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Глава 1

– Госпожа! Госпожа! – услышала я причитания.

«Да кто же эта госпожа, что о ней так убиваются? Неужели по телевизору сериал начался?..»

Ох, и крепко же я приложилась, до сих пор слабость во всём теле. Что может быть проще,
чем встать на стул и заменить перегоревшую лампочку в люстре? Только это производство
мебельной промышленности подо мной подломилось, и я, потеряв равновесие, красиво
взмахнула руками и грохнулась на пол, хорошо так стукнувшись затылком.

Странно, вроде бы я на ковре лежать должна, а тут по всем ощущениям перина. Я даже
поёрзала для проверки. Было действительно мягко, и я, в недоумении открыв глаза,
сощурилась от яркого света.

Причитания прекратились, а передо мной появилось лицо незнакомой женщины, и я
от неожиданности заорала. Но услышав свой голос, тут же закрыла рот рукой. Или я голову
повредила, или голос не мой. Может, со страху изменился?

Ой, а что с рукой? Я покрутила перед глазами кистью, рассматривая тонкие изящные
пальчики, с белоснежной кожей и красивыми отполированными ноготками. Они-то откуда
взялись? Насколько я помнила, еще с утра хотела лак облупившийся стереть, да решила это
сделать после уборки.

– Госпожа! Вы живы?! – Меня схватили за ладонь, которую я поспешила вырвать.

– Вы кто? – спросила я, рассматривая немолодую женщину в тёмных одеждах.

Откуда взялась эта ворона в моей квартире?!

«Ой, да что-то в моей квартире и кровати с балдахином не наблюдалось», – отметила ещё одно
несоответствие я.

Повертев головой по сторонам, я осмотрелась и была вынуждена признать: где бы я
ни находилась, но то, что не в своей квартире, – это факт! На больничную палату эта шикарно
обставленная комната тоже не походила.

Я опять посмотрела на женщину, но она лишь разевала рот, не издавая ни звука.

– Вы кто? – вновь потребовала я ответа, надеясь получить хоть какие-то объяснения.

– Я?! – задохнулась она. – А вы не помните?!
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– Я вас впервые в жизни вижу! – искренне ответила я.

– Что же он с вами сделал?! – заверещала она.

– А ну-ка цыц! – рявкнула я, и та заткнулась, лишь удивлённо заморгала. Чего орать-то?! У меня
голова разламывается, а она тут голос разрабатывать решила.

– Со мной никто и ничего не делал! – заявила я. – Сама упала. Лучше скажите, где я?

– Как где?! – еще больше удивилась женщина. – В своих покоях.

– Не знаю, чьи это покои, но точно не мои! Как я сюда попала?

– В-в-ас п-п-ринесли… – начала чуть заикаться она.

– Откуда принесли?!

– Из п-п-окоев в‑вашего с-с-супруга, – доложила женщина.

– Откуда?! – опешила я. – Милочка, да я не замужем! – Чего греха таить – этого мне хотелось,
но ещё не сложилось.

И тут эта ненормальная заголосила. И что мне делать?! Со вздохом я начала выбираться
из удобной постели. Встав на ноги, покачнулась и чуть не упала от потери равновесия.
Да что же это со мной такое?!

Я обнаружила, что на мне розовое платье в пол, из воздушного материала. Какой идиот
нацепил на меня эту тряпку? Да я же розовый терпеть не могу! К тому же, признайте,
что тридцатилетняя особа в таком цвете выглядит глуповато.

Скривившись и не обращая внимания на ненормальную, которая перестала лить слёзы
и настороженно следила за моими передвижениями, я прошествовала к зеркалу, испытывая
странное чувство нереальности происходящего.

Хотелось посмотреть, не набила ли я себе синяков, когда падала, да и оценить, насколько
нелепо выгляжу в этом наряде.

Перед зеркалом я замерла. Помахала рукой, потом второй. Даже попрыгала! Что происходит?!
Юная незнакомка в зеркале исправно повторяла за мной все движения. Я дотронулась до лица,
и она тоже. Обвела по контуру губы, и она собезьянничала, обведя свои пухлые губки
кончиком пальца. Я внезапно показала язык, и эта бестия передразнила мой жест.

У девушки были белокурые длинные волосы до талии. Сама я брюнетка, и волосы мои чуть
ниже плеч. Я поднесла к глазам собственную прядь и… закричала. Теряя сознание, я сжимала
в кулаке белокурый шелковистый локон.

