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Аннотация
Глаза… Эти глаза… С первого взгляда Джэйн влюбилась в

эти бездонные нежно-голубые океаны. Джэйн никогда не видела
настолько пронизывающего взгляда. Она посмотрела в глаза
голубоглазому, нарушила главнейший закон своего Государства.
Она Увидела его… Принц Адам. Он шёл в первых рядах,
опустив голову, рядом со своей матушкой – Королевой Кэтрин
Грэйс. Джэйн всего на секунду подняла глаза и заметила принца,
который медленно шёл и тоже посмотрел на неё. В её государстве,
как и во всём мире действовало правило о разделении людей. Всех
их разделяли по цвету глаз.



 
 
 

Пролог.
Вокруг толпа людей, все они подошли, как можно ближе

к забору, что разделяет Правителей Государства и их верных
подданных. Парад безумно красивый, но никто их тех, кто
стоит за забором на них не смеет поднять и глаз. Даже если
бы и хотели, стража не позволит им сделать этого.

Вокруг стоит замечательная погода. Ясно-голубое небо
пронизывается тёплыми майскими лучами солнца. Уже даже
пахнет скорым приходом лета, которого так ждали все под-
данные Государства. Можно уловить слабый запах свежевы-
печенных хлеба, батона и сладких булочек.

Парад – это еженедельная государственная традиция. По-
сле воскресной службы королевская семья проходит по глав-
ной улице – Сангвини, к своему дворцу. Все стоят совершен-
но грустные, как будто всех этих людей привели сюда силой.
Но ведь это была не правда! Люди сами приходят, если по-
считают нужным. Лишь одна девушка улыбается – Джэйн.
Её с самого детства забавляло цоканье высочайших каблу-
ков у Королевы и пришаркивание остального придворного
двора. Она видела их всех лишь на картинах в художествен-
ной галереи. И, по её словам, она никогда не видела нико-
го красивее. Все их идеальные лица наводили на девушку
некую смешинку. Джэйн не понимала, почему на картинах
они все такие строгие. Только один портрет вызывал у неё
немой восторг. На этой картине был изображён Принц Адам.
Он был не просто строгий, его взгляд отображал несколько



 
 
 

эмоций сразу. Одними из самых явных был восторг. Глаза
Адама блестели, виден был весь страх от новой должности.
Немного высокомерия (такое присуще воспитанию в коро-
левской семье), и, конечно же, не большой детский задор.
Хоть и на этой картине Принцу уже почти семнадцать лет.
Картина была годовой давности. Привлекательной внешно-
стью его не обделили. Сильные мужские скулы, белокурые
волосы до плеч, нежные, как лепестки розы, губы.

Джэйн восхищалась его красотой. Сама она была, как ей
казалось, не достойной. Однако не загонялась, что она не на-
столько красива. Может она не такая красивая как Адам, но
тоже очень даже ничего. Для своих шестнадцати, это было не
плохо. Недалеко от картины, в углу зала было зеркало. Дж-
эйн любила в него посмотреться. Идеально ровная немно-
го бледная кожа, яркие карие большие глаза, мягкие шо-
коладные волосы немного ниже плеч. Щёк нет, вместо них
пробиваются скулы. Семье Джэйн иногда приходилось голо-
дать, не лёгкие времена были. Папа работает в пабе, и дале-
ко не управляющим. Мама сидит дома с маленьким брати-
ком Мэтом, а бабушке выплачивают мизерное пособие, она
на пенсии и в последние время много болеет. Все они каре-
глазые. Не все люди и работодатели относились к таким как
Джэйн с удовольствием, некоторые запрещали на них смот-
реть. Но ничего поделать они не могли. В Государстве был
закон о разделении людей по цвету глаз. Самое высшее со-
словие – это голубоглазые. Именно они правили страной, а



 
 
 

таких были один на миллион. Те у кого серые глаза, могут за-
седать в совете депутатов, у зеленоглазых была возможность
занимать должности начальников и заместителей, и только
у кареглазых всё сложилось куда хуже. Они могли быть при-
слугой и занимать рабочие должности. Однако, были люди,
которым не повезло больше всего. Они называли себя – осо-
бенные. У этих людей, детектор не мог определить чёткий
цвет глаз. Их выгоняли из общества. У всех было только одно
общее правило – не смотреть в голубые глаза. Считалось, что
если чистые голубые глаза встретятся с другими цветами, то
в конце-концов у носителя голубых они тоже почернеют.

Джэйн было смешно от этих слов. Она считала, что пока
учёные не найдут точные доказательства этому, нельзя так
поступать с людьми. Учёные, к слову, тоже либо сероглазые,
либо с зелёными глазами.

И вот девушка стоит перед самым забором, слушает мед-
ленные шаги людей и улыбается. Джэйн всегда представля-
ла, как смотрит на парад, как на самом деле выглядит Адам
Картер и Королева Кэтрин Грэйс Картер.

Когда любопытство берёт вверх над тобой, ты ничего не
можешь поделать и следуешь за ним. Так и поступила Дж-
эйн. В мгновение ока, она подняла голову, никто не заметил,
что хорошо для неё. Она начала глазами искать Королевскую
семью. И вот она их видит, может посмотреть на всё платье
целиком, потом красивые украшения. Ещё выше и… лицо.
Оно абсолютно такое же, как на картине. В глаза Джэйн так



 
 
 

и не решилась заглянуть. Рядом она увидела молодого юно-
шу с блондинистыми волосами, он был намного выше, чем
ожидала Джэйн. Но его красота сразила её. Это было не так
как на картине, Адам был намного замечательнее и красивее.
Джэйн не смогла справиться и посмотрела в его глаза.  Гла-
за… Эти глаза… С первого взгляда влюбилась в эти бездон-
ные нежно-голубые океаны. Она никогда не видела настоль-
ко красивого цвета. Джэйн сначала не поняла, но потом уви-
дела, как Адам смотрит прямо на неё и улыбается. Дрожь
в коленках, учащение дыхания и увеличение ритма пульса.
Джэйн давно так не пугалась. Теперь, её могут посадить в
тюрьму или даже казнить, она убежала с парада, и больше не
хотела туда приходить. Лишь Принц Адам не понял такого
поведения, он не хотел напугать не знакомую ему девушку,
ведь в её карих глазах он буквально увидел своё отражение.
Он хотел проследить за ней глазами, но Джэйн уже давно
скрылась среди толпы людей.

Так и не нашедши девушку, Принц с грустью пошёл по
улице Сангвини…

Часть 1.
Джэйн вспоминала эти глаза ещё долго. На парады она

больше не ходила. Ей было стыдно. А прошло уже более се-
ми месяцев.

Джэйн никогда не забудет сияющие драгоценные глаза,



 
 
 

которые переливаются на солнце…

Сегодня был снег, которого так ждала девушка. Она на-
дела теплую накидку, которая скрывает её лицо, и вязанные
бабушкой варежки.

Какая же Джэйн была радостная, когда увидела летящие
больше хлопья снега. Она, как ребенок, радовалась любому
незначительному событию. Будь то снег или пение птиц за
окном. Джэйн направилась в одно красивое место, где могла
думать об абсолютно разных вещах, где могла посмотреть на
потрясающий ранний зимний закат.

Дорога туда не сложная, легко запомнить, однако никто
так далеко не ходит. Детям страшно, а взрослым некогда.
Чтобы дойти до леса, надо пройти через детскую игровую
площадку. На самом деле это было тяжело назвать площад-
кой, просто открытая поляна, где играли кареглазые дети.

Сегодня был один из таких дней. На полянку было страш-
но зайти, со всех сторон в тебя летят снежки. Кто-то строит
крепость, за которой будет прятаться вся команда. Всё это
вызывало улыбку у Джэйн. Она вспоминала, как сама, ко-
гда была маленькой, играла здесь и обкидывала всех подряд
снежками.



 
 
 

Девушка обошла стороной место побоища, однако один
снежок она зацепила. Но даже это её не расстроило. Тропин-
ку немного занесло, поэтому, когда Джэйн добралась до са-
модельной лавочки, правда обрадовалась этому. С этой ла-
вочкой тоже не мало связано. Джэйн сама её сделала. Она
была не шикарной, но ей нравилось. Когда она со стыдом
убежала с Воскресного парада, ей не хотелось идти домой
и она побежала куда глаза глядят. Так и добежала сюда, где
её взор приковал изумительный вид. Через деревья видне-
лась блестящая река, широкая. По ней плавали лебеди и ут-
ки. Джэйн наблюдала за этим с холма, на котором сидела.

Она села на лавочку и расслабилась. Джэйн посмотрела в
сторону речки. Девушка немного расстроилась, ведь никто в
течении всей зимы теперь не подойдёт к ней: ни дикий олень,
которого она пару раз видела, ни лиса, ни зайчик, которых
так много в этих местах, даже птиц ближайшие четыре ме-
сяца она больше не увидит. Джэйн внезапно стало грустно.
Наступает зима, скоро Новый год и Рождество. Прошёл ещё
один год. Очередной год, который ничего не решил. Джэйн
не понимала законов Государства в котором живёт. Они бы-
ли странными. Почему то, она не могла покупать выпечку
с 11.30 до 12.10, не могла разговаривать с Особенными, хо-
тя именно этот закон она преступала и не раз. Особенные
жили в лесах, как древние племена. Иногда Джэйн прихо-
дила к ним в гости. И, казалось, что они и правда особен-
ные. Ведь когда они начинают говорить, их можно слушать



 
 
 

часами. Умом они не обделены. Они всё понимают, от неко-
торых историй, Джэйн буквально хотелось плакать. Ей хоте-
лось узнать, как они попали в этот лагерь, почему они убежа-
ли. Особенно она растрогалась от рассказа мальчика, кото-
рый недавно прибыл – Крис. Его выгнали родители. Они не
хотели платить большой штраф за него. Вот ещё один закон,
который не понимала Джэйн. Зачем платить за человека, ко-
торого изгнали из Государства? Зачем вообще выгонять? К
сожалению, она ничего не могла сделать. Она оставила эту
тему, а то слёзы уже начали собираться в уголках глаз.

Неожиданно, перед ней пролетелась птичка. Пёрышки у
птички были ярко синего цвета. На белом фоне деревьев и
снега, она сильно выделялась. Сама она была небольшого
размера. Птица села на ветку и смотрела на Джэйн. Сама
же Джэйн думала совсем о другом. Она опять думала о пре-
красном Принце Адаме, о его глубоких голубых, почти си-
них глазах. Девушка еще раз посмотрела на птичку и её осе-
нила мысль. В кармане у Джэйн лежал небольшой кусочек
хлеба. Мама дала ей его с собой на случай, если проголода-
ется. Она сняла капюшон и, запустив руку в карман, достала
тот самый хлеб. Птичка сразу закивала головой и села на ру-
ку Джэйн, чем заставила её испугаться. Пока птичка клевала
хлебушек, Джэйн захотела её погладить, что странно, так это
то, что у неё получилось. Птичка даже не перестала кушать.
Стало понятно – птичка то, ручная.

Как только хлебушек закончился, птичка свистнула и уле-



 
 
 

тела в неизвестном направлении. Джэйн ловила себя на мыс-
ли, что тоже хочет быть птичкой, чтоб улететь как мож-
но дальше, так далеко, как только сможет. Подальше от
всех нелепых законов и предрассудков. Или залететь в окно
Принцу Адаму. Смотреть и смотреть на него, изучать каж-
дый квадратный миллиметр его лица, а потом уснуть рядом
с ним и наблюдать за ним ночью, когда никто не видит и ни-
кто не посмеет осудить…

Внезапно, Джэйн заметила, что уже изрядно потемнело и
пора возвращаться домой. Она встала с лавочки и пошла по
знакомой тропинке. Когда Джэйн вышла из леса, дети всё
ещё играли в снежки, только их стало в разы больше, такое
чувство, что все дети собрались здесь, с разными цветами
радужки глаз. К сожалению, такое может быть только в меч-
тах, но если присмотреться, то можно насчитать троих маль-
чиков с зелёными глазами и одного с серыми, все остальные
– карие. Вокруг стоят родители и улыбаются на проделки де-
тей. Очень приятное зрелище.

Пока Джэйн зачарованно смотрела на родителей, ей в но-
гу попали снежком. У Джэйн буквально загорелись счастьем
глаза. Она нагнулась и сделала большой снежок, далее кину-
ла его в проказника мальчишку Тима. Он явно этого не ожи-
дал, а потом обернулся и по детскому зло посмотрел на Дж-
эйн, а ей хотелось смеяться.

– Будешь знать, как во взрослых кидать снежками! – крик-
нула Джэйн с улыбкой. Но не успела она и договорить, как в



 
 
 

неё прилетел новый снежок, только на этот раз точно в спину
девушки. Она обернулась и на этот раз она увидела Марка.

– Ну, Джэйн! Поиграй с нами! – просил Марк. Джэйн ни-
когда не могла устоять перед детьми, а тут ещё и самой хо-
чется.

– Хорошо, только чур в голову не кидать, – весело сказала
девушка и присоединилась к игре.

Через несколько часов родители начали забирать своих
детей, и постепенно полянка опустошалась. Джэйн была од-
ной из последних, кто покидал ей. Договорившись с детьми,
что они как-нибудь ещё сыграют. Джэйн давно так не весе-
лилась. По крайней мере с прошлой зимы. Летом тоже было
весело, но не так как зимой. Абсолютно все дети любили зи-
му, а особенно, когда Джэйн с ними играла.

Джэйн было немного холодно идти домой, но теплые вос-
поминания согревали и никакой холод становился не страш-
ным. И даже несмотря на то, что накидка практически за-
мерзла на холоде, а варежки можно было выжимать.

Спустя несколько минут, Джэйн стояла на пороге своего
дома. Немного задержав дыхание, она постучала в дверь. Ей
никто не открыл. Это заставило девушку смутиться, никогда
такого не было, чтобы ей не открыли дверь. Она приложи-
ла ухо к двери. Даже сквозь дверь она слышала плачь Мэта.
Сердце Джэйн моментально подскочило и забилось быстрее,
она вломилась в дверь, которая была не заперта. Она услы-
шала тяжёлые всхлипы, которые, похоже, доносились с кух-



 
 
 

ни. Именно туда и направилась Джэйн как только сняла тя-
жёлую от льда накидку и мокрые варежки.

На кухне она увидела не очень приятную картину. За сто-
лом сидят мама с папой. Мама плачет, а папа её успокаивает,
но видно, что ещё чуть-чуть и тоже сдастся. Джэйн в шоке
смотрела на родителей. Что могло так расстроить их?

–  Пап,что случилось?  – взволнованно спросила Джэйн.
Папа помедлил, он совершенно не хотел говорить дочке о
том, что случилось, не хотел травмировать её чувства.

– Понимаешь…– он запнулся, вероятно выбирал правиль-
ные слова. – Бабушка… – сердце Джэйн забилось куда быст-
рее, чем было до этого. – Она… У неё случился приступ… и
её увезли в госпиталь. А нам сказали ждать здесь, нам нель-
зя там находиться. Как только станет что-то известно, нам
позвонят и её привезут.

Джэйн еле держалась на ногах, дыхание перехватило, и
ноги совсем окосели. Она могла прямо сейчас упасть в об-
морок, но она старалась держаться.

– Пожалуйста, посмотри, что там с Мэтом, – ласково по-
просила мама.

Джэйн немедленно стала подниматься на второй этаж.
Как только она осознала всю сложность и ужас ситуации,
на глаза навернулись слёзы. Глаза уже ничего не видели и
Джэйн просто присела на ступеньки, только теперь слёзы не
остановить, они полились бесконечным потоком, потоком
всех чувств.



 
 
 

Часть 2.
Сегодняшний день, Джэйн ненавидела всем свои сердцем.

Казалось, даже всё вокруг скорбило. Уже с ночи была мощ-
нейшая метель, а на утро не пело ни одной птички. Ни один
лучик не пробивался сквозь серые, толстые и тяжелые тучи.

Джэйн составило много труда, чтобы подняться с крова-
ти. Прошло два месяца с тех пор, как бабушку забрали в гос-
питаль и три дня со дня её смерти. Родители не хотели го-
ворить, но по их лицам можно было понять. С того дня Дж-
эйн не выходила из комнаты и не ела. Бабушка для неё была
другом, только она знала о Особенных и даже ходила вместе
с Джэйн к ним в гости.

На кровати уже лежала одежда, которую Джэйн должна
надеть на похороны. Она её надела и посмотрелась в зерка-
ло. Ей было противно на себя смотреть. Джэйн не должна
одевать эту одежду, не сейчас.

Сегодня никто ничего не говорил. Вся семья, включая ма-
ленького Мэта, стояли на кладбище. Родители Джэйн роняли
одинокие слёзы, а девушка сама просто стояла столбом. Она
уже выплакала все слёзы. Она хотела забыть это как страш-
ный сон. Ещё хотелось думать, что это всё не правда, Джэйн
придёт домой, а бабушка приготовит её любимые булочки с
кремом.

Джэйн первая покинула кладбище. Она пришла домой и
занялась тем, что и последние три дня – смотрела в окно.



 
 
 

Может на улице она увидит то, что заставит её жить дальше.
Или она так и простоит, до конца своих дней. Через несколь-
ко часов она услышала, как захлопнулась входная дверь. Ро-
дители пришли. Джэйн не хотела к ним выходить, они сейчас
тоже не в настроении что-то обсуждать и разговаривать. так
и завершился этот день, но, надо признать, он не прошёл зря.
Сегодня Джэйн улыбнулась с тех пор, как умерла бабушка.
Всё тот же Тим и остальные ребята играли на улице. Одно
из самых замечательных зрелищ.

Джэйн посмотрела на часы, они показывали девять вечера
– время спать. Но она сегодня не уснёт, может только на час.
Джэйн находилась в очень тяжёлой депрессии. Она потеряла
родного человека, хотя она понимала, что всё к этому ведёт.

В таком духе прошла и вся ночь, а потом день, и снова
ночь.

Через день Джэйн уже чувствовала какую-то облегчён-
ность. Даже улыбнулась с самого утра. И погода, будто радо-
валась новому наступившему дню. В окно было больно смот-
реть. Хоть и зима, солнце было ярче не куда, естественно,
всё отражалось на больших сугробах снега. А кристаллики
снега, отражали всё в миллионные количества раз. Почув-
ствовав внезапную окрылённость, Джэйн легко спустилась с
лестницы. Она почуяла приятный запах, который вызывает
не очень приятное чувство в животе. Мама что-то готовила.
Это немного неожиданно, мама последний раз готовила два
месяца назад, в тот день, когда увезли бабушку.



 
 
 

– Доброе утро, мама! – радостно сказала Джэйн.
Мама от неожиданности уранила сковороду, на которой

лежали оладушки, которые любила Джэйн. Мама была очень
счастлива, что Джэйн наконец заговорила и самое главное
спустилась и улыбается. На глаза Женевьев навернулись слё-
зы, но, наконец, это были слёзы счастья. Женщина прошла
небольшое расстояние и обняла дочь, которую любила боль-
ше жизни. Джэйн тоже обняла мать.

– Доброе утро, солнышко! – прошептала мама на ушко
дочке. – Хочешь кушать? Я приготовила твои любимые ола-
душки, – с надеждой посмотрела на дочь Женевьев.

– Думаю, да, – сказала девушка, после недолгой паузы. На
лице мамы появилась лучезарная улыбка, которую так лю-
била Джэйн. Девушка тоже не смогла сдержать улыбки. Она
помогла маме убрать разбросанные оладьи и сковороду, а по-
том села за стол.

Завтрак оказался очень вкусный. Мама всё это время
смотрела на Джэйн. Она всё время переживала за неё, а сей-
час Женевьев смотрит на то, как похудела Джэйн и понима-
ет, что именно она виновата в том, что запустила дочку и
оставила её голодать.

– Может тебе сметану дать? – спросила ласково Женевьев.
– А она есть? – в изумлении посмотрела Джэйн на маму.
Женевьев посмеялась и встала из-за стола за сметаной.
– От куда у нас сметана? Она же дорогая! – возмутилась

Джэйн.



 
 
 

– Папе дали зарплату, – улыбнулась Женевьев.
В это время дверь хлопнула, чем напугала и маму, и дочь.

Через мгновение в проходе появился папа. Женевьев в мгно-
вение подскочила и подошла к Чарльзу. Чарльз обнял жену
крепко-крепко. Он очень обеспокоенно посмотрел на Жене-
вьев, и, казалось, она всё поняла. Одна Джэйн не понима-
ла что происходит. Но она надеялась, что ничего плохого не
произошло. Потом папа заметил дочку, которая поедала ола-
дьи, его это заставило улыбнуться.

– Джэйн, может погуляем? – спросил папа, обнимая маму.
Джэйн была удивлена такому повороту событий, но она

слишком отдалилась от семьи за последние два месяца, по-
этому нельзя было упускать такой момент.

– С удовольствием! – сказала Джэйн. – А Мэта возьмём?
– Конечно, пойдём и погуляем всей семьёй.
***
– Папа, я не умею! – кричала Джэйн, ведь если просто

говорить, никто не услышит.
Вся семья Хиггинз сейчас находилась на катке. Проход

был очень дорогим, и поэтому Джэйн никогда не каталась на
коньках, поэтому и не умеет. В этом месте можно было на-
рваться на зеленоглазых и сероглазых ребят. Мама с Мэтом
поехали нарезать круги, а Чарльз намеревался научить доч-
ку. После нескольких попыток и Джэйн и Чарльз поняли, что
это бесполезно. Когда они остановились возле бортик, а они
начали громко смеяться. Однако уже через несколько секунд



 
 
 

их кто-то сбил. Этим человеком оказался высокий парень.
Больше ничего не нельзя было сказать, так как у парня вся
голова и тело было закрыто, лишь глаза были открытыми.

– Простите меня! Я не хотел! Просто не успел затормо-
зить, – стал извиняться парень и подал руку Джэйн.

– Ничего, – коротко ответила Джэйн.
Её очень зачаровал его кареглазый взгляд, он показался

ей очень знаком. Тоже самое произошло и с загадочным пар-
нем. Он буквально увидел целую Вселенную в её глазах, ту,
которую он искал давно.

– Простите, мы с вами нигде раньше не встречались? –
спросила Джэйн.

– Эм… не думаю, – ответил парень, чем смутил девуш-
ку. – Простите, вы в порядке? Ничего не повредили?

– Нет. Всё в порядке! – ответила Джэйн и автоматически
осмотрела себя.

– Тогда я поеду, – сказал парень, и было слышно, что он
улыбается, а после скрылся в толпе.

– Кто это? – спросил папа.
– Человек, который нас сбил, – улыбчиво сказала Джэйн.
Папа только улыбнулся.
После продолжительного катания Мэт устал и Женевьев

пошла укладывать его спать. Чарльз и Джэйн пошли гулять.
Был волшебный вечер, большие хлопья снега падали мед-
ленно и плавно, кружась в порывах ветра. Было уже поздно и
на улицах никого не было. Лишь горели фонари. Джэйн что-



 
 
 

то усердно пыталась рассказать, но почему-то, Чарльз оста-
новился и остановил дочку.

– Дочка, послушай, – спокойно и с лёгкой улыбкой сказал
Чарльз.

– Да, папа, что-то случилось? – обеспокоенно спросила
Джэйн.

– Нет, то есть да! – запинался отец. – Мне нужно серьёзно
с тобой поговорить, – Джэйн уже сильно обеспокоилась.

– Папа, не томи! Что случилось! – всё не унималась Дж-
эйн.

– Тише-тише, дочка! – папа заметно нервничал. – Я недав-
но совершил не очень хороший поступок. Вернее совсем не
хороший. Когда я обслуживал один столик, мне сказали, что
там сидят очень важные персоны, а я не привык к таким лю-
дям. Я подносил им счёт, а когда забирал, решил поблаго-
дарить и случайно заглянул им в глаза. Буквально на пару
секунд, однако этого хватило, чтобы разозлить сероглазого
гражданина. Меня уволили с работы и выдали расчёт. Утром
пришла повестка о том, что меня вызывают в суд. Я прекрас-
но знаю, что мне за это будет. Вероятно, меня выгонят из
Государства, а вас заставят выплатить штраф. Я этого допу-
стить не могу. Почему ты плачешь? – спросил Чарльз.

Джэйн очень расстроилась. Она не могла поверить своим
ушам. Она считала, что именно из-за неё папа уходит, бук-
вально расплачивается за её грех, который она совершила
тогда, на параде.



 
 
 

– Это навсегда? – единственное, что могла спросить Дж-
эйн.

– Думаю – да, – с грустью сказал Чарльз. Девушка только
покивала, как в её голову пришла мысль.

– Мне кажется, что я могу тебе помочь и мы обязательно
ещё встретимся, – улыбнулась Джэйн. – Здесь недалеко, есть
одно племя, там люди, которые называют себя Особенными.
Они очень хорошие, правда. Они живут ближе к северу. Если
пройти через детскую площадку, там будет тропинка в лес,
примерно километр и ты на месте.

– Ты общалась с Особенными? – спросил папа в недоуме-
нии.

– Прости, но это так! Только не ругайся, они очень хоро-
шие. Они никогда не сделают тебе плохого, ты только ска-
жи, что ты от Джэйн и они всё поймут, – говорила с улыбкой
Джэйн.

– Я тебе говорил, как я тобой горжусь? – спросил Чарльз
с улыбкой. Джэйн только положительно покачала головой. –
Наверно, я так и сделаю. Спасибо тебе.

– Когда ты уходишь?
– Сегодня ночью, – ответил папа.

Часть 3.
Сегодняшний день, Джэйн ненавидела всем свои сердцем.

Казалось, даже всё вокруг скорбило. Уже с ночи была мощ-
нейшая метель, а на утро не пело ни одной птички. Ни один



 
 
 

лучик не пробивался сквозь серые, толстые и тяжелые тучи.
Джэйн составило много труда, чтобы подняться с крова-

ти. Прошло два месяца с тех пор, как бабушку забрали в гос-
питаль и три дня со дня её смерти. Родители не хотели го-
ворить, но по их лицам можно было понять. С того дня Дж-
эйн не выходила из комнаты и не ела. Бабушка для неё была
другом, только она знала о Особенных и даже ходила вместе
с Джэйн к ним в гости.

На кровати уже лежала одежда, которую Джэйн должна
надеть на похороны. Она её надела и посмотрелась в зерка-
ло. Ей было противно на себя смотреть. Джэйн не должна
одевать эту одежду, не сейчас.

Сегодня никто ничего не говорил. Вся семья, включая ма-
ленького Мэта, стояли на кладбище. Родители Джэйн роняли
одинокие слёзы, а девушка сама просто стояла столбом. Она
уже выплакала все слёзы. Она хотела забыть это как страш-
ный сон. Ещё хотелось думать, что это всё не правда, Джэйн
придёт домой, а бабушка приготовит её любимые булочки с
кремом.

Джэйн первая покинула кладбище. Она пришла домой и
занялась тем, что и последние три дня – смотрела в окно.
Может на улице она увидит то, что заставит её жить дальше.
Или она так и простоит, до конца своих дней. Через несколь-
ко часов она услышала, как захлопнулась входная дверь. Ро-
дители пришли. Джэйн не хотела к ним выходить, они сейчас
тоже не в настроении что-то обсуждать и разговаривать. так



 
 
 

и завершился этот день, но, надо признать, он не прошёл зря.
Сегодня Джэйн улыбнулась с тех пор, как умерла бабушка.
Всё тот же Тим и остальные ребята играли на улице. Одно
из самых замечательных зрелищ.

Джэйн посмотрела на часы, они показывали девять вечера
– время спать. Но она сегодня не уснёт, может только на час.
Джэйн находилась в очень тяжёлой депрессии. Она потеряла
родного человека, хотя она понимала, что всё к этому ведёт.

В таком духе прошла и вся ночь, а потом день, и снова
ночь.

Через день Джэйн уже чувствовала какую-то облегчён-
ность. Даже улыбнулась с самого утра. И погода, будто радо-
валась новому наступившему дню. В окно было больно смот-
реть. Хоть и зима, солнце было ярче не куда, естественно,
всё отражалось на больших сугробах снега. А кристаллики
снега, отражали всё в миллионные количества раз. Почув-
ствовав внезапную окрылённость, Джэйн легко спустилась с
лестницы. Она почуяла приятный запах, который вызывает
не очень приятное чувство в животе. Мама что-то готовила.
Это немного неожиданно, мама последний раз готовила два
месяца назад, в тот день, когда увезли бабушку.

– Доброе утро, мама! – радостно сказала Джэйн.
Мама от неожиданности уранила сковороду, на которой

лежали оладушки, которые любила Джэйн. Мама была очень
счастлива, что Джэйн наконец заговорила и самое главное
спустилась и улыбается. На глаза Женевьев навернулись слё-



 
 
 

зы, но, наконец, это были слёзы счастья. Женщина прошла
небольшое расстояние и обняла дочь, которую любила боль-
ше жизни. Джэйн тоже обняла мать.

– Доброе утро, солнышко! – прошептала мама на ушко
дочке. – Хочешь кушать? Я приготовила твои любимые ола-
душки, – с надеждой посмотрела на дочь Женевьев.

– Думаю, да, – сказала девушка, после недолгой паузы. На
лице мамы появилась лучезарная улыбка, которую так лю-
била Джэйн. Девушка тоже не смогла сдержать улыбки. Она
помогла маме убрать разбросанные оладьи и сковороду, а по-
том села за стол.

Завтрак оказался очень вкусный. Мама всё это время
смотрела на Джэйн. Она всё время переживала за неё, а сей-
час Женевьев смотрит на то, как похудела Джэйн и понима-
ет, что именно она виновата в том, что запустила дочку и
оставила её голодать.

– Может тебе сметану дать? – спросила ласково Женевьев.
– А она есть? – в изумлении посмотрела Джэйн на маму.
Женевьев посмеялась и встала из-за стола за сметаной.
– От куда у нас сметана? Она же дорогая! – возмутилась

Джэйн.
– Папе дали зарплату, – улыбнулась Женевьев.
В это время дверь хлопнула, чем напугала и маму, и дочь.

Через мгновение в проходе появился папа. Женевьев в мгно-
вение подскочила и подошла к Чарльзу. Чарльз обнял жену
крепко-крепко. Он очень обеспокоенно посмотрел на Жене-



 
 
 

вьев, и, казалось, она всё поняла. Одна Джэйн не понима-
ла что происходит. Но она надеялась, что ничего плохого не
произошло. Потом папа заметил дочку, которая поедала ола-
дьи, его это заставило улыбнуться.

– Джэйн, может погуляем? – спросил папа, обнимая маму.
Джэйн была удивлена такому повороту событий, но она

слишком отдалилась от семьи за последние два месяца, по-
этому нельзя было упускать такой момент.

– С удовольствием! – сказала Джэйн. – А Мэта возьмём?
– Конечно, пойдём и погуляем всей семьёй.
***
– Папа, я не умею! – кричала Джэйн, ведь если просто

говорить, никто не услышит.
Вся семья Хиггинз сейчас находилась на катке. Проход

был очень дорогим, и поэтому Джэйн никогда не каталась на
коньках, поэтому и не умеет. В этом месте можно было на-
рваться на зеленоглазых и сероглазых ребят. Мама с Мэтом
поехали нарезать круги, а Чарльз намеревался научить доч-
ку. После нескольких попыток и Джэйн и Чарльз поняли, что
это бесполезно. Когда они остановились возле бортика, они
начали громко смеяться. Однако уже через несколько секунд
их кто-то сбил. Этим человеком оказался высокий парень.
Больше ничего не нельзя было сказать, так как у парня вся
голова и тело было закрыто, лишь глаза были открытыми.

– Простите меня! Я не хотел! Просто не успел затормо-
зить, – стал извиняться парень и подал руку Джэйн.



 
 
 

– Ничего, – коротко ответила Джэйн.
Её очень зачаровал его кареглазый взгляд, он показался

ей очень знаком. Тоже самое произошло и с загадочным пар-
нем. Он буквально увидел целую Вселенную в её глазах, ту,
которую он искал давно.

– Простите, мы с вами нигде раньше не встречались? –
спросила Джэйн.

– Эм… не думаю, – ответил парень, чем смутил девуш-
ку. – Простите, вы в порядке? Ничего не повредили?

– Нет. Всё в порядке! – ответила Джэйн и автоматически
осмотрела себя.

– Тогда я поеду, – сказал парень, и было слышно, что он
улыбается, а после скрылся в толпе.

– Кто это? – спросил папа.
– Человек, который нас сбил, – улыбчиво сказала Джэйн.
Папа только улыбнулся.
После продолжительного катания Мэт устал и Женевьев

пошла укладывать его спать. Чарльз и Джэйн пошли гулять.
Был волшебный вечер, большие хлопья снега падали мед-
ленно и плавно, кружась в порывах ветра. Было уже поздно и
на улицах никого не было. Лишь горели фонари. Джэйн что-
то усердно пыталась рассказать, но почему-то, Чарльз оста-
новился и остановил дочку.

– Дочка, послушай, – спокойно и с лёгкой улыбкой сказал
Чарльз.

– Да, папа, что-то случилось? – обеспокоенно спросила



 
 
 

Джэйн.
– Нет, то есть да! – запинался отец. – Мне нужно серьёзно

с тобой поговорить, – Джэйн уже сильно обеспокоилась.
– Папа, не томи! Что случилось! – всё не унималась Дж-

эйн.
– Тише-тише, дочка! – папа заметно нервничал. – Я недав-

но совершил не очень хороший поступок. Вернее совсем не
хороший. Когда я обслуживал один столик, мне сказали, что
там сидят очень важные персоны, а я не привык к таким лю-
дям. Я подносил им счёт, а когда забирал, решил поблаго-
дарить и случайно заглянул им в глаза. Буквально на пару
секунд, однако этого хватило, чтобы разозлить сероглазого
гражданина. Меня уволили с работы и выдали расчёт. Утром
пришла повестка о том, что меня вызывают в суд. Я прекрас-
но знаю, что мне за это будет. Вероятно, меня выгонят из
Государства, а вас заставят выплатить штраф. Я этого допу-
стить не могу. Почему ты плачешь? – спросил Чарльз.

Джэйн очень расстроилась. Она не могла поверить своим
ушам. Она считала, что именно из-за неё папа уходит, бук-
вально расплачивается за её грех, который она совершила
тогда, на параде.

– Это навсегда? – единственное, что могла спросить Дж-
эйн.

– Думаю – да, – с грустью сказал Чарльз. Девушка только
покивала, как в её голову пришла мысль.

– Мне кажется, что я могу тебе помочь и мы обязательно



 
 
 

ещё встретимся, – улыбнулась Джэйн. – Здесь недалеко, есть
одно племя, там люди, которые называют себя Особенными.
Они очень хорошие, правда. Они живут ближе к северу. Если
пройти через детскую площадку, там будет тропинка в лес,
примерно километр и ты на месте.

– Ты общалась с Особенными? – спросил папа в недоуме-
нии.

– Прости, но это так! Только не ругайся, они очень хоро-
шие. Они никогда не сделают тебе плохого, ты только ска-
жи, что ты от Джэйн и они всё поймут, – говорила с улыбкой
Джэйн.

– Я тебе говорил, как я тобой горжусь? – спросил Чарльз
с улыбкой. Джэйн только положительно покачала головой. –
Наверно, я так и сделаю. Спасибо тебе.

– Когда ты уходишь?
– Сегодня ночью, – ответил папа.

Часть 4.
 Ноги подкашиваются, колени дрожат, а голова немного

кружиться. Сейчас Женевьев точно скажет, сможет ли Дж-
эйн пойти работать во дворец. Она почти не спала всю ночь.
Для неё выразилась ещё одна новая причина, по которой,
Джэйн безумно хочет во дворец. Принц Адам. Его глаза бы-
ли, как наркотик, в которые хочется смотреть и смотреть.
Джэйн ещё миллион раз прокручивала в голове момент па-
раде, и каждый раз улыбалась, вспоминая как глупо она убе-



 
 
 

жала.
   Джэйн проснулась раньше мамы. Поэтому, чтобы немно-

го задобрить её, Джэйн решила приготовить завтрак. Одна-
ко, кроме овсяной каши ничего не было. Ничего не поделать,
она сварила кашу.

   Примерно через десять минут, послышались шаги, они
были мамины. Через несколько секунд Женевьев заглянула
на кухню. Она была удивлена готовкой дочери, но старалась
не подавать виду, иначе Джэйн подумает, что мама уже раз-
решила ей пойти на работу. В принципе, Женевьев уже при-
няла решение, о котором она, скорее всего, пожалеет, но по-
ка это было необходимо, ведь денег катастрофически не хва-
тало.

– Доброе утро, мама! – весело сказала Джэйн.
– Доброе утро, Джэйн, – пассивно сказала мама. И Джэйн

испугалась, что её маленький план по спасению семьи про-
валился. Но она не расслаблялась.

– Мам, ты что-нибудь решила? – напрямую спросила Дж-
эйн.

   Женевьев глубоко вздохнула и обдумала всё в последний
раз.

– Да, я подумала, – сказала женщина. – Я… разрешу тебе
поработать месяц. Только ОДИН месяц. Если будут какие-то
"но", ты сразу же от туда уходишь. Ты меня поняла? – строго
спросила мама.

    В этот момент, сердце Джэйн буквально вылетало из



 
 
 

груди. Она подбежала к маме и крепко обняла её. Она начала
кружиться по дому, под воображаемую музыку, которая иг-
рала в её сердце. Для неё это был один из самых счастливых
дней. Её первая работа. Теперь её волновал один вопрос. Как
она устроится на работу, если за врата никого не пускают?

– Когда я смогу пойти во дворец? – спросила Джэйн у ма-
мы.

– Можешь сегодня, – грустно сказала Женевьев.
   Джэйн не стала терять времени и сразу побежала к себе

в комнату готовиться к собеседованию. Она долго выбира-
ла то, что оденет, а ток же обдумывала что скажет, ведь это
тоже не мало важно. В итоге она остановилась на бежевом
сарафане и такого же цвета балетках. Волосы она заплела в
высокий хвост, как она и любила. Посмотрев на часы, она
ужаснулась. Джэйн три часа сидела в своей комнате. Она за-
суетилась, ещё раз посмотрелась в зеркало и вышла из дома.

   На улице было довольно прохладно, и Джэйн немного
сожалела, что не взяла с собой кофту, однако возвращаться
она не стала. Просто собралась с духом и пошла вдоль улицы
Сангвини прямиком ко дворцу. Джэйн, как обычно, держала
голову внизу, ведь на улице много людей, которые причаст-
ны к разным группам общества. Девушка шла быстро, ма-
неврируя между людьми. Буквально, через семь минут, Дж-
эйн была в радиусе ста метров от ворот. Её было невероятно
страшно, она старалась найти разные отговорки, что бы не
идти. Но просто уйти было невозможно. Больше бы Жене-



 
 
 

вьев её никогда не отпустила бы, и до конца жизни бы при-
поминала этот случай.

   Джэйн осматривала дверь, ища различные способы по-
звонить. После пристального осмотра, ей на глаза попалась
маленькая синяя кнопочка. Снизу написано, что она пред-
назначена для персонала. Джэйн дрожащими пальцами до-
тронулась до кнопки. Но ничего не произошло, по крайней
мере пока или Джэйн ещё этого не поняла.

   Неожиданно, вдалеке показалась не очень молодая жен-
щина. Она торопилась открыть дверь. Джэйн немного за-
смотрелась на неё, а потом вспомнила главное правило и на-
клонила голову.

– Что тебе надо? – немного грубо спросила женщина. Дж-
эйн стало не по себе, голова закружилась, вероятно, сильно
переволновалась.

–  Простите, пожалуйста,  – начала Джэйн.  – Я хотела
узнать, где мне можно поговорить с человеком о работе гор-
ничной?

– Этим человеком являюсь я, – так же строго держалась
старенькая женщина. – Пожалуйста, посмотри на меня, – уже
более ласково сказала она.

   Джэйн немного подумала, а что, если это такой обман.
Джэйн посмотрит на неё, а она подаст на неё в суд. Однако,
это эта женщина вынудила Джэйн так поступить. Она под-
чинилась приказу женщины и уже через мгновение смотрела
в глаза сероглазой женщине. Одни из прекрасных и пустых



 
 
 

одновременно. На самом деле непередаваемо.
– Думаю, что ты мне подходишь, – сказала Женщина улы-

баясь. – Тебе надо пройти со мной, – добавила она и откры-
ла дверь.

   Джэйн уже обрадовалась и тут же залетела сквозь ворота.
Женщина подала руку и отвела новоиспечённую горничную
к чёрному входу дворца. Джэйн первый раз находилась на
территории главного здания всего Государства.

– Сейчас, я проведу тебе небольшую экскурсию по двор-
цу и расскажу за что ты ответственна, – очень добро сказала
женщина. – Меня, кстати, зовут Дориана, но все меня назы-
вают Дори, если хочешь, то тоже называю меня так… И так,
мы находимся на кухне, где ты будешь кушать, с поварихой
познакомишься потом. Сейчас она в городе.

   Дальше, было всё действительно, как в сказке. Выйдя из
кухни и пройдя по длинному коридору, Джэйн и Дори вы-
шли в гостиный зал. Как сказала Дори, королевская семья
живёт именно в этом доме, но так как стенки соприкасают-
ся со стенками самого тронного зала, то выглядит, как одно
здание. Вокруг было всё изыскано: лепнина, мрамор, коло-
ны, дорогие картины, вазы, кожаная мебель. Всё это вместе
взятое, джэйн никогда не видела. Дори провела Джэйн по
всем покоям и коридорам, показала каждое закоулок.

– Теперь, я тебе покажу, где ты будешь жить, – ласково
сказала Дори. Но на такой поворот событий, Джэйн не рас-
считывала. Она хотела работать, но по вечерам уходить до-



 
 
 

мой, она была совсем не готова переехать от мамы и Мэта.
– Простите, Дори, а можно не переезжать во дворец? Я

могу приходить рано утром и уходить поздно вечером, – роб-
ко спросила Джэйн.

– Нет, дорогая, так нельзя, по уставу ты не можешь на ночь
покидать дворец. Только тогда, когда у тебя будет выходной,
а он у тебя, через каждые три дня. По другому никак. Хотя,
если у тебя есть поручение от меня или кого-то из членов
королевской семьи.

– Ясно, – сказала лишь девушка и они пошли смотреть
комнату, где будет жить Джэйн.

   Они пошли к кухне. Если завернуть в недалёкую от кух-
ни дверь (она там всего одна), то можно увидеть ещё один
коридор. Вот там уже распологаются многочисленные две-
ри. Дори и Джэйн зашли в одну из них. Там было довольно
уютненько. Персиковые  стены, мраморный пол, на котором
лежит ковёр, две мягкие кровати, которые красиво застеле-
ны. Столик, над которым висит зеркало. Всё бы хорошо, но
только было понятно, что тут уже кто-то живёт. И это сму-
щало Джэйн, они не знала, как вести себя с другими людьми,
примерно её ровесниками.

– Можешь приступать через день, завтра ты должна пе-
реехать сюда, заодно посмотришь, как мы работаем, а уже
потом, когда проснёшься на следующее утро, тогда присту-
пишь к работе. Ты согласна? – вопросительно посмотрела
Дори на Джэйн.



 
 
 

    Джэйн металась между двух огней. Сначала, она хоте-
ла уйти, так как не разрешают уходить спать на ночь домой.
Но с другой стороны, это же отличная возможность помочь
семье.

– Согласна!..

Часть 5.
Джэйн медленно шла по постепенно темнеющим улицам.

Она обняла себя от безысходности. Джэйн так не хотела ухо-
дить из родного дома. Но ведь ей ясно дали понять, что если
она хочет там работать, то должна переехать в новую комна-
ту.

Сама того не заметив, но Джэйн уже дошла до своего лю-
бимого дома. Она боялась зайти, боялась сказать маме, что
уходит, а что будет с Мэтом? Он же наверняка обидется на
неё. Свет горел на втором этаже. Значит Мэт и мама до-
ма. Что же делать? Она никогда не хотела расстраивать ма-
му. Но, похоже, сегодня не тот день, и будет скандал. Джэйн
осторожно открыла дверь и, как можно тише, прошла к себе
в комнату. Но мама не заставила себя долго ждать, и, бук-
вально, через минуту Женевьев постучала в дверь.

– Привет, Джэйн. Как всё прошло? – спросила мама, са-
дясь на кровать рядом с дочкой.

– Привет, мама, – грустно сказала Джэйн.
–Что случилось? Неужели они тебе отказали? – с волне-

нием посмотрела на Джэйн Женевьев.



 
 
 

– Нет, всё прошло очень хорошо. Я побывала во дворце,
там очень красиво. Но… Похоже, что мне придётся пере-
ехать во дворец, – последние слова, Джэйн сказала макси-
мально тихо. Но мама все услышала, и для неё – это было,
что гром среди ясного неба.

– КАК? Ты не можешь уйти жить в тот дом. Я же не смогу
без тебя, – говорила Женевьев.

– Мы можем видеться каждые через каждые три дня. За
то там большая зарплата. Мам, очень большая! Нам этого на
много хватит. Мы хоть каждый день может съедать по тор-
тику, – Джэйн старалась уговорить маму дать ей шанс.

– Тогда, ты помнишь мои условия! – резко сказала Жене-
вьев и сильно захлопнула за собой дверь.

С глаз Джэйн градом полетели слёзы. Она упала лицом
вниз прямо на подушку. И сильно заплакала. она никогда не
слышала таких слов от мамы в отношение себя. Джэйн было
очень больно. Однако плакать она долго не стала, и уже че-
рез пять минут встала с кровати, вытерла слёзы и начала со-
бирать вещи, чтобы завтра, рано утром пока всё спят, Джэйн
могла выйти из дома незамеченной. Вещей было не много,
поэтому хватило одной небольшой сумки. Джэйн рано легла
спать, она слышала, как мама ходит по первому этажу. Дж-
эйн повернулась на бок и крепко заснула.

Будильник прозвенел совсем неожиданно громко, от чего
Джэйн моментально проснулась, она бодренько вскочила с
кровати, быстро умылась и оделась. Затем схватила сумку с



 
 
 

вещами и выбежала из дома. Когда она шла по улице, слёзы
сами собой начинали скапливаться в глазах, но Джэйн во-
время их остановила и пошла дольше.

Через несколько минут, Джэйн стояла на пороге чёрного
входа во Дворец. Его ей показала Дори ещё вчера, когда она
уходила. Девушка постучала в дверь и послышались медлен-
ные шаги. Через минуту дверь открылась, и Джэйн увиде-
ла сонную Дори, которая стояла в шёлковой нежно-розовой
ночнушке, Но завидев Джэйн, лучезарно улыбнулась.

– Дорогая, ты пришла? – радостно сказала Дори. – Пошли
в твою комнату.

Дори взяла за руку Джэйн и быстрым шагом повела де-
вушку в новую комнату. Путь был лёгкий и Джэйн потихонь-
ку его запоминала.

– Кстати, я не успела познакомить тебя с твоей соседкой.
Она немного взбалмошная, но умная и трудолюбивая, ду-
маю, что она тебе понравится. Элизабет тебе понравится, –
сказала Дори и запихала Джэйн в комнату. После чего за-
крыла дверь.

Джэйн оглядела комнату. Она та же, что была и вчера. Да-
же вещи разбросаны в тех же местах. В ванной слышался
плеска воды, что означало, что в ней кто-то есть, и этим "кто-
то" была Элизабет. Джэйн присела на свободную кровать,
ещё раз осмотрев всю комнату. А после начала раскладывать
свои вещи. Джэйн стояла возле шкафа, когда дверь в ванной
открылась и от туда вышла девушка. Очень красивая. Она



 
 
 

не сразу заметила Джэйн, только лишь тогда, когда рядом
со своей кроватью увидела чужую сумку с вещами. Элизабет
начале бегать глазами и уже через секунду нашла Джэйн. Са-
ма же Джэйн не знала куда себя деть и как начать разговор.

– Привет! Ты новенькая? – растерянно спросила Лиз.
– Привет, да, я так думаю, – робко ответила Джэйн.
Элизабет улыбнулась и подошла к новой соседке.
– Я Элизабет, для тебя просто Лиз, – подала она руку Дж-

эйн.
– Я Джэйн, – она тоже подала руку, а после Лиз налетела

на неё с объятиями.
– Я очень рада, что ко мне кого-то подселили. Ты и пред-

ставить не можешь, как здесь одиноко. Если хочешь, я могу
помочь тебе разложить вещи? -спросила Лиз.

– Эм… Нет, думаю, что я справлюсь, – улыбнулась Джэйн.
Лиз пожала плечами, а Джэйн продолжила разбирать ве-

щи. Она ещё раз взглянула на соседку: тёмно-русые волосы,
красивая линия бровей, пухленькие губки, бледноватый от-
тенок кожи и тоже карие глаза. Всё вместе вышло очень кра-
сиво. После долгой паузы, Джэйн начала говорить.

– Мне Дори сказала, что, возможно, сегодня ты мне по-
можешь немного освоиться, – сказала Джэйн.

–  Конечно! Я с радостью тебе помогу!  – воскликнула
Лиз. – Для начала ты должна помнить, что рабочий день на-
чинается с 9.00, это не очень рано, до 7.00 вечера. Я так по-
нимаю, что ты уже закончила? Ладно, без разницы, просто



 
 
 

возьми в шкафу новую форму. Её надо носить обязательно.
Бросай свою сумку и иди переодевайся, – сказала Лиз, и Дж-
эйн её послушалась.

Она взяла со шкафа свою форму и пошла в ванну. Ван-
на оказала немного маленькой, но уютной. Джэйн быстро
переоделась, посмотрелась в зеркало и улыбнулась. Всё не
так плохо, как могло быть. На ней красивая нежно-салатовая
форма-платье, на воротничке были белые кружева. Очень
дорогая форма.Её карие глаза светились счастьем. Но был в
её планах один незавершённый вопрос – встреча с Принцем
Адамом. Она глубоко вздохнула и вышла из ванной. Там её
уже ждала Элизабет.

– Тебе она даже идёт, – оценила Лиз, на что Джэйн только
смущённо улыбнулась. – Пойдём! – Лиз взяла за руку Джэйн
и они помчались на… Кухню?

– Прости, Лиз, а куда мы идём? – спросила Джэйн.
– Перед работой надо подкрепиться. Мы идём на кухню, –

с энтузиазмом говорила Лиз.
Девочки зашли на кухню, где кушали человек пять, в том

числе и Дори, и одна женщина стояла возле плиты, увидев
нового человека в своём доме, многие обратили внимание. В
итоге, всё смотрели на Джэйн. Однако Лиз начала говорить
первой, так как увидела смущение Джэйн.

– Доброе утро всем! – воскликнула Лиз, всё ей ответили
тем же. – Хочу вам представить свою новую подругу и новую
горничную в этом доме – Джэйн, – Лиз руками указала на



 
 
 

испуганную Джэйн. А Джэйн сказала робкое "доброе утро".
Все присутствующие ей улыбнулись. От такого тепла Джэйн
сама улыбнулась. Далее Лиз посадила Джэйн рядом с собой
за столом и женщина, по видимому повар, подала им завтрак
и пожелала приятного аппетита. Это был кусок вкуснейшего
омлета, такой Джэйн никогда не ела.

– Раз уж так вышло, можно я представлюсь? – спросил
мужчина немного престарелого возраста. – Я Гарри, садов-
ник в этом доме, если что, ищите в саду, – он встал и поце-
ловал Джэйн в руку и ушёл по чёрному входу.

Далее Джэйн познакомилась ещё с водителем Дэниэлом,
двум горничными Сарой и Кайлой, а так же с поворихой
Эрин. Все они оказались очень милыми людьми. Кайла и Са-
ра – лучшие подружки, Дэниэл любит баскетбол и уже при-
гласил Джэйн посмотреть матч по телевизору, Эрин неверо-
ятно добрая женщина, которая всегда накормит. Кроме то-
го, все, за исключением Эрин, были кареглазые. У Гарри же
вообще были почти чёрные глаза. Эрин пугала больше все-
го, когда Джэйн первый раз посмотрела ей в глаза, девушка
ужаснулась, ведь глаза Эрин были ярко-зелёные, Джэйн как-
то раз видела зелёные глаза, она была маленькая, тогда она
посмотрела на старого дядю, и тот пригрозил родителям, что
засудит девочку, если такое повторится. Хорошо, что через
год он сам попал в свою же ловушку. Он нечаянно посмот-
рел на сероглазого гражданина, в последствие его изгнали из
Государства.



 
 
 

После завтрака, ровно в 9.00, Дори раздала задания и все
разошлись их делать. Джэйн и Лиз поставили в пару, чему
девушки были несказанно рады. После всего Дори произнес-
ла важные слова.

–  Помните, не при каких обстоятельствах, никогда не
смотрите в глаза членам королевской семьи.

После этого все разошлись. А Джэйн и Лиз направились
на третий этаж.

Часть 6.
Джэйн и Лиз поднялись на свой этаж. Лиз показывала, что

можно трогать, а что нет. Из этого всего, Джэйн поняла од-
но – ей будет очень непросто выжить в этом доме. Сама по
себе она аккуратная, но в себя не верила, и от страха дрожа-
ли руки. Лиз доверила Джэйн подмести длинный коридор,
а сама тщательно протирала пыль с каждой хрупкой вещич-
ки. Элизабет так же рассказывала про прошлых рабочих во
Дворце. Джэйн узнала, что недавно на её месте работала од-
на девушка Кейтлин. Её уволили, буквально, за три дня до
появления Джэйн. Кейт, так её называли все, была воровкой,
но не по свей воле. Она болела клептоманией. Лиз и Дори
пытались ей помочь, как-то следить за ней, но ничего не по-
могало. Когда же хозяева застукали Кейт за этим заданием,
то выкинули из дворца. В городе её никто не видел. Это, на
самом деле, были единичные случаи, в основном все выле-
тали из-за неосторожностей.



 
 
 

В момент уборки никто не поднимался и не проходил ми-
мо. Это немного расстроило Джэйн. Она рассчитывала уви-
деть, хоть кого-нибудь.

– Лиз, – начала Джэйн, – а где все люди? Почему здесь
никого нет?

– А сегодня никого и не будет, – как-то отречёно и с ух-
мылкой сказала Элизабет. – Сегодня все главные обитатели
дома находятся на приёме французких послов. И это очень
хорошо, потому что всё будет спокойно и никаких сканда-
лов. Даже никого из главных слуг королевы не будет.

– Кто такие главные слуги? – спросила Джэйн, она не по-
нимала, почему ей не рассказали раньше про них.

– Это те, кто ходит рядом с Королевой и Принцем. Они
смотрят, чтобы никто не посмел нарушить правила в их от-
ношении. Даже все приказы проходят через них, чтобы слу-
чайно не посмотрели в глаза. Главных слуг не бойся, они се-
роглазые, но прикольные. У Королевы их четыре, а у Прин-
ца всего один. Кстати, Мэйсон мне больше всех нравится.
Именно он стоит возле Адама. С ним можно поговорить.

– Я закончила, – гордо сказала Джэйн.
– Тогда не стой, а помоги мне, – возмущалась Лиз. Джэйн

лишь усмехнулась и тоже взялась за тряпку.
***
Вокруг мелькали поля, леса. День сменялся ночь, и заново

день. Принц Адам ехал в карете вместе со своей матушкой.
– Ты можешь мне сказать, зачем я здесь? – спросил Адам



 
 
 

у Кэтрин.
– Ты мой сын, Принц Государства, второе самое важное

лицо. Ты обязан появляться рядом со мной на публике. Тем
более, что сейчас в Мире не очень хорошее положение. Вот-
вот начнётся война. Нам необходимо заключить несколько
мирных договоров. А для уверенности мы едем во фран-
цуское посольство, где будет Король Рафаэль и его дочка
Изабель. Особенно приглядись к Изабель, она очень прият-
ная молодая девушка. Может, если она тебе понравиться,
можно сыграть свадьбу. Только представь, наши Государства
объединятся. Не забывай, Франция – мощнейшая страна, –
Кэтрин воодушевлённо говорила, но Адам её даже не слу-
шал.

О какой-то Изабель он даже и думать не хотел, и ни о ком
другом. Все его мысли были заняты лишь одной, той, кото-
рую он увидел почти год назад. девушка испугалась его, или
того, что с ней могли сделать охранники. Как бы Адам не
хотел найти её. У него не получалось. Хотя буквально два
месяца ему выдался такой шанс. Чисто случайно он сбил её
и какого-то мужчину на катке. Странно, но этот случай все-
гда заставлял Адама смеяться. Вот даже сейчас он смотрит в
окно, рядом что-то говорит матушка, а Принц тихонько сме-
ётся. Он не осмелился к ней подойти. Адам, как ни странно
стеснялся. Он сомневался о взаимности чувств. Мэйсон го-
ворит, что это сущий бред.

Неожиданно карета остановилась. За окном было потря-



 
 
 

сающее здание в стиле барокко. Белоснежный фасад укра-
шали многочисленные скульптуры, лепнины, так же торчали
две красивые башни, которые, в свою очередь, были с раз-
ными узорами. Это впечатлило Принца Адама. Первой вы-
шла Матушка, А потом уже и сам Принц. Всё, что увидел
Адам было: затылки слуг и жителей города, Короля Рафаэля
и его дочку Изабель, которая улыбалась во все 32. От этого
его подташнивало. Было противно смотреть на эту избало-
ванную ухмылку. Даже разговаривать с этой семьёй не хоте-
лось, жалко, что нельзя посидеть в карете.

– Приветствую вас, Кэтрин, и вас, Адам. Добро пожало-
вать в наш дом! Мы рады, что всё таки приехали! Позвольте
представить мою дочь – Изабель, – девушка сделала плавный
реверанс.

– Мы тоже очень рады, Рафаэль, что смогли приехать, –
заговорила матушка.

–  Тогда позвольте пригласить вас в наш дом,  – гордо
сказал Рафаэль, задравши голову, но  всё равно был ниже
Кэтрин и, тем более, Адама.

Как только две королевские семьи зашли в здание, Адам,
буквально, раскрыл от удивления рот. В его Дворце конечно
было красиво, но не настолько. Эти высокие потолки заво-
раживали, а ведь на них еще были фрески. Длинные и широ-
кие окна. Некоторые были в витражах. Белоснежные стены,
резные колоны. Адам не любил свой титул, но надо сказать,
что если бы не он, Адам бы не получил должного вкуса. В



 
 
 

этом он должен поблагодарить Кэтрин.
Рафаэль привёл гостей на небольшой фуршет, где гости

были исключительно богатые и состоятельные люди. Адам
привык быть в подобных компаниях, но ни разу не говорил,
что ему это нравится. Рафаэль и Изабельушли что-то подго-
товить, Кэтрин и Адама оставили наедине.

– Пожалуйста, Адам, я тебя умоляю, будь доброжелателен
и обходителен, над нужен контракт, – прошептала на ушко
Адама мама.

– Я постараюсь, как смогу, но ты меня знаешь… – Адам
любил свою мама, что бы она не делала, поэтому и не хотел
её расстраивать.

–  Знаю-знаю, поэтому и прошу,  – Кэтрин улыбнулась
и поправила сыну воротник, который по её мнению сидел
небрежно.

В зал зашёл Рафаэль и полилась музыка. Кавалеры нача-
ли приглашать на танец милых дам. Адам счёл это отличной
возможностью и пригласил Изабель, которая согласилась.

И вот молодая пара уже кружит в танце оставляя завист-
ников позади. Идеальная осанка Адама и Изабель следствие
хорошего воспитания. Адам был ничуть не удивлён, что его
партнёрша прекрасно вальсирует. Правда, иногда, она брала
не себя ответственность и вела Адама, соответственно его
это раздражало.

– Простите, мисс Изабель, но не окажите мне такую честь
вести вас и нашу пару, – тихо, отделяя каждое слово спросил



 
 
 

Адам.
– Ой! Конечно, что-то я немного затанцевалась, пускай

это будет ваша привилегия, – хихикнула Изабель и крепче
обняла Принца.

Несомненно, Адам ей понравился. И она уже готова сей-
час выйти за него. Но правила этикета её останавливают.
Скорее всего, когда Королева Кэтрин и Принц Адам уедут,
Изабель всё расскажет отцу. Они поедут в гости во Дворец и
там они обсудят дату свадьбы. Сейчас надо узнать будущего
жениха.

Тем временем, музыка закончилась, и все пары зааплоди-
ровали. Воспользовавшись моментом, Изабель взяла за руку
Адама, и они быстрым шагом направились к чёрному выхо-
ду.

– Куда мы идём? – спросил Адам. Он совершенно не хотел
оставаться с Изабель наедине.

– Мы идём в очень волшебное место, Вам должно понра-
виться, – хихикнула Изабель.

Больше Адам не хотел с ней говорить, казалось, даже её
голос раздражал молодого человека. Через несколько секунд
они вышли в просто замечательный сад, которого Адам бы
не увидел у себя во Дворце. Пахло свежими растениями,
успокаивающий аромат. Вокруг всё в зелёных листьях. Пи-
оны, хосты, георгины, разнообразные плющи, вьюнки, гар-
тензии, и ещё сотни других растений, которые любил Адам.
Действительно, незабываемое место.



 
 
 

– Может пройдёмся? – предложила девушка, на что полу-
чила лишь скупой кивок.

– Пожалуйста, расскажите мне что-нибудь о себе, – увле-
чённо говорила Изабель.  – Может просто расскажете про
свой повседневный день? Своё хобби.

– Ежедневно меня ждут разные банкеты, фуршеты, встре-
чи. В общем – скукота. А так я люблю рисовать, – отрешённо
говорил Адам.

В такой скучной обстановке прошел и остальная часть бе-
седы. Изабель его порядком утомила. Поэтому когда прием
закончился, утомлённый Принц приземлился в свою карету
и уснул. Его уже разбудила только матушка, когда они при-
ехали домой.

***
Первый рабочий день Джэйн провела очень хорошо, ей

понравилась работа, ей понравились её новые друзья. Сей-
час Джэйн лежала в кровати, а рядом тихо посапывала Лиз.
Девушке не спалось, и поэтому она с энтузиазмом поднялась
с кровати и, открыв двери, направилась на кухню. Эрин ска-
зала, что если Джэйн проголодается, то может спокойно за-
лезть в холодильник. Так Джэйн и поступила.

Когда она добралась до кухни, то уловила запах свежеис-
печенных  пирожков. Как только Джэйн откусила вкусней-
ший кусочек, то услышала разговор. Она подошла ближе к
стене и прислушалась.



 
 
 

– Мама, я же сказал, что мне не понравилась Изабель. И я
не в коем случае не женюсь на ней, – говорил нежный муж-
ской голос, от которого сердце Джэйн замирало.

– Адам, да послушай ты, этот союз необходим! – разгне-
вано говорила Кэтрин.

– Успокойся, мам! Давай так, я подумаю и когда-нибудь
тебе скажу, – тихонько сказал Адам.

После нескольких секунд послышались шаги. Джэйн вос-
пользовалась моментом и убежала в свою комнату.

Джэйн лежала в кровати и осмысливала происходящее.
Сердце бешено колотилось, и ноги дрожали. Она только что
услышала голос Адама…

Часть 7.
Утро добрым не бывает, особенно, если ты просыпаешься

под звон будильника. Такое утро выдалось у Джэйн, а если
взять в расчёт то, что она не спала полночи…

Джэйн с трудом открыла глаза. Резкий свет ударил в гла-
за. Сквозь него Джэйн увидела бегающую Лиз. Это выгляде-
ло вполне забавно, и Джэйн тихонько засмеялась, а после за-
лезла под одеяло. Снова стало тепло. Еще пару секунд и она
бы опять заснула, но недовольная Лиз стащила с неё одеяло.

– А ну ка, подъём! – крикнула Лиз. Джэйн же только рас-
смеялась. Лиз напомнила ей маму. Позже Лиз тоже рассме-
ялась и повалилась в кровать Джэйн.

– Всё всё, я встаю! – проговорила Джэйн и, захватив по-



 
 
 

лотенце, отправилась в ванную комнату.
Хоть день и начался так рано, Джэйн была рада. Она была

в предвкушении сегодняшнего дня. После того, как она но-
чью услышала голос Адама, такой нежный, мелодичный, глу-
бокий, сердце колотилось почти до утра. Сейчас же, Джэйн
чувствовала себя прекрасно, а особенно после теплого душа.
Она смотрела в зеркало и понимала, что выглядит она за-
мечательно: легкий румянец, большие глаза, светящиеся от
счастья, улыбка. Девушка была довольна собой. Джэйн оде-
ла форму и вышла из ванны. Но не успела она выйти за по-
рожек, как "ошпаренная" Лиз повела её на кухне. Казалось,
что так будет проходить каждое утро.

На кухне все были в сборе. Лиз и Джэйн сели на свои уже
привычные места, Эрин подала еду. Весь завтрак проходил
в, казалось, уже знакомой обстановке. Кайла и Сара болтали
о своём и не вникали в разговор за столом, Дэниел и Гарри
разговаривали про матч по баскетболу, Эрин легонько пиха-
ла локтем Гарри, когда он говорил не хорошие слова, а Дж-
эйн и Элизабет это всё слушали и, иногда, вставляли свои
пять копеек в разговор.

Все доели. Как обычно Дори раздала работу и произнесла
ежедневную речь. Сегодня отдельно работали и Лиз, и Дж-
эйн. Девушек это не порадовало, но они обе хотели сохра-
нить работу. Джэйн досталась гостиная, что на первом эта-
же. Её было велено убраться перед приходом гостей. Туда
она и пошла.



 
 
 

Придя на место, Джэйн сразу осмотрела помещение, ко-
торое сегодня в её распоряжении. Возле входа стояли щетки,
тряпки, веники, спреи, мусорное ведро. Девушка посмотре-
ла на часы – 9.20. Глубокий вдох и за работу!

Джэйн решила начать с влажной уборки. Она достала од-
но ведро и швабру, и, пританцовывая и подпевая себе под
нос, начала выводить круги по полу. Далее шло протирание
пыли с больших поверхностей. Девушке очень приглянулся
чёрный рояль. На его крышке как раз собралась пыль, кото-
рую надо немедленно убрать. Джэйн достала спрей, который
ей посоветовала Лиз, и сухую тряпку.

После хорошей чистки, рояль блестел, как новый. Джэйн
все никак не могла налюбоваться. Он вспоминала, что кто-
то их детей, с которыми она часто играет на площадке,ходит
в музыкальную школу и играет на фортепиано.

Пока она разглядывала рояль, на лестнице послышались
шаги. Джэйн испугалась. Она не знала как себя вести, ни
Дори, ни Лиз не говорили, как общаться с Королевой, если
вдруг она пройдёт мимо. Джэйн просто отвернулась от лест-
ницы и стала протирать стеклянную фигурку. шаги остано-
вились, как и сердце Джэйн.

– Простите, вы новенькая? – послышался сзади мужской
весёлый тембр. Она не узнала в нём Принца, поэтому осме-
лилась посмотреть на человека, который задал вопрос.

Она увидела немного толстого, среднего роста, лысого
мужчину. Он ей улыбался, своей широкой улыбкой. Джэйн



 
 
 

тоже улыбнулась, ей стало немного легче.
– Да, я здесь только второй день. Я Джэйн, – смело сказала

девушка.
– Я Мэйсон, – он пожал руку Джэйн.
– Рада познакомится! – продолжала смущаться девушка.
Мэйсон еще раз улыбнулся, а потом ушел, оставив Джэйн

одну. Немного поразмыслив, девушка продолжила уборку,
только теперь, её волновал другой вопрос. Раз Мэйсон ушёл,
значит Принц сейчас один. Сейчас бы Джэйн сорвалась с ме-
ста, но если бы не её боязливасть, которая вечно её тормозит
и заставляет краснеть. В завершение уборки, Джэйн ещё раз
подмела. Часы показывали 12.00. Она сильно рано справи-
лась, даже вчера с Лиз они убирали дольше и сильно устали.
Сейчас же, Джэйн была на взводе. Она вся дрожала от стра-
ха, но перед чем? Скорее всего перед всем. От любого оби-
тателя дома, ей становилось дурно. Она не на секунду не за-
бывала, где находится. И за малейший проступок могут про-
гнать из Государства.

Джэйн отогнала эти мысли в сторону и, еще раз посмотрев
на красоту, которую она навела, отправилась искать Дори.

***
Адам проснулся от жуткой головной боли. Он еле разле-

пил глаза. Взглянул на часы и сновв упал на подушку, в по-
следствие пожалев об этом. На часах было 11.38. Завтрак
он уже проспал. Но, по его мнению, его матушка тоже на
него не ходила, так как вчера они вместе приехали домой. Но



 
 
 

день идёт, и вот голод даёт о себе знать. Желудок болезненно
скрутился, такое чувство, что сейчас он съест сам себя.

– Мэйсон! – позвал Принц человека за дверью, но после
схватился за голову от боли.

В дверь вошёл человек в чёрном костюме и громко за-
хлопнул за собой дверь.

– Доброе утро, сэр! Желаете ли чего-нибудь? – Мэйсон
смотрел прямо в глаза Принцу, он не боялся, что за этим
последует наказание. Она знал, что Адам, его друг, любит,
когда ему смотрят в глаза. Правда, кроме него, об этом не
звал.

Мэйсон засмеялся, а Адам лишь иронично нахмурился.
– Доброе утро, Мэйсон! Слушай, будь другом, принеси

мне таблеточку от головы и что-нибудь перекусить, – Принц
был великолепен, когда что-либо просит. Этим глазкам, про-
сто невозможно отказать.

Мэйсон причмокнул и, достав раки из кармана, развер-
нулся и ушёл. Довольный Адам опрокинулся на спинку до-
рогой кровати. Он начал представлять, что может принести
ему Мэйсон на завтрак. Что же вкусного может приготовить
Эрин? Вспомнив о Эрин, Принц невольно вспомнил об ещё
одной девушке. Он не знал, как её зовут, но почему-то, он ду-
мал, что она добрый и нежный человек. А голос! В нем мож-
но раствориться! Когда она заговорила там, на льду, Адам
практически поцеловал её. Естественно в его же мечтах. Но
так хотелось воплотить это в реальность… Додумать, Принц



 
 
 

не успел, в его дверь кто-то постучался.
– Войдите, – крикнул Адам.
В дверь вошёл Мэйсон с маленьким передвижным столи-

ком и с яркой ухмылкой на лице. Странно, Мэйсон никогда
не стучался.

– Ваше Величество, ваш завтрак! – он презентабельно от-
крыл блестящую, отполированную железную крышку.

В глаза бросился чёрный кофе, море разнообразных круа-
санов и маленькие бутерброды. В нос ударил характерный
запах, который заставил заурчать желудок ещё больше. В по-
рыве, Адам начал есть всё подряд. Это не могло не заставить
Мэйсона улыбаться. Но ещё один факт оставался не раскры-
тым. Мэйсону показалось, что если он что-нибудь скажет,
то Адам подавится. Однако долго ему ждать не пришлось.
Адам обратил на него внимание и перестал есть.

–  Что-то случилось? Ты какой-то странный,  – заметил
Принц.

– Просто у меня для тебя есть преприятнейшея новость, –
почти пропел Мэйсон.

Своим видом, Адам показывал, чтобы он продолжал.
Мэйсон присел на кровать, рядом с Адамом, чтобы их никто
не услышал. И тихонько прошептал.

– Я, кажется, знаю как тебе найти ту прекрасную особу.
Вернее, я уже нашёл её, – Адам сразу понял о ком идёт речь
и отложил недоеденный круасан, ведь они не раз обсуждали
эту историю.



 
 
 

– И где же она? – Адам был взволнован, о чём свидетель-
ствовало его сердце, которое забилось, как у колибри.

– Она работает у нас, если это конечно она. Я же не знаю
как она выглядит. Однако, у нас новая горничная, и зовут её
Джэйн.

После этих слов Адам замер. Внутри его всего колотило,
но снаружи, ничего не видно.

– Тебе стоит знать, что это действительно она, то, я тебе
клянусь, это судьба. Конечно, если ты всё не испортишь. А
даже если так случится, то я отказываюсь верить в Бога! –
гордо сказал Мэйсон, вставая с кровати.

– Ты и так атеист! – мимо хода сказал Адам. – Значит, это
и правда, судьба!..

Часть 8.
Джэйн в раздумьях протирала блестящий, чёрный рояль,

который ей так понравился. Её прервали медленные, шарка-
ющие шаги, доносящиеся со стороны лестницы. Джэйн мо-
ментально перевела взгляд и увидела расстроенную Элиза-
бет. Девушка сразу же подлетела к подруге.

– Лиз! Что случилось? – Джэйн не понимала, что могло
случиться за такой короткий период времени.

– Ох, Джэйн! Почему всё так сложно!..  – Лиз расплака-
лась прямо у Джэйн на плече.

Джэйн легонько поглаживала Лиз по спине, параллельно
размышляя, что же могло так расстроить бедняжку.



 
 
 

– Ты представляешь! Я говорила с Мэйсоном, и что же ты
думаешь! Он влюбился в какую-то кралю! Он ещё это так
просто говорит мол давно знал какую-то девушку и вот, ко-
гда был во французком посольстве, только о ней и думал! А
потом ещё и подмигнул! Это просто грубо, по отношению ко
мне   – сказала Элизабет, захлёбываясь слезами. Джэйн же
в свою очередь очередь рассмеялась, ведь ничего смешнее
не слышала. Лиз непонимающе на неё взглянула и нахмури-
лась.

– Как давно ты знакома с Мэйсоном? – спросила Джэйн.
Лиз закатила глаза, но всё равно ответила.

– Довольно давно…
– Могу догадаться, что Мэйсон немного стеснителен. Это

ведь так? – спросила Джэйн. На что Лиз только кивнула го-
ловой.

– Не на что не наталкивает? – опять спросила Джэйн, и
на лице Лиз вдруг появились признаки озарённости. И её
улыбка растянулась до ушей, а глаза наполнились радостью
и счастьем. Лиз вытерла остатки слёз и обняла подругу.

– Спасибо! Что-то я немного затормозила я не поняла, что
это мне! Кстати, хотела тебе сказать, ты же понимаешь, что
сегодня в доме будут гости? – Джэйн в ответ кивнула голо-
вой, – Сначала, как это обычно бывает, они приедут на бал,
который устраивает королева. И да, нам туда нельзя. Потом
они придут в дом. Немного побуянят и пойдут спать. Нам
же, всё это время придётся обслуживать их. Да вот к чему



 
 
 

я это всё говорю. Не могла бы ты сегодня побыть официант-
кой со мной? За то завтра, нам можно на работу к 12, – Лиз
говорила быстро и немного запиналась, подбирая слова. Но
Джэйн и так бы на всё согласилась, лишь бы быть поближе с
Лиз. И, возможно, с Адамом…

– Да, Лиз! Да, я согласна! – улыбчиво сказала Джэйн.
Элизабет просто обняла подругу крепко. Она была счаст-

лива, что ей подселили такого замечательного человека.
– Ты, здесь закончила? – спросила с любопытством Лиз.
– Да, – коротко, но гордо ответила Джэйн.
– Тогда, мы идём на обед! – весело сказала Лиз и потащи-

ла Джэйн за собой на кухню.
Джэйн не могла понять, зачем сейчас идти на обед, если

она не голодная. Да и не привыкла так часто есть.
***
– Ты уверен? – спрашивал Мэйсон. – Ты можешь её спуг-

нуть!
Мэйсон стоял возле двери, не давая Адаму пройти к Дж-

эйн.
– Да! Я на сто процентов уверен! Либо сейчас, либо нико-

гда! – сказал Адам и принялся отодвигать Мэйсона, который
будто прирос к двери.

– Прости, но в тебе не уверен я, – тихо сказал Мэйсон.
И, глубоко вздохнув, поднял Принца и повалил на кро-

вать. Сам же Мэйсон при этом лежал сверху. На минуту во-
царилась тишина. Адам молчал, закусив нижнюю губу. Мэй-



 
 
 

сон просто неловко смотрел куда угодно, но только не на
Принца.

– Эм… Мэйсон? Мы, конечно, с тобой друзья, но не ду-
маю, что готов к такому, – сказал Адам, – может ты просто
встанешь, и мы поговорим?

– Я не думаю, что это хорошая идея! Как только я встану,
ты побежишь к Джэйн и испугаешь её, – в той же манере
говорил Мэйсон.

Вновь всё место в комнате заняла тишина. От неё было
неловко обоим. Но Адам нарушил её.

– Кстати, забыл спросить. А как у тебя с Элизабет? – спро-
сил Принц, надеясь, что его тактика сработает.

Как он и предполагал, Мэйсон ослабил хватку, но по-
прежнему не выпускал его.

– О! Элизабет! Я много думал о ней в нашей последней
поездке. И, наконец, принял решение признаться ей в своих
чувствах, – восхищённо говорил Мэйсон.

– Неужели? – наигранно спрашивал Адам.
– Да! Но когда я её сегодня увидел, я потерял дар речи! Он

шла мимо, улыбалась мне. Потом Элизабет заговорила. От
её голоса, я медленно сходил с ума… Потом, через несколь-
ко секунд, я её перебил и жирным намёком сказал о своих
чувствах… – здесь Принц перестал его слушать, а быстро
шмыгнул вниз и пробежал к двери.

Ему удалось её открыть. Следом следовала масса руга-
тельств со стороны Мэйсона. Адам быстро побежал к лест-



 
 
 

нице, но к нему пришла мысль, что Мэйсон чем-то прав, и
он может напугать Джэйн своим появлением. Поэтому возле
лестницы он остановился.Рядом присел Мэйсон. Снизу до-
носились два голоса. Один был разочарованным и дрожал.
Потом заговорил и второй. Это был тот голос, который он
услышал тогда, на катке. Такой нежный, воздушный, кото-
рый бывает только в музыке. Под этот голос хотелось засы-
пать и просыпаться. Хотелось просто его слушать, как что-
то прекрасное, чем он и являлся. Но этого Адаму было мало.
Как можно слушать и не увидеть человека, который так пре-
красно говорит. Принц наклонился чуть-чуть пониже, по-
чти лёг на пол. Рядом лежал Мэйсон, который тоже хотел
посмотреть на Элизабет. Увидев Джэйн, Адам так и открыл
рот. Её улыбка, её идеальные черты лица, большие глаза,
цвета шоколада, где Принц увидел всю вселенную. Всё ров-
но такое же, как и было год назад, когда Адам впервые её
увидел. Так звук был намного чётче, и можно было понять,
о чём говорили девушки.

– Как давно ты знакома с Мэйсоном? – это говорила Дж-
эйн.

Адаму было интересно, что они обсуждают. Вероятно,
они говорили о Мэйсоне. И скорее всего, это из-за того "жир-
ного" намёка.

Они слушали весь диалог девушек. Ещё бы немного и
Адам бы просто не сдержал себя. Просто всё это время он
слушал рассказ о идиотском поступке Мэйсона, который уже



 
 
 

весь красный лежал лицом в пол.
Потом было то, что Принцу очень понравилось. К ним в

гости во Дворец, должна приехать делегация из соседнего
Государства, во главе с Королём Джонатаном. Будет бал, на
который Принц Адам идти не хотел. Но вот новость, что по-
сле, его будет ждать Джэйн его радовала. После не длинно-
го разговоры девушки убежали на кухню. Чему Принц улыб-
нулся и удовлетворённый прислонился к стене. Мэйсон по-
следовал его примеру.

– А я смотрю, ты – мастер намёков. В следующий раз буду
к тебе обращаться, что бы ты сказал моей матушке, что я не
приду на очередной бал, – говорил Адам.

– Не смешно, – буркнул Мэйсон. – Я же сказал, что не
владел собой в полной мере. Вот и нёс всякую чушь.

– Ну, не бурчи, Мэйсон! Зато теперь ты знаешь о взаим-
ности своих чувств, – продолжал смеяться Адам. А доволь-
ный собой Мэйсон просто улыбался.

Часть 9.
– По-моему, тебе надо выбирать наряд на приём, – сказал

Мэйсон, пока они с Адамом ещё лежали на полу.
Казалось, что Принц его даже не слушает. А ведь и прав-

да, Адам совершенно не слушал своего друга. Он был до сих
пор под впечатлением, которое произвела Джэйн. Джэйн –
это имя подходило девушке на все сто процентов. Имя Дж-
эйн ассоциируется с чем-то мягким, чем-то добрым, хруп-



 
 
 

ким. Ещё можно подумать о приятном мягком поле с моло-
дой травкой, которая пахнет свежестью и, почему-то, лаван-
дой. Ещё это имя пахнет ландышами и весенней сиренью.
Сама девушка была маленькая и нежная. Даже голос подхо-
дил ей на все сто процентов. Тоненький, как звон колоколь-
чиков. Джэйн была идеальна для Адама.

– Что ты говоришь? – задумчиво спросил Адам.
– Надо готовиться к приёму, а ты, похоже, даже не дума-

ешь об этом! – Мэйсон был возмущён. Конечно, его Джэйн
не интересовала, его сердце было занято другой кареглазой
красоткой. Элизабет была для него всем. Мэйсон лишь жа-
лел об одном, что так поздно это понял. Его даже не пугала
значительная разница в возрасте. Его сердце было заполне-
но любовью.

– Ладно, ты прав! Мне надо собираться! – после этих слов,
Принц резко встал и, в темпе вальса, пошёл к себе в комнату.
Мэйсон последовал примеру и захлопнул дверь.

– Ты уже придумал, что будешь одевать? – спросил Мэй-
сон.

– Нет, но это должно быть то, что может поразить Джэйн, –
гордо произнёс Адам.

***
– Спасибо, Эрин! – поблагодарила Джэйн, когда получила

свою тарелку вкуснейшего супа. Повариха только искренне
улыбнулась.

Она не много здесь живёт, но уже поняла, что Эрин – луч-



 
 
 

ший повар. Если вспоминать мамину еду, то появляется ка-
кое-то отвращение, Джэйн понимала, что мама так не смо-
жет никогда.

Пока девочки, были единственные, не считая Эрин, кто
был на кухне, но уже через пять минут зашла Дори.

– А вы что, уже справились? – она недоверчиво посмот-
рела сначала на Джэйн, потом на Лиз.

– Да, и даже более, мы хотим сегодня обслуживать гостей
после бала! – радостно сказала Лиз.

Дори удивилась такому заявлению.
– Джэйн, ты уверена, что хочешь, ты пока мало здесь ра-

ботаешь и я не ставлю тебя в обслуживание, но если ты в
себе уверена, то ладно, я доверюсь тебе. Эрин, что у нас на
обед? – спросила Дори, и дальше Джэйн не слушала.

Она думала, что может она погоречилась с таким решени-
ем, ей довольно страшно, вдруг она что-то не так сделает. Но
с другой стороны, Лиз давно здесь работает и знает что и как
делать, поэтому, проблем быть не должно.

– Расскажи, Джэйн, как тебе работается? – спросила Дори.
– Мне всё нравится, – коротко ответила Джэйн и продол-

жила кушать. Лиз толкнула её ногой под столом. Джэйн сра-
зу поняла и продолжила говорить. – Немного страшно быва-
ет, из-за того, что я никого не знаю и боюсь сделать что-то
не то. Но, думаю, что я привыкну, – Дори сразу улыбнулась
продолжила есть. Такой ответ ей понравился. Джэйн легонь-
ко кивнула в знак благодарности Лиз, та лишь подмигнула.



 
 
 

– Не волнуйся, скоро привыкнешь, главное держаться по-
дальше от Королевы и Принца, а ещё от их гостей. Все оби-
татели в доме помогают друг другу, – улыбнулась Эрин. Дж-
эйн в ответ тоже улыбнулась.

После обеда Дори отпустила Джэйн и Лиз к себе в ком-
нату готовиться к вечеру. Они лягут поздно, поэтому необ-
ходимо выспаться сейчас. Первой в комнату залетела Лиз,
она упала прямо на кровать лицом в подушку, а потом на-
чала истерически смеяться. Чем позабавила Джэйн, которая
тихонько схватила полотенце и побежала в душ. Как только
она зашла в маленькую комнатку, на неё посмотрела прак-
тически незнакомая девушка. Она была возбуждена, все во-
лосы растрепались (Джэйн вспомнила про то, как они с Лиз
бежали по коридору и смеялись, это заставило её опять за-
литься смехом), на щеках бушевал румянец, в глазах много
маленьких искорок, которых она прежде не замечала. Уди-
вительно, но именно сейчас она была счастлива, как будто
нашла своё место. У неё есть друзья, которые всегда поддер-
жат. Хоть родной семьи и нет здесь, Джэйн знает, что ма-
ме сейчас намного легче. Непаседа Тим развлекает малыша
Мэта. А папа… В любом случаи – он нашёл своё место, ему
там нравиться, и это главное. Так же у неё есть мечта, кото-
рая в любой момент превратиться в реальность.

– Возможно, сегодня вечером… – сказала Джэйн сама се-
бе в зеркало.

Она глубоко вздохнула и сбросила с себя поднадоевшую



 
 
 

форму. Шагнула в ванну, и стала под душ. От первого при-
косновения с тёплой водой, вызывают у девушки мурашки.
Большие капли начали падать на голову, потом плывут по
всему телу, расслабляя на своём пути каждую клеточку орга-
низма. Казалось, даже кровь отливает из головы, полностью
опустошая её. Иногда просто хочется вот так стоять и ничего
не предпринимать.

***
– Мне это ничего не нравиться! – кричал Адам. – Мне

надо что-то особенное, что-то, от чего всё замирает.
– Предлагаю одеть платье, – недовольно буркнул Мэйсон,

но Адам его не услышал.
Уже который час Принц Адам и его главный слуга под-

бирали наряд для бала, который, по мнению Принца, дол-
жен удивить совершенно неожиданного человека – горнич-
ную Джэйн.

– Остался только один костюм, – Мэйсон достал из гарде-
робной последний черный чехол. – Это всё, что я могу тебе
предложить.

У Адама уже даже не было желания смотреть на остав-
шийся костюм, он уже всякую надежду потерял. Однако по-
вернул голову в сторону Мэйсона. К его удивлению, его при-
влёк тот смокинг, что показал ему друг. Это был чисто чёр-
ный костюм, даже похож на бальный, но более закрытый. Он
был таким, каким хотел Адам – красивый и элегантный, а
главное, вызывал восхищение.



 
 
 

– Он мне нравиться! – сказал Принц и отнял чехол вместе
с костюмом у почти заснувшего Мэйсона. – Можешь идти, –
добавил Адам, а Мэйсон ушёл.

Принц быстро переоделся и стал крутиться перед зерка-
лом. Его трясло только от одной мысли, что сегодня он на-
конец-то с ней увидится. В голове Адам придумал миллион
разных способов знакомств и ещё больше вариантов продол-
жения их общения. Он был взволнован, как никогда.

Когда, наконец, блондин привёл себя в порядок, к нему
постучались в дверь.

– Войдите, – крикнул Адам.
В дверь вошла радостная мама. На лице Адама было вос-

хищение. На Королеве было просто восхитительное платье.
Пышное, из чистейшего шёлка, много бисера, вышивки из
золотых нитей, россыпь драгоценных камней. На голове, как
обычно, была идеальная причёска, а самое главное – корона.
Невероятно тяжёлая. Адам знал каких стоило весь вечер от-
носить её. У него была почти такая же, только в разы легче.

– Ты невероятно выглядишь! – восхищённо сказал Адам
Кэтрин и грациозно поцеловал руку.

– Спасибо, сын! – Королева засмущалась, это был, пожа-
луй, единственный человек, который мог её засмущать. – Ты
готов?

– Да…

Часть 10.



 
 
 

Принц нервничал, как и всё присутствующие во Дворце.
Бал не начинается, главные гости задерживаются, а это сле-
довало не очень хорошим новостям. Хоть Адам и понятия
не имеет, кто сейчас придёт. Он волновался если кто-то вот
так пропадал. Мало ли что могло случиться по дороге. Со-
всем не упасть в истерику ему помогал Мэйсон. Он изредка
хлопал по плечу, так, чтобы никто не заметил.

– Всё будет хорошо, не переживай. Они просто немного
опаздывают, – успокаивала Адама Кэтрин. Она, как никто
другой понимала, какой её сын ранимый, хоть и скрывается
за не преступной оболочкой.

– Всё хорошо, мама, – фальшиво непринуждённо сказал
Адам. И ушёл в другом направлении.

Кэтрин решила не докучать сыну. Он сейчас не будет с ней
разговаривать. Ей было немного тяжело с ним справляться.
За последний год он очень изменился. Почему-то стал со-
всем не разговорчив. Кэтрин было тяжело смотреть на Ада-
ма. Иногда складывалось впечатление, что у сына депрессия.

Гости начинали нервничать. Бал уже на полтора часа за-
держивают.Принц уже допивал третий бокал шампанского,
параллельно смотря в огромное окно, как будто это чем-то
поможет.

– Скажи честно, из-за чего ты волнуешься? Явно же, что
не из-за королевского кортежа – тихо спросил Мэйсон, близ-
ко подойдя к Адаму.

– Нет, но это тоже влияет на моё настроение. Не будет



 
 
 

того, кто останется у нас, не будет "свидания" с Джэйн.  –
глухо отвечал Адам.

– А ты хоть подумал, что ты будешь делать, что скажешь…
Ах, точно! Ты ведь королевский мальчик, которому практи-
чески нельзя общаться с прислугой, особенно в присутствие
Королевы Кэтрин, – саркастично сказал Мэйсон.

Он не видел перспективу в сегодняшней встрече. Если
их заметят, Кэтрин сделает большой выговор сыну, а Джэйн
просто сживёт со свету. Дело будет уже не изгнать-не из-
гнать, а будет ли она жива или нет. Мэйсону остается только
надеяться, что Джэйн поведёт себя более здраво и откажет
Принцу. Хотя, даже в голове это звучало абсурдно, так как
любая девушка хочет выйти замуж за Принца.

– Ты абсолютно прав! – немного вспылил, – просто по-
смотрю на неё вблизи, возможно сумею сказать ей пару слов,
пока никто не видит, – Принц заметно нервничал, только те-
перь его ещё больше раздражает Мэйсон.

Однако в словах Мэйсона есть доля правды. Что он со-
бирается делать, когда встретит Джэйн в живую? В теории,
это было довольно просто, но а на практике, всё будет плохо.
Тем более Адам не хотел рисковать девушкой.