Пришла в себя от резкого запаха, который мне поднесли под нос. Я раздраженно отвернула
голову, фыркнув.

– Это всё ваша вина! – Слова женщины были полны яда. – Девочка даже меня не узнала
от потрясения! Я же говорила вам, что она ещё юна!

Открыв глаза, я даже несколько раз моргнула, решив, что брежу. Рядом со мной на постели
сидел шикарный мужчина. Я даже сглотнула, такой он был красавец. Брюнет лет тридцати
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пяти, со светло-карими глазами, смуглой кожей и скульптурными чертами лица, заставившими
мои гормоны завопить от восторга.

– Вы кто? – прохрипела я севшим от обуреваемых эмоций голосом.

– Муж ваш! – заявили мне. – Даже не мечтайте забыть об этом, изображая потерю памяти!

– Я согласна! – тут же ляпнула я.

– На что? – опешил он, не ожидавший такой реакции.

– На мужа! – Его бровь удивлённо поползла вверх, а суровый взгляд смягчился. – Я вас,
извините, не помню, но если говорите, что муж, то я ничего против не имею.

Я еще с ума не сошла отказываться от таких красавцев!

Ой, судя по реакции мужчины, я озвучила свои мысли.

Меня внимательно изучали, сканируя взглядом.

– А вас можно потрогать? – спросила я, привстав. А что? Я явно сплю. Сон начинает
из кошмарного перетекать в эротический. Чего зря время терять? Может, сейчас сестра
придёт, увидит на полу моё тело, да и начнёт водицей поливать, приводя в сознание.
Так и испарится моя горячая фантазия, поминай как звали.

Не дождавшись разрешения, я привстала и дотронулась до его сильной руки с длинными
красивыми пальцами. Надо же, тёплая! Я перевернула ладонь и провела по жесткой коже.
Интересно, от чего она загрубела? Моя фантазия навевала мысли о рукояти меча.
Ну не от шариковой же ручки?

– Упражняетесь с мечом? – тут же спросила я и получила кивок-подтверждение. Мужчина
напряженно следил за мной. Осмелев, мои пальцы заскользили по его предплечью, ощущая
под одеждой стальные мускулы. Вот это тело! Жаль, что на нём что-то вроде камзола.

– А можно его снять? – спросила я. Мужчина не шевелился, позволяя до себя дотрагиваться.
Я специально не стала прикасаться к его лицу, оставив это на сладкое.

– Ауэрия! – взвизгнула женщина, до этого молчавшая. – Ты как себя ведешь?!

Это она ко мне, что ли?! Вот наградила же имечком.

– Если вы мне, то нечего орать! – раздраженно ответила я. – Коль я правильно всё поняла, то он
мой муж, значит, вам надо выйти и не мешать супругам!

Женщина задохнулась от злости и пошла красными пятнами.

– До чего вредная баба, – поделилась я со своим мужем. – Вы раздеваться будете?

Он не выдержал и издал смешок.

– Теперь я вижу, что вы не притворяетесь, – проговорил он. Какой же приятный тембр голоса.
Слушала бы и слушала. А вот то, что он начал отодвигаться, мне не понравилось, и я схватила
его за руку. Пусть объяснит, что происходит.
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– Вы куда? – возмутилась я.

– Малышка, боюсь, если я останусь, то не сдержу своего слова, – вздохнул он.

– Какого слова?!

– Я обещал не трогать тебя, до твоего восемнадцатилетия, – огорошил меня он.

– Мне уже давно не восемнадцать! – успокоила его я.

– А сколько?

– У женщин о таком не спрашивают, – с достоинством ответила я. От улыбки его черты лица
смягчились, и я им залюбовалась.

– Вы действительно обещали ко мне не прикасаться? – переспросила я, и благоверный кивнул.

– А когда мой день рождения?

– Через два месяца и восемь дней.

Что тут скажешь… Не думаю, что здесь задержусь так надолго. Жаль.

– А я могу к вам прикасаться? – решила уточнить я.

Краем глаза заметила, что при этом вопросе женщина, стоящая в стороне, чуть не свалилась
в обморок. Надо же, какая впечатлительная. Может, монашка?

– Ты никакого обещания не давала, – наконец ответил он. Мне было приятно, что он перешел
на «ты». Это звучало интимно, но сама я не могла поступить так же, – на брудершафт мы с ним
еще не пили.

– Вот и ладненько! – облегченно выдохнула я. – Слушайте, ну дайте вас потрогать. Что вам,
жалко?