–  Едут,  – кратко сказал Мэйсон, глядя в окно, а после
незамедлительно отправился к Королеве.

Принц тут же поднял голову и увидел огромный королев-
ский кортеж. Сердце забилось быстрее, а ноги отказывались
держать. Но волнение было вызвано совсем другим – совсем



 
 
 

скоро Адам встретиться с Джэйн. От этого на его лице за-
горелась улыбка. Повернувшись, он увидел матушку и подо-
шёл к ней.

Огромные белоснежные двери отворились и вошёл Ко-
роль Джонатан, Королева Сильвия и их свита, среди которой
Адам увидел девушку. Она была красива, но далеко не за-
тмевала своей красотой Джэйн. Идеальное черное облегаю-
щее платье с пайетками и большим вырезом на ноге. Чёрные
локоны ниспадали с плеч. Идеальная походка была прису-
ще только девушке с дворянским воспитанием. Однако, это
всё никогда не перекроет красоту Джэйн, которая привле-
кала чем-то другим. Тем временем, они подходили и Адам
мог увидеть синие глаза неизвестной девушки. "Опять сва-
тать будут" – подумал про себя Принц.

Бал начался. Мэйсон сказал, что Кэтрин попросила потан-
цевать с девушкой. Противиться было себе дороже, поэтому
Адам гордой походкой направился к незнакомке. Та же лю-
безно согласилась. Это был первый танец, который открыва-
ли именно они, поэтому всё присутствующие смотрели па-
ре на ноги, а более смелые на животы. Если бы хоть один
человек, кроме Мэйсона, знал, как Адаму это не нравится.
Жалко, что он не может отменить это правило. Даже когда
он взойдёт на трон, парламент не даст совершить этот закон.

Надо признать, что Изабель танцевала лучше. В ней Адам
чувствовал харизму, твёрдый характер, даже целеустремле-
ние. Абсолютно всё приходилось делать Принцу.



 
 
 

– Могу я узнать, как Вас зовут? – вежливо поинтересо-
вался Адам.

– Я Мелани, можно сразу на "ты", – улыбнулась Мелани.
–Я… – Адам не успел сказать, как Мелани его прервала.
– Я знаю кто ты, тебя зовут Адам. Прости, что перебила.

Могу я с тобой поговорить? – быстро говорила Мэлани.
Адам был ошарашен таким поведением его новой знако-

мой, но, надо признаться, она его заинтересовала.
– О чём ты хочешь поговорить? – Адам старался говорить

тише, так как другие пары в танце парили возле них.
– Джонатан – мой дядя, который за мной приглядывает.

Ты должен знать, что он приехал не просто так. Дядя хочет
отдать меня замуж, и скорее всего за тебя. Так он сможет за-
вязать мир между нашими Государствами. Тебе важно знать,
что я этого не хочу. Я люблю одного парня, он мой препода-
ватель английского. Не знаю как это получилось, но это уже
давно происходит. Прости, что я тебе это рассказываю, про-
сто… – почему-то слова Мэлани заставили Адама улыбать-
ся.

Получается, что эта свадьба миновала, это только к луч-
шему. Так же Адам пересмотрел своё отношение к ней. Она
хорошая девушка, чем-то Мелани всё-таки его зацепила.

***
Джэйн, как только вышла из ванной, легла на кровать и

провалилась в глубокий сон. Девушка на столько устала, что
её ничего не снилось. Разбудил её звонкий визг будильника,



 
 
 

от которого она поморщилась. Так не хотелось вставать, под
одеялком тепло, а подушечка мягкая до неприличия. Эли-
забет бегала по всей комнате, громко топая ногами. Джэйн
улыбнулась, это уже вошло в какую-то привычку.

– Джэйн! А ну подъём! Мы опоздаем! – кричала Лиз и
била подушкой Джэйн.

– Встаю, встаю, – пролепетала Джэйн.
После ужина у Лиз и Джэйн был небольшой инструк-

таж. Им сказали подготовить комнаты для сна, в том числе
и королевские покои. Элизабет убирала комнату Королевы,
а Джэйн убирала покои Принца Адама. Для неё это было
очень волнительно. Лиз предложила помочь, но Джэйн была
в себе уверена, что не налажает с уборкой.

И вот она стоит перед дверью самой заветной комнаты в
этом Дворце. Пару глубоких вздохов и она зашла.

Комната произвела на Джэйн большое впечатление.
Огромное окно красовалась в середине комнаты, с толстыми
бархатными шторами с вышивкой. Красивая двухспальная
кровать с дорогими покрывалами и балдахином. Всё было в
тёплых бардовых и более тёмных оттенков. Джэйн подохла к
окну и увидела балкон, на который раньше не обращала вни-
мания. Когда-нибудь она туда обязательно зайдёт. Она обо-
шла всю комнату и остановилась возле столика с фотогра-
фиями. Она взяла одна из них. Джэйн увидела маленького
мальчика в объятиях Кэтрин. Два голубоглазых радостных
человека, которые очень похожи. Это заставляло умилять-



 
 
 

ся. У семью Джэйн не было денег на фотографии. Она пы-
талась что-то нарисовать, но сама Джэйн не была этим до-
вольна, однако Женевьев и Чарльзу нравилось, они говори-
ли, что у неё талант. Само собой получилось, что на глаза
начали наворачиваться слёзы. Больно вспоминать о маме и
о папе. Особенно розачаровавало то, как они расстались с
мамой. То, как Женевьев кричала, то как хлопала дверью.
От этих воспоминаний защемило в груди, и слёзы полились,
оставляя мокрые дорожки на щеках.

Кто-то начал дёргать ручкой входной двери. Джэйн поду-
мала, что это Лиз или кто-то другой из прислуги. Она быст-
ро вытерла слёзы и поставила рамку на место. Пошла к бал-
кону и окну, чтобы занавесить шторы. Послышался нежный
мужской голос, от которого по всему телу Джэйн бежали му-
рашки.

–  Подожди меня там, я сейчас приду!  – почти кричал
Принц.

Джэйн сразу же испугалась. Возможно бал уже закончил-
ся, а значит, что гости придут в дом, а комнаты не готовы.
Сердце бешено заколотилось, возможно, надо было себя ку-
да-то деть, но Джэйн не могла сдвинуться с места. Она про-
сто отвернулась и зажмурилась. Был слышен шаг, но потом
тишина. Было понятно, что Адам увидел Джэйн, и, вероят-
нее всего, в недоумении.

Адам же сам ужасно испугался, он не предполагал, что
встреча будет такая скорая. Его желудок, казалось, сделал



 
 
 

тройное сальто. Внезапно, Принц понял, что они молчат. На-
до было как-то начать разговор.

– Простите, а что Вы здесь делаете? – спросил Адам, как
можно спокойнее, чтобы никто не услышал дрожи в голосе,
даже он сам, так как вообще потеряет самообладание и са-
моуверенность.

– Извините меня, – Джэйн всё же решила повернуться, но
по-прежнему смотрела в пол, – Мне сказали, чтобы я подго-
товила комнату ко сну, я уже закончила, – быстро сказала
Джэйн и попыталась убежать из комнаты, но надо было за-
хватить вещи, которые ей дала Лиз. Из-за этого она немно-
го замешкалась. А Адаму было забавно на неё смотреть, но
так же он понимал, что сейчас она уйдёт и они вряд ли се-
годня поговорят. Джэйн направилась к выходу из комнаты.
Сейчас был последний шанс для того, чтобы что-то предпри-
нять. Ничего другого не придумав, на выходе Адам схватил
руку Джэйн.

Часть 11.
– Ты Джэйн? – всего один вопрос, который заставил де-

вушку трепетать. Казалось, что ещё одно прикосновение и
она растает прямо здесь, и Элизабет придётся оттирать её от
пола.

Взволнованная Джэйн повернулась в сторону Принца, но
не решалась посмотреть в глаза, а вдруг он вспомнил её, ко-
гда они первый раз увиделись на параде. Адам тоже пока не



 
 
 

мог ничего придумать и уж тем более смотреть ей в глаза.
Это было немного странно, но Адам боялся того, что сейчас
может произойти, боялся вообще свей этой ситуации. Даже
не знал, что ему сказать.

–  Да, вы что-то хотели?  – дрожащим голосом спросила
Джэйн. Она слышала как звучит её голос, от чего она была
не в восторге.

С другой стороны, она сейчас разговаривает с одним из
самых важных людей в Государстве.

Адам слышал как дрожит голос Джэйн, но вовсе не при-
нял это на свой счёт, напротив, подумал, что она его боится
и хочет побыстрее уйти от его компании. Он немного расте-
рялся из-за внезапно нахлынувших мыслей.

И Джэйн и Адам молчали, Адам всё также держал гор-
ничную за руку, а Джэйн всё также смотрела в пол. Напря-
жение нарастало, было чувство, что в комнате становилось
жарче и жарче. Это продолжалось около минуты, пока Адам
не заговорил.

– Мы же с тобой встречались, не так ли? – спросил Адам,
даже не смотря на девушку.

Глаза Джэйн раскрылись в немом шоке, ещё чуть-чуть и
сердце определённо выпрыгнет за пределы теле. Она начала
проделывать зрительную дорожку от самых ног Принца до
его шеи, но там остановилась.

– Возможно, – опять дрожащим голосом говорила Джэйн.
Адам заметил, что Джэйн поднимает голову и ещё больше



 
 
 

запаниковал, понимая, что не сможет выдержать её взгляда,
но она остановилась. Тем самым давая понять Принцу, что
он может продолжать свои наступательные действия. Он до-
тронулся до подбородка Джэйн, хотел, чтобы она тоже по-
смотрела на него. Как только его рука прикоснулась к коже
Джэйн, она мгновенно покрылась мурашками, давая элек-
трические импульсы по всему телу. Такое с девушкой в пер-
вый раз, но ничего приятней она в своей жизни не чувство-
вала. Она ещё мгновение поколебалась, но продолжила под-
ниматься вверх, пока не достигла самого заветного – его глаз.
Сегодня они были не такие, как год назад. В тот раз они были
грустные, немного поникшие, но сейчас в них видно и вол-
нение, и тревогу, и радость. Они как будто налились новыми
красками, сейчас в них можно было рассмотреть несколько
оттенков синего и голубого. Они были яркие, намного кра-
сивее, чем на картине. Джэйн не могла поверить, что сейчас
добилась того, чего жаждала весь этот год. Самое страшное,
она понимала, что сейчас не сможет оторваться от них ни на
секунда, а если и посмеет это сделать, то остальная рутина
уже не будет таким приятным времяпровождением. Они бы-
ли самым настоящим наркотиком, которые невозможно бро-
сить. Адам тоже увидел то, чего не заметил раньше. Мало то-
го, что большие глаза Джэйн были невероятно глубокими и
интересными, в них были небольшие вкрапление более тём-
ных крошечек. В них Адам мог раствориться от всего внеш-
него мира. Исчезнуть. Они оба не могли поверить, что сей-



 
 
 

час видят то, чего так хотели увидеть.
–  Это ты,  – заворожено сказал Адам. А Джэйн слегка

улыбнулась.
Адам не мог не заметить этой милой маленькой и скром-

ной улыбки, поэтому свой взор он перенёс именно туда. Он
всё ещё поражался, что смог её найти. Как будто сон, не бы-
вает таких идеальных людей, должен же быть хоть один ми-
нус… Но сколько бы Адам не рассматривал Джэйн, он ни-
чего не находил.

– Простите, что тогда посмотрела, я правда не хотела, это
получилось совершенно случайно,  – быстро говорила Дж-
эйн аккуратно вырываясь из рук Адама. На неё снова напал
страх, и сейчас она была готова заплакать от страха.

–  Пожалуйста, зови меня просто Адам, я не хочу тебя
рассматривать, как горничную в моём доме, – резко сказал
Адам Джэйн, которая почти ушла, но услышав эти слова,
остановилась.

– Не понимаю, – сказала Джэйн и начинала переосмысли-
вать раннее сказанные слова.

Адам опять подошёл к Джэйн.
– Ты же не просто так пришла работать сюда? Мало кто

хочет работать здесь, – усмехнулся Принц.
Джэйн немного приоткрыла рот от удивления. Ей даже

сказать было нечего, ведь основная причина действитель-
но была в нём, но неужели Адам и правда что-то чувствует
к ней? Может и правда, случайности не случайны? Джэйн



 
 
 

лишь могла отрицательно покивать головой. Адам немного
ухмыльнулся, ему нравилось, что он был прав. Неожиданно
для себя, он подметил, что его уверенность к нему верну-
лась. Адам был настроен решительно, поэтому не мог упу-
стить этот момент.

– Если ты не возражаешь, могу я… пригласить тебя ку-
да-нибудь? – сказал Адам с нервной усмешкой.

Джэйн заулыбалась. Пожалуй, это были самые лучшие
слова за всю её жизнь. Она не могла поверить, что сейчас
не спит. Она почувствовала какую-то близость, от которой
ей становилось намного проще находиться рядом. Но… Сам
Принц, о котором она мечтала, сейчас предложил встретить-
ся за пределами Дворца и провести время вместе. Это же
невероятно! Возможно, что Джэйн ещё не готова к такому.

– Это свидание? – с замиранием сердца спросила она.
– А ты этого хочешь? – прерывисто спросил Адам.
Джэйн была в растерянности, с одной стороны ей очень

этого хотелось и именно об этом она мечтала весь последний
год, но страх не давал девушке покоя.

– Я не знаю, – честно ответила она, поднимая свои боль-
шие глаза.

Адама это заставило улыбнуться. То, как она смущается,
то как смотрит на него. Он не сможет променять её не на
одну избалованную Принцессу.

– Тогда по ходу разберёмся, – сказал Адам и взял Джэйн
за кисть руки. – Завтра вечером я тебя буду ждать возле чер-



 
 
 

ного входа Дворца в 8.
На Джэйн появилась та замечательная улыбка, которая

могла затмить любую принцессу. Однако, надо понимать,
что если бы у Джэйн не было взаимных чувств к Адаму, она
бы так не улыбалась.

Они бы ещё долго не могли оторваться друг от друга, но
кто-то постучал в дверь. Джэйн мгновенно напряглась и опу-
стила голову вниз.

– Простите, я уже ухожу, – быстро, прихватив все тряпоч-
ки, сказала Джэйн и захлопнула дверь.

Адам даже сообразить не успел, как остался один в ком-
нате с ещё витающем запахом волос Джэйн. Такой свежий
аромат чего-то цитрусового. Адам долго стоял не месте с ух-
мылкой и в миллионные раз прокручивал эти десять минут.

Джэйн быстро выбежала за дверь, где её ждала нервная
подруга Лиз. Но Джэйн на неё внимания не обратила, а про-
сто обперлась о противоположную стенку, скатилась и села
на пол, а потом и вовсе закрыла лицо руками. Элизабет за-
была, что несколько секунд была зла на Джэйн. Было понят-
но, что у неё произошло что-то гораздо интереснее, чем вы-
тирание пыли на дорогих покрывалах. Она быстро подлетела
к Джэйн. И попыталась спросить, что произошло, но Джэйн
не отвечала.

– Пошли в комнату, – сказала Джэйн и состроила милые
глазки.

– Конечно, – сказала взволнованно Лиз. И помогла Джэйн



 
 
 

подняться с пола.
Через некоторое время в комнату Адама зашёл Мэйсон.

Он не стучался, просто ворвался без приглашения, хотя Ада-
ма и вовсе не было, он был не балконе. И лишь по тени от
лунного света можно было его увидеть.

Как только Мэйсон вышел на улицу, его пронизывал ве-
тер, но он не был холодным. Ночи становились всё теплее.
Чистый воздух очищал голову. Мэйсон стал рядом с Прин-
цем.

– Как всё прошло? – спросил Мэйсон.
– Ты не представляешь какая она прекрасная, – задумчи-

во говорил Принц даже не смотря на друга.
– И? – нетерпеливо говорил Мэйсон. Ему было очень ин-

тересно как всё произошло, как-никак, Адам весь год ей бре-
дил.

– Завтра вечером в 8 мы встречаемся возле чёрного вхо-
да, – радостно сказал Адам, поворачиваясь к Мэйсону.

А тот только улыбнулся и обнял друга.

Часть 12.
На дрожащих ногах Джэйн, а за ней и Элизабет, забежали

в свою комнату. Джэйн сразу же села на свою мягкую и уют-
ную кровать, закрывая рот рукой, что бы хоть как-то себя
контролировать и не закричать от счастья. Лиз же уже разры-
вало от любопытства, а как разговорить Джэйн она не знала.

– Ну, же! Джэйн, скажи, что случилось? – требовательно



 
 
 

сказала Лиз и немного притопнула ногой.
Джэйн думала: стоит ли рассказывать Элизабет про то,

что случилось. Но если рассказывать про сегодня, то придёт-
ся рассказать и про инцидент год назад.

Иногда приходит момент, когда эмоции уже нельзя дер-
жать в себе, внутри просто распирает от безысходности.
Остаётся надеется на верных друзей, которые не доложат про
начальству, а просто поймут. Джэйн решилась, но теперь ни-
что в ней её не остановит, она слишком этого хочет.

Джэйн всё выложила Лиз, она никогда не видела подругу
белее чем сейчас. А ведь это только тот злощастный парад.
Что же будет с Элизабет, когда она узнает, про десятиминут-
ный разговор с глазу-на-глаз.

– А сегодня произошло что-то незабываемое. Я, как ты
сказала, отправилась в комнату к Принцу. Но стоило мне
зайти туда и невероятное чувство прокатилось внутри, ста-
ло так уютно, как никогда не было. Словно, мне предназна-
чено находиться именно там. Я уже не помню, что делала
в тот момент. Когда дверь начала открываться, я подумала,
что это ты, но потом я услышала голос… – Джэйн приоста-
новилась и улыбнулась вспоминая прекрасные мгновения её
жизни. – Самый нежный и мягкий, самый искренний и ча-
рующий. Нов то мгновения я думала про то, как быстрее уй-
ти оттуда. Я проделала такой путь, чтобы потом испугаться,
в этом вся я. Я с ним поздоровалась и уже собиралась уй-
ти, как он схватил меня за руку и назвал моё имя. Клянусь,



 
 
 

Лиз!!! В тот момент, я думала, что умру, или в крайнем слу-
чае проснусь у себя дома, одна – Джэйн вскочила с кровати
и начала ходить по комнате. – Мы долгое время молчали. Я
каждым сантиметром своей кожи чувствовала, как от него
исходит жар, слышала его дыхание, улавливала мускатные
нотки его дорогого парфюма – от этого всего вскружилась
голова. Самое главное, что он меня вспомнил, он тоже год
меня искал. А потом… – Джэйн приостановилась возле ок-
на, в которое прежде не заглядывалась, – а потом он поднял
моё лицо так, что я увидела его глаза. Скажу тебе одно – Это
самое прекрасное, что я видела. Мне сейчас тяжело вспом-
нить, что он говорил, но я улыбалась. Значит не всё так пло-
хо. И… – Джэйн развернулась к Элизабет, которая превра-
тилась в статую за время рассказа, а потом загорелась улыб-
кой, – И я иду на свидание! – сказала Джэйн немного смеясь,
сейчас даже слёзы подступили. Наконец, к голове пришло
осознание ситуации. Невозможно было не плакать, ведь это-
го Джэйн ждала год, буквально жила этим. И уже совершен-
но ясно, что она окончательно и бесповоротно влюбилась в
того, в кого нельзя не при каких условиях влюбляться.

Лиз пришла в себя и крепко обняла подругу. За это недол-
гое время, Элизабет успела привязаться к Джэйн. Она полю-
била её, как младшую сестру. Джэйн лишь тихо плакала на
плеча Лиз.

– Когда? – единственное, что смогла спросить ошарашен-
ная Лиз.



 
 
 

– Завтра в 8, – сказала Джэйн, вытирая слёзы со щёк.
– Значит сейчас тебе лучше пойти спать, а уж завтра я то-

бой займусь, – весело проговорила Элизабет, чем заставила
Джэйн обнять её ещё крепче.

После расслабляющего душа, Джэйн легла спать. Однако,
что бы она не предпринимала, заснуть она не могла. Мозг
просто отказывался отключаться, он был буквально перегру-
жен контролем за адреналином, который блуждал по всему
телу, взбудораживая каждую живую клеточку. Уснуть ей уда-
лось ближе к рассвету.

Утро выдалось не лучшее. Как обычно, по звонку будиль-
ника, и меткого удара Лиз им же об стенку, Джэйн просну-
лась, но усталость прошла уже через несколько секунд. Она
бодро вскочила с кровати и побежала умываться. А дальше
уже по привычному сценарию: форма, хвост и обед.

На кухне никого кроме Эрин они не застали. Женщина
одарила девочек искренней улыбкой.

– Присаживайтесь, девочки, сейчас будем обедать, – ска-
зала Эрин. И Джэйн села на привычное место и стала поедать
вкуснейший суп, который она только ела. Почему Эрин так
вкусно готовит? Почему Женевьев не умеет так же? Этими
вопросами Джэйн задавалась с первого вкусного завтрака во
Дворце.

– Добрый день, девочки! – на кухню зашла Дори.
– Добрый день! – сказали Джэйн и Лиз.
– Хочу сказать, что жалоб мне не поступало, а значит –



 
 
 

вы отлично справились. Гости так устали, что сразу пошли
спать! – смеялась Дориана, а потом посмотрела на Джэйн. От
чего сердце забилось быстрее. А вдруг она что-то узнала? Но
ведь такого не может быть. – Джэйн, надеюсь, ты помнишь,
что у тебя завтра первый выходной? Я тебя убедительно про-
шу, сходи домой и повидайся с семьёй, – видно было, что
Дори переживает, она знает, как Джэйн пришла сюда рабо-
тать и чем ей пришлось пожертвовать.

– Конечно, – коротко сказала Джэйн. Все эти мысли о ма-
ме и о семье расстраивали её. Эти одна большая проблема,
которую Джэйн не знает как распутать, и боится вообще что-
либо делать.

Обед прошел хорошо, но Элизабет не сказала не слова. А
такое редкий случай, так как раньше Джэйн не видела Лиз
такой задумчивой и хмурой. Дори сказала, чтобы они пора-
ботали вместе, чему они обе были рады, и убрали тритий и
второй этажи, а Кайла и Сара всё остальное. На самом деле,
Джэйн и Лиз досталось намного больше и этим обе были не
очень довольны, но с Дори спорить бесполезно (Лиз уже по-
пробовала).

***
– Ладно тебе, ничего же страшного не произошло, – пы-

талась успокоить Джэйн Лиз.
Они решили начать с третьего этажа и сейчас убирались в

гостевой комнате. Лиз застилала кровать, а Джэйн мыла пол.
– Да мне всё равно сколько убирать, Джэйн! – вспылили



 
 
 

Лиз. Джэйн от неё такого не ожидала и даже немного испу-
галась. Может она что-то натворила?

– Что случилось Лиз? – пыталась спросить Джэйн Лиз, но
было чувство, что подруга её не слушает, или просто игно-
рирует её.

Это продолжалось несколько секунд, пока Лиз не развер-
нулась к Джэйн лицом.

– Прости, просто вчера… – Лиз замолчала, а Джэйн бы-
ла немного в замешательстве. – Ты рассказывала про свою
встречу с Принцем, про то, как романтично всё это было, что
он пригласил тебя на свидание. Я… Я думала, что такого, но
сегодня, осознав, что всё таки случилась, Я в ужасе! – Лиз
говорила как можно мягче, но напряжение сказывалось, Дж-
эйн просто в шоке слушала всё это. – Я рада за тебя, но я так
же и боюсь за тебя, ты только представь, что может случится!
Вдруг ему что-то не понравится и тебя просто выкинут из
этого дурацкого Государства. Ты мне стала очень близка, но
ты не понимаешь, на что идёшь, – Лиз растеряно смотрела
на Джэйн, но та лишь улыбнулась.

– Лиз, спасибо! – Джэйн подошла и обняла свою подругу.
За неё так беспокоилась только мама, и Джэйн было приятно
такое внимание. – Но я понимаю это. Поверь, для этого у ме-
ня был целый год. Я предусматривала всё, что только могло
бы случится. Это не было навязчивой идеей, но когда было
скучно, или грустно, а такого было много, я думала разные
развития событий, но такой я даже не рассчитывала. Сейчас



 
 
 

я счастлива, и говорю, чтобы ты не волновалась за меня, хо-
рошо? – Джэйн выжидающе смотрела, а на лице Лиз мимо-
лётом проскользнула улыбка.

– Хорошо, будь по-твоему, но если что-то случится, не
надейся, что я не скажу "я же говорила" – сказала Элизабет.

– Отлично, а теперь, давай уберём здесь всё так, чтобы всё
блестело!..

Часть 13.
–  Нет! Это тебе не подходит!  – говорила Элизабет с

нескрываемым отчаяньем. – Я не могу поверить, что у тебя
в гардеробе, нет ни одной подходящей тебе вещички!

Джэйн было неловко, она даже и думать про это забыла.
Перед уходом она просто смела всё, что видела и ушла.

– И что теперь делать? – грустно спросила Джэйн и взгля-
нула на часы, которые показывали 19:43. Всего несколько
минут и она увидеться со своей мечтой, но есть вероятность,
что встреча не состоится, так как Лиз в таком виде её не пу-
стит.

Элизабет металась по комнате, нервно покусывая ниж-
нюю губу. Но вдруг она остановилась, и было понятно, что
к ней в голову пришла идея. Лиз сорвалась с места, оставив
Джэйн одну в комнате. Но не прошло и трёх минут, как го-
лова Лиз показалась в дверном проёме.

– Ты и представить себе не можешь, что я тебе нашла! –
сказала Элизабет.



 
 
 

– Ну! – нетерпеливо сказала Джэйн.
Лиз зашла в комнату, вытаскивая и платье. С первого

взгляда Джэйн буквально влюбилась в это платье. Короткое
бежевое платье без рукавов, с красивой вышивкой в виде
цветов. Джэйн смотрела не него как зачарованная. Элизабет
сразу поняла, что свою задачу она выполнила.

– Оно прекрасно! Лиз, где ты его взяла? – спросила Дж-
эйн.

– У Кайлы раньше был богатый ухажёр, вот он ей и да-
рил разные подарочки, – с улыбкой сказала Лиз, осматривая
платье. – А теперь иди и одевайся!

Через несколько минут Джэйн вышла из ванны совсем в
другом образе. Из скромной горничной она превратилась в
настоящую принцессу! Легкое платьице идеально не ней си-
дело, выделяя её стройную талию, а изящные белые босо-
ножки на небольшом каблучке дополнял лёгкий образ. Эли-
забет почти плакала от счастья за подругу, которая за такое
короткое время стала ей как сестра.

– Ты прекрасна!.. – зачарованно сказала Лиз.
Джэйн только засмущалась и покраснела. Ей самой безум-

но нравится то, как она выглядит. Она никогда не носила та-
ких платьев. Для её семьи они были слишком дорогие.

– Джэйн, ты готова, – тихо сказала Лиз, вытирая со щёк
солёные слёзы.

Джэйн посмотрела на часы. Время – 19:58. Пора. Но, вне-
запно, ей стало очень страшно. Колени стали дрожать, а ла-



 
 
 

дошки потеть. Почему, сидя дома, это казалось очень обы-
денным, а сейчас, когда она находится здесь, в нескольких
шагах от своей мечты, это так тяжело, и даже страшно. Эли-
забет, увидев всё это, взяла Джэйн за руку, как уже делала
много раз, и повела через весь длиннющий коридор. Лицо
Джэйн тогда надо было видеть, от его Лиз была расхохотать-
ся, но держала самообладание. Ещё пару метров, и Джэйн
стоит у самой двери лицом к лицу.

– Я не пойду! – сказала Джэйн шепотом.
Лиз же закатила глаза и быстро вытолкала Джэйн.
Сердце Джэйн отстукивало бешеный ритм, ещё чуть-чуть

и она и вовсе упадёт в обморок. Единственное, что могло
утешить Джэйн, это волнение Адама. Вот только она этого
не знала, а он волновался похлеще её. Он весь день ходил как
на иголках, не слышал посторонней речи, не видел никого,
а лишь думал, думал и думал… Прорабатывал мельчайшие
детали этой "встречи", так он ещё никогда не волновался. Не
мог решить что наденет, о чём будет говорить, куда идти…
Никакое место, из тех, что он знал, не было не одного до-
стойного Джэйн. Мэйсон тоже ничем помочь не мог, так как
сам спрашивал советы насчёт Лиз. После обеда он вообще
закрылся в своей комнате и никому не отвечал. Можно ска-
зать, что у него была настоящая паника. Адам уже хотел всё
отменить, но просто не мог: не был в силах. В любом случаи,
он был рад, что ему предоставилась такая возможность. Что
девушка его мечты сама пришла к нему, что он не женился



 
 
 

на какой-нибудь избалованной принцесске, и до конца своих
дней вспоминал этих несколько секунд, вспоминал её голос,
её черты лица.

С горем пополам, он решил, что наденет, а остальное ре-
шил спустить на самотёк. И вот остаётся меньше десяти ми-
нут до 20:00. Волнение Принца просто не передать словами.
Но раньше такого не было. И вот без одной минуты восемь,
он стоит за дверью, и надеется, что всё пройдёт хорошо. Пер-
вая и последняя встреча прошла жутко неловко. Адам наде-
ется, что сейчас всё будет по-другому. Будет больше свобо-
ды и лёгкого общения. От его мыслей его отвлекли странные
звуки за дверью. И вот опять, его сердце просто сейчас вы-
прыгнет. Принц с ужасом смотрит на дверь, и видит: длин-
ные каштановые локоны Элизабет, а потом уже кусочек бе-
лого атласного платья. И вот, спустя долю секунды, Джэйн
споит пред его глазами, только она не поворачивалась. Но да-
же так Адам мог сказать, что никого прекраснее не видел за
всю свою жизнь. Сердце колотится в бешеном ритме у обо-
их, но никто не хочет его замечать, и тем более, останавли-
вать. Проходит ещё пару секунд, но для Джэйн и Адама, они
складываются в целую вечность. С голове Джэйн все мысли
спутались в один большой клубок. Но она взяла себя в ру-
ки и резко развернулась. Она уже не боялась посмотреть в
большие голубые глаза Принца, и каково же было её разоча-
рование, когда вместо них она увидела тёмные карие клаза.
Она на секунду нахмурилась, но не придала этому великое



 
 
 

значение, возможно так надо. И если в Джэйн проснулась
решительность, то в Адаме она полностью пропала. Дыхание
перехватило у обоих. Они смотрели друг на друга, как буд-
то в первый раз. Но казалось, что это два давно знакомых
человека. Джэйн сделала первый неловкий шаг, а потом ещё
один, и ещё… Постепенно Адам и Джэйн привыкали друг
к другу. У вот уже на лице Адама появляется некий намёк
на улыбку, а потом и вовсе шикарная улыбка растянулась на
всё лицо. От этого Джэйн стало весело и она засмеялась, а за
ней и сам Принц. Может со стороны это выглядело странно,
но в тот момент это помогло немного разрядить обстановку
и положительно настроится на встречу.

– Ты прекрасно выглядишь! – восхищённо сказал Адам,
смотря Джэйн прямо в глаза.

Щёки девушки залились румянцем. Она была смущена до
крайней степени. Слышать такое от самого Принца довольно
необычно, но самое главное приятно.

– Спасибо, – почти прошептала Джэйн.
Она сама уже давно заметила то, в чём одет Адам. И это

было очень круто, и Джэйн бы ему сказала об этом, но не
могла и слова выговорить. Ей было достаточно слышать го-
лос Адама.

– Пойдём? – тихо сказал Адам, в ответ Джэйн лишь робко
улыбнулась.

Адам принял это за "да" и взял её за руку. Правда, девуш-
ка немного не ожидала этого, но ей было приятно дотраги-



 
 
 

ваться до человека, которого она любит больше жизни. На-
верно поэтому по её телу проходят маленькие электрические
разряды, словно волны. Было ложью, если не сказать и про
Адама, который впервые в жизни почувствовал тоже самое,
Джэйн притягивала его как магнит.

Всего за несколько секунд они дошли до выхода в город.
Для Адама каждый раз был волнительным, никогда не зна-
ешь, что может случится, и кто тебя может узнать. У Джэйн
же были довольно смешанные чувства, она не хотела и одно-
временно хотела в город, спросить как мама, как Мэт.

– Заранее предупреждаю, что может пойти что-то не так, –
прошептал на ушко Адам Джэйн.

Это её насторожило, хотя и было приятно. Всё рядом с
ним было для неё приятно. Рядом с ним она чувствовала
умиротворение.

– Тогда я знаю, где тебе не светит опасность, – так же ше-
потом сказала Джэйн. – Иди за мной.

Адам был рад, что Джэйн с ним заговорила. Так же ему
стало очень интересно, куда она сможет его отвести, где он
ещё не был. Он с азартом посмотрел на девушку, но та лишь
застенчиво прикусила губу. Потом она просто потащила его
по всему городу. Удивительно, что она никого не сбила.
Адам просто с удивлением смотрел за её действиями.

Пока они плутали вдоль города, на улице уже начало тем-
неть, но от этого не хуже,всё скоро засияет в других, бо-
лее ярких красках. Тем временем, Джэйн и Адам свернули



 
 
 

с главной дороги, и вышли на поляну, где дети во что-то иг-
рали. Они веселились, играли, смеялись. Всё это болью от-
давало в сердце, ведь у него никогда не было такого детства,
а ведь иногда так хотелось.

– Сейчас будет вероятность испачкаться, надеюсь Вы не
боитесь грязи, – сказала Джэйн с вызовом.

У Адама всё внутри подпрыгнуло, он лукаво улыбнулся и
прошел в кусты первым, куда указала Джэйн. Это довольно
странно, но он и правда здесь никогда не был. Джэйн понра-
вились такие действия со стороны Принца. Она незамедли-
тельно пошла за ним, оглядевшись по сторонам перед этим.
Она ловила много непонимающих взглядов. Джэйн и правда
не подумала о возможности, что Адама могут узнать. Поче-
му он об этом не подумает, это же очень опасно? Пока Джэйн
размышляла, Адам уже поднялся на пригорочек и смотрел
на неё с вытянутой рукой. Девушка, недолго думая, взялась
за руку и поднялась за ним.

– Веди, – приглушённо сказал Адам.
По коже Джэйн пробежались мурашечки, но это ей нрави-

лось. Рядом с ним она чувствовала уют. Джэйн нашла свою
уже протоптанную тропинку и пошла по своему излюблен-
ному пути.

Всего несколько вздохов и они на месте. Адам был обес-
куражен. До этого он никогда не видел этого места, но оно
потрясающее. Джэйн видела, как Принц заворожено смот-
рит, она надеялась, что это место также западёт ему в душу.



 
 
 

– Это так восхитительно! – шепотом сказал Адам. Джэйн
даже засветилась от счастья.

– Мне тоже нравится, – тихо сказала Джэйн, подходя бли-
же.

– Как… как ты нашла это место? – говорил Принц, уже
смотря на Джэйн.

Девушка заметила этот взгляд и не торопилась на него от-
ветить, так как просто боялась. Вся эта ситуация немного
волновала её. Говорить ли ему при каких обстоятельствах
она нашла это место?

– Я… эм… Около года назад, после парада, – Адам, ка-
жется, начал догадываться о чём сейчас пойдёт речь, его вы-
ражение лица замерло в немом удивлении. Джэйн краем гла-
за это заметила, взяла себя в руки и, наконец набравшись
мужества, подняла свой взгляд на него. – Он был для меня
особенный, – улыбнулась уголком губ, – Тогда я преступи-
ла очень важный закон. Надеюсь мне не надо объяснять ка-
кой? – Джэйн с надеждой смотрела, по его взгляду можно
было понять, что они оба друг друга отлично понимают. – Я
испугалась, сильно испугалась, и убежала. Я не видела куда
бегу, лишь надеялась, что у меня получится скрыться, что
меня никто не увидит. Потом я немного успокоилась и при-
шла на детскую полянку, которую мы видели перед подъ-
ёмом сюда. Я решила походить, успокоится. Странно, но в
лесу лучше думается, – на её лице мелькает нервная усмеш-
ка, но она продолжает. – Так, понемногу прогуливаясь, я и



 
 
 

нашла это место.
Джэйн всё рассказала, и будто камень с её плеч свалился.

Было очень легко.
– По правде говоря, я тоже очень долгое время не находил

себе места, – говорил Адам с нотками неуверенности в голо-
се. – После того случая на параде, ты буквально перевернула
мою всю жизнь, – немного улыбнулся, – Я тебя искал и ис-
кал, не находил себе места, но потом, ближе к зиме, интерес
стал понемногу отпускать, я смерился, что не найду тебя. Но
в один прекрасный морозный вечер, мне захотелось немного
погулять. Я долго бродил по городу, и увидел каток, Это дол-
го объяснять, но, в общем, я туда зашёл. Мне выдали потрё-
панные коньки, и я поехал, спустя несколько минут, я вре-
зался в беззащитную девушку и её папу, – теперь уже Джэйн
смотрела на Принца с нескрываемой удивленностью, до неё
наконец доходит, кто был тот человек, который их когда-то с
папой сбил на катке. – Каково же было моё удивление, когда
я увидел девушку. Это была ты, Джэйн. Тогда я упустил свой
шанс, потому что просто испугался. Но в это ночь я понял
одну очень важную вещь: где бы ты и с кем не находилась, я
тебя найду. Но мои поиски не обвенчались успехом. И весь
подавленный, я возвращаюсь с очередного приёма, ложусь
спать. Наутро, ко мне подбегает мой друг Мейсон и сообща-
ет очень интересную вещь: он повстречал одну девушку, ко-
торая очень похожа на тебя, сказал, что её зовут Джэйн, и,
что самое важное, она работает у нас горничной. Сначала, я



 
 
 

даже не поверил своим ушам, но вдруг, это оказалось прав-
дой. А потом не верь в судьбу.

Сложно представить, как чувствовала себя в тот момент
Джэйн. Ей просто захотелось плакать, но пока сложно ска-
зать от чего. Естественно, это были и радость, и страх, и ещё
куча разных эмоций. Она не могла поверить в то, что сейчас
происходит. Это было просто невероятно.

– И часто ты здесь находишься? – спросил Адам.
– Практически всё своё свободное время, – сказала Джэйн

как на духу.
– Я тебя понимаю, – сказал Адам бросая взгляд на реку.
На несколько минут они замолчали, но это было очень

уютно. Никому не хотелось портить такой момент. Они про-
сто смотрели на отдалённый город, который зажигался де-
сятками фонарей, на реку, на остальной лес сказочной кра-
соты.

– Каково это? – спросила Джэйн, прерывая тишину.
– Что? – не понял Адам.
– Ну, каково быть Принцем, практически управлять Го-

сударством? -быстро проговорила Джэйн.
Адам грустно улыбнулся.
– Не так сказочно, как могло показаться, – он приоста-

новился. – Если бы у меня всё было хорошо, я бы никогда
не выходил за пределы Дворца. Я обращаю внимание, как
обычные дети ведут себя. Я никогда так не завидовал. Всё
моё детство прошло за уроками: школьные уроки,танцы, иг-



 
 
 

ра на рояле, этикет, поведение, политика. У меня никогда не
было друзей, кроме Мэйсона. Мне никогда не нравилось, что
есть такой ужасный закон, по разделению людей. Если бы я
мог, то про него даже никто бы и не вспомнил. К сожалению,
я этого не могу. Ты не представляешь, как убивает то, что я
не могу посмотреть в глаза всем людям, которых встречаю…
И я не управляю Государством, это делает моя мама и её до-
веренный совет… Может расскажешь что-нибудь о себе? –
Адам посмотрел на Джэйн с любопытством.

–  Я… даже не знаю… На самом деле, у меня не очень
интересная жизнь, но прежде всего тебе надо понять, что
перед тобой сидит практически самый низкий слой населе-
ния, – Джэйн глубоко вздохнула и продолжила. – Я ходи-
ла в школу, проучилась там девять лет. Потом у нас не хва-
тало денег. Моя задача состояла в уборки дома, что я все-
гда с удовольствием делала. У меня есть мама и маленький
братик. Бабушка умерла несколько месяцев назад, а папа…
– ещё немного и Джэйн больше не сможет себя сдержать.
Адам очень внимательно слушал девушку. Он так жевидел,
что ещё чуть-чуть и она расплачется. – Папу выгнали из Го-
сударства, чтобы мы не выплачивали штраф, он сбежал. И
вот уже два с лишнем месяца я не знаю что с ним.

И всё таки, по лицу Джэйн скатилась маленькая солёная
слёзка, а за ней ещё одна, и ещё… Джэйн просто сидит и пла-
чет. Ей очень больно вспоминать про её семью. Адам не мог
спокойна на это смотреть, поэтому тут же обнял девушку.



 
 
 

Для Джэйн это было необычно, и немного страшно, но так
тепло и уютно ей не было никогда. Она просто не хотела его
отпускать. А мускатный запах просто отправлял в другое из-
мерение. Принцу было тяжело видеть слёзы Джэйн, вообще
чьи-либо слёзы. Но большую боль приносило то, что из-за
абсурдного закона папа Джэйн сейчас находится неизвестно
где. Адам винил только себя и остальной совет. Семьи раз-
биваются из-за их нелепых законов.

Как бы не хотелось продлить этот момент, она отстрани-
лась от Принца, вытирая оставшиеся слёзы.

–  Прошу прощения! Не знаю, что на меня нашло,  – со
всхлипами говорила Джэйн.

– Тебе не за что извинятся, – грустно сказал Адам загля-
дывая в бездонные карие глаза Джэйн.

Снова посмотрев на Адама, Джэйн вспомнила про одну
вещь, которой удивилась сразу же, как только его увидела.

– Могу я задать ещё один вопрос, – тихо спросила Джэйн.
Получив от Адама слабый положительный кивок, она глубо-
ко вздохнула и продолжила. – Что с твоими глазами?

Адам улыбнулся и увёл взгляд в сторону.
– Это линзы, – начал он – если мои глаза будут голубы-

ми, то я не смогу нормально прогуляться по чудеснейшему
городу. Кто-нибудь обязательно доложит, а потом мне очень
больно достанется от мамы.

Джэйн слова Адама рассмешили. Это было очень мило.
– Уже темно, сейчас в лесу может быть опасно, – сказала



 
 
 

Джэйн сквозь улыбку.
– Тогда пошли отсюда, – невинно сказал Адам.
Он взял её за руку, и они вышли на главную улицу. Каза-

лось, что все люди города неизвестно зачем вышли на ули-
цу. Джэйн уже настолько привыкла к тёплой руке Адама, что
не знает как отпустит когда придёт время, а он придёт. Про-
пихавшись через толщу людей, Адам и Джэйн вышли на ма-
ленькую улочку возле реки, где было гораздо меньше людей.

– Ты не заешь почему так много людей? – спросил Адам,
показывая рукой в направление главной улицы города.

– По-моему, сегодня там какой-то праздник, но я не знаю
какой, – весело сказала Джэйн.

– А ты любишь праздники? – лукаво спросил Адам, при-
слоняясь к бортику рядом с Джэйн.

– Покажи мне человека, который их не любит,  – также
ответила девушка.

– Легко! Придём во Дворец, я тебя с ним познакомлю!
– И кто же он?
– Узнаешь, – тихо сказал Адам, но Джэйн его не услыша-

ла, так как было очень шумно.
После этого, Джэйн и Адам просто смотрели друг на дру-

га, у обоих в тот момент просто все мысли смешались в ка-
шу. Они оба расслабились в присутствии друг друга, всё на-
столько было привычно, что казалось, они давно друг друга
знают. Такой комфорт Джэйн испытывала только в присут-
ствии своей бабушки. Было важно то, что молчание не на-



 
 
 

прягало.
За бортиком слышалось лёгкое журчание воды, в голове

стоял гул людей, не очень яркие фонари придавали ситуа-
ции больше романтики. Адам сделал один неловкий шаг на
встречу Джэйн. В этот момент, у Джэйн сердце начало бить-
ся намного быстрее, в голове пробегали электрические им-
пульсы. Дыхание прерывалось, а при каждом вздохе обжи-
гало лёгкие. Адам подошел ещё, и между ними не осталось
свободного пространства. Он медленно, подрагивающей ру-
кой аккуратно дотронулся до её лица и погладил её по щеке.
В его взгляде была решительность, но и большое количество
волнения. В глазах Джэйн отразился страх и желание сделать
это. Зрачки расширились, дышать становилось всё труднее.
Он растворился в её глазах, как и она сама в его. Второй ру-
кой Адам приобнял Джэйн за талию. Девушка машинально
прикусила нижнюю губу. И вот остаётся ещё пара сантимет-
ров. По одному, люди перестают существовать, они просто
растворяются из сознания. Мгновение и Адам нежно и тре-
петно накрывает своими губами мягкие губы Джэйн. Огром-
ные волны адреналина и эйфории прокатываются по их те-
лам. Яркие фейерверки взрываются в голове. Девушка про-
сто тает в его руках. Она немного смелеет и тоже обхватыва-
ет своими руками его шею, зарывая тонкие пальчики в его
блондинистых волосах. В этот момент ничего кроме волне-
ния, счастья и восторга, нельзя было почувствовать. Одно-
временно понимая, что они нашли друг друга и больше ни-



 
 
 

когда не отпустят, так как очень крепко полюбили друг дру-
га. Еще пара секунд и они отрываются друг от друга тяжело
дыша. Джэйн не могла поверить, что это действительно сей-
час произошло, в прочем, как и сам Адам. Несмотря на вол-
нение, Джэйн просто улыбалась. Он рада, что свой первый
поцелуй она разделила с человеком, которого действительно
любит. Ещё секунду помолчав, Джэйн прерывает молчание.

– Может пойдём на праздник? – тихо проговорила Джэйн,
не смотря на Адама, но хитро улыбаясь.

Адама это заставило улыбнуться ещё шире. Они взялись
за руки и пошли на более людную улочку, не обращая вни-
мания на разные взгляды людей.

***
Остаток прогулки выдался не хуже. Джэйн и Адам про-

смотрели на всех уличных фокусников, циркачей, актёров и
музыкантов, играли во многие конкурсы, Джэйн насмеялась
на всю свою жизнь, особенно веселило то, как он пугался
звуков взрывающихся салютов и петард. Но даже такой ро-
мантический вечер должен был когда то закончится.

– У тебя завтра выходной? – между делом спросил Адам.
– Да, – робко ответила Джэйн.
– Ты пойдёшь домой? – спросил Адам, в его глазах чув-

ствовалась обеспокоенность.
К слову, Джэйн рассказала, как пришла во Дворец на ра-

боту, и как поссорилась при этом с мамой.
На вопрос Адама Джэйн отрицательно покачала головой.



 
 
 

– Нет, я не смогу, – мягко говорила Джэйн. – Маме надо
немного остынуть, а мне обдумать то, что я ей скажу.

– Тогда во Дворец? – улыбнулся Адам. На что Джэйн по-
ложительно кивнула.

Вот уже виднеются задние ворота. Было заполночь и му-
зыка стихла, всё вмиг потеряло свои яркие краски и залилось
тьмой. А вот и дверь, войдя через которую Адам и Джэйн
будут лишь Принцем и горничной. Совершенно два незна-
комых человека.

– Было приятно познакомится с тобой, Джэйн, – нежно
сказал Адам.

– Мне тоже, Адам, – также сказала Джэйн.
Адам немного наклонился и легко чмокнул Джэйн. От че-

го та раскраснелась. Улыбнулся на прощание и открыл дверь
чёрного хода. Джэйн зашла, а когда повернулась, чтобы ещё
раз увидеть Адама, то никого не обнаружила. Глубоко вздох-
нув, Джэйн направилась к себе в комнату, где её, вероятнее
всего, уже ждала Элизабет…

Часть 14.
Медленными шагами, Джэйн дошла до своей комнаты.

Она не знала спит Лиз или нет, но постаралась войти как
можно тише. И правда, Элизабет крепко спала, немного по-
сапывая. Джэйн умилило это.

На часах было уже поздно, радовало лишь одно: не надо
завтра рано вставать. В комнате было темно, от этого у Дж-



 
 
 

эйн начали от усталости слипаться глаза. Как же жалко, что
этот день подошёл к концу. Это был самый лучший день в её
жизни. Почему он так быстро закончился? Почему нельзя к
суткам добавить несколько часов? К сожалению, Вселенной
дела нет до Джэйн и её проблем. Девушка сладко зевнула и
пошла в направлении ванной комнаты.

***
Как только Адам переступил порог своей комнаты, неимо-

верная бодрость напала на него. Хотелось только кружиться
в танце и смотреть в глаза своей прекрасной Джэйн. Немного
пройдя внутрь Адам увидел спящего на кресле Мэйсона. Он
сложил руки на груди и мирно посапывал. Если бы Адам мог
как-нибудь напугать Мэйсона, при этом не ставя под угрозу
сон других обывателей Дворца, он бы так и сделал. Но если
он кого-то разбудит – начнутся вопросы, а этого никто не
хочет. Поэтому Адам просто потрепал друга за плечо.

– Вставай, Мэйсон, вставай! – шепотом  кричал Принц.
Ему не терпелось рассказать про Джэйн и их свидание.

Мэйсон, немного опешил, сразу же проснулся и напрягся,
но увидев Адама улыбнулся и расслабился.

– Ну как всё прошло? – сонно спросил Мэйсон.
– Это было так прекрасно, что я даже словами не могу это

описать! – восхищённо говорил Принц.
Адаму было тяжело просто стоять, большой приток энер-

гии не давал ни спать, ни стоять на месте. Нужно было глот-
нуть свежего воздуха, а то в комнате становилось душно.



 
 
 

Адам буквально выбежал на свой любимый балкон. И пер-
вая мысль, которая его посетила: как отреагирует Джэйн ес-
ли увидит это прекрасное место? Ведь Дворец стоял почти
у обрыва, а балкон выходил на огромное бирюзовое море. В
которое впадает чистейшая горная река, возле которой Адам
поцеловал Джэйн. Было чувство, что он сегодня не уснёт.

***
Проснулась Джэйн с самым прекрасным настроением.

Громкого будильника она сегодня не услышала, что не мог-
ло не придавать радости. Рядом ещё сонно посапывала Лиз.
Она была токай забавной: все волосы разбросались по по-
душке, нога сползает с кровати, как собственно и рука, оде-
яло превратилось в один большой комок. Но вместе это всё
смотрелось даже немного мило. Джэйн не стала её будить, а
тихонько пошла умываться. Сегодня выходной, поэтому на-
до придумать, чем себя можно развлечь.

Когда Джэйн вышла из ванной комнаты, её уже ждала
Элизабет. Она странно улыбалась, что Джэйн насторожило.
Она надеялась, что Лиз не будет устраивать допрос. Как же
она ошибалась! Спустя секунду Лиз усадила Джэйн на свою
кровать и закрыла все пути к выходу.

– Я хочу знать всё! – отделяя каждое слово, сказала Эли-
забет.

Джэйн немного засмущалась, но выложила всё подруге
как на духу в мельчайших подробностях. К концу моноло-
га Джэйн, Лиз почти плакала. Ей казалось это таким роман-



 
 
 

тичным. Почему-то она не верила, что Мэйсон когда-нибудь
сможет сделать такое, но разные мысли всё равно проскаки-
вали.

– Что ж, у нас же сегодня выходной? Что будем делать? –
полная энтузиазма сказала Джэйн.

– Даже не знаю. Был вариант прогуляться по городу, но
думаю, что после вчерашнего ноги ты побережёшь.

– На самом деле я даже не устала, – весело сказала Джэйн.
– Замечательно, – улыбнулась Лиз – тогда завтракать и на

улицу.
На кухне никого кроме Эрин и Гарри не было. Что заме-

тила Джэйн, это то, что они очень мило беседовали. Гарри
рассказывал какие-то не очень смешные шутки, а Эрин сме-
ялась и краснела. Скорее всего не одна Лиз влюбленна в сво-
его коллегу. Но для Джэйн это было очень мило, как бы то
не было. Хотелось бы думать, что будет что-то серьёзное.

– Эрин, доброе утро! – сказала Лиз, отвлекая мило вор-
кующую пару. – Что на завтрак дашь?

Было видно, что Эрин засмущалась и, занервничав, стала
суматошно накладывать еду в тарелку. Но сегодня это у неё
плохо выходило. Сначала вкуснейший омлет упал мило та-
релки, а потом и сама тарелка полетела вниз. Это было очень
смешно, но на шум прилетела напуганная Дори. Увидев то,
что творилось на кухне, она лишь недовольно покачала го-
ловой. Потом увидела девочек, которые сдерживали смех.

– Джэйн, а ты разве вчера не уходила? Я заходила к вам



 
 
 

вечером, Лиз сказала, что ты ушла, – удивлённо спросила
Дори.

– А я просто гуляла по городу, вчера такая погода была
хорошая, вот и решила прогуляться, – сказала Джэйн, пихая
под столом ногой Лиз.

– Ах, ну ладно! – Дори замолчала, огляделась, – не шуми-
те! В холле всё слышно!

Девочки мило посмотрели на женщину, Дори усмехнулась
и ушла с кухни. Наконец совладав с омлетом и посудой, Эрин
наложила еду и стала дальше готовить. А вот Гарри ушёл.
После завтрака Джэйн и Лиз пошли собираться на прогулку.

***
Адам проснулся поздно. А всё виной то, что он лег спать

только с рассветом. Но даже так он себя чувствовал прекрас-
но. Спустя несколько минут он позвал Мэйсона и попросил
принести ему завтрак в постель. Если он пойдёт в трапез-
ную комнату в такой хорошем настроении, то наверняка ма-
тушка задаст массу вопросов. Всё потому, что в этом Госу-
дарстве нельзя быть просто счастливым. Для этого надо сде-
лать что-то обязательно против Государства. Сегодня день
был свободный. Надо было чем-то себя занять или какой-ни-
будь очередной приём не заставит себя долго ждать.Ему по-
чему-то сразу вспомнилось про то чудеснейшее место, куда
Джэйн привела его вчера. Оно никак не выходило из его го-
ловы. Он хотел вновь и вновь его посещать. Скорее всего,



 
 
 

именно туда он и направится.
***
– Куда пойдём? – спрашивала Джэйн.
– Ты далеко живёшь? – спросила Лиз.
– Нет, близко, пару сотен метров, – Джэйн сказала это без

эмоций. Так как в сердце кольнул неприятный осадок. Опять
вспомнилась её семья, к которой нет смелости подойти.

– А я далеко, предлагаю пройтись мимо, я тебе покажу где
я живу, заодно и прогуляемся! – радостно сказала Элизабет.
Джэйн только положительно покачала головой.

***
И вот Адам уже на месте. На том самом месте. Аж дух

захватывает от такой красоты. Сейчас, доходя до этого места,
он словил очень много чужих взглядов, которые, казалось
могут его узнать и донести кому-нибудь. Несмотря на всю
его маскировку. Почему-то вчера этого не чувствовалось…

Адама напугал посторонний шум из кустов. Через
несколько секунд от туда выскочил мужчина средних лет. У
обоих бешено колотилось сердце.

– Вы кто? – спросил мужчина, первым нарушив молчание.
– Я-я Адам, – сказал Принц не подумав.
Мужчина немного вылез из-за кустов, и Адам смог по луч-

ше осмотреть его. Было такое чувство, что он с ним немного
знаком. Кого-то он сильно напоминал. Адам начал прокру-
чивать в голове варианты кто это мог быть, но самый вероят-
ный возник случайно. Это Особенный. Про которых расска-



 
 
 

зывала Джэйн, куда отправился её отец. Но этого же просто
не может быть, или может…

– А вы кто? – спросил Адам уже окрепшим голосом.
– Я Чарльз, – испуганно сказал мужчина. До него поне-

многу начало доходить кто перед ним стоит.
У Адама почти не осталось сомнений. Хоть он и не знал

имени папы Джэйн, почему-то ему казалось, что это именно
он. Оставалось лишь спросить.

– Простите, – сказал Адам, когда Чарльз хотел скрыться, –
вы знаете Джэйн?

Мужчина опешил. Откуда он знает имя его дочери. Хоть
это и может стоить ему жизни, но уйти просто так он не мог.

– Да, это моя дочь…

Часть 15.
– Да, она моя дочь, – сказал Чарльз.
Для Адама всё стало на свои места. Они были и правда

очень похожи. Почему-то Адаму хотелось обнять этого че-
ловека, но он думал, что если он узнает про его происхожде-
ние, то непременно возненавидит.

– Простите. Адам? Не Принц случаем? – удивлённо спро-
сил Чарльз, с немногой улыбкой. Он было сначала подумал,
что он не Принц, но когда молодой человек не ответил, улыб-
ка стала понемногу сходить.

– О, Боже! – в шоке сказал Чарльз и тут же преклонил
голову.



 
 
 

Адам чувствовал себя по-настоящему растерянно. Он не
знал что сказать и что сделать, лишь чувствовал стыд за свою
королевскую кровь. Чарльз уже искал пути отступления.

– Постойте, – просил Адам отчаянно, – не уходите!
Чарльз послушался и больше не двигался.
– Да, я Принц, но вы можете меня не боятся, – быстро

сказал Адам. Сам не понимая чего, но ему нужно было с ним
поговорить и, возможно, понравиться. – … Да поднимите вы
уже голову, – нервно сказал Принц.

Чарльз был сильно удивлён просьбам Принца, но не под-
чиниться ему – поставить крест на его жизнь и семью. Серд-
це безумно быстро колотилось. Хотелось сбежать.

Однако, против Принца идти бессмысленно, Чарльз под-
нял голову и посмотрел Принцу прямо в глаза. Казалось, что
это Адама даже не удивило. Впервые в своей жизни Чарльз
увидел… карие глаза.

– Простите, просто раздражает когда не могу поговорить
с человеком и посмотреть ему в глаза… Это линзы, – сму-
щённо сказал Адам, он заметил, что Чарльз в недоумении.

– Уж поверьте, мне это знакомо, – с ноткой сарказма ска-
зал Чарльз. – Могу я спросить, почему Вы спрашиваете про
мою дочь?

При упоминании Джэйн, сердце Адама забилось в разы
быстрее.

– Может присядем? – спросил Адам, на что получил по-
ложительный кивок.



 
 
 

Они устроились на самодельной лавочке Джэйн, которую
усовершенствовал Чарльз.

– Вы знаете, что Джэйн пришла работать во Дворец? –
спросил Адам. Наверняка Чарльз знает, но надо же как-то
начать разговор.

– Да, конечно, она этого очень хотела. Получается, у неё
всё получилось? – Чарльз смотрел на Адама таким радост-
ным взглядом, он был так рад на Джэйн. Это нельзя было
назвать работой мечты, но теперь она сможет помогать Же-
невьев и Мэту. Адам был удивлён, что отец Джэйн так среа-
гировал на эту новость.

– Да, получилось, но разве это хорошо? – сказал Адам.
Чарльз окинул его добродушным взглядом, который так

согревал Джэйн.
– Для нас это край мечты. Во Дворце одна из самых вы-

сокооплачиваемых работ. Мы с Женевьев до последнего со-
противлялись её подработке, думаю Вы сами понимаете, что
там не очень безопасно, но когда я вынужден был уйти, у
Джэйн не оставалось выбора. Я представляю в каком ужасе
Женевьев, -грустно сказал Чарльз, – наверняка они сильно
поругались с Джэйн.

–  Ну а на более высокие должности она не пробовала
устроится? – Адам не понимал, почему Джэйн не может ра-
ботать на более позитивной работе.

–  Уж вам то не знать почему,  – искренне удивился
Чарльз,  – Люди с карими глазами только и могут рабо-



 
 
 

тать прислугой, я сам работал официантом в частном пабе.
Странно, что вы не знаете про законы собственного Государ-
ства.

– Вы не поверите, но до сих пор не знал, – грустно сказал
Адам, хмурясь и отводя взгляд в сторону.

– На вашем месте, я бы расспросил у Королевы и у дове-
ренного совета про государственные законы, – сказал Чарльз
и посмотрел вдоль реки, к которой только что подошёл лось.

– Кхм… – начал Чарльз после недолгого молчания, – Вы
случаем не видели Джэйн, как она?

И снова при упоминании о Джэйн все дурные мысли от-
ступали и на душе становилось тепло.

– Джэйн просто замечательная, у неё всё получается. До-
риана тоже ею довольна. Я уверен, что она со всеми подру-
жится, – немного отстранёно говорил Адам.

Чарльз же почувствовал что-то неладное. Как будто серд-
це ёкнуло.

– Кстати, откуда вы узнали про это место? – насторожено
спросил Чарльз, – Джэйн говорила, что только она знает про
это место.

Адам сейчас метался в сомнениях: что сказать отцу Дж-
эйн? Они с матерью так её оберегают, что если на горизон-
те замаячит ещё кто-то вроде Адама, то беды не миновать.
Оставался один выход – солгать.

– Она как-то рассказала мне, что есть такое место, где всё
забывается, где виден весь город и река. Но сказала, что я



 
 
 

никогда не смогу его найти… Как думаете, это оно? – спро-
сил Адам, не скрывая обворожительной улыбки.

– Определённо… – тихо сказал Чарльз.
Он по-прежнему что-то подозревал, но пока рано делать

какие-либо выводы.
Адам уже собирался уходить, но Чарльз его немного при-

тормозил.
– Простите, могу я просить о ещё одной просьбе?
Адам развернулся.
– Думаю, что да, – улыбнулся – можете.
– Передайте Джэйн, что я буду её ждать завтра как обыч-

но.
– Я обязательно передам.
Адам скрылся из вида Чарльза.
***
Время подходило к обеду. На улице была вся та же чу-

десная погода. Апрель только начинал себя показывать, но
уже давно влюбил в себя миллионы людей. На деревьях рас-
пускаются липкие листочки, птицы прилетают обратно.На
открытых ровных поверхностях появляются первые нежно
зеленые побеги будущей травы , согреваемые лучами солн-
ца. По дорогам и просекам продолжают игриво журчать ру-
чьи, вереницей переплетаясь и сверкая бликами лучей на яр-
ком апрельском солнце. Джэйн внимательно за всем этим на-
блюдала. Весна была одним из самых прекрасных пор года.
Появлялось такое романтическое настроение. В этом году



 
 
 

весна порадовала всех своим скорым приходом. Уже в марте
растаял весь снег, и температура давно перевалила за ноль.
Солнце начинало припекать.

Джэйн гуляла по городу вместе с Лиз. Они уже давно до-
шли до дома Элизабет, а теперь просто прогуливались и ми-
ло беседовали, рассказывая интересные истории из жизни.

– Может зайдём в парк? Он тут не далеко, – предложила
Лиз.

– Ничего не имею против, – сказала Джэйн и мило пожала
плечами.

Это был парк "fonte della vita". Он был один из самых кра-
сивых парков в Государстве. Насколько знала Джэйн, это на-
звание дал Принц Адам. Над этим парком трудились лучшие
архитекторы и садовники, а также все кому не лень. Не лень
было и Джэйн, поэтому, вместе со своим соседом Эриком
они посадили два дерева и большую клумбу геацинтов, ко-
торые совсем недавно начали цвести. Это было около трёх
лет назад. Сейчас Эрик и его семья уехали во Францию. В
это время года тут полно людей. Редко когда можно увидеть
свободную лавочку. Однако и это не помеха. Люди просто
устраиваются на зелёном газончике на покрывале.

– Лиз, а ты помогала тут что-нибудь садить? – плавно пе-
ревела тему Джэйн, так как она уже давно не слушала её, а
погрузилась в собственные воспоминания.

– В парке? Нет, я не садила, – весело проговорила Эли-
забет. – Я помогала стричь деревья садовникам. Собствен-



 
 
 

но так и познакомилась с Гарольдом. А потом и с Дорианой.
Бедный Гарри, я тогда ему пол дерева отстригла, – Лиз груст-
но посмотрела, будто прокручивая в голове этот момент. –
А ты значит садила?

– Ага, вон те деревья… – Джэйн развернулась чтобы по-
казать Элизабет те самые деревья, как на её глаза попался
один очень дорогой ей человек.

Часть 16.
Буквально в нескольких шагах стаяла Женевьев и наблю-

дала за маленьким Мэтом, за тем как он играет. Буквально
все переживания Джэйн всплыли в её голове. Она увидела
свою маму, то  как она смотрит на Мэта, на её грустные глаза.
Почему Джэйн кажется, что она поступила отвратительно по
отношению к матери. Она так оберегала Джэйн. Как теперь
с ней заговорить? Мимо не пройдёшь.

– Джэйн, что-то случилось? – спросила Лиз.
Джэйн судорожно покачала головой.
– Всё хорошо, давай, пойдём быстрее, – говорила Джэйн,

не отрывая взгляда от своей семьи.
Лиз проследила за взглядом Джэйн, но ничего подозри-

тельного не увидела. Ей ничего не оставалось, как пойти за
подругой.

Парк выглядел чудесно, под стать самому Принцу. Мно-
гие птички заливались весенней трелью, вылазили жуки и
другие насекомые. В воздухе во всю пахло весной. Девушки,



 
 
 

немного побродив по парку, присели на лавочке.
– Как же тут всё таки красиво! – воскликнула Элизабет.
– Я с тобой полностью согласна, – медленно и вдумчиво

говорила Джэйн.
Всю прогулку девушка думала про маму. Возможно ещё

остался шанс подойти и поговорить с ней, обнять Мэта. Воз-
можно Джэйн всё сможет объяснить и мама её простит. Это
было бы гораздо проще, если не было так страшно. От этих
размышлений у Джэйн разболелась голова.

– Что сейчас будем делать? – спросила Джэйн у Лиз.
– На самом деле, у меня была запланирована встреча с од-

ним человеком, но если хочешь я могу взять тебя с собой, –
мило сказала Лиз.

Хоть Элизабет и правда не хотела вот так бросать Джэйн,
но по её карим глазам было понятно, что она не очень то и
хочет брать её с собой. К её счастью, Джэйн это поняла и
тактично отказалась, сославшись на головную боль.

Девочки разошлись. Через несколько секунд силуэт Лиз
уже исчез из взгляда Джэйн. Она шла по парку и лишь мо-
лилась, чтобы не встретить Женевьев и Мэта. А так хоте-
лось… Джэйн обняла себя, опустила голову немного вниз и
пошла на центральный выход, так как так было ближе всего
до Дворца.

Как бы Джэйн не старалась быть более внимательной
(опущенная голова этому никак не помогает), буквально
через несколько секунд она врезается какого-то человека.



 
 
 

Сердце сразу бешено заколотилось, по телу прошлись му-
рашки. Девушка лишь тихо извинилась и мгновенно скры-
лась в потоке людей. Уже только выходя из парка она смогла
облегчённо вздохнуть.

***
Потерянный Адам возвращался с прогулки во Дворец,

шагая по улице Сангвини. Встреча с отцом Джэйн остави-
ли смешанные чувства. Было немного страшно, наверно это
впервые, первый раз в своей жизни Адам подумал, что мо-
жет не понравится родителям человека, которого успел по-
любить. Он был восхищён Чарльзом, тем как он заботиться
о своей семье. Адам практически ничего не помнит о своём
папе. Король Джулиан умер от сердечного приступа, все в
Государстве знали про его проблемы со здоровьем. Но вот
его смерть оказалась настоящей неожиданностью. Адаму бы-
ло всего четыре года, он тогда ещё ничего не понимал. Одна-
ко всё что чувствовал Адам к Джулиану – это мягкая апатия.
Но те не многие моменты, которые они проводили вместе,
он вспоминал с нежностью.

Заходя в свою комнату, Принц Адам бессильно упал на
кровать. Он понимал, что когда-нибудь ему придётся занять
трон Короля. Королева Кэтрин уже готовила своего сына к
этому. Проблем было несколько: Адам не хотел быть Коро-
лём, он и статусом Принца не особо гордиться, даже если бы
он занял трон, он бы не смог отменить общие правила Го-
сударств, а так хотелось. Даже при одной мысли об отмене



 
 
 

деления людей Адама тут же куда-нибудь сошлют.
Из раздумий его вытащил внезапно зашедший Мэйсон.

Он зашёл так быстро, что успел напугать Адама.
– Ну нельзя же так врываться! – воскликнул Адам.
–  Прости! Просто… Не важно,  – махнув рукой, сказал

Мэйсон и продолжал стоять возле двери.
– Может я не хочу, чтобы ко мне заходили или я занят!

Никакого личного пространства! – всё возмущался Принц.
Он уже не был так взволнован своим одиночеством, по

правде Адам был рад увидеть Мэйсона, просто так было бы
веселее. Да и Мэйсон не обидеться.

– И чем же, ты, интересно, мог бы быть занят? – спросил
Мэйсон, неприлично улыбаясь.

Ответом ему прилетела шелковая подушка с кровати Ада-
ма.

– Ой, да ладно тебе! – сказал Мэйсон после того как пе-
рестал смеяться. – И где Вы пропадали, позвольте спросить?

– Прогуливался по городу… Встретил отца Джэйн… – го-
ворил Адам в пол голоса.

В момент Мэйсон напрягся.
– О чём вы с ним говорили?
– В основном о Джэйн, мы не очень долго общались… –

говорил Адам, лежа на кровати, – но из того, что я понял –
это то, что я так же ненавижу законы этого Государства. А
ещё он сбежал от суда…

– ЧТО? Ты понимаешь, куда ввязался? Тебе это может до-



 
 
 

рого стоить, а особенно Джэйн, если кто-то об этом узнает! –
прикрикнул Мэйсон.

– Но ты же не расскажешь? А кто ещё может? Больше про
него никто не знает,  – говорил Адам и подходил ближе к
креслу, которое стояло напротив Мэйсона.

– Я то не расскажу, но знаешь… Говорят и у стен есть
уши, – уже спокойней сказал Мэйсон.

– У меня всё под контролем, – улыбнулся Адам.
***
Наступал вечер. В это время года он особенно красивый.

Так и манит своими невероятными красками. И Джэйн и
Адам сейчас находились во Дворце, но не подозревали о
присутствии другого. Адам решил скоротать вечерок в ти-
хом одиночестве на своём балконе с видом на красивый за-
кат и за прочтением новой книги, которую он нашёл в двор-
цовой библиотеке. У него были и свои книги, но те уже за-
читаны до дыр. Сегодня это была книга "Кровавый мериди-
ан, или Закатный багрянец на западе" Кормака Маккарти.
Уже с первых страниц Адама занесло в пучину событий кни-
ги. Красивое и интересное повествование притягивало, и вот
казалось, что он уже не сможет заснуть, не узная концовки.
Адам полностью погружен в книгу, а Джэйн довольствова-
лась разговорами с Элизабет. Но нельзя сказать, что она бы-
ла не довольна.

Лиз рассказала почему ей пришлось уйти тогда, в парке.
Это была встреча с Мэйсоном. Ещё она говорила о неловко-



 
 
 

стях, которые произошли с ней и Мэйсоном на встрече. Он
так волновался, что разлил кофе на себя, а потом и вовсе
макнул мороженое прямо Лиз в волосы. А то как они отмы-
вали это было ещё хуже. Но не смотря на все приключения,
прогулка и Лиз, и Мэйсону понравилась. Девочки говорили
и говорили, пока их не прервала Дориана.

– Девочки, надеюсь, что вы помните, что завтра у вас ра-
бочий день? – мило задала старушка риторический вопрос,
на который не собиралась услышать ответа.

Но Лиз была бы не Лиз если бы не ответила. Дори остава-
лось лишь закатить глаза. Потом она попросила Джэйн вый-
ти. Девушка еже испугалась, что что-то могла натворить. А
что если кто-нибудь видел её и Адама вместе? Ещё пару се-
кунд и у Джэйн случится инфаркт от разных необоснован-
ных переживаний.

– Могу я у тебя спросить? Видела ли ты свою маму? –
спросила обеспокоенно Дори.

Джэйн же выдохнула от облегчения, но вместе с ним при-
шло и новое волнение в виде её мамы. Девушка не могла ду-
мать о ней спокойно, но и говорить, что она не говорила с её
матерью было бы самоувольнение. А ей этого не надо.

– Да, я виделась с ней, – мягко проговорила Джэйн.
В какой-то мере это была правда, ведь она видела их в

парке "fonte della vita". Просто не решилась заговорить.
– Я надеюсь, вы решили свои разногласия? – ещё раз спро-

сила Дори.



 
 
 

Тут Джэйн просто положительно покивала головой. Ей в
скором времени надо будет что-то решить с этим, но точно
не сегодня…

Часть 17.
Утро. Опять ранний подъем, опять работа. Как бы не хо-

телось ещё немного полежать, надо немедленно собирать-
ся, а то ещё накажут. Вчера подруги весело провели остаток
дня. Они разговаривали о разных вещах, и это их забавля-
ло, так как они могли найти кучу тем для разговоров. Воз-
можно, связующим веществом стало красное вино, которое
откуда-то достала Элизабет. Джэйн сначала не очень горела
желанием пить это, но Лиз, сославшись на "чтобы хорошо
спалось", практически не оставила ей выбора.

Джэйн сладко потянулась и, уже по привычке, посмотрела
на кровать Лиз. На её большое удивление Элизабет там не
оказалось, а сама кровать идеально застелена. Девушка по-
рядком занервничала, особенно, что не совсем помнила как
легла спать, и что вчера творилось ближе к ночи. К сожале-
нию, Элизабет была не единственной проблемой. К всему
прочему ещё добавлялась небольшая головная боль, которая
давила на мозги. Даже соображать было больно. Ничего не
придумав, Джэйн пошла в душ. Надо было смыть с себя свой
вчерашний позор. А после уже найти Лиз.

Свежие капли воды помогли девушке немного прийти в
себя, но не надолго. Ровно до того момента, как Джэйн уви-
дела себя в зеркале. всклоченые волосы, которые не смогла



 
 
 

сгладить вода, огромные синяки под глазами, опухшее лицо.
Как это всё исправить за 30 минут? Ответ прост: никак. Как
ни старайся, всё равно такое ничем не скрыть. А если учесть,
что надо где-то найти Лиз, то дело становится не выполним.

Через 20 минут Джэйн вышла из ванной комнаты, полно-
стью готовой для нового дня. Кинув быстрый взгляд на кро-
вати девушек, она чуть была не упала, так как на секунду
её парализовал страх. На кровати Лиз сидела сама её хозяй-
ка. Увидев как испугалась Джэйн, она моментально залилась
смехом.

– Ты с ума сошла!!! – кричала Джэйн. – Ты хоть представ-
ляешь как я испугалась, да я чуть душу Богу не отдала из-
за чёртого сердечного приступа! Где тебя носило?! – не уни-
малась девушка.

Только посте того как Элизабет перестала смеяться, она
смогла нормально отвечать на вопросы Джэйн.

– Тише, тише! – пыталась сказать Лиз, но её всё равно
прорвало на смех. – Я… я… Ох.. Я была на прогулке. Всё
хорошо. Прости, что не предупредила. Ой, ты бы себя виде-
ла…

Это было всё, что она могла сказать, дальше последовала
новая порция смеха.

– Очень смешно! – передразнила Лиз Джэйн.
– Да ладно тебе, не обижайся! – сказала Элизабет и обняла

подругу.
– Не буду, но больше так не пугай, – сказала Джэйн, теат-



 
 
 

рально надув губки.
Девушки ещё раз посмеялись и пошли завтракать.
На завтрак Эрин подала вкуснейшие сырники с ягодным

кремом, которые были съедены буквально за пару минут.
Как обычно после завтрака Дориана раздала всем работу.

Сегодня Джэйн будет отдельно убирать от Элизабет, но де-
вушка не расстраивалась, так как ей доверили убирать тот
этаж, который она хотела, правда, в комнатах она навряд ли
кого-нибудь застанет.

***
– Ты, вероятно, шутишь, – серьёзно сказал Адам.
– Неа, нет не намёка на шутку, – так же говорил Мэйсон.
Адам закатил глаза и схватился за голову. Сегодня Адам

встал довольно таки рано, но это мало чем ему помешало.
Больше времени на принятие ванны, которую очень любил,
тем более если добавить мускусного ароматического масла.
Завтрак с матушкой и в очередной раз обсуждение с ней же
предстоящую коронацию Адама. После этого у парня поряд-
ком испортилось настроение. Поэтому, придя в свою ком-
наты, он сразу же завалился спать. Но недоброжелательный
кошмар заставил его подняться с кровати в холодном поту.
Хотя кошмаром этот сон тяжело было назвать. Всего лишь
Изабель Де'Дюпре и он на собственной свадьбе. За окном
погода тоже испортилась. Всё утреннее великолепие закры-
лось серыми грозовыми тучами. Но, собственно, от этого дня
Адам больше ничего и не ожидал. Но нет, была ещё одна,



 
 
 

довольно неприятная новость, которую сообщил Мэйсон. А
именно, что уже знакомые Король Рафаэль и принцесса Иза-
бель Де'Дюпре через несколько часов прибудут во Дворец.

– Мне обязательно их встречать? – спросил Адам, моля-
щими глазами прося сказать "нет".

Но это не то что не растрогало Мэйсона, это его просто
рассмешило. Поэтому отрицательно покачав головой, он на-
чал уговаривать Принца смирится и выйти к ним.

– Я придумал! – встрепенулся Адам.
– Ну…
– Давай скажем, что я заболел, – радостно говорил Принц.
Мэйсон же просто не знал что сказать, это было верх иди-

отизма, это очень легко проверить и тогда попадёт он, но не
как не Адам.

– Скажи мне пожалуйста, у тебя с головой всё хорошо?
Ты нигде не ударялся? – с ноткой сарказма говорил Мэйсон.

–  Естественно всё в порядке,  – сказал Адам нахмурив-
шись, – я тебе вообще-то серьёзно говорю, скажи Кэтрин,
что я заболел, потому что ты меня всё равно не вытянешь из
этой комнаты, – сказал Принц, победно улыбаясь.

– Хорошо, я всё скажу, но если что-то раскроется, тебя
я защищать не собираюсь, – сказал Мэйсон, пригрозив ему
пальцем.

– Ой! Тоже мне друг! – крикнул Адам , параллельно за-
рываясь в одеяло, когда Мэйсон уже закрывал дверь.

Изабель, конечно, не плохая, но сейчас Адам прибережёт



 
 
 

себя для одной. От которой мысли переворачивались с ног
на голову, и мозги плавились.

***
Мэйсон шёл по длинному коридору, как раз туда, где Ко-

ролева Кэтрин ждала своего сына. Он долго собирался с си-
лами и мыслями, но после постучался и зашёл.

– Моя Королева, позвольте сообщить не очень приятные
известия, – сказал Мэйсон с опущенной головой.

– Да, Мэйсон, что случилось? – спросила Кэтрин мягким
голосом. – Что-то с Адамом?

– По его словам ничего серьёзного, просто немного при-
болел, но мне кажется, что это что-то серьёзное,  – сказал
Мэйсон с непроницаемым лицом, но в душе уже знал, как
повезло Адаму.

– Как же так? Только на завтраке он был вполне здоровым,
как же это могло так быстро прогрессировать? – взволнован-
но говорила Королева. Мэйсон чувствовал, что она смотрит
прямо на его макушку, но ничего поделать не мог.

– Не имею понятия, может просто спал с открытым бал-
коном, вот его и продуло, – отвечал Мэйсон.

– Ладно, пожалуйста, позови ему врача, Мэйсон, – всё так
же мягко говорила Кэтрин.

– Будет сделано, – сказал Мэйсон и поспешил уйти.
***
Тем временем, Джэйн продолжала убирать гостиные ком-

наты и прибирать коридор. Ей уже сообщили, что едет Ко-



 
 
 

роль Рафаэль и Изабель. Это очень сильно насторожило Дж-
эйн, ведь она понимает, что возможно, её Адама будут сва-
тать с Изабель, а ещё, что во Дворце важных персон бу-
дет вдвое больше. Джэйн не знала, заходить к Принцу или
нет, во всяком случае, она должна, или её выперут с рабо-
ты. Только она хотела зайти в заветные покои, как услышала
разговоры сзади.

– Я же говорю – не понимаю как это могло произойти!
Только он был полностью здоровый, а сейчас лежит и чуть
ходит! – волнительно говорил Мэйсон какому-то человеку.

– Так, надо всё проверить, возможно, какая-нибудь новая
инфекция! – оживлённо говорил мужчина и зашёл в комнату
Адама.

В этот момент у Джэйн сердце чуть не выпрыгивало от
беспокойства, но ничего она сделать пока не могла.

Только захлопнулась дверь, как Мэйсон радостно под-
прыгнул и начал пританцовывать, от этого девушка намно-
го засмеялась, но этого было достаточно, чтобы её заметил
Мэйсон.

– Эй! Джэйн, да? Что ты здесь делаешь? – спрашивал па-
рень совершенно не скрывая собственной радости.

– Вообще-то работаю, – раздражённо сказала Джэйн, но
так и не решилась поднять на него свои большие карие гла-
за. – Что-то случилось? Что-то с Принцем? – как бы невзна-
чай добавила она.

–  Во-первых, ты можешь на меня смотреть, во-вторых,



 
 
 

ему хорошо… Было хорошо, сейчас ему немного неприятно,
ну а в-третьих, я знаю про ваши отношения, – весело сказал
Мэйсон.

После последних слов, сердце девушки практически оста-
новилось. Она с ужасом взглянула прямо в глаза Мэйсону.
Он немного напрягся.

– Не волнуйся, я никому не буду говорить! Он мне за це-
лый год из-за тебя все мозги съел, поэтому я рад, что он пе-
реключился на тебя, готовься, он мастерски выносит мозги.
Ну, ещё я всё же его друг, – всё так же весело говорил Мэй-
сон.

– Спасибо тебе, – сказала Джэйн и расплылась в улыбке.
– Давай же, ты можешь меня обнять!
Смеясь, Джэйн крепко обняла Мэйсона.
– Так… ты мне расскажешь, что произошло? – спросила

Джэйн.
После долгого разговора про безответственность Принца,

и как он собирается откосить от встречи с Изабель. Слова
Мэйсона о том, что Адам сделал это ради Джэйн ей растро-
гали и заставили щёки полыхать. Через несколько минут из
комнаты вышел доктор и глазами быстро нашёл Мэйсона, ко-
торый был рядом с Джэйн.

– Вот, пожалуйста, возьмите рецепт, как вы и предпола-
гали, его просто продуло, завтра будет как новенький. До
встречи! – попрощался доктор, на что Мэйсон только пожал
ему руку.



 
 
 

– Ну что, пойдём проведаем нашего больного, – сказала
Мэйсон, как только доктор скрылся на лестнице.

Джэйн положительно кивнула и они направились к ком-
нате Принца. Постояв немного около двери, Мэйсон посту-
чал первый.

– Ну, кто там ещё!? – кричал из-за двери Адам. Мэйсон
лишь хихикнул и открыл дверь.

А у Джэйн тем временем потихоньку выпрыгивало серд-
це.

– Прежде чем на меня кричать, лучше посмотри, кого я
тебе привёл, – Мэйсон отошёл, и показал испуганную Джэйн.
А та лишь мило улыбнулась.

Грубые слова растаяли так же быстро, как и пришли на ум.
Увидев Джэйн, все плохие воспоминания о некомпитентном
осмотре развеялись, был только нежный и чистый образ Дж-
эйн.

–  Ладно, я вас оставлю,  – подмигнул Мэйсон Адаму и
скрылся из вида.

Только хлопнула дверь, нарастала неловкая пауза. Первой
решилась заговорить Джэйн.

– Мне сказали, что ты болен.
– До прихода врача я был уверен, что это всего лишь сказ-

ка, но после его осмотра я уже так не считаю.
Так и завязался их разговор, позже они говорили о разных

темах, но это было настолько приятно, что влюблённые не
замечали времени.



 
 
 

– Кстати, – вспомнил Адам, – Я встретил твоего отца и…
– он не успел договорить, так как в дверь кто-то постучал.

– Простите, Принц Адам, могу я войти? – сказал довольно
знакомый голос.

Они мгновенно встрепенулись.
– Это Изабель, – только губами сказал Адам, но Джэйн его

поняла. О ней они тоже успели поговорить и Джэйн знала
всё, что связывало её и его. Но кроме похода в дворцовый
парк, ничего криминального не было.

– Одну минуту, – крикнул Адам.
– Тебе надо спрятаться, – сказал Адам Джэйн шепотом.
– Куда? – так же тихо говорила Джэйн.
Адам быстро оглядел всю комнату, на его взор ничего не

попалось, но в голову пришла отличная идея.
– В ванну!
 Глаза Джэйн надо было увидеть в тот момент, но ничего

другого не оставалось, она пошла в огромную ванную ком-
нату.

Раздался ещё один стук, и на этот раз Адам поправил во-
лосы и открыл дверь. На него тут же накинулась одна очень
странная пара глаз принцессы Изабель. Серьёзно, они были
не ровные, как Адам только сейчас это заметил?

– Преветствую Вас, Принц Адам, – сказала Изабель и сде-
лала реверанс. – Могу я зайти?..

Часть 18.



 
 
 

– Могу я зайти? – спросила Изабель.
Этот вопрос эхом прошёлся по всему телу. Как бы Адаму

не хотелось этого делать, не впустить её он просто не мог.
– Да, конечно, – суетливо сказал Адам и открыл дверь,

отходя за неё.
Изабель поспешила зайти, не снимая прелестную улыбку

с лица, которая кого угодно могла бы заставить растаять пря-
мо на глазах, но не Принца. От этой улыбки его просто вы-
ворачивало наизнанку. Девушка медленно ходила оглядывая
комнату. И паказно восхищалась всему что видела. На самом
деле, её не очень впечатлил стиль этой комнаты, но было бы
немного не вежливо сказать всё, что думаешь на самом де-
ле. Все эти бардовые оттенки вгоняли Изабель в смуту. Она
точно знала, что, когда они переселятся в собственный Дво-
рец, именно она будет заниматься планировкой.

– У Вас невероятно красивые покои! – якобы восхищённо
говорила Изабель.

– Благодарю. – коротко сказал Адам.
Он прекрасно понимал, что это сплошное лицемерие, но

не подал виду. Он просто следил за ней и мысленно молил,
чтобы она зашла в ванну.

Принцесса ещё немного походила по комнате, но по-
том повернулась к Адаму и очень пристально вглядывалась.
Принц немного засмущался.

–  Мне сказали, что Вы болен. Неужели это правда?  –
взволнованно говорила Изабель.



 
 
 

– Да… Приболел немного, ничего страшного, уже завтра
буду в порядке.

– Приятно слышать.
После этого воцарилась долгая пауза. Изабель по-настоя-

щему засмущалась, раньше она могла спокойно найти тему
для разговора, но не сейчас. Скорее всего это Адам на неё
так влиял, по крайней мере, именно так она и думала. Принц
просто тупо пялился на свои ноги. Изабель ему порядком
надоела. Он и представить себе не мог что было бы, если бы
их и правда поженили. Хотя Адам бы этого никогда не допу-
стил этого. Даже под расстрелом не согласился бы. После он
поднял свои глаза на нервно стоящую девушку, а она посмот-
рела так же на него. Со стороны очень мило выглядело, но
вот Принцу это не особо нравилось, его буквально наизнан-
ку выворачивало от неё. Да ещё и её неровные глаза… По-
жалуй, Изабель – это единственный человек, которому Адам
бы предпочёл не смотреть в глаза, а на макушку.

– Я видела, что у Вас есть балкон. Может мы можем выйти
посмотреть на него?

"Нет! Только не балкон!" – пронеслось в голове у Ада-
ма. Балкон был для него, как святыня, на который могли за-
ходить только он, его мать Кэтрин и Мэйсон. Ещё Джэйн,
но пока ей не удалось этого сделать, вот она единственная,
кто вписывался в ту обстановку. Рядом с ним. К сожалению,
Адам ничего не мог поделать. Если сейчас откажет, то потом
проблем не оберётся.



 
 
 

– Неплохая идея, но боюсь ничего не выйдет, так как я
заболел и врач велел не выходить на ветер и холод, – мило
пожимал плечам Принц, надеясь, что отговорил Изабель.

– Что ж… Может наденете шапку? – улыбчиво сказала де-
вушка. – Давайте же, там наверняка так красиво!

Ещё бы!.. Конечно же там красиво! По другому и быть не
может. Адам всегда следил, чтобы за окном был приятный
вид.

– Ладно, на чуть-чуть выйти можно, – ворчал Принц.
Изабель почти пулей полетела в сторону балкона. Ада-

му ничего не оставалось, как последовать за ней, проклиная
каждый её шаг. Он беспокоился за Джэйн и о её состоянии.

Приятная прохлада сразу остудила и привела в чувства
Адама, иначе восхищённая Изабель была бы уже за перила-
ми балкона. Изумрудные поля раскидались ровно до бирю-
зового горизонта океана. Шум падающих, тяжёлых волн до-
носился с приятным ветерком. Жалко, что такую идиллию
идеально портила Изабель, со своими неприятными визгами
и довольно облачное небо. Возможно, сегодня ночью будет
дождь и сильный шторм.

– И как только можно было не показать мне этой красо-
ты?.. – спрашивала Изабель необычно высоким голосом. –
Неужели застеснялись? Тут на самом деле невероятно кра-
сиво, увидьте же Вы тут неописуемую красоту!

– Я это обязательно это учту, – сказал Адам с натянутой
улыбкой.



 
 
 

Изабель ещё что-то сказала ему, но Принц её не услышал,
и, если быть честным, то не особо хотелось.

Простояв так ещё несколько минут, задумчивое вгляды-
вание Адама в океан первая прервала Изабель.

– Что ж… Пожалуй это место я надолго запомню. Только
вот… Меня не покидает одна мысль… Мне как-то раз ска-
зали, что у Вас имеется очень интересная вещица, – она по-
смотрела на Адама и дождалась, пока он ей кивнёт для про-
должения. – Это зеркало. Говорят это последнее зеркало, ко-
торое 213 лет назад изготовил мастер Джэймс Пирси специ-
ально для королевской семьи. Это правда?

И опять это безвкусное зеркало! Уже который человек
спрашивает про эту вещь. Даже Мэйсон не обошёл стороной
этот вопрос. Адаму было ужасно противно это зеркало, так
как не понимал чем там можно восхищаться. Он знал кто
такой Джэймс Пирси, но никогда не считал его истинным
мастером. Принц считал, что те, кому восхищается творче-
ством мистера Пирси, не имеют не малейшего понятия о вку-
се. И, к сожалению, Изабель даже тут в проигрыше.