Мужчина чуть поколебался и, смотря мне в глаза, медленно расстегнул пуговицы камзола.
Снял его, следя за моей реакцией. А что я? Затаив дыхание, старалась ничего не пропустить.
Мне нравилось всё, что я видела. Господи, это как я изголодалась по сексу, если моё
воображение создало такой горячий мужской экземпляр!

– Ауэрия, опомнись! – воззвала ко мне женщина. И чего ей неймётся?!

– Как же она мне надоела! – простонала я. – Вы её выставить можете? – спросила я горячий
образец своей фантазии.

– Донна ван Браско, покиньте комнату! – приказал тот, не отводя от меня взгляда.

– Я не позволю вам соблазнять девочку! – завопила она.

– На мой взгляд, это меня сейчас соблазняют, – усмехнулся он и добавил уже ледяным тоном: –
Это был приказ!

Надо же, каким он может быть… Тон мужчины, привыкшего повелевать. Хлопок двери
известил, что мы остались одни.
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– Не боишься?

– Чего? – удивилась я. – Это же вам нельзя ко мне прикасаться… Вы правитель? Поймите,
мне всё равно, но повелевать вы явно привыкли, – поделилась впечатлениями я.

– Неужели ты ничего не помнишь?!

– Ничего, – подтвердила я. – Можете рассказать, пока я к вам прикасаюсь, если хотите.

В самом деле, хватит время на разговоры тратить. А то приду в себя, даже не пощупав шедевр
моей фантазии. Так, на чём я там остановилась? Ай, не важно! Мои руки скользнули по его
груди, которую облегала белоснежная рубашка, украшенная кружевами. Удивительно, но в ней
он не выглядел женственно. Господи, да на него хоть платье надень, мощное мужское начало
не скроешь.

Я положила руку на его сердце, и мне было приятно почувствовать, как быстро оно бьётся.
Чувствуешь себя этакой соблазнительницей. Хотя, вспомнив, какой свой образ я
нафантазировала, это не так уж и далеко от истины: барышня в зеркале была чудо как хороша.
Нет, я и в реальности себе нравлюсь, но между тридцатилетней и семнадцатилетней девушкой
большая разница, как бы мы порой ни убеждали себя в обратном.

Мои руки, не обращая внимания на мысли, бурлящие в голове, продолжали исследовать тело
собеседника и легли ему на плечи.

– Ты помнишь моё имя? – спросил он.

– Нет, – ответила я, изучая в этот момент его широкие плечи. Мне стало интересно, а какой
длины у него волосы? И я переместилась за спину красавчика, чтобы это узнать. Иссиня-
черная глянцевая шевелюра была заплетена во французскую косу и спускалась ниже лопаток.
У меня руки так и зачесались распустить её. Нормальное желание, между прочим. Вы в наше
время много суперменов с длинными волосами встречаете? То-то же!

Сказано – сделано! Я принялась расплетать пряди, сняв кожаный ремешок.

– Что ты делаешь? – дрогнул его голос.

– Хочу посмотреть на твои волосы, – ответила я, не прерывая своего занятия. Какие же густые
и шелковистые! С удовольствием прошлась по ним пятернёй, получая удовольствие от того,
как скользят пряди у меня между пальцев. Настоящая грива! И зачем мужчине такое
богатство?

– Что с тобой случилось?! – недоумевал он.

Меня так и подмывало сообщить, что вообще-то я валяюсь без сознания у себя дома, а он плод
фантазии моего мозга, который хорошо встряхнуло при ударе о пол. Но тогда бы наш разговор
потёк совсем в другом русле, а мне хотелось подольше понаслаждаться близостью этого
мужчины.

– Головой ударилась, – кратко ответила я.

Мои руки заскользили по его спине снизу вверх, и я прижалась к нему, зарывшись лицом
в черные волосы и вдыхая аромат потрясающего мужчины. Всё это время он сидел не шевелясь
и разрешал мне творить все безобразия.
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– Я Шерридан Донгласский, повелитель кентавров, – сообщил он мне севшим голосом.

Когда сказанное дошло до моего сознания, я даже отстранилась, переместилась обратно
и удивлённая села напротив него.

– В каком смысле кентавр? – не поняла я. – Соглашусь, на вид ты тот ещё жеребец, но кентавр –
это уже перебор!

Уголки красиво очерченных губ дрогнули.

– Вот уж не знал, что ты знаешь такие словечки.

– Какие? У вас жеребец – это бранное слово? Немного странно, если ты претендуешь на звание
кентавра.