– Да, правда. Оно висит у меня в ванной комнате, если Вы
очень хотите, то можете посмотреть, – быстро проговорил
Адам.

Но только потом понял, что натворил что-то ужасное.
Ведь сейчас в ванне прячется Джэйн, когда туда зайдёт Иза-
бель – будет неприятный конфликт.

– Хотя знаете… Может в другой раз? Там сейчас так не



 
 
 

убрано, и вообще там недавно проходила уборка, хлоркой
наверняка воняет… – парировал Адам.

– Ну уж нет. Это я точно не упущу! Меня абсолютно не
волнует Ваш порядок, я лишь хочу увидеть зеркало.

Так же Принц пробовал её остановить и у самой двери,
но в ответ получил тоже самое. В надежде, что Джэйн что-
нибудь придумает, он громко говорил и медлил с открыва-
нием двери. Однако, когда они зашли, не было и следа Дж-
эйн. Адам жестом указал на зеркало, а Изабель просто рас-
плылась от счастья.

–Оно невероятно!.. Все эти золотые изгибы, вообще не
понимаю как он это делал… – она с увлечением рассматри-
вала и трогала зеркало.

Адам только и делал, что закатывал глаза на каждый её
восхищённый взвизг. Но в перерывах обдумывал места, куда
могла спрятаться Джэйн. На глаза ничего не попадалось кро-
ме красивого старинного шкафа из красного дерева. Он был
тоже какой-то значимой для некоторых людей, но, как обыч-
но, не для Принца. На сомом деле этот шкаф более-менее
ему нравился: много резьбы, всевозможных выжженных узо-
ров. Но это не делало его каким-то особенным. Единствен-
ное, что сейчас волновало Адама – чтобы шкаф не сломался,
если там и правда сидит Джэйн. Так как шкаф уже довольно
старый и навряд ли выдержит даже одежду.

– О Боже!.. Неужели это он! – прикрикнула Изабель.
"Только не это!" – пронеслось в голове у Адама, ведь Иза-



 
 
 

бель смотрела прямо на шкаф.
– Кто он? – включил дурачка Принц.
– Ну он же – шкаф… – заворожено говорила Изабель.
– Шкаф и шкаф… Ничего особенного! – театрально огля-

дывал предмет Адам.
– Он шикарен! Могу я посмотреть что внутри? – спросила

Изабель строя милые кривые глазки.
Адам аж выпрямился.
– Нет! Не нельзя!
– Почему? – спросила Изабель, а потом улыбнулась и до-

бавила: – Прячете что-то?
– Вовсе нет, просто не люблю, когда кто-нибудь смотрит

на мои… Халаты, – недолго думая сказал Адам. – Я никому
не разрешаю на них смотреть, даже своей матери.

Изабель задумалась и сказала:
– Чтож, ладно, надеюсь, что когда-нибудь Вы покажите

мне своих халаты, – сказала Изабель на лёгкой усмешке. – А
сейчас, пожалуй, мне пора. Проводите меня?..

Часть 19.
–  Надеюсь, Вы с нами поужинаете,  – улыбчиво сказала

Изабель, опираясь на дверной косяк.
– Надеюсь, что к этому времени мне станет лучше, – мяг-

ко сказал Адам, хотя на самом деле проклинал и ужин и Иза-
бель, которая застряла в дверях.

Похоже ей понравился такой ответ, так как она заулыба-



 
 
 

лась ещё шире и, всё же, сделала плавный реверанс и удали-
лась. Адам быстро захлопнул за ней дверь. За этим действи-
ем последовал глубокий вздох. Адаму надо срочно погово-
рить с мамой о пребывании Изабель в этом Дворце. Тут ему
очень быстро пришло в голову, что в там, в шкафу, сейчас
сидит Джэйн и практически не дышит, а он тут Изабель про-
клинает. Он тут же метнулся в сторону ванной.

Всего пару шагов и Принц уже возле злополучного шкафа.
Первое, что увидел Адам – белоснежные махровые и шелко-
вые халаты, а уже под ними сидит Джэйн свернувшись кала-
чиком. Это его заставило улыбнутся. Она была самой милой
девушкой, которую он встречал, даже в такой ситуации она
остаётся хорошенькой.

– Ты можешь выходить, – на улыбке сказал Адам.
Джэйн немного вздрогнула, но сразу же посмотрела на

Адама и на его вытянутую руку. Она схватилась за неё и по-
спешно вылезла из шкафа. И вот, через мгновение, она сто-
ит прямо перед человеком, которого любит больше жизни и
смотрит ему прямо в сапфировые глаза. Ещё год назад она
могла только об этом мечтать, а сейчас не может оторвать от
них взгляд. Эти мысли насторожили Джэйн не может быть
всё так просто. Но на данный момент об этом совершенно не
хочется задумываться. Даже сейчас Адам, стоя перед Джэйн
и держа её за руку, не хочется думать, что ещё несколько ме-
сяцев назад просто бросить это дело и забыть о ней. Хотя и
понимал в глубине души, что никогда её не забудет. Ему сей-



 
 
 

час очень хотелось уехать далеко-далеко вместе с ней. Ина-
че, когда Кэтрин узнает про Джэйн, будет всем очень плохо.

Вся эта ситуация продлилась ещё несколько секунд, по-
сле чего Джэйн начала заметно нервничать. Это молчание
напрягало её. Хотелось побыстрее убраться с изумительно
красивых глаз Адама куда подальше и больше не выглядеть
такой дурой.

– Прости, но мне нужно убрать гостевые комнаты и вооб-
ще помочь Элизает, – её голос прозвучал не так уверенно,
как она планировала.

Но это Джэйн не остановило и не огорчило. Она ловко
выкрутилась из нежных рук Адама и поспешила к двери.
Принц даже опомниться не успел, а только услышал хлопа-
нье входной двери. Возможно ему и стоило её остановить,
но этого совершенно не хотелось делать. Ему было понятно,
что она чувствовала себя не совсем комфортно в такой си-
туации. Джэйн просто необходимо проветрить мозги. Впро-
чем, как и самому Адаму. Поэтому он незамедлительно идёт
в город.

***
Как только Джэйн закрыла за собой дверь в комнату Ада-

ма, её наконец-то удалось сделать глоток холодного и чисто-
го воздуха. По венам с бешеной скоростью гуляет адреналин.
Потом переходит в голову и бьёт по мозгам. Но эта боль та-
кая приятная. Становится даже немного страшно от этого



 
 
 

чувства. Однако улыбка не сходит с лица Джэйн. Она ещё раз
осмотрела свой коридор, не увидев ничего грязного и подо-
зрительного, пошла в свою комнате дожидаться Лиз.

Минуя длинную лестницу и просторный холл, она прохо-
дит ровно до своего корпуса. Открывает дверь. И вот, словно
в тумане, девушка падает на кровать теряя последние силы.
Ей больше не хочется вставать, идти куда-то, почему-то все
мысли заняты одним и только одним. Возможно и то, что она
делает не так уж и плохо. Главное, что все счастливы. По-
лежав так несколько минут, Джэйн понимает, что улеглась
довольно неудобно и пробует подтянуться. Казалось бы, то,
что  у неё не получается, должно как-то было её огорчить, но
она почему-то смеётся. От этого смеха вся комната поплы-
ла. Единственное, что нарушило этот ужас был звук закрыв-
шейся двери. Кто-то вошёл. Джэйн бы посмотрела, вот толь-
ко не может, уж слишком тяжёлое её тело. Проще просто по-
лежать. Следом послышались чьи-то голоса, или один голос,
точно нельзя было разобрать, тона голосов то понижались,
то повышались и были они очень неестественные.

На пороге комнаты стаяла Элизабет. Она ещё толком не
поняла, что с Джэйн что-то происходит. Но то, что у неё не
получилось привстать, уже настораживает.

– Джэйн, ты в порядке? – обеспокоенно спросила Лиз.
Но в ответ она услышала лишь только смех. Он был стран-

ный, не такой, как обычно, чистый, звонкий. Этот был ка-
ким-то жутким и глухим.



 
 
 

Лиз незамедлительно подбежала к подруге. Перед глазами
была странная картина: Джэйн лежала и буквально давилась
собственным смехом. Первое, на что подумала Элизабет был
алкоголь, но от Джэйн пахло лишь мылом и яблочной шам-
пунью. Что-то здесь не так. Лиз подумала, что лучше бы по-
звать Дориану. Она буквально пулей вылетела из комнаты
чтобы найти Дори. Это не заняло много времени, так как она
было в своей комнате, неподалёку от комнаты Лиз и Джэйн.

– Дориана, быстрее, там что-то с Джэйн! – практически
кричала Элизабет. Пока она бежала, она смогла полностью
ощутить всю ужасность ситуации.

Дори быстро подскочила и побежала вслед за Лиз. Бук-
вально через мгновение обе были рядом с Джэйн.

– Мне кажется, её накачали, – выразила своё мнение До-
риана. Это было бы катастрофой, если бы кто-нибудь непра-
вильный об этом узнает. Особенное, если это окажется прав-
дой.

– Да нет, не может быть. Кто? Она всё время была во Двор-
це, ей просто некуда было бы пойти… – буквально на поло-
вине фразы Лиз остановилась, так как видела Мэйсона, а он
сказал, что Джэйн пошла убирать комнату Адама.

Но не мог же Принц её чем-то нехорошим угостить, вер-
но? Он же, вроде как, любит её? Всё равно, без показаний
Джэйн, они ничего не узнают. Тем временем Джэйн стано-
вилось всё хуже и хуже.

–  О, Боже! Она теряет сознание!  – нервничала Дори.  –



 
 
 

Быстро! Элизабет, зови какого-нибудь врача.
Лиз сломя голову понеслась за дворцовым доктором. К

счастью, он находился совсем недалеко от комнаты девушек.
– Простите доктор Гилмор, Вы нам очень нужны! – гово-

рила Лиз через дверь, так как она знала, что Грэгг не любит,
что бы в его комнату кто-либо заходил.

На удивление Элизабет, доктор Гилмор довольно быстро
открыл дверь. А сама Лиз просто клонила голову, потому что
ещё сероглазый Грэгг не любил, когда ему смотрела в глаза
всякая шелупонь вроде Лиз.

– Что случилось, Элизабет? – строго спрашивал доктор.
– Это… Джэйн, её наверно отравили, – в смятении гово-

рила Лиз. Она вот-вот упадёт от перенапряжения.
Грэгг на секунду заглянул ещё раз в комнату, чтобы захва-

тить с собой аптечку, а потом на опережение пошёл к Джэйн.
По счастливой случайности, он знал где она обитает.

Когда дошла и Лиз, Дориана уже вызывала скорую по-
мощь, а доктор держал Джэйн.

– Они через три минуты будут, подъедут к черному вхо-
ду, – сказала Дори, на что Грэгг ей только махнул головой.

***
–  Ну, неужели!  – вскрикнул Мэйсон, когда увидел, что

Адам готов идти на прогулку. Адам решил проигнорировать
данное замечание и просто улыбнулся другу.

– А знаешь, карие глаза тебе очень даже идут, – ещё до-
бавил Мэйсон.



 
 
 

– Всё, я понял, что ты очень рад, давай уже пойдём, а то не
успеем до ужина. Пойдём как обычно через чёрный выход, –
подмигнул Адам Мэйсону.

Первым всегда шёл Мэйсон, поэтому и сейчас этот случай
не стал исключением и сейчас из-за огромной колонны вы-
глядывает он.

– Всё чисто, можем идти, – проинформировал он Адама.
Друзья спускались по лестнице, как услышали странные

звуки переполоха.
Первой Адам увидел Дориану, поэтому именно к ней и

подошёл. Когда он посмотрел на её лицо, то увидел, как гра-
дом катятся слёзы по её дряхлым щекам.

– Дориана, что случилось? – спрашивал Адам. – Что слу-
чилось? – ещё раз повторил, но в ответ ему были лишь всхли-
пы.

После нескольких секунд, Адам услышал то, что перевер-
нуло весь его внутренний мир.

– Это… Дж-Джэйн… Её отравили…

Часть 20.
– В смысле отравили? – не понимал Адам. – Как это во-

обще возможно? – Принц всё спрашивал и спрашивал, но
никто ему толком ответить не мог, все только плакали.

Адам начал заводиться. Его раздражало то, что никто его
даже не замечал.

– Может кто-нибудь объяснит, что здесь произошло?! –



 
 
 

крикнул Принц, что все замолчали и посмотрели ему в ноги.
Оно и хорошо, иначе они заметили бы его "карие" глаза.

Первым опомнился доктор Гилмор.
– Я не знаю, что происходило до меня, но, когда меня по-

звала Элизабет, Джэйн уже в предсмертном состоянии. Ми-
сис Мэй (Дориана) быстро среагировала и вызвала скорую
помощь. Надо сказать, что колесница только что отъехала, –
доктор очень активно махал головой, что не могло не раз-
дражать Адама.

Адам ещё немного подумал и пришёл к заключению, что,
возможно, Элизабет знает что произошло с Джэйн.

– Ладно, можете идти… Элизабет останься, – все по при-
казу Принца разошлись и отправились в своё крыло, только
Элизабет осталась.

В голову девушки лезли разные мысли. Сказать, что она
очень боялась – не сказать ничего. От Принца Адама можно
любого ожидать, а если он подумает, что это она виновата.
Хорошего ничего ждать не придётся.

Адам мельком взглянул на Мэйсона, который весь пыхтит
от злости. Но это никак не повлияло на Принца, он лишь
слегка улыбнулся в своей любимой манере.

– Элизабет, что ты можешь мне рассказать? – строго спро-
сил Адам.

Буквально за секунду у Лиз в голове ничего не осталось.
Если бы не Адам, она бы вообще забыла и своё имя. Послед-
ний раз она так нервничала, когда подавала десерт в присут-



 
 
 

ствии Королевы Кэтрин Грэйс. И это если учесть, что она
находилась в сотне метров от самой Королевы. Конечно, по-
сле описания Джэйн о том какой всё-таки Принц добрый и
ранимый, Элизабет было немного легче, но этого всё равно
мало, что бы почувствовать себя в безопасности.

– Элизабет? – ещё раз повторил Адам.
Девушка пришла в себя и, после глубокого вздоха, начала

говорить.
– Я Вам вряд ли скажу что-то новое. Но… Когда я зашла,

Джэйн лежала у себя на кровати, и… Смеялась? Да, думаю,
что это был именно смех. Но я знаю как смеётся Джэйн, и
это не был тот милый и мягкий смех, напротив, он был ужа-
сающим. Она лежала, не могла подняться, её это забавляло.
Ещё я знаю, что до этого она убирала третий этаж, возможно
Вы что-то могли заметить, когда она убирала Вашу комнату.

– Не думаю, в это время я спал. Спасибо за информацию.
Мэйсон, пошли, – коротко сказал Адам.

От слов Лиз щёки Адама налились румянцем. Чтобы ни-
кто ничего не заметил надо было быстро уходить.

Мэйсон и Адам вышли на крыльцо черного входа.
–  Может объяснишь, что ты хотел услышать от Элиза-

бет? – говорил на взводе Мэйсон.
Принцу было не до разборок и ссор, особенно с Мэйсо-

ном. Поэтому он решил не срываться на друге, а спокойно
ему ответить.

– Я сделал то, что считал нужным. К сожалению, мне это



 
 
 

мало что дало. И вообще, что такого я сделал? Я же не пытал
её, просто хотел поговорить наедине. Может она знает то,
что не хотела говорить другим. Тем более, что тема довольно
деликатная.

Мэйсона немного успокоили слова Принца, но то как Лиз
тряслась перед ним, его очень расстроило, вот он и нервни-
чает.

– Лучше скажи, что мне теперь делать? – спросил Адам у
Мэйсона, скатываясь по замшелой стенке Дворца.

– Для начала, надо быстрее уходить, пока нас кто-нибудь
не заметил и не доложил твоей матери,  – нервно говорил
Мэйсон.

Адам махнул головой в знак согласия и дал Мэйсону утя-
нуть себя за забор.

– Может, очки хотя бы оденешь? – бубнел Мэйсон.
– На данный момент мне абсолютно всё равно, видит меня

кто-нибудь или нет, – так же ответил Адам.
Они направлялись к единственной больнице в Городе.

Сейчас Мэйсону как никогда тяжело с Адамом. От страха,
что их могут не те люди увидеть, в венах стыла кровь, но он
был предан Принцу, поэтому никогда бы его не бросил. Тем
более по статусу не позволено. Мэйсон доверяет Адаму, но
зачастую он не думает о последствиях своих действий. Если
раньше он ещё мог списать это на ребячество и неопытность,
то сейчас всё больше и больше замечает, что такое поведение
у него в привычке. Вот даже сейчас он идёт рядом с Мэйсо-



 
 
 

ном и буквально не замечает людей вокруг, к его счастью,
он высокий и многие люди даже не пытаются посмотреть хо-
тя бы до пояса. Раньше Принц не позволял такое обращение
к другим. Но то, что происходит с ним сейчас происходит,
пугает. Движения, которые всегда были грациозными и мяг-
кими, сейчас напоминают сломанную куклу. Взгляд пустой,
будто впереди ничего нет и он идёт в пустоту, да и просто
опущен вниз. Хотя просто ненавидел, когда другие люди так
делали.

Тем временем, на горизонте уже показалась больница.
– Так, ладно, есть план, – тихо сказал Мэйсон Адаму. –

Только надо будет тебе глаза перевязать, – уже уверенней го-
ворил Мэйсон, смотря ему прямо в глаза.

– Может не надо нам никаких планов? – устало говорил
Адам. – Почему бы мне просто не подойти к ним приказать
отвести меня к Джэйн? Мне абсолютно плевать кто и что обо
мне подумает. Главное, что я сам понимаю что делаю.

– Возможно, так было бы намного проще. Но ты упуска-
ешь маленькую деталь в виде твоей матери! – шёпотом кри-
чал Мэйсон. – Нынче слухи разносятся быстро, так, что зав-
тра Королева будет в курсе, что утворил её сыночек. Тем бо-
лее, не забывай какой завтра день.

– Завтра воскресенье, – сказал Адам и нахмурился. Ни-
каким мыслям, если они не о Джэйн, не пробраться в голову
Принца.

Мэйсон поднял брови в зак того, чтобы Адам продолжал,



 
 
 

но тот вообще не понимал что от него хотят.
– Боже мой! Ты хоть о чём-нибудь можешь думать, кроме

Джэйн? – спросил Мэйсон.
– Нет, прости. Я правда не знаю что мне сейчас делать, –

разочарованно и устало говорил Адам, растрёпывая свои во-
лосы.

– Ладно, просто доверься мне, – со вздохом сказал Мэй-
сон и добавил: – А вообще, завтра парад.

Адам лишь закатил глаза. Он не считал это великим со-
бытием. Даже на службу его практически невозможно зата-
щить. Принц же преследовал мысль, по которой жизнь та-
кая быть не должна, а люди должны быть равными, или хотя
бы иметь возможность заглянуть собеседнику в глаза. Если
бы Бог существовал, он бы не позволил таким законам су-
ществовать.

Пока Адам о всём этом размышлял, Мэйсон уже сделал
всю работу. А именно перевязал бинтом Принцу пол головы,
включая глаза.

–  И как это тебе поможет?  – безразлично спрашивал
Адам, пока Мэйсон вёл его где-то. – Если ты ответишь, что
больница это было последнее, что я увидел в своей жизни. А
сейчас ты ведёшь меня в тёмную подворотню, чтобы убить.
Думаю, я пойму тебя. В большинстве случаев я очень несно-
сен, но я обещаю, что впредь буду хорошо себя вести, как и
подобает человеку в моём положении. Может передумаешь
меня убивать? – спросил Адам с каким-то сарказмом.



 
 
 

В ответ на всё это Мэйсон только фыркнул. Хотя и слабо
ухмыльнулся. Он двое понимали, что не о каком убийстве
речь идти не может. Но слова Принца были настолько глупы
и абсурдны, что нельзя было не улыбнуться. А после и он, и
Адам рассмеялись.

–  Осторожно ступеньки,  – всё ещё на улыбке говорил
Мэйсон. Но после недолгой паузы продолжил: – Ты ведь по-
нимаешь, насколько это тупо и глупо?

–  Конечно же понимаю, хотя… Если вспомнить твой
взгляд, когда я попытался поговорить с Элизабет наедине…
Прости, друг, но ты мог меня одним взглядом убить, – тоже
ещё смеясь, говорил Адам.

Медленно поднимаясь по высокой лестнице, Мэйсон
вспоминал, как дорогой когда-то для него человек медленно
погибал в этом здании. Анабель была всем в его жизни, в тот
вечер она должна была придти с работы по-раньше. Она ра-
ботала здесь патологоанатомом. Ни Мэйсону, ни Анабель не
нравилась эта работа. Но в тот день она была счастлива, по-
тому что была годовщина их свадьбы. Ровно год они прожи-
ли душа в душу, не было скандалов и ссор. Оба любили друг
друга. "Видимо поэтому она утонула в реке", – сказал глав-
ный детектив Мэйсону на все его доводы по поводу убий-
ства.

Всё это неприятно вспоминать Мэйсону. Нет, не потому
что он до сих пор любит Анабель, он давно уже понял, что за
человеком она была. Вся их совместная жизнь была ложью,



 
 
 

а всё потому, что она хотела отомстить своему бывшему же-
ниху, который её бросил. По всей видимости, её ранило, что
он снова завёл семью и по-настоящему любит. "Всё как в де-
шевом романе", – говорил Мэйсон Элизабет.

И даже сейчас он смотрит на это мраморное чёрно-белое
здание, а отвращение до сих пор чувствуется. Эти колонны,
этот милый с виду парк около входа, эта никому не нужная
вычурность. Как же неприятно Мэйсону снова здесь оказать-
ся.

– Ещё долго? – спросил Адам.
– Почти пришли, – сухо ответил Мэйсон.
Как только они зашли в здание, запах спирта и таблеток

накрыл их с головой. Внутри было всё так же как и снаружи:
чёрно-белый мрамор, хрустальные люстры, дорогие занавес-
ки, высокие потолки и окна, и куда же без огромного фонта-
на прямо посередине здания, которого можно увидеть с лю-
бого этажа. Ещё весьма раздражает вечный шум, как врачей,
так и пациентов.

– Постой здесь немного, – сказал Мэйсон и оставил Адама
одного.

Сам же Мэйсон отправился в окошко регистрации. Оно
было не очень далеко от их с Принцем места прибывания,
но достаточно далеко, чтобы Адам не слышал его разговора.

– Добрый день, – начал Мэйсон, и немного подождал, что-
бы на него обратили внимание, когда на него смотрели два
серых холодных глаза, он продолжил: – Сегодня к вам по-



 
 
 

ступила пациентка, лет семнадцати, маленькая, ещё она ра-
ботала во Дворце. Можно ли её навестить?

–  Давайте посмотрим что с ней… – задумчиво сказала
медсестра, листая журнал. – Да, сегодня поступала она де-
вушка. Так Вы её знаете?

– Да, я тоже там работаю. Можно нам её увидеть? – сказал
Мэйсон и улыбнулся во весь рот.

– Простите, Вы сказали нам? – удивлённо спросила мед-
сестра.

– Да, там её… брат, он немного не осторожен, поэтому
обжег себе всё лицо.

– Бедняга, – грустно сказала медсестра, – но что ж, ладно,
вот заполните эту анкету и проходите в 26 палату. Только
придётся чуть-чуть подождать, она после сложной процеду-
ры, скорее всего она сейчас спит.

– Ничего, мы подождём, спасибо, – улыбчиво сказал Мэй-
сон, взял анкету и удалился.

Они с Адамом поднялись на второй этаж и стали искать
палату. По дороге, Адам пару раз чуть не разбил себе нос,
поспешив шагнуть быстрее, чем Мэйсон. Наконец они на-
шли её, Адам поспешил зайти, на ходу развязывая балахон,
который завязал его друг.

– Она спит, осторожно, – тихо сказал Мэйсон. – Ладно,
я выйду.

Адам ничего не ответил, даже не заметил, что Мэйсон тут
присутствовал. И вот что ему теперь делать? Возможно, она



 
 
 

проснётся и не захочет его вообще видеть. Если она винит
именно Адама во всём случившимся. В любом случае, он
так просто от неё не отступит, даже если Джэйн выгонит его
после того как проснётся. Принц всё равно останется здесь,
чтобы никто больше не посмел причинить боль этой малень-
кой принцессе.

Она и правда выглядела как принцесса. Единственное,
что портило впечатление – это капельница, которая вреза-
лась в вену Джэйн. Интересно, сможет ли Адам хоть раз по-
смотреть на девушку без замирания сердца? Глупый вопрос,
конечно же нет! Каждый раз для него будет будто первый.
Как же она всё-таки красива. И, кажется, она начинает про-
сыпаться. Вот уже веки её затрепетали, как и тени на щеках,
которые оставляют густые ресницы. Один глубокий вздох и
вот она уже с удивлением смотрит на своего посетителя, ко-
торый улыбается самой счастливой улыбкой. После того, что
с ней сделали врачи – это было как свет который придает
надежду. И хоть сейчас её тело ужасно ломит, и от обезбо-
ливающего уже и след простыл, а в горле засуха хуже, чем в
пустыне, от чего говорить просто невыносимо, она всё равно
говорит, так как её волнует очень справедливы вопрос.

– Адам? Что случилось? Почему я здесь?..

Часть 21.
– Я… Я не знаю… Как это произошло… – Адам запинал-

ся, говорил тихо, он не знал как объяснить Джэйн, чтобы она



 
 
 

не очень на него разозлилась. – Но мне правда очень-очень
жаль. Я найду того, кто так с тобой поступил? – Принц взял
маленькую ручку Джэйн в свои.

После этого он посмотрел в её карие глаза. Они были
большими от непонимания своего состояния. Джэйн пы-
талась что-то обдумать, принять какое-то решение, но ни
Адам, ни она сама не даже понятия не имели над чем тут
можно думать. В голове мог быть только сплошной туман.

– Я не понимаю, – начала Джэйн, нахмурившись, – Зачем
кому-то меня травить? Я обычная горничная. О Боже!.. Я
чисто физически не могу никому навредить! Даже посмот-
реть не могу на большинство людей. Я ничего не понимаю, –
она глубоко вздохнула и откинулась на спинку кровати, на
которой уже лежала мягкая белая перьевая подушка.

– Джэйн, я не могу сейчас этого сказать, но обещаю, что
виновный будет наказан по все строгости, – в голосе Адама
была слышна решительность, такую Джэйн редко слышала.
Он всегда был таким мягким по отношения с ней, но сейчас
проявлялась именно та малоразвитая искорка поведения, ко-
торую Джэйн всегда видела в картинной галереи, а именно:
храбрость и готовность идти до конца. А Принц Адам не так
прост, как был два года назад на любимой картине Джэйн.

– Может, ты помнишь что-нибудь, что смогло бы немно-
го скорректировать наши поиски виновных, – вновь нежно
спросил Адам Джэйн.

– Я помню как мы разговаривали… Потом пришла Иза-



 
 
 

бель, а ты запихнул меня в ванну, – на этом месте на блед-
ном лице девушки расползлась небольшая ухмылка. Это на-
верняка было очень смешно: наблюдать за всей этой ситуа-
цией со стороны. – Потом я услышала, как Изабель собира-
ется в ванну… И… Я не нашла больше никакого выхода как
залезть в шкаф. Я только потом узнала что это очень доро-
гая вещь…

– За него не беспокойся, он мне всё равно никогда не нра-
вился, – быстро перебил Адам Джэйн сопроводив мимолёт-
ным махом руки.

–  Тогда, ладно,  – смущённо сказала девушка, а потом,
прочистив горло, продолжила. – После всего этого я смутно
помню, что было дальше. Но я направилась в свою комна-
ту. Прилегла на кровать и… Всё, больше я ничего не пом-
ню. Прошу прощения, если ничем не помогла, – тихо сказа-
ла Джэйн и посмотрела на Принца, который уже не смотрел
на неё, а просто нахмурился и пытался что-то выяснить, так
бы сказал любой, кто зашёл бы сейчас.

– Возможно ты и помогла… – сказал Адам, – Мне кажет-
ся, что произошло с тобой, но для полной картины, мне нуж-
но кое-что проверить… – Принц замешкался, он знал, где
надо искать, но бросать Джэйн он тоже не мог.

Хорошо, что это заметила Джэйн, она и сама уже счита-
ла этот разговор жутко неловким (интересно, будет ли ко-
гда-нибудь по-другому?). Поэтому сама отправила Адама на
поиски.



 
 
 

Адам грациозно поцеловал руку Джэйн, от чего она, и так
смущённая, готова была провалиться сквозь землю. Так же
Принц пожелал девушке скорейшего выздоровления и уда-
лился.

Как только дверь захлопнулась, оставляя Джэйн за собой,
Адам начал быстро искать взглядом Мэйсона. Возле пала-
ты его не оказалось, и это немного взбесило Адама, так как
больница большая и теперь чёрт его знает, где его искать!
Если ещё взять в расчёт то, что никто не должен видеть здесь
Принца, можно было смело выкинуть Мэйсона с балкона в
реку, выходящую в море. Но его останавливал один очень
веский факт. Мэйсон был его другом, и готов терпеть его вы-
ходки каждый день. Для Мэйсона это уже даже не было ра-
ботой, просто ему даже нравилось проводить время с Прин-
цем, только он навряд ли себе в этом признается. От послед-
ней мысли Адам хитро улыбнулся, так как в добавок к этом
он таки его заметил возле доски почёта. Это было  доволь-
но не далеко, поэтому Принц даже не потрудился подойти к
нему, а лишь прикрикнул. В мгновение ока Мэйсон развер-
нулся и стал искать источник звука, но когда увидел Адама,
только лишь закатил глаза и подошёл.

– Чего ты кричишь? – первое, что сказал Мэйсон по при-
ближению к Адаму.

–  А нечего было уходить!  – тихо, но с эмоцией, сказал
Адам. – Вот что ты там делал?

– Просто посмотрел! – оправдательно говорил Мэйсон.



 
 
 

– Так всё… У меня вообще-то есть идея, где искать то,
чем отравили Джэйн.

***
–  Ты понимаешь, что это серьёзное обвинение?  – тихо

спросил Мэйсон у Адама, когда они поднимались по огром-
ной вихревой лестнице, прямо в комнату Принца.

Дорога во Дворец заняла намного меньше времени, чем в
больницу. Адам шёл по улицам, никого не замечая, Мэйсон
ели за ним поспевал, но это не особо волновало Принца. Ес-
ли он найдёт то, чем отравили Джэйн, может разразится го-
сударственный и политический скандал. Всеми своими до-
гадками Адам поделился с другом, когда тот нагнал его возле
самого чёрного входа. Мэйсон был удивлён, но с другой сто-
роны понимал, что когда-нибудь это должно было произой-
ти. Мэйсон бывал на заседании Парламента вместе с Прин-
цем. И поведение Адама можно было назвать только неува-
жительным. Всё, что предлагали члены Парламента, Адам
отклонял без всяких суждений. А Королеве всегда приходи-
лось краснеть за него. Поэтому теперь на всякого рода засе-
дания она его приглашает всё реже.

– Знаешь, мне всё равно! Они сами виноваты, – так обы-
денно сказал Адам.

Мэйсон лишь тихо и глубоко вздохнул. Так или иначе, ему
не нравилось, что кто-то покушался на жизнь Адама.

Адам широко раскрыл дверь, что та даже хлопнула о сте-
ну. Мэйсон закрыл её, заходя после Принца.



 
 
 

– Ты хоть понимаешь, что делаешь? – шутливо спросил
Мэйсон.

– Вообще-то не очень, но примерное представление у ме-
ня есть, – отстранёно сказал Адам.

Тем временем он уже обошёл всю комнату и повернулся в
сторону ванной, немного криво улыбнулся, вызывая малень-
ких чертиков в прекрасные голубые глаза.

– Я кажется понял, – сказал Принц скорее даже себе, чем
Мэйсону.

После этого незамедлительно прошёл прямиком к старин-
ному шкафу из красного дерева. Подозвал Мэйсона.

– Ты чувствуешь что-нибудь? – спросил Адам, аж светил-
ся от счастья.

–  Вообще-то… Похоже на… болото?  – скорее спросил
Мэйсон, немного принюхиваясь и осмотрев полость шка-
фа. – Знаешь, я в шоке, что я смотрю на твои халаты! – поз-
же шутя добавил он.

– О Боги! Я не прошу тебя на них смотреть, просто нюхай
и скажи: почему во Дворце, а именно у меня в шкафу, пахнет
тиной и болотом? А ещё надо учесть фактор самого чистого
здания в Государстве, – Адам пристально смотрел на своего
друга, который сейчас тоже не на шутку задумался о только
что произнесённых словах.

– На что ты намекаешь?
–  А никто про намёки и не говорил,  – тихо говорил

Принц. – Мэйсон, прости, но я не знаю как, но ты должен



 
 
 

выяснить, что не так с моими халатами.
– Не извиняйся. Я бы и так этим занялся, тебе нельзя по-

казывать, что ты что-то заподозрил. Я выясню что это, и кто
это сделал, – Мэйсон огляделся. – Надо это куда-нибудь сло-
жить.

***
Джэйн всё так же лежала на своей больничной кровати.

Она уже наизусть выучила всю комнату, каждый её мелкий
недостаток. Будь то клочки паутины в углах, убитое време-
нем темно-зелёное кресло, отвратительные серые стены, за-
ляпанное окно – всё это она видела, даже когда закрывала
глаза. Легкое кружение головы изредка смазывала всё окру-
жение, добавляя тем самым новые спец-эффекты в столь на-
доедливую картину. Врачи могут только предположить, что
с ней тогда случилось. Кажется, что несколько часов её жиз-
ни просто выкинули. Она наверняка всех ужасно напугала.
Ей было так стыдно за всё это. Неужели кто-то сделал это
специально для неё: а какую опасность она может представ-
лять? От её уже надоевших ей самой мыслей отвлёк новый
посетитель, но кто?

– Привет! – послышался радостный певучий голосок.
Джэйн не медлила и вскоре посмотрела на долгожданного

гостя.
– Привет, Элизабет! – вяло, но с улыбкой, сказала Джэйн.
– Ты даже не представляешь, как я за тебя испугалась, –

утомлённо сказала Лиз и плюхнулась на кровать рядом с по-



 
 
 

другой. Ровно туда, где сидел Адам. – Дориана спрашивает,
да и всем в общем-то необходимо знать, когда тебя выпи-
шут? – Элизабет буквально с мольбой спрашивала, как буд-
то это что-то могло изменить. Но Джэйн не смогла говорить,
что чувствует себя не совсем уверенно. Не хотела разочаро-
вывать подругу.

– Я в полном порядке, думаю, что завтра успею к началу
рабочего дня, – мягко сказала Джэйн. Лиз же только налете-
ла с объятиями.

– Я так рада, уверенно, что и все обитатель Дворца тоже
обрадуются. Дэниел очень за тебя переживал. Он чувствует
себя твоим родителем. Когда увидишься с ним, пожалуйста,
не убивай его чувства. Для него мы все его дети. Просто не
обращай внимание, ладно?

– Конечно, не волнуйся за него, – медленно говорила Дж-
эйн. А сама вспоминала, что так и не пришла на встречу
к Чарльзу. Ничего, в свой следующий выходной она сама к
нему сходит.

– Ладно, давай рассказывай, как ты тут?
***
Адам сидел на балконе вот уже несколько часов. Ни Мэй-

сон, ни кто-либо ещё, даже его мать не понимала, чем его
так может привлекать обычное звёздное небо.Они не видели
все той красоты и загадочности. Не понимали, как хочется
оказаться там, среди них. Где никто не указывает на прави-
ла, там где их вообще нет. Никаких запретов. Свобода слова



 
 
 

и мысли. Можно делать всё, что пожелает сердце. Королева
всегда говорила, что красота должна быть только на рассто-
янии, и Принц бы свыкся с этим не повстречайся ему Джэйн.
Если раньше он исследовал звёзды один, то сейчас надеется,
что Джэйн захочет побывать там вместе с ним. Потому что
она не такая, как все видят. Она не просто маленькая скром-
ная девочка. Она та, кого никогда не мог найти Адам. Она
видит мир по-другому. В тот прекрасный вечер, который он
разделил с Джэйн, когда они гуляли по городу, скрываясь от
надоедливых глаз, разговаривали. Она не побоялась открыть
ему душу. Это действительно много значило для Адама. Она
было его Принцессой.

– Адам! – послышался зов Мэйсона, видимо он узнал в
чём была проблема.

–  Неужели наши учёные не шарлатаны и правда что-то
узнали? – с ноткой сарказма произнёс Адам. Но вид друга
говорил совсем обратное, он был серьёзен как никогда.

Однако следующие слова, которыми Мэйсон прорезал
тлеющую тишину, здорово качнули его жизнь. И здорово пе-
ревернёт жизни всех, кто когда-либо трогал входную дверь
покоев Адама.

–Ты был прав. Тебя хотели отравить. И ты никогда не до-
гадаешься, что это было…

Часть 22.
– Ты был прав: тебя хотели отравить. И ты никогда не до-



 
 
 

гадаешься, что это было, – лицо Мэйсона было печальным.
В этот раз Принц оказался прав. Теперь он себе не мог про-
стить того, что это произошло. Такое нельзя было допустить.
Это его работа. Видно Мэйсон забыл об этом, когда обсуж-
дал очередную дружескую чепуху с Адамом.

Однако после этих слов, напрягся не только Мэйсон. Адам
буквально просверливал прекраснейшими глазами голову
Мэйсону.

– Что же это? – не ожидаемо мягко спросил Принц. Сей-
час ему хотелось снести половину Государства, в частно-
сти всех членов Парламента. У него не было сомнений, что
именно они это всё затеяли. В обычный раз он бы просто
сказал Мэйсону разобраться, но сейчас пострадала та, кото-
рую Адам больше всех любил. Поэтому пощады не будет ни
для кого.

– Буфотоксин, – коротко ответил Мэйсон.
Адам начал судорожно вспоминать, где он мог слышать

это название. На ум ему пришло одно занятие химии с Ми-
стером Грэгсоном. Весьма умный пожилой человек. У кото-
рого лысина было больше, чем оставшихся волос на голове.
Однако он умело укладывал волосы, что не могло не сме-
шить совсем юного Принца Адама. Но, несмотря ни на что,
он вспомнил тот урок, посвящённый простейшим ядам.

– Жабий яд, – лишь тихо, опуская взгляд, немного улыба-
ясь произнёс Адам. – Много его там было? – спросил Принц
следом, теперь смотря на Мэйсона с маленьким азартом.



 
 
 

– Скажем так: ты бы выжил из ума, но не умер, – так же
немного улыбнувшись ответил Мэйсон.

– Изящно.
– Что мне сделать? – спросил Мэйсон, после недолгой, но

довольно неловкой паузы.
– Ничего. Пока я не могу понять кто это был. Если сей-

час что-то раскроется, то виновные сразу же исчезнут. Даже
матери не говори – она начнёт паниковать. Надо понять: ко-
му я не нравлюсь на столько? – сказал он, поворачиваясь к
Мэйсону, с изящнейшей улыбкой.

***
Джэйн сидела на тёмно-зелёном кресле, иногда погляды-

вая в окно. С кровати девушка не разглядела, не сколько
это кресло было ужасным, сложно было представить, что его
могли чистить с момента покупки. А вот окно, не было столь
безнадёжным. Когда Джэйн лежала все жирные отпечатки
слились в одно место. Сейчас они равномерно разошлись по
всему окну. Там было видно главную улицу Сангвини. Сей-
час её освещала только луна. И та иногда пропадала под тол-
щей облаков. В больнице давно объявили отбой. Везде сто-
яла кромешная тьма. Однако, как бы Джэйн не крутилась и
не пыталась удобно устроиться, уснуть не удавалось. Слиш-
ком много мыслей крутились и требовали о себе поразмыш-
лять. К сожалению, ни на какую из своих проблем, девушка
не знала решения, или просто не понимала в каком направ-
лении двигаться дальше. Она не могла поверить, что её кто-



 
 
 

то отравил. Нет! Дело явно было не в ней. Она права: кому
нужна Джэйн? Если кого и травить так это Адама. А что ес-
ли то, что было приготовлено Джэйн, на самом деле не Дж-
эйн, а Адаму. Получается, сама же девушка оказалась не в
том месте и не в то время. Но вот вопрос: в каком месте и в
какое время? Ладно. Это всё равно не имеет смысла. Адам
же обещал, что во всём разберётся. Она будет надеяться, что
если Адам и был целью, то он будет осторожен. Ведь, если
те отравители поймут, что Адам их ищет, то будут действо-
вать решительно. Сразу после этого пошёл дождь. Сильней-
ший ливень. Странно, днём и вечером ничто и не намекало
на дождь. В мгновение ока вся картинка за окном смазалась
и расплылась. Почему-то сейчас ей вспомнился тот первый
момент их зрительной встречи. Насколько тот день был хо-
рош. Яркое солнце, нежный ветерок, мягкий запах выпечки,
опущенные головы, радость на лице Джэйн, шарканье ног
и удары высоких каблуков Королевы. А потом мгновение и
бездонный голубой океан, который по сей день захватил де-
вушку. И страх – последнее, что помнит Джэйн с того дня.
Интересно, до того непонятного момента она видела Принца
на многочисленных картинах в галереи, но тогда он просто
привлекал её. Она считала его красивым человеком. Есте-
ственно он привлекал Джэйн, но всё, что ей хотелось сделать
– это потрогать, ощутить всю ту красоту, что она видела на
картине. Но, как только она увидела его вживую, всё будто
перевернулось с ног на голову. С тех пор при каждой мысли о



 
 
 

Адаме у неё начиналось лёгкое головокружение, перехваты-
вало дыхание, казалось, будто желудок делал тройное саль-
то, а потом и вовсе завязывался в узел, лёгкое покалывание
по всему телу. Не было никаких сомнений – она любит Ада-
ма. Но Чувствует ли тоже самое Адам? Безусловно любит!
Иначе просто не может быть. Он бы ни за что не пришёл бы
сюда просто удостоверится, что она всё ещё жива. Однако
сейчас она понимает предостережения Элизабет. Так нельзя
любить. Сегодня она убедилась, что это может граничить со
смертью, естественно это волнует Джэйн. Но ничего с собой
она уже никогда не сделает, никогда и не при каких условиях
не сможет разлюбить!..

Следом пришла мысль о маме. Но это всё ещё больная те-
ма. И даже сейчас слёзы подступают к глазам. Если она сей-
час заплачет, то точно не уснёт. Поэтому хватит тут сидеть,
уже давно пора спать.

Как только Джэйн встала с кресла, голова дала о себе
знать. Она ещё немного покруживалась, но девушку завери-
ли, что это скоро пройдёт. Она дошла до кровати и со всем
удовольствием плюхнулась лицом в подушку, укрылась бе-
лым одеялом и вскоре уснула.

***
Чей-то громкий и настойчивый стук в дверь отдавался

эхом в голове Принца. Наверняка это Мэйсон пришёл, что-
бы разбудить Адама. Только он не учёл, что со вчерашнего
вечера, никто, кто находился в этом помещении, не уснул.



 
 
 

Сам же Принц предпринимал попытки уснуть, только они не
увенчались успехом. Всю ночь он пытался понять, кому на-
солил на столько сильно. Он всегда любил логические задач-
ки, всегда их разгадывал за считанные минуты. "Это у тебя
в отца", – однажды сказала ему мама, на одном из обедов. К
сожалению, эти слова никак не повлияли ни на его чувства,
ни на его самого. В итоге, Адам пришёл к логическому за-
ключению, что это могли сделать только члены Парламента.
Больше никому так не выгодно его потеря рассудка. Горнич-
ные и все остальные придворные не могли этого сделать, так
как им это совсем не зачем. Ничего бы не изменилось от это-
го. А вот Парламент примет решение, что Адам больше не
сможет руководить Государством, после смерти его матери
найдут новую правящую династию. Ничего меняться не бу-
дет, будут наконец приняты законы, которым не давали ход
в настоящее время. А главное какая история! Если его на-
столько не любили те люди, то что же они скажут, когда он
спятит? Даже представить такое было смешно. Особенно те-
перь, когда Адам обо всё знает.

И опять стук в дверь. Сегодня Принц был особо бодр, да-
же если учитывать бессонную ночь, которую он просидел на
балконе. Однако сейчас этот звук, казалось, разрушал его
мозг.

– Входи уже! – крикнул Адам человеку за дверью.
Из-за неё сразу же показался Мэйсон.
– Мне стоит волноваться за тебя? Вчера я тебя оставил в



 
 
 

таком же положении, и сегодня утром  я нахожу тебя здесь
же, – сказал Мэйсон, приподнимая одну бровь.

–  Тебе стоит волноваться, только из-за отравителя, с
остальным я и сам смогу разобраться, – просто, как обычную
вещь сказал Адам.

– Ладно, тебе пора собираться в церковь, – разочарованно
напомнил Мэйсон.

– Черт! Неужели это уже сегодня? – на это Мэйсон не от-
ветил, только лишь кивнул головой.

–  Потом тебя ждёт парад, завтрак, немного свободного
времени, обед. После, у Королевы заседание Парламента, на
которое тебя не пригласили, но в это время ты можешь за-
нять её место в Тронном зале и пообщаться с жителями сво-
его Государства, если же нет, у тебя будет больше времени
на стрельбу и фехтование, следом вечерняя прогулка, ужин
и сон. И да… Сегодня, практически везде, тебя будет сопро-
вождать Принцесса Изабель. В том числе и через десять ми-
нут, когда вы встретитесь возле церкви… – Мэйсон не смог
договорить, его перебил ошарашенный Адам.

–  Никогда, слышишь, никогда больше не повторяй эти
слова! – твёрдо сказал Принц Адам, грозя Мэйсону пальцем.

–  Не говорить что? Твое расписание?  – недоумевающе
спросил Мэйсон, хотя прекрасно понимал о чём идёт речь.

– Нет, обо мне, Изабель и церкви. От одного только упо-
минания этих слов в одном контексте становиться дурно.

– Жду тебя через десять минут внизу, – немного смеясь



 
 
 

говорил Мэйсон.
Адам был почти в ярости. Изабель могла всё испортить.

Тем более она порядком раздражает. Неужели она действи-
тельно не отстанет? Что ж, сейчас Адаму остаётся только
терпеть, быстро умыться, переодеться и ждать судного дня.

Ни секундой раньше и не позже, Принц, вместе со своей
сверкающей улыбкой, захлопнул за собой дверь с большим
хлопком, чем заставил содрогнуться весь длинный коридор.

– Я готов, может идти, – всё ещё сверкая, учтиво произнёс
Адам Мэйсону, который ждал его возле самой двери.

Хорошее настроение Принца пнуло Мэйсона в замеша-
тельство. Только десять минут назад он был зол на всех под-
ряд и люто ненавидел Изабель. Теперь же летящей походкой
направляется в стороны своей верной смерти. Всё эти мысли
он и высказал Принцу как только нагнал его.

– Что я могу тебе сказать, мой хороший и верный друг.
Никто ничего не должен заподозрить. Возможно тот, кто пы-
тался меня отравить, поймёт, что его попытка не увенчалась
успехом, попробует сделать со мной ещё что-нибудь, оши-
бётся, и мы сможем его вычислить. Ну а вообще, я конечно
понимаю, что Изабель никогда мне не понравится, и прежде,
чем я скажу об этом матери, надо хотя бы сделать вид, что я
ей интересуюсь, -легко, как ни в чём не бывало, сказал Адам.

– Теперь, я вижу рассудительность в твоих действиях, –
одобрительно сказал Мэйсон и приобнял его за плечо.

С таким же настроением они дошли до кареты, в которую



 
 
 

Мэйсон запихнул Адама. Ещё было раннее утро, многие лю-
ди даже не проснулись. Как правило, в воскресенье было две
службы. Первая, самая ранняя, была королевской, на кото-
рой присутствовали Королева с Принце, Парламент и ещё
немного важных, приближенных к королевской семье, серо-
глазых граждан. Сегодня же к ним присоединится ещё од-
на королевская семья Де'Дюпре, в лице Короля Рафаэля и
Принцессы Изабель. Вторая служба для всех остальных, так
же она гораздо дольше. Если первая длится около двадцати
минут, то вторая около двух часов.

–  Доброе утро, Адам!  – мило улыбнулась своему сыну
Кэтрин.

– Доброе утро, мама, – без тени радости ответил Принц.
– Что-то ты плохо выглядишь. Такое чувство, будто ты

не спал всю ночь. Может что-то случилось? – обеспокоенно
спрашивала Королева. А тем временем карета тронулась.

Адам глубоко вздохнул, прежде чем ответил.
– Небольшая бессонница. Ерунда, просто лишние волне-

ния. Завтра будет намного лучше, – уверил он свою маму.
А что ему ещё оставалось сказать? Мама, меня хотели

отравить, но вместо его попалась Джэйн, кареглазая горнич-
ная, которую Адам безгранично любит? Что ж, вряд ли она
погладила сына по головке и сказала, что всё будет хорошо.
Единственную реакцию, которую стоит ожидать – это неми-
нуемый гнев Королевы, который коснётся не только Джэйн,
но и всего Государства. Естественно после того, как врачи



 
 
 

остановят сердечный приступ.
– Хорошо, надеюсь так и будет, -ласково сказала Кэтрин.
Она и правда очень волновалась за своего сына. А те-

перь, когда во Дворце находится возможно его будущая же-
на. Королева и правда находила Изабель достойной девуш-
кой. Естественно, она пока не знает её так хорошо, что, без-
условно, отдаст её своего сына, а так же пол-Королевства.
Тем более, что Адаму она абсолютно не понравилась, но она
вспоминала себя в молодости и то, как её выдали замуж со-
вершенно незнакомому человеку. Единственное, её родите-
ли хорошо знали ту семью и тогда ещё молодого Джулиана
Роберта Картера. Впервые она встретилась с ним за день до
венчания, и то буквально на час. Они мило прогуливались
по самому красивому саду на континенте. Трудно поверить,
но этот сад принадлежал семье Кэтрин. После свадьбы они
жили в этом Дворце, а Джулиан сам заботился о том саде.
Прошли годы, Кэтрин считала, что никогда не сможет полю-
бить своего мужа, но когда узнала, что вскоре у них родится
наследник – поняла, что этот малыш точно был плодом люб-
ви. После этого дня, Королева с каждым днём влюблялась
в него всё больше и больше. Насколько она знала, Джулиан
полюбил её ещё тогда, во время их первой встречи – часовой
прогулки по саду. После рождения Адама, Кэтрин думала,
что никогда в её жизни не будет более счастливого момен-
та. Так и получилось, буквально через год у Джулиана нача-
лись проблемы со здоровьем. Врачи говорили, что пробле-



 
 
 

ма в сердце. Тогда это можно было вылечить, но очень труд-
ным путём, была малая вероятность того, что Джулиан бу-
дет жить дольше. Поэтому он и сказал, что просто дождётся
собственной смерти, не прибегая ко вторжениям в его тело.

После смерти Джулиана Кэтрин не могла найти себе ме-
ста, она горевала долгое время. Единственной радостью в её
жизни был маленький Адам. В котором Королева не чаяла
души и всё свободное время проводила с ним. Адам ещё не
понимал, что папа больше не придёт домой никогда. Сейчас
Адам мало напоминал своего отца, только наверно характер
и движения, а так же нос. Всё остальное Принцу досталось
от мамы.

Эта молчаливая поездка мало чем отличалась от других.
Как бы Адам не любил свою мама, а Кэтрин его, сейчас и
ближайший год они не могли найти общего разговора. И за
последние дни можно было по пальца пересчитать их диа-
логи. Однако на данный момент их, похоже, всё устраивало.
Хотя иногда Кэтрин хотелось бы помочь сыну излить душу,
чтобы они и как год назад могли доверять всё друг другу.

Карета остановилась у самых ворот в церковь Святой Ма-
рии. Первым вышел Адам и подал руку выходящей матери.
Следом он взглянул на сооружение, которое поистине был
невероятно красивым. Высоченное белоснежное вытянутое
двумя фронтальными узкими башнями, в каждой из кото-
рых гремели колокола. На это здание было гораздо проще
смотреть, чем на сооружение барокко. В этой церкви бы-



 
 
 

ли правильные пропорции. Уже только дверь поражала сво-
им могуществом. Огромная и дубовая с резными узорами,
остроконечная, инкрустированная драгоценными камнями.
Сверху над ней красовался пестрый круглый витраж. Сверху
была треугольная крыша-карниз. Даже внутри этой крыши
был какой-то рисунок. Выше было ещё миллион витражей
с разными историями, разными красками. Как человеку, ко-
торый любит искусство, Адаму очень нравилось это соору-
жение, своей красотой оно затмевало абсолютно любое зда-
ние в Государстве, уступая лишь Дворцу.

Однако прозвучал стук огромного колокола, который
означал, что через считанные секунды начнётся служба. Все
поспешили зайти в зал, и, как только они это сделали, огром-
ная дубовая дверь с большим грохотом захлопнулась, хор за-
пел, служба началась…

Часть 23.
– Мисс, Вы уверены, что хорошо себя чувствуете? У Вас

было нешуточное отравление, – уже в тысящный раз спра-
шивал доктор у Джэйн.

Наутро, когда Джэйн проснулась, к ней в палату зашёл тот
самый доктор и убедительно просил девушку остаться. Но
разве она могла? Особенно, когда обещала Элизабет. Тем бо-
лее это место не нравится Джэйн, так же она просто хочет
увидеть Адама и убедится, что с ним всё в порядке. Поэтому
на такие мелочи, как головокружение, девушка внимания не



 
 
 

обращала.
– Да доктор, я уверена, что полностью восстонивилась по-

сле проишествия. У Вас нет ни малейшего повода для бес-
спокойства, – мягко сказала Джэйн, смотря в одну точку в
стене.

Доктор, хоть и выглядел добрым, всё равно не разрешал
смотреть на себя. А Джэйн лишние проблемы не нужны.

– Ладно, можете быть свободной, но я Вам настоятельно
рекомендую пить больше жидкости, – сказал отреченно док-
тор и вышел из палаты.

Эти слова прозвучали для Джэйн победной песней, сейчас
ей было нужно только это, а ещё важно, что через несколько
минут начнётся парад. Ох, этот парад! Джэйн не ходила на
него больше года, с тех пор, как впервые увидела его. Воз-
можно, что сегодня она ещё сможет успеть на парад. Ей неве-
роятно страшно, но это того стоит.

***
– Неужели это закончилось, – говорил Принц, потянув-

шись.
– Удивительно, ты каждую неделю повторяешь одну и ту

же фразу, – улыбаясь, говорил Мэйсон, но в мгновение стал
серьёзным. – Нашёл кого-нибудь подозрительного?

Адам немного напрягся после этих слов, на самом деле,
все члены доверительного совета не вызывали доверия, воз-
можно все они в сговоре, но на кого-то конкретного поду-
мать нельзя.



 
 
 

– Вообще-то…
– Доброе утро, Адам! – ярко, перебивая Принца, сказала

Изабель, неожиданно оказавшись совсем рядом. – Простите,
надеюсь я Вам не помешала.

Изабель смотрела прямо в глаза Адаму, но тому было не
приятно. Эти глаза его буквально душили. И вот опять, ес-
ли сравнить, то голубые глаза Изабель по сути должны быть
умиротворяющими, спокойными, распологающими к обще-
нию, на деле же просто напоминали о несправедливом реше-
нии, ужасном правиле, которое так ненавидел Адам. А вот
карие глаза Джэйн, как будто открывали новый мир, новую
вселенную, они и правда успокаивали, так же и глаза Мэйсо-
на, хоть и серые, но это был единственный человек, которому
Принц мог рассказать действительно всё, даже полный бред.

– Нет, не помешали. Вы что-то хотели? – без чувств про-
изнёс Адам.

– Эм… Можем мы поговорить наедине? – спросила Иза-
бель, приподнимая правую бровь и косясь на Мэйсона.

– Что ж, думую да. Мэйсон иди погуляй, – задумчиво ска-
зал Принц и похлопал друга по локтю.

Мыслено, Адам умолял Мэйсона остаться, придумать ка-
кую-нибудь оговорку, но никак не оставлять их наедине. Од-
нако, Мэйсон будто злорадствуюя уходил прочь к стражам
Королевы.

–  Вы хотели что-то обсудить?  – отречённо спрашивал
Адам у явно оживившейся Изабель.



 
 
 

–  Да, хотела. Соглашусь, что это может противоречить
всем правилам этикета, но раз уж нам предстоит много об-
щаться… Может, перейдём на "ты"? Уверяю, что это замет-
но бы ускорило разговор.

Возможно, Изабель и была права, если бы не все эти пра-
вила этикета, он бы уже давно распрощался с этой девицей.
Зато потом получил бы славных люлей от матушки.

– Думую это решение резонно, – сказал Адам официаль-
ным тоном и немного склонил голову.

– Отлично, увидемся за завтраком, Адам! – сказала Иза-
бель, перекрикивая горн, что оповещал о начале парада.

Буквально в две секунды все выстроились в свои ряды.
Адам стал слева от матери, по правую руку Королевы стал
Король Рафаэль, а следом и сама Принцесса Изабель. От-
крылись огроммные врата, в глаза Прину сразу сверкнуло
солнце, ранее, ораньжевое с красным отливом солнце. Ого-
роженая дорога, за которой стоят тысячи людей, так хотельсь
посмотреть в глаза каждому, проникнуть в душу, но вместо
этого Адам видел лишь только макушки, иногда носы. Из-
редко люди смотрели на подолы платьев на обувь, иногда да-
же на колени, но никогда выше.

Парад начался, начались вариации шаркающей симфо-
нии, с редкими вкраплениями ударных в виде каблуков Иза-
бель и Кэтрин.

Иногда Адаму казалось, что лучше отменить этот парад,
люди только больше волнуются, чувствують себя обязанны-



 
 
 

ми, к тому же какой толк смотреть на всех этих людей и
ещё раз расстраиваться из-за своей беспомощности. Проеха-
ли бы по-быстрому в карете и всё.

Через пару метров их колонна настигнет область больни-
цы, где вероятнее всего спит отравленная Джэйн. Как бы ему
хотелось посмотреть сейчас на неё, обнять, сказать, что со
всем разберётся, что не даст никому её в обиду. К сожале-
нию, от этих мыслей становилось только хуже и тоска пре-
умножалась во много раз. Джэйн, интересно как она там: мо-
жет она идет на поправку? Скорее всего, к ней на кожу попа-
ло слишком много буфотоксина. Но Мэйсон же сказал, что
убить Принца не хотели, только свести с ума. Может они
не подумали, что Адам сможет одеть сразу все халаты, или
просто залезть в шкаф, как это сделала Джэйн. Однако бы-
ло весьма опроменчиво отравлять те предметы одежды, ко-
торые Адам бы никогда в жизни не одел, а сейчас тем более
не наденет. Для него это травма на всю оставшуюся жизнь.

Взгляд Адама привлекла одна макушка, которая изо всех
сил старалась протиснуться ближе к ограждению. Джэйн ста-
ралась распихнуть людей, который попадались у неё на пу-
ти, к счастью, ей это удалось весьма эффективно, так как
люди не были очень довольны таким близким положением
к главным лицам Государства. Она дышала очень быстро,
практически задыхалась, всё потому, что летела к параду изо
всех ног. Сейчас Адам был готов выйти из этой колонны,
несмотря на окружающих, перелезть эту ограду и со всей лю-



 
 
 

бовью поцеловать Джэйн, но этого он сделать никак не мог.
Не мог подвергать такой опасности Джэйн. Он смотрел на
то, как она немного приподняла голову, смотря на элегант-
ные туфли всех проходящих. Она улыбалась, от этого и сам
Принц растянулся в самой прекрасной улыбке. На душе бы-
ло тепло уже от одного её вида.

***
К завтраку Адам подошёл последним, однако никто его

ждать не собирался. Гости из Франции и сама Королева уже
во всю что-то обсуждали. Сам завтрак проходил в большой
столовой, раза в четыре меньше, чем Тронный зал, но, тем
не менее, вмещал в себя около пятидесяти человек. Высо-
кие потолки со стеклянными вставками. По периметру была
широкая лепнина со времён эпохи Возрождения. На стенах
висят огромные гобелены с золотыми и серебряными нитя-
ми. Сами стены с мраморными и деревянными вставками.
И, в завершение, паркет из красного дерева. В самом конце
стола его ждал завтрак из хлопьев в молоке, чай и тосты с
мармеладом. К сожалению, ему приготовили это всё рядом
и Изабель.

– Доброе утро! – сказал Принц, с прекраснейшей улыбкой
на лице, она бы сразила кого угодно, было видно, что даже
Изабель немного застыла в изумлении.

Однако, уже через несколько секунд опомнилась и вместе
со всеми пожелала доброго утра. Адам сел на своё место и
незамедлительно начал кушать. Тем временем разговор меж-



 
 
 

ду Кэтрин и Рафаэлем продолжался. Хоть они и пытались
не привлекать внимания со стороны своих детей, Адаму всё
же удалось уловить несколько фраз. К сожалению, они его
нисколько не успокоили. Было понятно, что его мнения на-
счёт свадьбы с Изабель никто не учитывал. Главы Государств
обсуждали общие позиции для защиты. Сам про себя Адам
подумал, что Изабель не такая уж красавица, поэтому у его
отца больше не останется выхода, как только не насильно её
кому-нибудь втюхать. Ему была не мила эта мысль, но воз-
можно придётся прямым текстом заявить всем, что Принц
никогда на ней не женится. Если придётся, то он покинет
Дворец и увезёт отсюда подальше и Джэйн.

–  Адам, хотела тебе сказать, что через четыре дня сю-
да приедет Ирен – твоя бабушка,  – невозмутимо сказала
Кэтрин.

Но на Адама это произвело большое впечатление. Он, бы-
ло, чуть не поперхнулся. Безусловно, он любил свою бабуш-
ку, считал её прекрасным лидером. Как только от неё уби-
рали взор все подданные, Ирен совсем забывала, что явля-
лась членом Королевской семьи. Думаю, не стоит говорить,
что свои секреты Принц Адам скрывал от матери, но со спо-
койной душой советовался по разным поводам с бабушкой.
Но мысль, что её приезд связан со скорой свадьбой Адама и
Изабель, не выходила из его головы.

Вскоре после этих новостей, Адам быстро доел. Перед тем
как уйти, он пожелал приятного аппетита, мысленно обходя



 
 
 

этими словами Изабель, и быстро вышел из зала.
***
Джэйн очень торопилась к началу рабочего дня. Из-за

быстрой ходьбы голова закружилась ещё сильнее, но девуш-
ка не обращала на это никакого внимания. Осталось около
получаса и она почти пришла, но это если не взять в расчёт
то, что её надо принять душ, поесть и поговорить с миссис
Мэй. На параде, когда она пробилась в самое начало, она да-
же макушкой чувствовала, как смотрит на неё её возлюблен-
ный. Для неё это было так опьяняюще, что она чуть устояла
на ногах.

Она за считанные минуты добежала до Дворца. За долю
секунды долетела до своей комнаты и тут же отправилась
приводить себя в порядок перед новым рабочим днём. После
того, как она выбежала из ванной полностью была готова от-
даться трудовому процессу, в дверь кто-то постучал. Сердце
моментально ушло в пятки. Джэйн была уверена, что тогда
она была белее снега. Тогда она даже объяснить бы толком
не смогла, чего она так боялась, ведь это её комната, но в тот
момент Джэйн будто чувствовала ауру человека за дверью.
Если сначала она помедлила, то потом со скоростью света
подлетела к двери и открыла её.

Принц Адам стоял всего в двадцати сантиметрах от неё.
С потоком свежего воздуха Джэйн почувствовала нотки све-
жего мускуса, и тот час же посмотрела в глаза, которые так
давно не видела.



 
 
 

Часть 24.
– О Боже! Джэйн! – тихо воскликнул Адам и заключил в

тёплые объятия девушку.
Сама Джэйн была немного смущена, но тоже обняла

Принца, ведь ей так давно хотелось это сделать. Она знала,
что ещё только начало дня, а настроение её уже точно не ис-
портиться.

– Но, тебя не могли так рано выпустить из больницы. Так
и знал, что врачи там не компетентные, – сказал Принц, сра-
зу же как отстранился от Джэйн. – Надо всех их там посо-
кращать.

– Нет-нет… Не надо, со мной правда всё хорошо, они не
хотели меня отпускать, а я не могла там оставаться и на се-
кунду, -начала быстро говорить Джэйн.

–  Тебя отравили буфотоксином. Это жабий яд. Он не
смертельный, но к тебе на кожу попало его слишком много.
Но тебя не должно это волновать, я со всем разберусь. Ты
уверена, что сможешь здесь находиться? Я могу поговорить
с Дорианой и…

– Да, я полностью уверена, всё будет хорошо, – тихо ска-
зала Джэйн, беря за руку Адама.

– Ладно, я надеюсь, что ты не станешь обманывать себя и
в случаи чего, обратишься за помощью, – Адам только улыб-
нулся, нежно поцеловал руку Джэйн и удалился.

Как только дверь закрылась, девушка почувствовала, как



 
 
 

к её щекам прилила кровь. Вся эта встреча произошла так
неожиданно и так мимолётно, что оставалось чувство, будто
её и вовсе не было. Но на влюблённое таяние не было време-
ни, надо было срочно найти Дориану и просить её допустить
Джэйн к работе.

Найти Дори оказалось очень просто, буквально только
Джэйн вошла на кухню, как столкнулась с ней.

– Джэйн! Я так рада тебя видеть! Мы все тут очень пере-
живали за тебя, Неужели тебя уже выписали? – спрашивала
Дори.

– Да, сказали, что я полностью здорова и могу дальше ра-
ботать, – сказала Джэйн, хотя и понимала, что это враньё.

– Ты сама уверенна в этом, знаешь, они могут и ошибать-
ся. Думаю, что ничего не случится, если ты пропустишь один
день, – Дориана пыталась отговорить девушку работать, ведь
она её совсем слабая, это было видно по её бледному лицу.

– Дориана, я полностью уверена, что справлюсь.
Мисис Мэй немного подумала и вспомнила, что Эрин

просила прислать ей кого-нибудь в помощь.
– Джэйн, сможешь помощь Эрин?

***

– Мэйсон, подготовь пожалуйста холст и мольберт, – от-
речёно сказал Принц, своему слуге.

– Нет, пожалуйста, у тебя уже распланирован весь день,



 
 
 

это не этично поступать с другими людьми.
–  Какая может быть этика? Рядом с Изабель я мечтаю,

чтобы она улетела как можно дальше, как воздушный шар.
И вообще, что я с собой сделаю, если мне хочется творить?
На меня накатилось вдохновение, я вижу, как плавно вожу
кисточкой, по немного шершавому холсту, выводя изящные
линии… чего-нибудь. И да, за этим занятием меня никто
не смеет отвлекать, кроме Джэйн… и моей матушки, есте-
ственно. Чтобы никакой Изабель я на пороге своих покоев
не видел.

– Мне тоже уйти? – спросил Мэйсон, глядя на Адама с
вызовом.

Адам долго и внимательно смотрел на друга, не зная что
ответить.

– Нет, конечно же нет, ты можешь ходить везде где поже-
лаешь, только, чтобы рядом не было нежелательных мне лю-
дей. Прости меня, иногда я забываю, что для остальных ты
немного урезан в правах.

– Ладно, твоя взяла, я всё отменю и Изабель к тебе не
пущу.

– Ни на кого тебя не променяю, – улыбаясь добавил Адам,
когда Мэйсон уходил.

***
Эрин и Джэйн шли по длинной, просторной и многолюд-

ной улице Сангвини. Дори сказала, что Эрин надо помочь.
Но Джэйн не представляла, что ей вместе с поварихой при-



 
 
 

дётся отправиться за свежей выпечкой. Эрин наконец-таки
рассказала Джэйн про странный закон про выпечку. Именно
с 11.30 до 12.10 готовят для Дворца. А Эрин ходит и выби-
рает. Это каждый раз разные лавочки, чтобы никто не смог
ничего подсыпать  и отравить Королевскую семью и других
членов Доверенного совета.

– Эрин, зачем тебе я, если ты и раньше справлялась с этой
работой лучше всех? – недоверительно спрашивала Джэйн.

Она надеялась, на сегодняшнюю встречу с Принцем, как
они могли бы поговорить, не то, что было в начале дня. Это
естественно подняла ей уверенности на весь день, но девуш-
ка неверно думала, что этого ей хватит до конца дня. Наобо-
рот, ей хотелось этого больше всего на свете.

– Понимаешь, раньше со мной ходила Кайла, но сегодня
её дали в распоряжение мисс Изабель, отвратительная лич-
ность, хочу я тебе сказать. Ни за что не общайся с ней, ес-
ли не хочешь, чтобы тобой хорошенько подтёрлись. Молодая
особа думает, что уже Королева в этом Дворце, – зло гово-
рила Эрин, будто пропитывая каждое слово ядом. Было бы
замечательно, если это сработает.

– Ты правда думаешь, что скоро Принц Адам и Принцесса
Изабель поженятся? – в явной растерянности и гораздо тише
спрашивала Джэйн.

Слова Эрин пришлись ей как нож в спину. Не может Адам
жениться на Изабель. Он сам выказывал своё недовольство
по поводу её существования. Но, когда-нибудь это бы про-



 
 
 

изошло. Не может же Адам вечно одним, а женится на слу-
жанке, тем более кареглазой, ему никто не позволит.

– Конечно, поженятся, я тут слышала, что она уже дума-
ет дату свадьбы, очень он ей понравился, только вот за Ада-
ма я беспокоюсь. Я работала там, когда он был ещё совсем
малышом, как только ему стукнуло лет пять, Адам всё вре-
мя захаживал к нам с Дорианой, а ещё Гарри и Дэниэл. Мы
с ним игрались, развлекали его, как могли, он был ещё тем
разбойником, но он всегда был просто очаровательным, по-
ка Кэтрин не узнала об этом. Была высока вероятность, что
нас уволят, казнят, изгонят из Государства, но Адам не дал
ей этого сделать. Он защитил всех нас, говоря, что это и его
Государство тоже и что это его приказ. Тогда он ещё не со-
всем понимал, что его слово против слова Кэтрин звучит бо-
лее тихо. Однако Королеву это настолько удивило, что она
закрыла на это глаза. С тех пор Адам сказал, что больше не
сможет нас защитить, если что, поэтому нам не следует об-
щаться. Я всегда знала, что он замечательный человек, даже
не верится, что ему достанется такая избалованная девица, –
на этом месте было слышно, как Эрин немного притопнула
своими туфлями. – На самом деле… Вот даже ты подходишь,
для этого дела лучше, чем она. С тобой он бы не почувство-
вал такой снобизм, исходящий от всего этого внешнего мира.

– Эм… Спасибо Эрин, – мягко сказала Джэйн, её пора-
зило то, что сказала повариха, может она что-нибудь запо-
дозрила? Но даже если так, Эрин бы обязательно высказала



 
 
 

свою точку зрения на эту ситуацию.
– Да, за не за что. Из тебя получилась бы самая прекрас-

ная принцесса, Джэйн. И я не шучу, жаль, что ты родилась
не в Королевской семье… О, мне кажется или из этой пе-
карни очень вкусно пахнет? – сказала Эрин, принюхиваясь
и поглядывая косо на Джэйн.

Девушка встрепенулась, она начала пробовать улавливать
разные запахи, но выходило это у неё скверно. Нос будто от-
казал работать, однако, если Эрин говорила, что там вкусно
пахнет, значит так и есть.

– Знаешь… Да, я чувствую прекрасный аромат свежих бу-
лочек. Мне кажется, что надо сюда заглянуть.

Они не стали терять время и зашли.
***
– Что ты хотя бы рисовать собираешься? – спросил Мэй-

сон, который на время работы Принца присел на излюблен-
ное кресло.

–  Пока не знаю, просто буду пробовать, что-то и полу-
чится. Может подкинешь какую-нибудь идею? – задумчиво
спрашивал Адам, совершенно не смотря на друга.

Мэйсон закатил глаза и скрестил на груди руки.
– Адам, мы и так знаем, что, а вернее кого, ты хочешь

нарисовать. Не надо это выдавать за мою идею. Ладно, Дж-
эйн достойна запечатлеться на твоём холсте, по-моему все
художники посвещают картины своим возлюбленным. На са-
мом деле, мне кажется, что получится действительно что-то



 
 
 

замечательное.
–  Так, чтоб ты знал, я давно хотел её нарисовать, ещё

год назад, но я боюсь, что её могут узнать, могут закрасться
неприятные мысли по поводу Джэйн. Не хочу доставлять ей
неприятности, – грустно сказал Адам, завалившись на кро-
вать.

– Попробуй сделать так, чтобы не было видно глаз, но бы-
ла сама сущность человека.

– Боже, Мэйсон, даже не пытайся повторить подобное, те-
бе это не идет. Более того, я даже не понял о чём идёт речь.
Как можно нарисовать фигуру, но не изобразить глаза, сра-
зу видно, что ты не смог разглядеть того, что видел я, – всё
возмущённо говорил Принц.

Сейчас он приподнялся на локтях, но всё так же на крова-
ти, продолжал разглядывать белый холст, немного прикло-
нив голову.

– Знашь, я пытался тебе помочь, и вообще, почему-то ты
не заботишься обо мне, когда заставляешь врать своей мате-
ри, – начал не повышенных тонах говорить Мэйсон.

– Это два разных понятия, друг мой. Помни, что ты мне
тоже очень дорог, просто я не думаю, что моя мать тебе что-
то сделает, а если посмеет, то я тебя в обиду не дам.

– Что ж, ты просто можешь спрятать эту картину, в чём
проблема? – спрашивал Мэйсон и был удивлён, что Принцу
это раньше в голову не пришло.

Адам встал с кровати и направился к холсту, с прекрасной



 
 
 

идеей изображения.
***
– Ох,Эрин… Неужели ты это таскаешь каждый день? Мы

вдвоём чуть управились, – запыхавшись говорила Джэйн.
Она и Эрин только что пребыли во Дворец. В той булоч-

ной, куда они изначально хотели зайти, оказался только за-
пах вкусным, остальное, как выразилась Эрин "посредствен-
ность". Впрочем, тут Джэйн не могла ничего сказать против,
вся выпечка там оказалась очень пресной.

– Не могу понять, зачем тебе вообще куда-то ходить и что-
либо покупать, ведь ты и сама прекрасно готовишь? Кстати
почему ты готовишь одна? Разве можно справиться со всем
самой?

–  Моя дорогая, я не знаю, эти законы существуют уже
очень много лет. Их просто придерживаются, но, как ко-
гда-то мне объяснила Дориана, так Королева и все члены
правительства сближаются со своим народом,  – ответила
Эрин, как только зашла следом за Джэйн. – И вообще, сама
видишь, что тут практически никто не живёт, постоянными
являются только Королева и её сын. Гости только приезжа-
ют и уезжают,  иногда не задерживаются больше, чем на па-
ру часов. На самом деле, когда готовится какое-нибудь тор-
жество, или просто какой-нибудь многолюдный банкет, сю-
да призывают лучших поваров из всего Государства, тогда
открывают большую кухню. Тоже дело обстоит и со служан-
ками и официантами. Сейчас вам не за кем особо убирать,



 
 
 

поэтому во Дворце не так много людей, как могло бы быть.
Кстати о людях, сейчас я буду готовить, а ты мне помогать.
Ты сможешь накрыть на стол, когда придёт время обеда?

– На самом деле, я даже не представляю, как правильно
сервировать стол, мне может кто-нибудь помочь? – спросила
Джэйн, пряча глаза, ей было очень неловко, что она не может
справиться с такой не трудной задачей.

– Ладно, я попрошу Кайлу. Тогда просто доставь еду на-
шему Принцу, ладно? – очевидно разочаровавшись, спроси-
ла Эрин.

– Да, конечно, а что не так с Принцем? – как бы невзначай
спросила девушка.

– О да, сегодня он рисует. Ты наверно не знаешь, но когда
Принц рисует, его нельзя беспокоить по разным поводам, по
всем вопросам строго обращаться только к его главному слу-
ге – Мэйсону. В общем, как он сам говорит "его не для ко-
го нет". Вот уверенна, что он специально закрылся ото всех,
чтобы его не достала Изабель, – сумбурно произнесла жен-
щина.

Эти слова заставили Джэйн улыбнуться. Она может и зря,
но приняла это на свой счёт тоже. Она надеялась, что он по-
думал о ней, о том, как ей может быть неприятно. Эти мысли
всегда согревали ей сердце и душу.

Пока они готовили с Эрин, ну как готовили, Эрин гото-
вила, а Джэйн просто подавала и старалась хорошо нарезать
продукты, которые просила повариха. За это время на кухне



 
 
 

побывали все, кто только мог быть. Джэйн очень мило по-
приветствовали Гарри и Дэниэл. Они сказали, что если она
ещё раз попробует учудить что-то подобное, то они все вме-
сте больше никогда с ней не заговорят, так как Джэйн заста-
вила всех понервничать вчера. Эти слова немного приобод-
рили девушку. Потом Гарри начал рассказывать "смешную"
историю. Однако после того, как никто не посмеялся у Эрин
лопнуло терпение и она выгнала этих двоих заниматься сво-
ими делами. После прошёл ещё час.У Джэйн уже глаза сле-
зились от разных вкусных запахов. Она представила, каково
Эрин каждый день так искушать саму себя. Если бы можно
было, девушка давно бы всё съела. Во время этих мыслей на
кухню зашла давно не виданная подруга – Элизабет. Она во-
шла, жалуясь Эрин, что больше так не может, ей надоело чи-
стить каждый день то, чем даже никто не пользуется. Она хо-
тела уехать далеко в лес, чтобы, просыпаясь с утра, слышать
пер=ние птиц. Потом Элизабет соизвоила открыть глаза. Как
только она увидела уже свою здоровую подругу, радости её
не было предела.  Она выразило то, как сильно волновалась
за неё. Но долго она на кухне не пробыла, пришла Дориана и
отправила её  работать дальше. Дориана спросила у Джэйн,
хорошо ли она себя чувствует, получив положительный от-
вет, она улыбнулась у ушла. После прошло ещё немного вре-
мени, пришла Кайла. Она начала жаловаться Эрин на Иза-
бель на то, какая она неестественная и стервозная, но как
только она увидела, что Джэйн стоит не далеко и, возможно,



 
 
 

всё может слышать, то быстро замолчала и перевела тему на
более нейтральную. Когда главный стол был накрыт, Эрин
дала Джэйн поднос, на котором она должна была отнести еду
для Принца Адама.

– Пожалуйста, неси осторожно, смотри под ноги, а главное
– смотри, чтобы руки не тряслись, – сказала Эрин напутствие
Джэйн и отпустила её.

Сама Джэйн уже привыкла носить подносы, правда не на
такие далёкие расстояния, но всё равно, большого труда ей
не составило донести еду. Уже минуты через три она была
на пороге двери Принца Адама. Она глубоко вздохнула и по-
стучала в дверь. Через несколько секунд дверь открылась,
и оттуда вышел Мэйсон. Увидев Джэйн, он сразу немного
улыбнулся.

– Привет, Джэйн! Я смотрю, ты с хорошими намерения-
ми к нам пришла, думаю, что ты не потревожишь Принца,
можешь входить, – сказал он, хотя Джэйн уже наверняка вся
залилась краской.

Мэйсон открыл дверь шире, так, чтобы Джэйн смогла без
труда войти. Только она прошла в покои Адама, в нос сразу
ударил запах краски на масляной основе. Такой же запах был
в картинной галерее, где она не раз любовалась портретом
Принца Адама.

Джэйн шагнула ещё раз и уже споткнулась о самого Ада-
ма. Она тут же подняла на него свои большие глаза. А он уже
смотрел в её, потом немного рассмотрел лицо, будто сверя-



 
 
 

ясь.
– Я принесла обед, – тихо сказала Джэйн, не отрывая сво-

его взгляда от прекрасных голубых глаз Принца.
–  Закрой, пожалуйста, глаза,  – с энтузиазмом говорил

Адам. Он хотел взять девушку за руку, но поднос помешал
его панам. – Мэйсон, возьми у девушки поднос, он же на-
верняка тяжёлый, – после этих слов Мэйсон забрал у Джэйн
поднос и поставил его на прикроватную тумбочку.

Тем временем, Джэйн закрыла глаза, а Адам взял её за
руки и провожал к сюрпризу, который, как он надеялся, её
понравится.

–  Тааак… Теперь можешь открывать,  – сказал Адам и
быстро отскочил, чтобы дать свободу Джэйн.

Девушка помедлила, но всё же открыла сначала один, а
потом и второй глаз, то, что она увидела, повергла её в шок.

– Боже! Это же я!..

Часть 25.
Джэйн, не могла поверить своим глазам, хотелось просто

плакать. На картине, которую так старательно писал Принц,
красовалась никто иной как Джэйн. Впервые кто-то написал
её портрет. Обычной кареглазой девочки, служанки во Двор-
це.

– Тебе нравится? – спросил внезапно появившийся Адам.
Он немного приобнял девушку сзади, потом прислонился

так, что смог учуять сладковатый запах персиков от её волос.



 
 
 

– Это очень мягко сказано. Это просто великолепно! Как
это может не понравится? – спросила девушка, глядя прямо
в глаза Принцу, когда с трудом смогла оторвать взгляд от ещё
не высохшего портрета.

– Ты так удивилась, будто первый раз себя на картине ви-
дишь. Это же просто не возможно, – с лёгкой усмешкой и
недоверием произнёс Адам.

Джэйн немного смутилась. Она чувствовала, как к щекам
приливает кровь.

– Вероятно, ты забыл, что я в Государстве буду послед-
ним человеком, к которому придут для написания картины.
Я обычная кареглазая девушка, которую запрут в тюрьме, ес-
ли посмотрю не на того, – смущённо говорила Джэйн. Поче-
му-то сейчас она себя чувствовала так, будто сильно разоча-
ровала Принца, хотя совершенно этого не хотела делать. Те-
перь от чувства вины не отделаться.

– Ох… Прости… Прости, Джэйн, – начал Адам, – я по-
стоянно забываю, что тебя глупый закон обделили правами.
Просто, когда я смотрю на тебя, я вижу только самую пре-
красную девушку, которую видовал Свет. Которая намного
лучше любой голубоглазой Принцессы, – Принц правда чув-
ствовал свою неизгладимую вину. Ведь он сам не любил, ко-
гда кто-нибудь возвышал себя, только потому, что родился
в той семье. Все эти люди ставили себя на пьедестал, хотя,
если разобраться, то они даже ничего не делают полезного,
только еще больше отравляют светское общество.



 
 
 

Поток эмоций в буквальном смысле захлестнул девушку.
Эти слова заставили забыть обо всём в этом мире. Казалось
ещё секунда и Джэйн просто расплачется. В это время, каза-
лось, вокруг них больше никого не осталось. Установилась
та волнующая зрительная связь.

–  Ничего страшного ты не сказал, во всяком случае, я
привыкла слышать осуждение людей за то, какая я родилась.
Благодаря тебе иногда я забываю какая я есть… – сказала
Джэйн немного отводя взгляд на свои руки.

– Не пойми меня не правильно, но никогда нельзя забы-
вать о том, где ты родилась. Те люди, которые тебя растили,
они очень тебя любили несмотря ни на что. Если хочешь ид-
ти вперёд – не забывай с чего ты начинала, – говорил Адам,
подходя ближе к Джэйн и беря её за руки, чем заставил вновь
посмотреть на себя.

Казалось, они стояли настолько близко, что ни один чужой
атом не смог бы пробиться между ними. Они будто улетели
в другое измерение, где бы их никогда не потревожили. С
каждой секундой та связь становилась всё сильнее и сильнее.
Она буквально казалась нереальной. Неужели такая действи-
тельно существует? Возможно им просто повезло сейчас на-
ходится здесь. Тем не менее спустя пару секунд Адам всё-
таки поцеловал Джэйн. Этот поцелуй был мягче самого пу-
ха. А в нежности он не мог сравниться даже с самим опреде-
лением нежности и любви. Такие моменты переносят на са-
мую вершину чувств и удовольствий, возносят душу в небе-



 
 
 

са. Как же жаль, что даже самое прекрасное на свете прихо-
дится прерывать. Иначе бы обои могли задохнуться.

После того, как оба влюблённых отстранились, восстанав-
ливая дыхание, первым заговорил Принц.

–  Не хочешь прогуляться?  – спросил он и расплылся в
улыбке.

***
Элизабет сегодня практически весь день провела одна.

Она сильно соскучилась по Джэйн, но, к сожалению, её за-
брала Эрин. Сейчас ей бы очень хотелось отдохнуть. Всю
ночь она и глаз не сомкнула, всё переживала за Джэйн. И хо-
тя она навестила её в больнице, и сама девушка сказала, что
с ней всё хорошо, Элизабет не доверяла этому. Даже сейчас
то, что Джэйн ходит по городу за выпечкой не внушает дове-
рия. Будь её воля, она бы заперла Джэйн в больнице недели
на две. У некоторых возникнет мысль вроде " зачем тебе за
неё волноваться? Ты же знаешь её меньше недели". Возмож-
но так и есть, и Лиз ещё не узнала достаточно о Джэйн, но
то, что пока представляла из себя маленькая девушка, только
подтверждало всю её светлую сущность. И в одном Элизабет
была уверена на все сто: если когда-нибудь Джэйн окажется
не такой как все думали, то она всё равно в ней не разоча-
руется.

Вытирая тонкий слой пыли на рояле, Элизабет бы и даль-
ше размышляла о её отношениях с Джэйн. Но всегда, когда
ведёшь внутренний диалог, кто-нибудь отвлечёт тебя на са-



 
 
 

мом интересном месте. Но было бы всё плохо, если бы не
было так хорошо.

– Элизабет, – робко прикоснулся к плечу девушки. По го-
лосу и "тому самому" прикосновению, Лиз сразу поняла, что
за ней стоит её любимый. Повернувшись, она в этом убеди-
лась.

– Мэйсон! Ты не представляешь как я рада тебя видеть! –
сказала Элизабет и со всей силы обняла человека стоящего
перед ней. – Но что ты здесь делаешь?

– Эм… Ты должна было слышать, что Принц сегодня ре-
шил порисовать, назло мне и Принцессе Изабель, – он во-
просительно посмотрел на девушку, как бы спрашивая, на
что получил положительный кивок. – Так вот, пока он рисо-
вал, наступил обед, пришла Джэйн с едой и… В общем я ре-
шил их оставить, – говорил Мэйсон, немного отводя взгляд.

– То есть они там только вдвоём? – спросила Лиз, немного
приподнимая брови.

– Получается, что так.
Это был тот ответ, которого так ждала Элизабет. Но вот

еще пару секунд и наступила неловкая пауза.
– Кстати, я чего подошёл-то… Эм… Элизабет, ты занята

сегодня вечером, после работы? – так же неловко спросил
Мэйсон.

–  Ну… в общем да,  – сказала Лиз, специально, чтобы
Мэйсон её поуговаривал. Но он сам сильно разочаровался в
себе и корил, за то что пришёл.



 
 
 

– Что ж, прости, что потревожил, – быстро сказал он и уже
развернулся, чтобы уйти, но мягкая рука остановила его.

– Стой… – сказала Лиз, – я думаю, что для тебя я смогу
бросить свои планы.

Элизабет ярко улыбнулась и Мэйсон сделал тоже самое
в ответ. Всё-таки он понимал, что с ней ему очень повезло.
Он по-настоящему влюбился после Анабель. Саму же Лиз
сильно угнетало то, как она поступила с Мэйсоном. И даже
сейчас к щекам подплыла кровь.

***
– Ты уверен, что нас тут никто не увидит? – обеспокоенно

спрашивала Джэйн у Адама.
На его предложение прогуляться девушка ответила согла-

сием. И вот теперь, когда они протащились по всему Двор-
цу, желая оставаться незамеченными, они вышли в старый,
полуразвалившейся сад. На самом деле, конец весны очень
ярко тут смотрелся. Как бы не выглядел этот сад раньше, и
каким бы разрушенным он не был сейчас, Джэйн уверена,
что именно в это время года, этот сад сиял всеми красками.
Возможно сейчас никто за ним не следит, но растения ни-
кто не остановят. Девушка всегда ассоциировала весну и те
природные метаморфозы, как нечто уникальное, как расте-
ния в самых забитых местах могут прорастать несмотря ни
на что. Это было похоже на никогда не угасновшую надежду.
И вообще весна всегда приходила с невероятным приливом
вдохновения. Вообще, если приглядеться, то можно увидеть



 
 
 

красивые полевые цветы. Может их и не садили, но они пре-
красно дополняли пейзаж.

– Поверь, последним сюда заходил мой отец. Больше сю-
да никто не суётся, – грустно сказал Адам, останавливаясь и
беря за руки Джэйн. – Прости меня за то, что я вот так тебя
вытянул на прогулку без предупреждения. Просто, почему
нет? Тем более, что я не могу смотреть, как ты тут работа-
ешь, это же явно не для тебя, – сказал Принц улыбаясь самой
невинной улыбкой. Джэйн не могла не улыбнуться в ответ,
но эта улыбка была скорее грустной.

– Что же мне ещё делать? Если я больше ничего не умею.
Только не смейся, ладно? Мама меня так опекала, что не
всегда отпускала меня в сильно людное место. Поэтому, как
только я закончила школу, я либо приглядывала за детьми,
либо убиралась, – сказала Джэйн, немного пожимая плеча-
ми.

– Скажу тебе одно: может ты и не принадлежишь науке,
зато у тебя очень добрые мысли и намерения сделать этот
мир лучше. Далеко не все важные люди в Государстве это
понимают. Сейчас, очень много алчных людей, которых кро-
ме их самих ничего в этом мире не волнует. Поверь, я видел
таких.

Этими словами эта дискуссия закончилась, теперь они
шли вдоль изумрудного обрыва. Снизу были слышны раска-
ты огромных волн, и грохот с которым они разбивались о
скалы. Погода немного испортилась и сейчас и над замком и



 
 
 

бескрайним океаном лежал толстый слой облаков.
– Это место наверно было очень красивым? – спросила

Джэйн.
– На сколько помню я – да. Он был просто невероятен.

Первое время после смерти отца я ещё как-то пытался за-
ставить маму обратить внимание на сад, но… кто бы меня
послушал мне тогда было два… или три, – улыбнулся, – я
даже толком говорить не мог, а уже раздавал приказы. Как
видишь, никто меня не послушал. Сейчас у нас есть садов-
ник, но мать ему запретила что-либо тут делать, но почему
не говорит. Возможно, я бы сам смог что-то с ним сделать,
но я не знаю что, да и как? Я знаю ботанику, но… то, как
ухаживать, понятия не имею, – последние фразы Адам гово-
рил, смотря в глаза Джэйн.

– Знаешь, возможно, ты бы смог попросить… Эм… Даже
не знаю… Меня! – с энтузиазмом сказала Джэйн.

–Ты это серьёзно?
– Абсолютно, может я и не Гарольд, но то же что-то умею.

Кстати, а почему ему не поручить ухаживать за садом?
– Честно говоря… Я даже сам не знаю, просто слышал,

как мама просто сказала ему, через посредников естествен-
но, что этот сад уже спасти нельзя, пускай просто гибнет. А
вообще я даже не задумывался об этом.

Пару минут они шли в молчании, но это никак не нака-
ляло обстановку. Они просто прогуливались вдоль изумруд-
ного обрыва, наслаждаясь океанским бризом. Но в один мо-



 
 
 

мент влюбленные остановились и просто смотрели вдаль, по-
ка Принц не вспомнил одну новость, которую он должен рас-
сказать Джэйн.

–Эм… Джэйн, – начал Адам, Джэйн повернулась к Адаму
лицом, показывая тем самым, что она его услышала. – Тут
такое дело… Вам ещё об этом скажут, но лучше тебе послу-
шать меня, – Джэйн стала заметно нервничать, такие слова
не могут обещать ничего хорошего, явно что-то пойдёт не
так, всё будет разрушено, наверняка кто-то узнал об их от-
ношениях с Адамом, но Принц все же продолжил: – На днях
должна приехать моя бабушка Ирен, бывшая Королева, ты
уже наверно не помнишь как она правила, но всё же, – тут
для девушки наступило небольшое облегчение, просто ещё
один королевский гость во Дворце, она уже привыкла, хотя
то, что приезжают родственники, может означать и то, что
дата свадьбы назначена. – На самом деле, она не такая как
моя мать, с ней я всегда был ближе мы обсуждали с ней всё,
даже общение с другими людьми "с глазу на глаз". Более то-
го это именно она подтолкнула меня искать тебя… Поэтому
надеюсь, ты не будешь возражать, если я вас познакомлю по-
ближе? – спросил Адам. Он очень сильно переживал, что де-
вушка может отказать ему в этом, и Принц поймет, ей может
быть сильно страшно. Даже сам Адам волнуется, но бабуш-
ка всегда его понимала в отличие от матери. Сама же девуш-
ка просто была в шоке, она с радостью бы познакомилась с
Ирен. Может Джэйн и не помнила какой она была Короле-



 
 
 

вой, но некоторые особенные её рассказывали, что иногда
им не приходилось скрываться, иногда они могли приходить
на разные праздники. Но, когда её сын Джулиан женился на
Принцессе Кэтрин, их сказка закончилась.

– Ну так ты согласна познакомится с моей бабушкой? –
спросил Принц, нежно беря за руки Джэйн.

– Да, безусловно мне бы этого хотелось, – ответила девуш-
ка и заглянула прямо в душу Принцу.

Адам и Джэйн погуляли ещё минут двадцать, после чего
девушка засуетилась, что её могут начать искать, а если не
найдут, то уволят. На эту пустую панику Принц только улыб-
нулся. Конечно, теперь никто не посмеет уволить Джэйн, да-
же его мать. После окончания прогулки они подошли к чер-
ному входу и по-очереди прошли вовнутрь. Адам в хорошем
настроении поднялся к себе на этаж, и увидел, что Мэйсон
стоит у двери.

–  Мэйсон, что ты делаешь?  – внедоумении спросил
Принц.

– Слушай, я ничего не знал, ты мог меня хотя бы преду-
предить? Знаешь как мне теперь не ловко! – шёпотом кри-
чал на него Мэйсон.

– Что случилось? – почти про себя спросил Адам, отодви-
гая друга от двери и протискиваясь в дверную щель.

То, что увидел Адам, просто повергло его в приятный
шок.

– Привет, внучек! – воскликнула Ирен, вставая с кровати



 
 
 

Адама…

Часть 26.
– Ирен! Не знал, что ты приедешь так скоро! – воскликнул

Адам. – Ты же писала, что приедешь только через три дня.
Что-то произошло?

– Что ты Адам! Конечно же нет, просто захотелось прие-
хать по-раньше? Неужели я не могу приехать в собственный
Дворец?

На кровати Адама сидела красивая светловолосая с про-
седью женщина. На вид ей бы дали не больше пятидесяти,
кто бы мог подумать, что ей уже за семдесят. Её глаза всё еще
светились голубыми искорками, ровно так же, как и в юно-
сти. На ней был черный брючный костюм с золотыми встав-
ками. Волосы как всегда убраны в какое-то подобие хвоста.
Она всегда выглядела статно, и даже сейчас, лежа на крова-
ти, она была невероятно грациозна.

– А если честно? – Принц знал, что его бабушка не может
приехать вот так без предупреждения, для этого обязательно
должна иметься причина.

– Что ж, ладно. Ты же знаешь, что я не люблю, когда к
моему приезду готовятся. Всё выглядет неестественным. А
во-вторых хотела с тобой поговорить лично, прежде чем мне
промоют мозги, – строго говорила бывшая Королева.

– Вот уж не правда, может тебе не нравиться неестествен-
ность, но ты любишь, когда к твоему приезду все идеально.



 
 
 

Так и скажи, что просто хотела проверить, не развалили ли
без тебя Дворец, – это была правда, Ирен очень любила, ко-
гда всё идеально, но Адам выходил из этого принципа, она
не хотела, чтобы Адам был похож на неё. Так как сама нена-
видела эти привычки в себе.

– Ну, не без этого… Ты обязан мне сказать, если Дворец
будет сносить, я лично выбью первый камень, правда пока
не знаю как…

Ирен встала с кровати и медленно подошла ко внуку.
– Теперь серьёзно. До меня дошли слухи, что мой внучек

женится… Не пойми меня не правильно, но эта не та, с кем
бы я хотела тебя видеть, Адам.

Эти слова будто острым лезвием разрезали его на части.
Адам не любил Изабель ни на грамм.

– К счастью, это только слухи, но боюсь, что их распусти-
ла сама Принцесса Изабель, когда приезжала сюда. Ирен, я
не люблю её! Более, я не хочу видеть её возле себя и вообще
в этом мире! Она хочет за меня замуж, и я не знаю, что мне с
этим делать. Может ты мне поможешь?.. Точно, ты ведь мо-
жешь поговорить с Кэтрин! Прошу, убеди её в ненадобности
такого решения, – буквально умолял Принц, хватая за руку
бабушку.

– Боже мой! Адам! Почему я узнаю о таком полажении ве-
щей только сейчас? Почему ты не послал мне письмо, чтобы
я приехала ещё раньше? – с расстройством говорила Ирен.
Она встала с кровати и начала ходить по покоям Адама.



 
 
 

– Кстати, почему ты называешь меня Ирен, я же твоя ба-
бушка, а такое чувство, что не родная, и вообще, я же гово-
рила, что мне так не нравиться, – внезапно она повернулась
прожигая внука взглядом.

Адам только лукаво улыбнулся и пилёг на кровать.
– Я не могу называть тебя бабушкой, потому что ты не

похожа на бабушку, и я тебе это уже говорил. А тебе видимо
нравиться, когда я это повторяю.

Ирен только закатила глаза.
– Пойдём, надо сказать, что ты приехала.
***
Взволнованная Джэйн пришла на кухню, где её уже жда-

ла Эрин. По её виду можно было сказать, что она не сильно
довольна тем, что девушка отлучилась так надолго.

– Джэйн, где ты так долго была? Я уже волноваться нача-
ла, – быстро начала говорить Эрин, взмахивая руками.

– Прости меня пожалуйста! Я, как ты и сказала понесла
обед в комнаты Принца. Возле двери меня остановил Мэй-
сон и сказал, что сам отнесёт его обед, но всё равно попоро-
сил остаться с ним, пока Принц Адам не доест, чтобы я сразу
же всё отнесла, – пыталась как-нибудь оправдаться Джэйн,
но вдруг она неожиданно поняла, что как раз той самой по-
суды у Джэйн нет. К сожалению для неё, Эрин это тоже не
обошла стороной.

– Ну и где же посуда? – спросила Эрин, вскидывая бро-
ви. – Джэйн, что-то случилось?



 
 
 

– Нет, все хорошо, правда. Просто я так и не дождалась
посуды, Принц сказал, что она ему зачем-то понадобилась.
Мэйсон мне сказал, что я могу идти.

– Ладно, – все ещё ожидая сказала Эрин, но повернулась к
плите. – Побудь пожалуйста со мной. Мне тут совсем груст-
но.

– Конечно… – слабо сказала Джэйн, она не хотела без-
дельничать и попросила Эрин порезать морковку.

–Эм… Эрин? – спросила Джэйн.
– Да.
– Можешь мне рассказать про правление Королевы Ирен?
–С чего вдруг такие вопросы?
– Просто, мне Мэйсон сказал, что возможно она приедет

погостить.
– Ох… Ещё один королевский нос… Что ж… Она бы-

ла хорошей Королевой. Она правила одна, после рожде-
ния Джулиана. Её муж, бывший Король Генрих, отрёкся от
престола. Говорят, что он хотел посмотреть Мир, но… на
мой вззгляд, Генрих ей изменял со служанками. После это-
го Ирен стала более замкнутой, но Джулиан вёл ей вперёд.
Он был болезненным ребёнком, но с тверрдым характером.
Уже в юности, чуть помладше чем сейчас Адам, он пробовал
делать стратегически правильные решения для армии. Это
конечно же перепроверялось, но в основном они были пра-
вильными. Ирэн гордилась своим сыном. Пожалуй он был
тем, кто заново открыл дверь в новыю жизню для Королевы.



 
 
 

Но, Джулиан вырос, ему в скором времени надо было занять
трон, и Ирэн решила ему устроить смотрины. Она пригла-
сила всех возможных кондидаток. Одна была краше другой.
Сама Королева не говорила, что свадьба является обязатель-
ной, однако именно на том балу он и повстречал леди Кэтрин
Грэйс Мэллори. Она была из знатной английской семьи. У
них в подчинении огромные земли. После свадьбы они не
объединились с нашим Гоударством, так как отец Кэтрин
был против. В общем, после рождения Адама Ирен была на
седьмом небе от счастья, но из-за того чему она учила Ада-
ма. Кэтрин мягко попросила её уехать. Скорее всего именно
тогда начался из раздор, которые много не видят, или не хо-
тят замечать, на мой же взгляд, они не полюбили друг дру-
га с первой же встречи… Ох, ладно, что-то я совсем загово-
рилась, сейчас все придут на обед, а ещё ничего не готово.
А вообще, если тебе действительно интересно про правле-
ние Королевы Ирен и Короля Генриха, то тебе к Дориане, –
быстро говорила Эрин, разлевая вкуснейший суп в тарелки.

– Последний вопрос: как ты думаешь, Ирен разрешила бы
Джулиану женится на ком-нибудь не из голубоглазых или се-
роглазых? – Джэйн не знала как лучше задать этот вопрос, не
вызывая подозрений у собеседницы, однако это вышло хуже
чем она себе предстовляла, Эрин очень странно на неё по-
смотрела.

– Что ты имеешь ввиду? – с недоверием спросила Эрин.
– Это просто вопрос. Если бы Джулиан был бы счастлив с



 
 
 

кареглазой, например, девушкой, Ирен бы позволила бы им
быть вместе? – пыталась выкрутиться Джэйн.

– Даже не знаю, что тебе сказать. На самом деле, если бы
мои дети влюбили и были счастливы я бы позволила, но тут
стояла бы репутация и королевской семьи и самого Государ-
ства в целом. Даже если бы Ирен рискнула, Джулиан бы не
сделал такого, – сказала Эрин.

– Что ж спасибо, за небольшой рассказ, – сказала Джэйн,
пытаясь улыбнуться.

Как раз в это время двери распахнулись и туда вошла Кай-
ла. По ней было видно, что Изабель её конкретно вымучила,
что не давала ей ни минуты покоя. Казалась, что девушка аж
побледнела.

– Девочка моя, ты совсем плохо выглядишь, – трепетая
говорила Эрин, – давай, тебе надо поесть? – повориха пыта-
лась помочь Кайле поудобней сесть, но девушка сама сдела-
ла все, что необходимо.

– Не волнуйся Эрин, со мной все хорошо. Я чувствую себя
лучше уже только от того, что не слышу этого противного
голоса…

– Всё, всё, всё… Потом расскажешь, сейчас просто ку-
шай,  – нежно говорила Эрин, будто Кайла была её един-
ственным ребёнком, но этот вариант здесь не подойдёт:
обычно мать и дочь похожи, но эти двое совершенно раз-
ные. – Джэйн, тоже давай садись, уже время обеда. Сейчас
все придут.



 
 
 

Кайла послушала Эрин и стала хлебать суп, заедая его
свежеиспечённым ломтиком хлеба. Джэйн не стала перечить
женщине и тоже присела на своё уже привычное место. По-
ка Эрин подавала девушке еду, на кухню зашли Гарольд и
Дениэл, они яростно что-то обсуждали, но, зайдя в помеще-
ние, прекратили свой спор, так как Гарри подошел к Эрин
и очень мягко поцеловал её руку. Сама женщина очень за-
смущалась, Джэйн практически с самого дальнего края сто-
ла увидела, что её лицо немного побагровело. Это заставило
девушку улыбнуться. Как только садовник и водитель сели
на свои места, зашла Дориана.

– Мммм… Эрин, пахнет очень вкусно, ты как обычно пре-
восходишь все мои ожидания,  – сказала миссис Мэй, как
только зашла.

– Я тебе говорю, что я случайно, просто не заметила, –
слышалось за стеной, все моментально затихли, прислуши-
вались, это говорил женский голос, очень похоже, что это
была Сара.

– А я тебе повторю, что тебе очень повезло, что рядом
оказался Мэйсон, если бы не он, ты бы была уже… – а это
говорила Элизабет, у неё настолько запоминающийся голос,
что Джэйн его сразу же узнала. И она в этом убедилась, когда
к концу фразы, девушки обе вошли на кухню.

Они увидели, что все на них смотрят, они немного засто-
порились, они вероятно не хотели, чтобы их услышали, но
их дискуссия вышла за рамки спокойного разговора. Девуш-



 
 
 

ки переглянулись, явно заставляя друг друга молчать, и сели
за стол.

Ну вот и всё, стол был полон, все пришли и принялись тра-
пезничать, но вот уже через несколько минут тишины, опять
все начали разговаривать, на совершенно разные темы, неко-
торые ставили Джэйн в тупик, так как она просто не понима-
ла о чём они говорят. Но вот один разговор привлёк её вни-
мание. Кайла и Сара разговаривали о Принцессе Изабель.

– Неужели всё так плохо? – недоверчиво спрашивала Са-
ра.

– Ты просто не представляешь насколько всё плохо. Ес-
ли Принц на ней женится, то этому Дворцу придёт крах. Я
не останусь тут после того, как она станет Королевой. Тем
более, мне кажется, что она затевает что-то неладно, – она
совсем стала говорить шепотом, и если бы Джэйн не знала
о чём они говорят, то вероятно и не слышала их. – Понима-
ешь, сегодня к ней заходил член нашего Доверенного совета,
его зовут Патрик, фамилии не знаю. Они поприветствовали
друг друга на нашем языке, а потом перешли на француз-
ский. Я не должна была этого услышать, и вообще, ты просто
не видела как она напряглась, когда он вошёл и быстро ме-
ня спровадила. У них был довольно оживлённый разговор.
Сара, мне очень страшно за свою жизнь, я не могу чувство-
вать себя в безопасности рядом с ней. А ещё мне страшно за
жизнь Королевы и Принца.

Этих слов было вполне достаточно, чтобы напрочь отбить



 
 
 

аппетит и начать волноваться. В голову Джэйн сразу же по-
лезли навязчивые недавние воспоминания о её отравлении, о
том, как Адам сказал, что это его хотели отравить. У девуш-
ки мгновенно появилась надобность рассказать свои мысли
Мэйсону. Только он сможет защитить Адама.

– Эрин, спасибо, все было очень вкусно, я пойду, – мед-
ленно проговорила Джэйн, всё еще раздумывая.

– Тебе может нездоровиться, иди отдохни, тебе наверня-
ка требуется отдохнуть, ты сегодня достаточно поработала, –
быстро и решительно сказала Дори.

И действительно, после этих слов Джэйн и правда почув-
ствовала сильное головокружение, будто её подташнивало.
Поэтому без боя сдалась и ушла. Правда не в свою комна-
ту. Она буквально пролетела по лестнице, а потом быстро
бежала по коридору, пока не достигла комнаты Адама. Если
Мэйсона нет снаружи, то будет внутри. Времени было мало,
она не хотела быть застигнутой кем-нибудь вроде Изабель,
поэтому быстро постучала. Двери открылись и внезапно до
неё дошло, что в коридоре тоже могут подслушать. Мэйсон
выглядел очень усталым, но когда увидел девушку, то зразу
заулыбался.

– Что такое, Джэйн? – медленно спрашивал Мэйсон.
Недолго думаю, Джэйн запихала его в покои Принца. По-

сле закрыла дверь и немного успокоилась. Повернувшись,
она увидела Адама, который немного испачкался в краске,
но всё равно до безумия красивый.



 
 
 

–  Джэйн, что-то произошло?  – волнительно спросил
Адам.

– Мне кажется, я знаю, кто хочет тебя отравить… – ска-
зала Джэйн, задерживая дыхание.

– Ох… Джэйн, я же просил тебя в это не лезть, это может
быть очень опасно для тебя, – мягко говорил Адам. Затем
подошёл и обнял девушку.

Джэйн мгновенно успокоилась, как почувствовала люби-
мые мускусные нотки и нежное тепло его тела. Эти объятия
расслабляли лучше ванной.

– Что ты узнала, – прервал Мэйсон.
Как только Адам развернулся, то буквально убил Мэйсо-

на взглядом и не один раз. В этот момент, насколько бы не
хотелось Джэйн по-дольше побыть в объятиях любимого, его
жизнь была для неё ценнее.

– Ты ведь говорил, что, скорее всего это кто-то из Дове-
ренного совета так? – она дождалась кивка Адама и продол-
жила: – Так вот, сегодня Кайла видела Изабель с каким-то
Патриком. Она уверяет, что они о чём-то взволнованно раз-
говаривали на французском. Но Кайлу Изабель выгнала…
Адам, Изабель хочет тебя отравить, – сказала Джэйн, совсем
поникая.

– Прости Джэйн, но зачем ей это? – недоверчиво спросил
Адам Джэйн.

– Не знаю, я прекрасно понимаю, что она хочет за тебя
замуж, а не травить, но сам посуди, она же понимает, что ты



 
 
 

можешь не взять её в жены, а вокруг там много претенденток
на это место, что голова кругом… Но сейчас не об этом. Если
ты сойдёшь с ума, то она будет единственной, кто захочет
за тебя замуж, потом она тебя убьёт и станет единоличной
правительницей, – сказала Джэйн, периодически взмахивая
руками.

В комнате все затихли. Адам уверенно над чем-то думал,
ровно так же как и Мэйсон. Пока второй не заговорил.

– Ты говорила, что его зовут Патрик? – переспросил Мэй-
сон.

– Да, именно так говорила Кайла.
– Адам, сегодня никто из Доверенного совета приходить

не должен, – Мэйсон стремительно смотрел на Адама.
– И тем более Патрик. У нас в совете же только один Пат-

рик? – переспрашивал Адам. Мэйсон только кивнул.
– Пойду, кое-что проверю, – задумчиво сказал Мэйсон и

удалился из покоев.
Адам и Джэйн остались одни.
– Что ты имела ввиду, когда сказала, что у меня много

претенденток на роль моей жены? – сказал Адам, вгоняя Дж-
эйн в краску.

– Просто…А что, я разве не права? – спросила Джэйн,
смотря на что угодно, ктоме самого Принца. Хотя он был
очень близко, и это её удавалось с трудом.

– Я не отрицаю, может ты и права… Но какое мне дело
до них, когда у меня есть ты, – спрашивал Адам обнимая



 
 
 

Джэйн.
Джэйн не ответила, просто в ответ обняла своего Принца.

И так они простояли, в полной тишине, около пяти минут,
пока Адам не заговорил.

– Кстати, Джэйн, помнишь, я тебе говорил, что моя ба-
бушка Ирен приезжает очень скоро?  – Джэйн кивнула и
Адам продолжил. -Так вот… она здесь, и она очень хочет те-
бя видеть. Может ты свободна сегодня вечером, мы бы втро-
ём прогулялись бы по тому саду?

– Она уже приехала? Почему же так рано? Я… Я не знаю,
просто… я не умею правильно разговаривать, и вообще я
полностью не готова, ничего не получиться, нет, – быстро та-
раторила Джэйн, она вырвалась из объятий и начала ходить
по комнате.

– Успокойся… Всё будет хорошо, просто будь собой,  –
мягко говорил Адам, смотря на то, какая она красивая, даже
когда страшно нервничает.

– Ладно… Во сколько мне быть готовой?
–  Около восьми будь уже в саду, ладно?  – спрашивал

Адам, всё улыбаясь.
– Отлично, так всё, я пойду к себе и наверно упаду в об-

морок, но в восемь я буду в саду, – говорила Джэйн, пятясь
к выходу. И, как только она это сказала, вышла в дверь.

На ватных ногах она дошла до своей комнаты, а как только
увидела кровать – упала на неё. Она почувствовала, что за-
сыпает, но здравый смысл ударил ей в голову, поэтому, что-



 
 
 

бы не проспать она включила будильник. Последнее о чём
она подумала – это те прекрасные слова, что Адам говорил
её на протяжении всего дня. Потом она просто уснула…

Часть 27.
Звук будильника быстро пробудил девушку ото сна ровно

в семь вечера. Джэйн за секунду поднялась и полетела умы-
ваться. Зайдя в ванну, в зеркале она увидела огромный ко-
кон из волос, который ей надо расчесать в считанные мину-
ты, чтобы успеть всё.

К счастью, все процедуры она сделала быстро. Осталось
самое главное – найти платье. И эта задача становилась са-
мой трудной: у Джэйн не было ничего подходящего. Един-
ственный выход – найти Лиз.

Девушка выбежала из комнаты со скоростью света. И пер-
вым делом посмотрела на кухне, но никого, кроме Эрин и
Гарольда, она там не нашла. Время было уже позднее и по-
сле того, как в главном холле она нашла разве что пыль, ко-
торую ей завтра придётся убирать, Джэйн решила спросить
у Сары и Кайлы.

Возле двери она услышала голоса всех троих девушек. И
почему Джэйн сразу сюда не пошла? Она постучала и мед-
ленно открыла дверь сунув туда голову. Сразу же взглядом
она нашла Элизабет.

– О, дорогая, ты уже проснулась. А я не хотела тебя бу-
дить, вот и ушла. Не стой там, заходи, – позвала её Лиз и



 
 
 

помахала рукой.
Джэйн ещё секунд пять подумала, а потом всё же зашла,

мягко закрыв дверь.
– Лиз, не могла бы ты мне помочь? – тихо спросила Дж-

эйн, когда подошла к Элизабет поближе.
– Конечно, дорогая! Что случилось? – озабоченно спро-

сила девушка.
– Мне очень неловко, на самом деле… – замямлила де-

вушка, – Понимаешь, сегодня мне надо произвести хорошее
впечатление… на… человека, которого Адам очень любит,
а я поняла, что мой гардероб совершенно не соответствует
такой официальной встречи, – она говорила почти неслыш-
но, уткнув свой взгляд в пол.

– Ох, я то думала, что-то серьёзное, – вздохнула Лиз.
– Кайла, – девушка подошла, – помнишь, у тебя было та-

кое очаровательное тёмно-синее платьице? – Кайла положи-
тельно кивнула. – Можешь одолжить его Джэйн?

– Эм… Думаю да, если оно тебе подойдёт, – сказала Кайла
в растерянности.

Девушка подошла к шкафу, и почти сразу вытянула нуж-
ную вещь. Она отдала его Джэйн.

– Держи. Только пожалуйста, будь аккуратна, – улыбну-
лась Кайла и пошла к Саре.

– Мне кажется, что оно очень тебе подойдёт, – по-доброму
сказала Сара.

– Спасибо большое. Я буду предельно аккуратна, – быстро



 
 
 

сказала Джэйн и вылетела из комнаты.
Девушка уже радостно бежала по коридору в свою комна-

ту, чтобы переодеться, как её окликнула Лиз.
– Эй, Джэйн, постой, – прикрикнула Элизабет.
Джэйн мгновенно остановилась и оглянулась.
– Мы можем поговорить? – тихо спросила, только что по-

дошедшая девушка.
Они зашли в свою комнату. Лиз сразу же закрыла дверь.
– Джэйн, я могу спросить куда ты идёшь? – обеспокоенно

спросила Лиз.
Джэйн немного замялась и тяжело вздохнула.
– Лиз, я… Я не знаю, просто… – Джэйн не хотела гово-

рить, чтобы не подставлять Лиз, но так же она не могла мол-
чать, – Ладно… Сегодня приехала Ирен, его бабушка, – на-
чала Джэйн, а на лице Элизабет уже было выражение стра-
ха. – Так получилось, что Адам ей рассказывал абсолютно
все обо мне. И теперь, когда она приехала, ей нетерпеться
познакомиться со мной.

– Ох, Джэйн… Я надеюсь, что всё будет хорошо, и не бу-
ду напоминать тебе как всё это опасно. Так что иди переоде-
вайся и покори своей красотой, у тебя осталось совсем мало
времени.

Джэйн обняла подругу, потом быстро переоделась и побе-
жала в заросший сад, где должна была состояться встреча.

Как только девушка вышла на улицу, свежесть лёгкого
майского ветерка заставила кожу Джэйн покрыться мураш-



 
 
 

ками. Но она не медлила, так как оставалось несколько ми-
нут до восьми, ей вовсе не хотелось показать себя не с луч-
шей стороны. Пробегая по изумрудным лугам, она не могла
оторвать взгляд от умопомрачительно красивого почти пол-
ностью красного заката. И вот вдалеке она уже видела две
фигуры, которые медленно продвигались в обратную от Дж-
эйн сторону. Казалось, что ещё немного и сердце просто лоп-
нет от перегрузки. Сейчас очень хотелось сбежать, зарыться
где-нибудь в уголочке в её комнате, её уже бывшей комнате,
так как она не при каких условиях больше не хотела возвра-
щаться. Тем не менее, она взяла себя в руки и быстрым ша-
гом направилась к Адаму и Ирен. Когда Джэйн почти подо-
шла, они очень удачно остановились, так, что девушка нахо-
дилась за спиной Ирен, в то время как Адам смотрел прямо
на неё. Ирен очень ярко о чём-то рассказывала, но Адам пе-
ребил её.

– Ирен, хочу познакомить тебя с самой прекрасной де-
вушкой – Джэйн. – мягко сказал Адам, улыбаясь. – Что ж
Джэйн, а это одна из самых важных женщин для меня – моя
бабушка Ирен, – его глаза светились счастьем. Они были яр-
ко-ярко голубыми, казалось, что Джэйн видит в них своё от-
ражение.

Девушка сделала плавный, но очень робкий реверанс. Она
смотрела в пол, она не знала как отнесётся Ирен к её взгля-
ду, но ситуация затягивалась, поэтому Джэйн всё-таки ре-
шилась поднять глаза.



 
 
 

Она впервые вживую увидела бывшую королеву Ирен.
Женщина выглядела великолепно, её фигуре могла бы поза-
видовать любая молодая девушка.Её глаза были нежно голу-
быми, почти серыми, однако в них всё равно виднелась стать
и благородство, так присуще всем членам королевской се-
мьи, а так же она заметила, как сильно Адам на неё похож по
характеру и поведению. Но она была намного меньше, чем
ожидала Джэйн. Они были почти на одном уровне.

–  Очень приятно, Джэйн,  – сказала Ирен и обняла де-
вушку. Джэйн заметила, что её совсем не смутил её "карий"
взгляд. Она тоже обнянла её.

– Я на самом деле очень рада наконец увидеть тебя. Ты
и представить себе не можешь, как Адам нервничал, когда
не мог понять кто ты, – смеясь, проговорила Ирен. Но Адам
лишь закатил глаза и беззвучно сказал Джэйн, что это не
правда.

– Адам, я бы хотела поговорить с Джэйн, – сказала Ирен
и выжидающе смотрела на своего внука, Адам понял намёк,
откланялся и ушёл.

Джэйн и Ирен направились в обратную от Дворца сторо-
ну. Ирен буквально кожей чувствовала, как от девушки веет
холодным страхом. Она считала своим долгом её успокоить.

– Не пугайся меня так, – сказала Ирен, поворачиваясь к
Джэйн. – Я просто подумала, что нам будет удобней разго-
варивать без лишних ушей, – улыбнулась.

– Не беспокойтесь, всё впорядке, просто я немного вол-



 
 
 

нуюсь, – быстро протараторила девушка, смотря то на ноги,
то в сторону.

В это время послышалось, как стучат колёса поезда, где-
то вдалеке, но звук разлетался на многие километры. Иногда
он гудел так сильно, что казалось он буквально в нескольких
метрах. Этот звук перебивал лишь шум волн, которые би-
лись о скалы. В этот момент Джэйн заметила, что солнце уже
почти село, и на небе начинают появляться первые звёзды.

–  Джэйн, могу я спросить про твою семью?  – ласково
спросила Ирен.

– Да, конечно. Моя семья не очень большая. Моя мама
Женевьев работает в пекарне, младший брат Мэт ему три.
Моего папу, его зовут Чарльз, выгнали из Государства два
месяца назад, а бабушка… умерла. В общем, не самая по-
зитивная часть моей жизни, простите,  – Джэйн упустила
несколько слезинок, потому что жутко скучала по своей се-
мье. Ирен не сказала ни слова, она просто обняла девушку. –
Перед тем, как я переехала жить во дворец, мы с мамой силь-
но поссорились. Она не хотела меня отпускать, потому что
так нуждалась во мне, с тех пор, как ушёл папа мама осталась
одна, на ней висели двое детей, которых нужно прокормить,
поэтому она пошла работать, а я следила за домом и Мэтом.
Я видела, как ей было тяжело. Она приходила каждый день
измотанная, иногда даже плакала, ночью, очень тихо и со-
всем немного. Она часто ругалась на отца, что тот нас кинул,
а потом просила прощения, потому что понимала, что так



 
 
 

было нужно. Даже Мэт, хоть он и маленький, понимал, что
маме плохо. И поэтому я пошла работать сюда, здесь нужны
горничные, а так как на большее я вряд ли способна, это был
очень хороший вариант. Но, сказать честно, мне было очень
страшно, и сейчас я могу сказать, что этот страх не прошёл,
мне невероятно страшно, что Королева узнает обо мне, что
резко поступит с мамой и Мэтом… – Джэйн остановилась,
а вместе с ней и Ирен. – Простите, мне стоит извиниться, я
не должна так много болтать лишнего, просто… Это очень
важно для меня.

Ирен слушала рассказа девушки, будем честны, иногда ей
хотелось крепко-крепко обнять Джэйн, сказать, что всё бу-
дет хорошо, даже если это было бы ложью. Но твёрдый ха-
рактер требовал молчать и просто выслушать.

– Тебе не за что извиняться, я уже не Королева, я просто
бабушка, которая непомерно любит своего внука. Но будь я
на месте Кэтрин, возможно, я бы поступила так, насколько
плохо ты могла бы подумать, как бывший правитель Госу-
дарства могу сказать тебе, что даже если ты этого не хочешь,
как бы ты ни старалась, а всё равно придётся поступить по
высшему закону. Если поступить по доброте душевной, лю-
ди могут понять это как слабость.Они поднимут бунт, будут
говорить, что их всю жизнь на протяжении веков обманыва-
ли. Другие Королевства могут даже пойти войной, расцени-
вая это так: "Как они могут честно управлять своим Госу-
дарством, если не соблюдают элементарных правил?".



 
 
 

Ирен видела, Джэйн уже чуть не плачет, а всё потому, что
Женщина буквально прямым текстом сказала, что Адам с
Джэйн быть не сможет, а её семье угрожает, чуть ли не смер-
тельная опасность, и виной этому может быть сама Джэйн.

– Но, потом мне приходит на ум другой сценарий, кото-
рый менее вероятен, но тоже имеет право на существование.
В нём вы с Адамом можете стать Королём и Королевой, бла-
годаря вам может быть разрушен закон, который существо-
вал многие века, вы можете быть счастливы, не боясь осуж-
дения.

Девушка немного повеселела. Она с надеждой посмотрела
на Ирен, будто она дала тот заветный толчок, которого так
не хватало Джэйн для смелости. после недолгой паузы Ирен
снова заговорила.

– Что-то стало прохладней, тебе так не кажется? Наверно
нам пора возвращаться. – Джэйн положительно кивнула и
они быстрым шагом направились во Дворец.

Возле черного входа их встретил Адам и Мэйсон. По
Принцу было видно, что он очень волновался, чего не
скажешь о Мэйсоне, казалось, он очень далеко отсюда.
Впрочем, ничего необычного, такая картина была довольно
частой. Однако, как только Адам увидел подходящих Джэйн
и Ирен он успокоился, видя, что обе они не выглядят разо-
чарованными. Даже Мэйсон заметно оживился.

– О, не думал, что вы так быстро, я и не заметил, как время
прошло, – сказал Адам.



 
 
 

– Вот уж неправда, – с улыбкой сказал Мэйсон.
–  Ладно, нам осталось обсудить одну очень важную

вещь, – проговорила Ирен и украдкой взглянула на своего
внука, который будто только что вспомнил что-то важное.

– Думаю, что для этого лучше переместиться в мои по-
кои, тут говорить небезопасно, – сказал Адам и, казалось,
все кроме Джэйн поняли о чём идет речь, только вот для неё
это было чем-то совсем неизвестным…

Часть 28.
Они все четверо поднимались в покои Принца. Все эти

минуты Джэйн не покидало чувство тревоги, она чувство-
вала, что сейчас будет какой-то очень серьёзный разговор.
Почему её никто не предупредил? Может она бы подготови-
лась, хотя скорее всего она бы от страха просто заснула. Это
привычка ещё с детства, когда Джэйн было страшно, роди-
тели говорили ей, что она заснёт и станет легче.

– Ты уверен, что она согласится? – почти неслышно спро-
сила Ирен у Мэйсона.

– Я почти уверен, что нет, – ответил он.
Они вдвоём шли впереди и думали, что их не слышно, но

девушки был чуткий слух, впрочем как и у Принца. Джэйн
немного нахмурилась, а волнение комом стало в горле.

– Не бойся, они не придумали ничего страшного, во вся-
ком случае как знаю я, – ещё тише сказал Адам, немного на-
клонившись к уху Джэйн.



 
 
 

От этого у девушки моментально пробежали мурашки по
всему телу и обратно. Было будто бы холодно, но тепло охва-
тывало её изнутри.

– Надеюсь на это, – очень тихо сказала девушка, и слабо
улыбнулась.

Она посмотрела на Адама, который, казалось, тоже был
очень взволнован. И это радовало Джэйн, ведь она не одна
боится. И хоть этого может показаться мало, но это их сбли-
жало.

Но вот они уже вошли в заветную дверь. Девушку поса-
дили на кресло, откуда открывался вид на картину её, она
её завораживала, Джэйн смотрела на неё некоторое время,
пока не загорелся свет.

– Джэйн, – начала Ирен, – у меня есть к тебе одно очень
интересное предложение… – она сделала паузу и посмотре-
ла на девушку, у которой, казалось, сейчас будет сердечный
приступ. Но, хоть и с трудом, она немного кивнула головой,
чтобы Ирен продолжила. – Ты возможно уже знаешь, что в
скором времени, а именно через две недели будет очень важ-
ный бал, – она с грустью посмотрела на внука, который тоже
немного напрягся. – Там Адам должен сказать, что женится
на Изабель Де'Дюпре.

На мгновение, все замолчали, будто осмысливали неиз-
бежное страшное событие.

– В связи с этим, мы подумали, и решили, что тебе тоже
нужно быть на этом балу, – неожиданно разорвала тишину



 
 
 

Ирен.
Если до этого Джэйн пыталась не смотреть на женщину,

а все виляла взглядом, то теперь пристально вглядывалась в
неё. Разные мысли буквально разрывали голову.

– Но я скорее всего и так там буду… – сказала Джэйн, и,
когда у увидела не совсем понимающие лица, добавила: – Я
же тут работаю… вроде как.

– Ты немного не так нас поняла, ты должна быть в роли
гостьи, – неожиданно сказал Мэйсон.

Если бы Джэйн стояла, она бы упала, так как эта мысль
буквально сбила её с ног.

– Но для чего? Наверняка же все придут, чтобы просто
посмотреть на новую красивую королевскую пару, – немного
взволнованно говорила Джэйн.

– Когда-то Кэтрин дала мне условие, что я женюсь на Иза-
бель если сочту её хорошей женой для себя. Если же нет, то
на балу я найду ту, которая в последствии займёт Трон ря-
дом со мной, – сказал Адам, уводя взгляд куда-то в сторону,
но на последних словах взглянул на Джэйн, буквально про-
низывая её.

Любые слова, которые говорил Принц, будто эхом раз-
давались в голове Джэйн, она повторяла их про себя ещё
несколько раз, чтобы наконец понять то, что он сказал. Адам
только что сказал, что готов разделить с Джэйн правление
Государством. Такого девушка явно не ожидала, даже голова
немного закружилась.



 
 
 

– Однако проблема в том, что Изабель уже сказала, что
выходит за тебя замуж, – словно зачарованная сказала Дж-
эйн, смотря на Адама.

– В следующий раз, будет думать, прежде чем разносить
слухи, – довольно жёстко произнёс Принц, не разрывая зри-
тельного контакта с возлюбленной.

В воздухе повисло какое-то немое напряжение. Ирен хо-
тела была сказать, что нехорошо так говорить про других
людей, даже если это Изабель, но решила, что сейчас луч-
ше промолчать. Мэйсон же просто внимательно наблюдал за
Джэйн и Адамом.

– Я согласна, – вдруг сказала Джэйн.
– Хочу тебе сразу сказать, что это может быть очень опас-

но, – сказала Ирен, немного ошарашенная таким резким от-
ветом. Женщина думала, что этот разговор ни к чему не при-
ведёт.

– Будем надеяться на лучшее, – строго сказала Джэйн. –
Только у меня есть пара вопросов. Первый. Я так понимаю,
что на балу танцуют, – она сразу же увидела, как Ирен за-
улыбалась и немного, будто задумавшись о ритме какого-то
танца, начала кивать головой. – Проблема в том, в том… Что
я не умею танцевать, особенно такие танцы, которые танцу-
ют на балах. – Сейчас немного улыбнулся Адам, он не смот-
рел на Джэйн, а будто подслушивал. Джэйн перебила Ирен.

– Не волнуйся, я всему тебя научу, – сказала она так неж-
но, как только могла.



 
 
 

Джэйн почему-то сразу вспомнилась её бабушка, которая
говорила так же любя. К глазам немного подступили слёзы,
но она их моментально сдержала.

– Хорошо, – сказала Джэйн уже намного легче, немного
кивая головой. – А как скрыть мои глаза?

– Линзы… – сказал Адам.

***
После этого разговора, Джэйн сразу же пошла к себе в

комнату, мысленно молясь, что Элизабет уже спит. Но, ре-
альность оказалось таковой, что Лиз ходила по комнате, и
ждала Джэйн, поэтому, как только дверь открылась и девуш-
ка зашла, подруга налетела на неё и обняла. Джэйн обняла
её в ответ.

– Джэйн, ты чего так поздно, ты можешь представить, как
я сходила с ума. Я даже у девочек не могла остаться, просто
не могла там сидеть и болтать, – быстро говорила Лиз, впро-
чем, как обычно. Джэйн нравилась такая забота. Элизабет
напоминала ей её маму, с ней она могла тоже говорить на
разные темы, и она так же заботилась о ней.

  Тем временем, Элизабет уже усадила её на кровать, и
ждала рассказа, который Джэйн и поведала. Так же она рас-
сказала и про бал.

– Точно… – сказала Лиз и хлопнула себя по лбу, – я со-
вершенно забыла тебе сказать, что скоро будет бал, на ко-
торый нас не приглашают. Сказали это очень ответственное



 
 
 

мероприятие, поэтому они наймут более профессиональных
(и более светлоглазых) людей. Прости, просто совсем выле-
тело из головы… – сказала Элизабет. – Я просто не могу по-
верить. Это похоже на сказку. Но, тем не менее, я очень за
тебя рада, но… Если же Принц выберет тебя, то… – Лиз за-
улыбалась, – ты станешь Принцессой?

–  Получается так, но… меня беспокоит то, что… Мне
придётся всегда носить линзы, всегда скрывать свою семью,
возможно, они никогда не будут счастливы и всё это зря, я
буду жить, будто чужой жизнью, – сказала Джэйн грустно.

– Не волнуйся, я уверена, что вы что-нибудь придумаете,
все будет хорошо, всё должно быть так, по другому я уже
не представляю, – нежно сказала Элизабет и положила свою
руку на плечо. – Давай сегодня мы уже заснём, а завтра со
всем разберёмся.

Джэйн не оставалось ничего другого, как просто согла-
ситься.

***
– Ты выяснил что-нибудь про Патрика и Изабель? – строго

спросил Адам у Мэйсона, когда Джэйн и Ирен вышли.
– Насколько я понял, они уже давно знакомы… Вполне

возможно, что Джэйн права, -тихо сказал Мэйсон подходя к
Адаму, который вышел к выходу на балкон.

– Всё равно не понимаю. Почему я? Неужели на этом све-
те так мало Принцев? – сказал Адам, раздражённо жестику-
лирую руками.



 
 
 

– Ты меня, конечно, прости за то, что я сейчас скажу, но
это правда, – сказал Мэйсон. – Если бы я был девчонкой, я
бы втрескался в тебя по уши.

– Неожиданно, – сказал Адам, неподдельно удивляясь, –
но, прости меня тоже, но тебя бы я не выбрал,  – сказал
Адам, и улыбнулся настолько мило, что Мэйсон просто ска-
зал "Спокойной ночи" и ушёл.

Адам же вышел на балкон. На небе было невероятное
количество звёзд. Все вместе они смотрелись как россыпь
бриллиантов под солнечными лучами. В это время неболь-
шой ветерок заставлял листики на деревьях шелестеть под
его собственный ритм. Адам постоял ещё немного, взглянул
на старый сад и направился спать.

Часть 29.
– Не поймите меня неправильно, просто я ожидала, что

Вы приедете только завтра, – мягко говорила Кэтрин Грэйс.
Вся королевская семья, включая принцессу Изабель, сей-

час завтракала. О приезде Ирен, Королева узнала только
ближе к вечеру, когда готовилась ко сну.

–  Учитывая последние новости, мне вообще не стоило
ждать, – сказала Ирен и мельком глянула на Изабель, кото-
рая не отрывала взгляда от Принца напротив.

–  Боюсь предположить, что вы узнали всего лишь слу-
хи, – Королева посмотрела на Адама, будто проверяя вер-
ность своей информации.

– Очень на это надеюсь, ведь не хотелось бы узнать о сва-



 
 
 

дьбе единственного внука вот так, – сказала Ирен Кэтрин и
улыбнулась.

Адам и Изабель молчали. Принцесса уже думала кого
пригласит на свадьбу, какой будет торт и в каком стиле будет
торжество. Адам же мечтал об одном: поскорее скрыться в
своей комнате. В это время в помещение был слышен шум
столовых приборов.

– Кстати, если уж я тут надолго, то мне не помешает лич-
ная служанка, не хочу, чтобы кто-попало шастал по моим
покоям, – спокойно обратилась Ирен к Кэтрин Грэйс.

– Хорошо, я дам распоряжение, чтобы Вам кого-нибудь
приставили, – ответила Королева.

Дальше завтрак проходил бесшумно. Первым ушёл Адам,
у за ним Изабель.

***
– Мэйсон, расскажи мне, пожалуйста, что меня сегодня

ожидает? – легко спросил Адам и мягко приземлился в из-
любленное кресло Мэйсона, и взглянул на друга с самой
большой надеждой.

– Можешь расслабиться, сегодня Принцесса Изабель от-
правится в город и не будет тебе мешать. Но, все вчерашние
дела автоматически переносятся на сегодня, так что, если ты
мечтал встретить Джэйн сегодня, могу тебя смело разочаро-
вать, – немного грустно ответил Мэйсон. – Сейчас ты мо-
жешь приступить к математике, твой учитель сейчас подой-
дёт.



 
 
 

***
Дориана собрала всех своих подчинённых горничных на

кухне. Там же присутствовала и Эрин, и Гарольд, которые
мило о чём-то беседовали.

– Дорогие мои девочки, сегодня, к нам приехала лично
мною почитаемая Ирен Картер, бывшая Королева нашего
Государства, – она немного помедлила, чтобы все поняли её
слова. – Сегодня за завтраком она попросила себе в личное
распоряжение одну из вас. Я ни в коем случае не пожелала
бы для вас такой участи, так как это всегда опасно и ответ-
ственно, но если вы не выберите сами между собой, я буду
вынуждена сделать выбор.

Джэйн смотрела, что никто не хочет к ней идти. И это пе-
реломный момент, если она сама согласится, то она подтвер-
дит, что хочет участвовать в мошенничестве на королевском
уровне, а если нет, то, возможно, она навсегда потеряет Ада-
ма, но с Женевьев и Мэтом будет всё в порядке. Да, вчера
она дала своё согласие, но кто её мешает отказаться теперь…

Но, как бы сильно Джэйн не хотела спасти от всех свою
семью, Адама она любила больше всего на свете, хотя и зна-
комы они совсем недавно.

– Миссис Мэй, я согласна,..
***
– Миссис Картер, разрешите войти, я привела вам девуш-

ку, которая будет Вам помогать, – осторожно спросила До-
риана.



 
 
 

– Да, конечно, заходите, – ответила бывшая Королева и
повернулась в сторону двери.

Она увидела, как Дориана вела за собой Джэйн, они обе
немного склонили головы, лишь бы случайно не заглянуть
в глаза.

– Спасибо Дориана, не могла бы ты нас оставить?
Женщина откланялась и вышла.
– Рада тебя видеть Джэйн, – радостно сказала Ирен и об-

няла девушку.
– Я тоже очень рада видеть вас, хотя и жутко волнуюсь, –

сказала с трепетом Джэйн.
– Ну, думай о том, что  мы будем кого-то обманывать, ду-

май про то, что ты навсегда сможешь быть с Адамом. И ни-
какая Изабель вам уже не помешает, – ласково сказала Ирен
и приподняла голову Джэйн за подбородок так, что теперь
они смотрели друг другу в глаза. – Я предлагаю тебе начать
с танца.

***
– Напомни мне взять шпага на встречу с Изабель, возмож-

но, я знаю, как решить эту проблему, – немного смеясь, го-
ворил Адам, выходя из тренировочного зала.

– Боюсь её семье не понравиться такой исход, – продолжал
Мэйсон.

– Думаю, что они будут только рады… Кстати, что у нас
дальше по плану? – спросил Адам у своего друга. А тот лишь
вздохнул.



 
 
 

– Боюсь, что ты всё сделал, – могу предложить тебе от-
правиться в библиотеку, но ты меня не послушаешь и мак-
симально быстро направишься к своей Джэйн, так что… –
Мэйсон не договорил, так как Адам уже намного обогнал его
в скорости.

После принятия душа и недолгого переодевания, Адам
уже стоял на пороге покоев своей бабушки и слушал пере-
ливчатые звуки вальса. Он постучал – музыка сразу же пре-
кратилась и Ирен разрешила войти.

– Адам, это ты! Как же я напугалась! Мне Мэйсон сказал,
что у тебя вряд ли будет минутка сегодня, чтобы забежать ко
мне, – быстро говорила Ирен и поцеловала в щеку молодого
Принца.

– К счастью, я уже освободился. Вот зашёл к тебе… – он
немного остановился, после чему Ирен отошла немного в
сторону и прищурилась.

–  Ах, вот оно что!  – после недолгих раздумий сказала
она. – Прямо таки ко мне пришёл! Господи, Джэйн, солныш-
ко, выходи! Он явно не меня хотел здесь увидеть.

И Джэйн вышла, немного испугано сначала, но уже более
уверенно потом. Всего за один день с Ирен она уже выглядит
по-другому. Её прекрасные каштановые волосы она заколола
на макушке, совсем как Ирен в молодости. Осанка её боль-
ше не выказывает стеснения, наоборот она всем видом по-
казывает, как она прекрасна, что готова показать миру свою
красоту и обаяние. Даже форма служанки выглядит на ней



 
 
 

как изысканное платье. И смотрит она прямым взглядом, не
пытается его прикрыть или отвести. Сейчас это кажется, что
Вселенная допустила ошибку не сделав Джэйн Принцессой.

– Раз уж ты здесь, ты нам поможешь, а то я уже не могу в
полной мере показать ей все движения, – сказала Ирен. На
её слова Принц отвлёкся от Джэйн и взглянул на бабушку.

– Это всё чушь, ты до сих пор танцуешь лучше всех и ты
это знаешь, – немного отстранёно ответил Адам.

– Так, дорогой, давай не юли, а Джэйн под руку и впе-
рёд, надо отточить основные элементы, – уже строго сказала
Ирен.

Адам, немного смущаясь, так как это первый их танец. У
Джэйн тоже немного порозовели щёчки. Они стали в пози-
цию. Адам аккуратно приобнял Джэйн, а она элегантно по-
ложила руку на плечо Принца. Теперь, когда они так близ-
ко, девушка смогла вновь уловить едва слышимые нотки му-
скуса, который буквально одурманивал её мозг. Адама пора-
жала её мягкость кожи, она кажется совершенно невесомой.
Тепло её тела было совершенно необычным, не такое как у
всех, Джэйн хочется обнять ночью и больше никогда не про-
сыпаться.

Но, заиграла музыка, и они закружились в танце.
– Не могу поверить, что ты за сегодня научилась так пре-

красно танцевать,  – говорил Адам, который был поражён
танцевальными навыками Джэйн.

–  Когда-то папа учил меня танцевать, говорил, что ко-



 
 
 

гда-нибудь пригодиться, и… в это сложно было поверить то-
гда, но сейчас… Он будто бы чувствовал…, – Джэйн гово-
рила, а на её глаза стали наворачиваться слёзы. – Я бы так
хотела, чтобы он сейчас был тут, со мной, но… этого уже ни-
когда не будет, – слёзы одна за одной покатились по щекам.

Адам смотрел на то, как девушке больно, но, к сожале-
нию, ничего сделать он пока не сможет. Девушка подняла на
него свой взгляд, она видела, как грустно ему становится от
этих слов, что он был бы рад помочь, но не может. Она это
всё видела и понимала, и ни разу не винила его. Ей хотелось
лишь одного. И он это понял. Адам немного наклонился и
со всей нежностью, на какую только был способен, поцело-
вал Джэйн. Иногда он чувствовал её слёзы, но это уже были
слёзы счастья…

Часть 30.
Пошло уже две недели как Джэйн стала заниматься с

Ирен. За эти уроки она буквально раскрепостилась, вся её
стеснительность уменьшилась до нормы Принцессы, гово-
рить она стала более грамотно. Бал уже через день и стра-
сти в доме начали разгораться в целый пожар. Изабель после
двух недель неудач, пыталась всячески навязаться Принцу,
обедала с ним, гуляла с ним и даже на пыталась читать вме-
сте с ним. После этого не удивительно, что Адам "заболел".
Когда же она поняла, что Адам для неё закрыт, она пошла
к Кэтрин Грэйс, но ничего, кроме пожеланий удачи она от
неё не услышала, но она не отчаивалась. Однако, когда да-



 
 
 

же Ирен не открыла ей дверь, ссылаясь на мигрень. Она дей-
ствительно обозлилась, если раньше она хотела просто вы-
ставить Адама, её будущего мужа, сумасшедшим, то сейчас
она действительно намеревалась убить его, и её не волнова-
ло где, когда, её волновала лишь месть за её унижения. Ирен
полюбила Джэйн так же как и Адама, с ней она понимала
ошибочность некоторых законов. Ей хотелось показать все-
му миру новую Принцессу, а в будущем и Королеву своего
Государства. Ирен знала, что даже если Кэтрин будет против
Джэйн, Адам никогда от неё не откажется. В этом качестве
своего внука, она узнавала саму себя. Она тоже пойдёт на
что угодно, лишь бы её внук был счастлив. Если для этого ей
придётся обмануть Королеву и нарушить главнейший закон
мира, то она это сделает. Мэйсон все эти дни пристально сле-
дил за Патриком из Доверенного совета и Изабель. К несча-
стью Изабель, Мэйсон знал, на что она способна, теперь он
не подпустит её к Принцу ни на шаг. Однако, прежде, чем
повесить обвинения на Патрика и Изабель, нужно было най-
ти доказательства сговора, а их не было. Зато Лиз не могла
нарадоваться за Джэйн и Адама, она, пожалуй, единствен-
ная, кто действительно был счастлив в эти дни. Все осталь-
ные служащие во Дворце были жутко взволнованы предсто-
ящим балом, хоть им и не надо присутствовать там. Отно-
шения Адама и Джэйн делались только теплее, им уже не хо-
телось обращать ни на кого внимания, только бы быть вдво-
ём, они говорили на совершенно разные темы, и с каждым



 
 
 

словом ощущали привязанность друг к другу.
– Джэйн, ты просто прекрасна! Ты создана, чтобы летать

по паркету вместе с моим мальчиком. Если вдруг, завтра я
расплачусь, смотря на то, как вы танцуете, не обращайте на
меня внимания, – говорила Ирен после того, как Джэйн и
Адам очередной раз отвальсировали.

– Могу сказать Вам точно, что если Вы заплачете, мои слё-
зы не заставят себя долго ждать, – сказала Джэйн.

– Так, никому не плакать, тебе, – Адам указал на Ирен, –
потому что поднимется давление, а тебе,  – указал на Дж-
эйн, – потому что линзы потеряешь.

Джэйн немного расстроили эти слова. Она вновь вспом-
нила, что придётся обманывать, но теперь уже она ни за что
не откажется от Адама. В это время в дверь кто-то постучал,
чем заставил взволноваться всех присутствующих. Но, как
оказалось зря, это был всего лишь Мэйсон.

– Прошу прощения, что потревожил, но тебе хочет видеть
Королева, – сказал он строго, глядя прямо в глаза Адаму.

–  Что-то серьёзное?  – взволнованно спросила Ирен за
внука.

– По её просьбе, я могу судить, что это чрезвычайно се-
рьёзно, – ответил Мэйсон.

Адам сдвинул брови в раздумьях, что же он успел сотво-
рить, но так ничего и не вспомнил. Повернулся к Джэйн ли-
цом.

– До завтра, – сказал он девушке, легонько чмокнув её в



 
 
 

щеку, и лишь слегка улыбнулся.
– Что бы она не задумала, я уверена, что это не нарушит

наших планов, – пыталась успокоить Ирен Джэйн.
– Я надеюсь на это, – совсем поникшим голосом сказала

девушка. – Кстати…, – помедлила, – мне очень неловко про-
сить Вас об этом, но у меня… не было возможности, купить
достойное… платье для завтрашнего бала.

– О Господи! Джэйн, я совсем забыла о такой нужной ве-
щи как платье! – Ирен начала ходить по своим покоям, но в
одну секунду на её лице вырисовалась довольное лицо, она
подошла к Джэйн и сказала:

– Не волнуйся, завтра платье будет у тебя, – сказала она
ласково. – А сейчас, возвращайся в свою комнату, хорошень-
ко выспись, наберись сил, но в шесть вечера жди меня возле
чёрного входа. И потом мы отправимся на бал.

Она на прощание обняла девушку. И Джэйн с полной раз-
ных мыслей головой пошла в свою комнату.

***
– Джэйн, ты понимаешь, какой переворот можешь сделать

переворот, не только у нас Государстве, но и во всём мире!
Ты можешь раз и навсегда положить конец несправедливо-
стям, которые не голубоглазые ощущают ежедневно, – гово-
рила Элизабет, лёжа на своей кровати.

– Конечно, я всё это понимаю, но… Что, если пойдёт всё
не так? Если меня вовсе захотят убрать? Может это и вовсе
никому не надо? Я люблю Адама всем сердцем. И если он



 
 
 

захочет жениться на Изабель, чтобы не волновать свою маму,
я его пойму и отпущу, – грустно отвечала Джэйн, которая
лежала тоже на своей кровати.

– Я не могу поверить, что ты это сделаешь! Я бы ни за
что так не поступила! Никому не отдам своего Мэйсона! –
говорила Лиз.

– Я слишком его люблю! – простонала Джэйн. – Постой-
ка… Это только что было признание? – спешила сменить те-
му Джэйн.

– Ах, Джэйн! – Элизабет засмущалась, и было слышно,
что она старается завернуться сильнее в одеяло,  – я как
обычно всё тебе рассказываю. Почему ты такая? Почему мне
хочется выложить тебе всё как на духу?

– Я не знаю. Возможно потому, что я рассказываю всё те-
бе? – с улыбкой сказала Джэйн. – Что у вас сним?

– Ну… Возможно, я скоро выйду замуж! – быстро сказала
Элизабет.

– Понятно. Стоп, ЧТО?! – вскочила Джэйн. Ты это серьёз-
но! И всё это время молчала? – Джэйн вскочила с кровати
и прыгнула к подруге.

– Расскажи! С подробностями! Ты же знаешь, я все хочу
знать! – говорила Джэйн, пытаясь поудобнее устроится вме-
сте с ней на одной кровати.

– Ну, сегодня у меня был выходной, и Мэйсон предложил
прогуляться после обеда. Я естественно согласилась, хотя,
на самом деле, мне не очень хотелось гулять, погода сего-



 
 
 

дня не очень, теперь же я радуюсь, потому что не зря пере-
силила себя. Ещё когда мы встретились возле чёрного входа,
я поняла, что он что-то задумал, уж какой-то он был слиш-
ком радостный. Но я всё же ушла от этой мысли. Дальше
он повёл меня в парк, где мы больше всего любим прово-
дить время. Поверь, Джэйн, даже в самую плохую погоду там
прекрасно! Поэтому моё плохое настроение куда-то улетело.
Вдруг, он начинает говорить, что уже давно меня знает, что
ему со мной очень хорошо настолько, что забывает всё свое
прошлое. Он бы предпочёл и вовсе о нём не вспоминать, но
это уже отклонение от истории. Он говорил, что не может
думать, если кто-то займёт его место и женится на мне рань-
ше. И вот…, – Лиз начинала плакать, от чего Джэйн обняла
её крепче, – Ой! Прости, просто я вся на эмоциях. Вууух!
В общем, в следующую секунду он становится на одно коле-
но перед всеми прохожими, представляешь! И спрашивает
меня о замужестве! Все люди вокруг стали смотреть на мою
реакцию, а я что? Я просто начала плакать! Потому что так
сильно его люблю! И даже вот сейчас плачу. Но я вытерла
слёзы и согласилась. Ты бы видела: все стали нас поздрав-
лять, кто-то даже подарил цветы, все хлопали, а я плакала и
обнимала Мэйсона, за то, что он теперь навсегда мой! Вот
как-то так, – сказала Элизабет и еще больше расплакалась.
Джэйн начала её поздравлять тоже.

– Теперь я просто мечтаю, чтобы ты испытала подобное
с Принцем. Я хочу похлопать тебе, когда ты скажешь "Да",



 
 
 

хочу увидеть тебя в тот момент, посмотреть на тебя супер
счастливой. Хотя бы только поэтому, ты не смеешь говорить,
что ничего не получится. Я верю в вас, Мэйсон верит в вас.
Ты просто не можешь сделать иначе! Пообещай мне, подру-
га, что всё доведёшь до конца! – серьёзно говорила Элиза-
бет, глядя в её карие большие глаза.

– Обещаю, – сказала Джэйн.
Так и уснули они вдвоём, обе заплаканные, но счастливые.
***
–  Мэйсон, что случилось?  – недоумевающе спрашивал

Адам.
– Мне могло показаться, но похоже, что ты женишься на

Изабель, – строго сказал Мэйсон.
После этих слов они остановились. На миг Адам подумал,

что всему конец, буквально развалилось то, что ещё даже не
началось.

– Ты уверен в этом? – серьёзно спросил Адам.
– Нет, поэтому и говорю, что не уверен в своих словах, –

ответил Мэйсон.
– Ладно, дальше я сам, – сказал Адам и отправился в по-

кои своей матери.
***
– Ты хотела меня видеть? – спросил Адам, как только за-

шёл к Королеве.
– Да, проходи, – сказала Кэтрин Грэйс, которая в это вре-

мя смотрела в огромное окно, выходящее на бушующие вол-



 
 
 

ны.
– Адам, я хотела с тобой серьёзно поговорить, – начала

она. – Завтра у тебя сложный день. Это бал, на котором ты,
возможно, выберешь себе невесту, а в будущем и Королеву
нашего Государства.Я хотела тебя спросить насчёт Изабель.
Чем она тебе не нравится? Она довольно милая девушка, ин-
теллигентная, хорошо воспитана, может поддержать разго-
вор. Что тебе в ней не нравится? – прямо спросила Королева.

– Мама, прошу прости меня, но она меня жутко раздра-
жает, и я не считаю её милой, для меня она избалованная и
вечно суёт нос туда, где не требуется. Лучше я буду один до
конца своих дней, только бы не с ней, надеюсь ты поймёшь
меня, – очень мягко сказал Адам.

– Ладно, но, ты же понимаешь, что один до конца дней ты
не будешь?..

– Возможно, – перебил Королеву Принц.
–  Хорошо, у тебя есть целая ночь, чтобы обдумать. Но

смотри, что Изабель будет правильным решением и с поли-
тической точки зрения и с этичной, – сказала Кэтрин Грэйс,
когда Адам уже хотел выйти.

***
–  Ну что? Как прошло?  – сразу стал задавать вопросы

Мэйсон Адаму.
–  Я никогда, запомни, Мэйсон, НИКОГДА не женюсь

на Изабель. Если вдруг я сойду с ума, напомни мне это, –
немного грубовато говорил Адам.



 
 
 

– Это было то, что я и предполагал? – спрашивал Мэйсон.
– Не совсем.
Быстрым шагом они уже дошли до покоев Принца Адама.
– Кстати, у тебя есть что-нибудь по поводу Изабель и Пат-

рика? – спрашивал Адам уже более мягко.
–  Возможно, но тебе это не понравится,  – начал осто-

рожничать Мэйсон. После кивка Принца, который разрешал
другу продолжить, Мэйсон стал говорить свои догадки.  –
Скорее всего они хотят тебя убить. Но не спеши сделать это
первее, я знаю, что надо сделать…

***
Утро выдалось на редкость действительно добрым для

Джэйн. Она проснулась немного позже обычного, но сегодня
был выходной, сегодня можно. Она проснулась в великолеп-
ном распоряжении душа. Джэйн ещё с прошлой ночи счаст-
лива за подругу. И это счастье давала хоть немного не вол-
новаться за сегодняшний бал.

– Не могу поверить, что сегодня всё закончится, – сказала
Элизабет в дверях канной комнаты, от чего Джэйн, которая
её не заметила, сильно напугалась.

–  Боюсь, что всё только начинается,  – немного грустно
проговорила Джэйн.

В это время в дверь постучали. У Джэйн буквально чуть
не выпрыгнуло сердце, от мысли, что за дверьми стоит Адам.
Те же мысли преследовали Элизабет, только вместо Адама



 
 
 

она представляла своего новоиспечённого жениха. Однако,
к всеобщему разочарованию, это была всего лишь Дориана.

– Надеюсь вы помните, что после семи вечера, вы не долж-
ны выходить за пределы нашего блока, а то светит нам всем
моментальное увольнение. Что-то вы грустные, неужели хо-
тели прогуляться сегодня вечером?  – удивлённо спросила
Дариана.

– Ой, Что Вы, просто ещё не до конца проснулись, – от-
кликнулась Лиз.

***
– Боже, Элизабет! Как же мне страшно! Я просто не смогу

войти во Дворец. А если кто-то меня узнает или увидит лин-
зы в моих глазах? Это же конец! Всё, вся моя семья просто
отправится в небытие, даже маленький Мэтти! – Джэйн хо-
дила по комнате и говорила одно и тоже уже на протяжении
четырёх часов, что порядком надоело Лиз.

– Так, послушай меня сюда, если ты просидишь тут ещё
хоть минуту, то опоздаешь в карету к своей фее-крестной. А
если опоздаешь, то не попадёшь на бал, если не попадёшь на
бал, то Адам женится на Изабель, а ты до конца своей жизни
будешь жалеть именно об этом моменте. Так что ноги в руки
и кыш из моей комнаты! – сказала Элизабет. И ведь правда,
на часах уже без пяти минут шесть , если Джэйн опоздает
это и правда может закончиться этим.

– Ой! Совсем забыла! Спасибо тебе большое Элизабет,
просто за всё, – нежно сказала Джэйн и обняла подругу.



 
 
 

– Ну, всё, хватит, тебе пора, – сказала Лиз и еле сдержи-
вала подступившие слёзы.

***
Девушка выбежала из чёрного входа на улицу. На неё мо-

ментально навалился холодный, влажноватый воздух. Ды-
шать стало легче, до этого она была будто бы в тумане. Этот
воздух отрезвил её. Подождав буквально минуту, она увиде-
ла, как в ворота заехала карета. И её догадки оправдались,
когда с ней поздоровалась Ирен.

– Джэйн, садись в карету, а то опоздаешь, – весело прого-
ворила бывшая королева.

После чего Джэйн зашла в карету, и они отправились в
недалёкий путь.

***
– Боже мой! Это платье великолепно! Где Вы его доста-

ли? – спрашивала Джэйн, когда увидела платье, которое на-
шла Ирен за столь короткое время.

– Это платье сшили мне, на мой юбилей, но я его так и не
надела, и юбилей не стала отмечать, просто взяла и уехала
из замка, – немного с ухмылкой сказала женщина.

Платье было невероятной красоты. Оно было кремового
цвета, само по себе пышное, сверху была вышивка, но плечи
оставались открытыми.Хоть оно и было объёмным, оно не
было тяжёлым, а совсем наоборот – летящим.

– Это определённо твоё платье, – сказала Ирен, после то-
го как Джэйн одела его на себя. Даже женщины влюбятся в



 
 
 

тебя, – уже с улыбкой добавила она. – Осталось последнее
– линзы.

***
Через несколько минут начнётся бал, сначала всех пред-

ставят, а потом Адаму нужно будет выбрать одну, с кем он
откроет бал. Он уже стоял возле Королевы Кэтрин Грэйс, ко-
торая тоже была готова встречать гостей. Она надеялась, что
её мальчик выберет Изабель, и все заживут в гармонии и ра-
дости.

– Не делай вид, будто бы ждёшь кого-то конкретного, –
прошептал Мэйсон на ухо Адаму.

– Но ведь так оно и есть, – отстранено ответил Адам.
И вот начинают объявлять приезжих Принцесс и Гер-

цогинь, но Адам не видит ту, которую ждёт больше всех.
Неужели она не приедет?

–  Принцесса Джэйн Кембелл,  – произнёс оратор. Глаза
Адама не могут поверить в увиденное. Прекрасная девушка,
в просто невероятном платье, изумительной походкой идёт
к Принцу. Да, это Джэйн! Как же она красива! Адам почти
открывает рот от этого. И вот она подходит, смотрит в гла-
за Королеве и Адаму. Она смотрит своими бездонными яр-
ко-синими океанами и кланяется его семье, в том числе и
Ирен, которая успела приехать до начала бала.

–  Открыть бал разрешается Принцу Адаму Картеру,  –
громко сказал Оратор и все моментально стихли.

Он уже глазами видел Джэйн и шёл к ней. Некоторые де-



 
 
 

вушки недовольно фыркали, когда молодой Принц проходил
мимо них, но на это у Адама совершенно не было времени
обращать внимания. Когда он почти дошёл до Джэйн, заиг-
рала музыка. Именно под неё Адам и Джэйн репетировали
вальс у Ирен. Можно быть уверенным, что без любимой ба-
бушки ту не обошлось.

И вот он уже приглашает Джэйн на танец, а девушка согла-
шается и вот они уже закружились. Музыка проникла бук-
вально под кожу и смешалась с кровью. Они смотрели толь-
ко друг на друга и вовсе не замечали завистливых взглядов.
Джэйн было так хорошо, как никогда раньше. Она бы растя-
нула этот момент до своей старости, но, к сожалению, танец
закончился. Оратор объявил о том, что бал можно считать
открытым. Сейчас нужно было переходить ко второй часть и
раз и навсегда нейтрализовать Изабель. Которая тоже здесь
на балу.

– Разрешите украсть вашу девушку? – спросил Мэйсон у
Адама. Тот кивком показал, что не возражает.

Девушку немного это смутило, но она не стала препирать-
ся, а то люди могли бы что-нибудь заподозрить. Тем време-
нем, Адам выискивал Изабель, а когда увидел, то пригласил
на следующий танец.

– Мэйсон, что происходит? – спросила обеспокоенно Дж-
эйн.

– Главное, не волнуйся. Просто будь рядом со мной и ни-
чего не случится, – тихо, почти шепотом говорил Мэйсон.



 
 
 

***
– Так неожиданно, что мы с тобой танцуем, – начала го-

ворить Изабель.
– Это почему же? – спрашивал Адам.
– Скорее всего, я больше не интересна тебе. И я не по-

нимаю, что я не так сделала.., – пауза, Изабель наклонилась
поближе к уху Принца. – Или мне надо было родиться с ка-
рими глазами.

В этот момент Адам понял, что Изабель обо всё догада-
лась, а сейчас ждёт удобного момента, чтобы во все услы-
шенья заявить, что Джэйн нарушила закон, а вместе с тем и
Принц с бывшей Королевой.

– Не понимаю о чём ты? Если бы ты родилась с карими
глазами, боюсь, мы бы никогда даже не поговорили, – холод-
но сказал Адам. На что Изабель истерично засмеялась. Из-
за этого пришлось отойти к столу с напитками.

– Изабель, ты пьяна, и несёшь полную чушь. И, знаешь,
давно надо было тебе сказать, я больше не хочу видеть тебя
в своём Дворце или Государстве, поэтому настоятельно ре-
комендую сейчас же отправиться домой, – так же холодно и
отстранено говорил Принц.

– Ничего ты мне не прикажешь. Знаешь, я могу сейчас
пойти и нашептать разным Королям и Королевам, что ка-
кая-то служанка заглядывала им в глаза! Думаешь как они
отреагируют? – завопила Изабель. Все вокруг остановились,
даже музыка перестала играть.



 
 
 

–Ваше Величество, вам помочь? – подбегал Мэйсон и Дж-
эйн к Адаму.

–  Будьте так добры, покиньте это помещение!  – грозно
сказал Мэйсон.

– Не то что? – с вызовом спрашивала Изабель. – Может
расскажешь, как я покушалась на жизнь Принца? Зато я чи-
стокровная Принцесса с настоящим титулом, в отличие от
некоторых, да, Джэйн? – она обратилась к девушке за спи-
ной Адама.

– Изабель, при всём моём уважении к тебе, я не понимаю,
что сделала не так и чем тебя обидела? – Джэйн начала под-
ходить ближе, вызывая беспокойство Адама и Мэйсона. – Я
не думаю, что мы раньше виделись, поэтому мой мозг сей-
час взорвётся, пытаясь придумать оправдания твоим упрё-
кам, возможно, ты меня с кем-то спутала, -она почти впри-
тык подошла к Изабель.

Слова Джэйн как-то, но влияли на не совсем трезвую де-
вушку, она понемногу начала успокаиваться. Но стоило Дж-
эйн подойти ещё на шаг ближе, как Изабель схватилась за
непонятный нож, который не должен был лежать на столе, и
приставила его к горлу Джэйн. Со сторону толпы послыша-
лись испуганные вздохи.

–  Лучше молчи, а то, больше никогда ничего не ска-
жешь, – сказала Изабель Джэйн.

Сейчас и Джэйн и у Адама сердце пропустило несколько
ударов, давление поднялось на максимум, и от страха ноги



 
 
 

подкашивались. Если бы у Принца сейчас было ружьё, он бы
не раздумывая застрелил бы сумасшедшую Изабель.

– Иззи, лучше отпусти её, и я могу гарантировать тебе без-
опасное возвращение домой, если же ты поступишь не пра-
вильно, можешь считать, ты уже сгнила в тюрьме, – по-злому
говорил Адам.

– Милый Принц, а ты не думал, что за это мне все при-
сутствующие спасибо скажут, ведь они и подумать не могли,
что…

Раздался звон разбившегося стекла, и в следующее мгно-
вение Изабель упала в бессознательном состоянии на пол.
Джэйн тоже упала, по только от того, что ноги её больше не
держали и вообще вся жизнь пролетела перед глазами. Сей-
час она даже не может понять: жива она или нет? Адам сра-
зу же подбежал к Джэйн и помог ей встать. Девушка обня-
ла возлюбленного и заплакала. Теперь можно было понять,
что это Ирен стояла разбиение бутылки о голову Изабель.
Поэтому теперь ей все аплодировали. Мэйсон помог унести
Изабель стражникам, а бал продолжился. Но, естественно,
это всё действие не могло остаться без ведома Королевы,
она лично слышала каждую реплику, только вот подойти ей
не давали четыре главных слуги, которые вечно окружали
Кэтрин Грэйс. Когда бал продолжился, она подошла к сыну
с Джэйн, Мэйсону и Ирен.

– Могу я с вами всеми поговорить, – строго сказала Ко-
ролева. Обычно, когда она так произносила слова, сказанное



 
 
 

не подлежит обговоркам, и разговор будет трудным.
– Не бойся, я с тобой, – тихо произнёс Адам Джэйн на ухо.
Все четверо вяло поплелись за королевой в маленькую

комнатушку, где обычно решались политические проблемы
во время бала.

– Может мне кто-нибудь объяснить, что там только что
произошло? – сердито спрашивала она.

– Я могу, – начала Ирен.
– При всём моём уважении к Вам, миссис Картер, я всё-

таки больше хочу услышать это от моего сына! – так же гроз-
но говорила она.

– И я тоже могу всё объяснить, но это будет очень долго,
так как началось это ещё год назад, когда я впервые увидел
её, – он максимально нежно посмотрел на Джэйн, которая
держалась за его руку, но смотря в пол. После того, как она
заплакала, она потеряла линзы, которые делали её глаза го-
лубыми, теперь же они просто карие.

– У меня времени много, и пока я готова выслушать, –
более сдержанно сказала Королева.

– Давайте, я всё расскажу, – тонко сказала Джэйн. Этого
Кэтрин явно не ожидала, но всё-таки решила послушать де-
вушку.

– Начинай.
– Что ж,.. меня зовут Джэйн Хиггинз, я обычная карегла-

зая девушка, которая очень любила парады. Год назад на од-
ном из парадов, я решила немного рассмотреть главных лю-



 
 
 

дей Государства, у котором я живу. Я немного увлеклась и
из-за этого случайно утонула в глазах вашего сына. Я пони-
маю, что нарушила основополагающий закон всего мира, но
я просто не удержалась. После этого я больше никогда не
приходила на парады. Хотя каждый день думала о этих по-
трясающих глазах. Когда моего папу обвинили в том, что он
не делал, ему пришлось убежать, лишь бы мы не платили
штраф, мне пришлось идти работать. Всё что я умела на тот
момент – это уборка, в этом я действительно была хороша.
Поэтому пошла проситься работать горничной во Дворец. К
счастью, меня взяли. Потом… – она запнулась, потому что
вдруг захотелось снова плакать. Но Адам ещё сильнее при-
жал Джэйн.

–  Дальше продолжу я,  – уверенно сказал Адам.  – Я не
знал, что Джэйн здесь, хотя и искал её, всё это время. Но, ко-
гда ты проводила очередной бал, я встретил её, убирающую
мою комнату, тогда-то и понял, что влюбился окончательно
и бесповоротно. С каждым днём я понимал это всё больше и
больше. Когда приехала Ирен, я придумал план, по которо-
му можно будет вас познакомить, если же ты откажешь, то
мы бы просто уехали, не знаю куда, но уехали. Подальше от
того лицемерного мира, туда, где люди более понимающие,
чем все придворные леди и кавалеры. Вот как-то так, – сме-
ло сказал Адам матери.

Она не ожидала услышать именно это, но эта история по-
разила её до глубины души.



 
 
 

– И вы надеялись, что я вас не найду? – немного с упрёком
спрашивала Королева.

– Поверь, не нашла бы, – уверенно сказал Адам.
Кэтрин надо было много обдумать, но она не могла ли-

шиться единственного родного человека в своей жизни.
– И это всё действительно серьёзно? – спрашивала она по-

сле нескольких минут паузы.
–  Мам, я могу тебе сказать, что люблю этого человека

больше себя, больше чем что-либо на свете, – говорил Адам
без тени сомненья.

– А что же Вы скажете, Джэйн? – спросила Кэтрин Грэйс.
Девушка повернулась в сторону Королевы, но по-прежне-

му не поднимала головы.
– Могу лишь Вам сказать, что рискнула собой и всей сво-

ей оставшейся семьёй, я готова была уехать от всех, лишь
бы быть рядом с вашем сыном, – так же тонко проговорила
Джэйн.

– Пожалуйста, посмотри на меня, – вновь она обратилась
к девушке.

И Джэйн без тени сомненья взглянула прямо в нежно-го-
лубые глаза Королевы. Она немного не ожидала от девушки
такое, но всё равно подошла и обняла её.

– Пора что-то поменять в нашем Государстве, возможно и
во всём мире, – гордо сказала Королева Кэтрин Грэйс Кар-
тер. – Пойдёмте, надо закончить бал, – сказала она и мель-
ком взглянула на Адама.



 
 
 

***
Бал продолжался, казалось, что никакого инцидента не

было. Джэйн танцевала с Адамом, и иногда натыкалась на
немного озабоченные голубые глаза. Но никто виде не по-
давал. Наконец остался последний танец – последний вальс.
Но перед этим Адам решил что-то сказать и пошёл к трону
матери, которая в это время тоже танцевала.

– Разрешите сделать объявление, -начал Адам. – Мы все
собрались здесь с одной целью, хоть и негласной, но да, ме-
ня хотят женить. Знаете, я шёл на этот  бал с мыслью, что
больше никогда не увижу это место, что уеду настолько да-
леко, насколько смогу, но… я ошибался. Теперь же, я имею
возможность, остаться здесь со своим любимым человеком.
Поэтому.., – Адам стал двигаться внутрь толпы пробираясь
к своей любимой. – Надеюсь, что твоя любовь так же сильна
как и моя.

Все, кто присутствовал вздохнули от неожиданного выбо-
ра девушки, когда все увидели цвет её глаз. Но на этом удив-
ления не закончились. Адам стал на одно колено и продол-
жил говорить. У Джэйн опять полились слёзы, только теперь
они шли от безграничного счастья, потому что она понима-
ла, что сейчас будет происходить.

– Дорогая Джэйн, к сожалению, я не могу передать сейчас
того, что сейчас чувствую, человечество пока ещё не приду-
мало таких слов. Но надеюсь ты меня понимаешь, – улыб-
нулся. – Джэйн, пожалуйста, будь моей навсегда…



 
 
 

Эпилог.
В Государстве переворот.
Сегодня состоится свадьба Принца Адама Картера и

Джэйн Хиггинз. Именно сегодня Мир такой, каким мы его
знали, перевернётся. Впервые за всю история человечества,
голубоглазый женится на кареглазой. Ровно год назад со-
стоялась помолвка, из-за которой стало нарастать недо-
вольство верхних слоёв населения. Многие члены Довери-
тельного совета покинули свои посты, ссылаясь на неже-
лание работать с новой кареглазой Принцессой. Некоторые
люди вышли на забастовку. Известно, что после корона-
ции Принца Адама и Джэйн, в силу вступит закон, который
противоречит главнейшему закону всего Мира. Теперь люди
с любым цветом глаз смогут занимать различные должно-
сти, а так же получать образование любой ступени.

Дженнифер Уильямс.

Заголовки газет просто пестрили подобными статьями.
Они на самом деле отражали всю картину происходящего
в Государстве. Против Джэйн было настроено очень много
людей, которые привыкли чувствовать себя выше других, но
ни Королева Кэтрин Грэйс, ни Принц Адам, ни сама Джэйн
не давали слабины и отстаивали свою позицию. В Государ-
стве разразился скандал, некоторые люди, которые раньше
были высокими по статусы, сейчас сравнялись с самым низ-



 
 
 

шим слоем населения. Многие выходили с митингами, заба-
стовками, даже некоторые страны разорвали сотрудничество
с этим Государством. Это очень сильно сказывалась на Дж-
эйн, хоть рядом были люди, которые всегда её поддержива-
ли. В конце-концов, ничего из вышеперечисленного не смог-
ло заставить молодых людей расстаться. Поэтому сегодня их
свадьба всё-таки состоится.

***
– Джэйн, если ты там провозишься ещё хоть пару секунд,

могу поклясться, что сама выйду за него, – говорила Элиза-
бет, которая стояла возле ванной комнаты и ждала, пока Дж-
эйн справится с водными процедурами.

– Я уже готова, – с этими словами девушка открыла дверь.
– Осталась только причёска, -задумчиво сказала Лиз.
– Могу я помочь? – послышался голос. Девушки оберну-

лись и увидели Королеву Кэтрин, которая стояла в проходе
и не решалась зайти.

–  Конечно, Ваша помощь нам очень пригодиться,  – с
улыбкой сказала Элизабет, которая явно не управилась бы
одна с волосами Джэйн.

После небольших манипуляций, у Джэйн на голове был
красивый пучёк.

–  Осталось только платье, и ты готова. Волнуешься?  –
спросила Кэтрин с особой заботой.

– Немного, сегодня совсем не спала, только и думала про
церемонию, – задумчиво проговорила Джэйн.



 
 
 

***
– Мэйсон! Либо ты мне поможешь, либо на свадьбе я буду

без верха! – нервным голосом говорил Адам своему другу,
который тоже собирался.

– Это всего лишь пуговицы, совершенно не обязательно
так нервничать, – говорил Мэйсон, помогая Адаму застег-
нуть рукава.

– Тебе легко говорить, твоя свадьба уже прошла. Тебя не
хотели посадить на кол за твои взгляды на жизнь. У тебя во-
обще-то и особых забот нет, – рассуждал вслух Принц.

– Если ты забыл, то я тебе напомню, что Элизабет бере-
менна, и все заботы на мне, – мягко говорил Мэйсон.

– Конечно же я помню! Не делай из меня плохого друга! –
говорил Принц.

Через несколько минут они были готовы выезжать.
***
– Я хочу, чтобы сегодня у моей дочери был самый лучший

день. Поэтому если я говорю, что этот цветок надо поменять,
значит, что его нужно поменять, – сказала Женевьев в выта-
щила один завявший цветок из композиции.

– Будет сделано, – сказал флорист и удалился.
Со времён, когда Джэйн вернулась домой и рассказала

матери, что с ней за это время произошло, Женевьев было
сложно поверить в эти слова, но, когда в их дом вошла Ко-
ролева и Адам, она буквально потеряла дар речи. Они да-
ли разрешение на возвращение Чарльза – отца Джэйн. Они



 
 
 

могли переехать во Дворец, но родители Джэйн предпочли
оставить молодых жениха и невесту на попечение Королевы,
а сами остались в своём доме. Когда дело дошло до органи-
зации самой церемонии, Женевьев первая предложила свою
помощь, и никто не хотел её останавливать.

– Чего ты так нервничаешь? – спрашивал Чарльз, подходя
сзади и обнимая Женевьев.

– Странный вопрос, учитывая, что твоя дочь выходит за-
муж, а потом станет Королевой Государства в котором ты
живёшь, – тихо, но с упрёком говорила женщина.

– Здесь совершенно нет повода, для беспокойства, – ска-
зал Чарльз.

В это время в воротам церкви уже заходил сам Принц
Адам. Он выглядел безупречно в своём костюме, а волосы
так элегантно уложены, что Женевьев не верила, что он во-
обще реален.

– Добрый день мистер и миссис Хиггинз, – сказал Адам,
как только подошёл родителям Джэйн. – Хочу сказать, что
никогда не видел эту церковь настолько красивой, как сего-
дня. Думаю, что Джэйн останется не в меньшем восторге.
Может нужна моя помощь?

– Спасибо, дорогой! – сказала Женевьев, расплываясь в
улыбке.

– Думаю, что ты сможешь мне помочь, – сказал Чарльз,
когда понял, что его жена просто не может выговорить ни
слова.



 
 
 

Он увёл Адама, а Женевьев стала дальше разбираться с
цветами.

Остаются считанные минуты до начала торжества, гости
уже собрались, невеста приехала, хотя Принц еще не видел
свою будущую Принцессу. Но время подходит и Адаму уже
нужно выходить.

– Как я? – коротко спросил Принц.
– Как обычно неотразим, – с небольшой ухмылкой сказал

Мэйсон.
Эти слова заставили Адама улыбнуться. И вот он входит

в зал ещё без музыки, только под аплодисменты. Наконец он
может увидеть лица всех людей, которые присутствуют, что
заставляет его улыбнуться ещё шире. И вот он доходит до
священника, они обмениваются приветствиями. Повернув-
шись в сторону дверей, он видит и маму Джэйн и свою маму
и Ирен. Они мило о чём-то беседуют, хотя обе иногда пуска-
ют по одной слезинке, но сию секунду же их вытирают. Его
это зрелище почему-то умилило. Далее все гости затихают.
Ворота открываются, из них выходят две маленькие девоч-
ки, которые разбрасывают лепестки роз. Они быстро дохо-
дят до конца и бегут к своим родителям. В следующую ми-
нуту начинает играть музыка. Первая из ворот выходит Эли-
забет. Мэйсон за спиной друга тихо ахнул, когда её увидел.
Но Адаму не терпеться увидеть свою невесту. И вот, когда
Лиз заняла своё место, в зал заходит Чарльз вместе с Джэйн
под рукой. Вот от неё у него буквально перехватило дыхание.



 
 
 

Даже через фату он может видеть её глаза, которые светятся
счастьем. Её платье просто сверкает белизной. Она аккурат-
но идёт под руку с отцом, который тоже счастлив. И вот они
подходят, чтобы передать Джэйн Адаму. Принц с нежностью
берёт руку своей невесты и они оба поднимаются к священ-
нику. Музыка стихает, гости садятся. Священник начинает
что-то говорить, но ни Джэйн ни Адам не слушают его. Де-
вушка до сих пор не может поверить, что сейчас она стоит
у алтаря с Принцем Адамом, тем, кого ещё два года назад
даже не мечтала увидеть так близко вживую.

– Пожалуйста, принесите ваши клятвы, – коротко опове-
стил священник.

– Можно мне первой? -очень тихо спросила Джэйн, но не
дожидаясь ответа начала говорить.

– Я всегда мечтала встретить настоящую любовь.Ещё два
года назад, я была обычной кареглазой девушкой, у которой
не было будущего. Возможно от этого я и посмотрела тогда
на тебя. Теперь я понимаю, что это было одним из самых
лучших моих решений. Благодаря тебя я улыбаюсь, смеюсь,
люблю, и больше не боюсь мечтать. Я смотрю вперёд и со-
вершенно не боюсь того, что может меня ожидать, ведь я с
тобой, а с тобой мне никогда не страшно. Я обещаю всегда
помогать тебе во всём, стараться делать всё лучшее  для тебя,
уважать любое твоё решение, уйду за тобой на край земли.
Обещаю утешать тебя, когда будет плохое настроение, и об-
нимать, пока на душе не станет теплее. И, конечно, обещаю



 
 
 

любить тебя до конца своих дней, – Джэйн смотрела в глаза
своему жениху, говорила чисто и открыто.

Следующий стал говорить Адам.
– Всю жизнь я думал, что женюсь не по любви. Но… я

очень ошибался. В тот день, когда я впервые смог с тобой за-
говорить, до сих пор один из лучших моментов в моей жиз-
ни. В тот момент я даже не представлял, как сильно полюб-
лю тебя. Но теперь я вижу свою старость только с тобой. Я
обещаю всегда охранять тебя от невзгод, всегда доставлять
улыбку радости на твоё прекрасное лицо. Обещаю, что на-
ши отношения никогда не изменятся, обещаю, что останусь
с тобой и радости и в горе. Если ты куда-то пойдёшь, я всегда
пойду за тобой. Никогда не дам повода усомниться в моей
любви к тебе. Поэтому сегодня, я хочу навсегда привязать
тебя к себе. Я люблю тебя, Джэйн Хиггинз, – Адам говорил
так же нежно, как и содержание его слов.

Джэйн едва не заплакала, хотя в зале были слышны всхли-
пы. Краем глаза жених и невеста видели своих родителей в
слезах. Даже Кэтрин Грэйс не скрывала больше слёз и дала
волю чувствам.

– Согласна ли Вы, Джэйн Хиггинз, взять в законные му-
жья Принца Адама Картера? – громко спросил священник.

– Согласна, – ответила Джэйн.
– Согласен ли Вы, Адам Картер, взять в законные жёны

Джэйн Хиггинз? – так же повторил священник.
– Согласен, – отозвался Принц.



 
 
 

– Тогда объявляю вас мужем и женой! – громыхнул свя-
щенник на всю церковь и добавил уже более тихо: – Теперь
жених может поцеловать невесту.

Так и случилось. Адам немного наклонился и с нежно-
стью поцеловал Джэйн. Все гости поднялись и стали аплоди-
ровать. Свадьба состоялась.