– Я и есть кентавр! – с достоинством заявил он.

– Как скажешь, – не стала я спорить. Что я, кентавров не видела?! Это же лошадь с торсом
человека. И если торс у моего экземпляра наблюдался отличный, то вот копыт
не просматривалось. Что-то фантазия моя перемудрила. Эх, видать, я всё же сильно голову
травмировала.

– Ауэрия, да что с тобой?! – вырвалось у него.

Я скривилась. Непривычное имя резало слух.

– Лучше называй меня Рия, – предложила я. Пусть хотя бы так. Меня же зовут Раиса, а Рая
и Рия созвучны. – А я тебя буду звать Шерри.

Мне понравилось, как это звучит. Его глаза сузились, а ноздри затрепетали. Интересно,
ему приятно или он недоволен? По лицу не поймёшь. Что ж, пока моя фантазия не взбрыкнула,
пора переходить к десерту. Я положила одну руку ему на плечо, а второй провела по щеке.
Пока он не понял моих маневров, быстро наклонилась и поцеловала его.

Он тут же слетел с кровати, оказавшись вне зоны досягаемости. Нет, ну так нечестно!
Нельзя же вот так прерывать, на самом интересном. Я нахмурилась и обиженно посмотрела
на него.

– Рия, не испытывай моего терпения – я не железный! – взревел он. Я залюбовалась его
высокой и внушительной фигурой. – И ты сама будешь биться в истерике, когда придёшь
в себя.

– Не знаю, когда я ещё приду в себя, а вот истерику могу закатить и сейчас, если ты
не вернешься! – Он замер, не зная, как реагировать на мои слова. Что ж, пришлось покинуть
кровать и идти к нему самой. Было непривычно смотреть на мужчину снизу вверх. Я в жизни
не маленькая – метр семьдесят пять, а если учесть мою любовь к высоким каблукам,
то считайте сами. Любопытно, это он такой гигант или я дюймовочка?

Я вновь положила руки на грудь своего кентавра, чувствуя его учащенное дыхание.

– Я давал слово! – попытался он меня остановить, но не делая попытки отодвинуться.

– Может, это научит в дальнейшем не давать поспешных обещаний! – заявила я и, обняв его
за шею, вновь поцеловала, встав на носочки.
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Ведь если я не поцелую эти великолепные губы, то локти себе потом, когда очнусь, искусаю
точно!

Да что же это такое?! Если бы не его прерывистое дыхание, то с таким же успехом можно
было бы соблазнять восковую фигуру. Я даже чуть прикусила ему нижнюю губу,
от разочарования.

– Вы издеваетесь?! – возмутилась я, опять переходя на «вы». Встретив его взгляд, замерла.
На меня смотрел хищник, которого посадили на привязь. Вы видите жажду крови в его глазах
и понимаете: от того, чтобы стать обедом, вас спасает лишь крепость цепи, на которой он
сидит.

– Сейчас издеваешься ты! – Он отодвинулся, и мои руки соскользнули с его шеи. Резко
развернувшись, он покинул комнату.

Я так и осталась стоять, не зная, как на это реагировать.

– Ауэрия, ты в своем уме?! – раздались возмущённые вопли вернувшейся женщины.
Я заподозрила, что всё это время она караулила под дверью.

– Да заткнись ты! – сказала я в сердцах.

– Ты что себе позволяешь?!

– Я супруга Повелителя, а ты кто? – решила напомнить о своём положении я. Кстати, кем она
мне все-таки приходится?

– Твоя дуэнья! – зло бросила она.

– Я, может, чего-то не понимаю, но дуэньи оберегают подопечных до свадьбы, а не после неё,
причем от собственных мужей, – нахмурилась я.

– Твой отец приставил меня к тебе проследить, чтобы Повелитель сдержал слово.

– Как давно я замужем?

– Четыре месяца.

– И зачем надо было дожидаться моего восемнадцатилетия? – не поняла я. По мне,
что семнадцать с половиной, что восемнадцать, если ты замужем, то какая разница, когда
пройдет брачная ночь?!

– Ты дура? – зашипела она.

– Не забывай, с кем разговариваешь! – осадила я её, и та сбавила тон.

– Это был план твоего отца. За это время он соберёт войска и союзников и даст отпор этому
наглому кентавру, быстро сделав тебя вдовой!

От подлости плана мне стало тошно. Даже думать не хотелось, что кто-то планирует убить
такого мужчину.

– А что помешает мужу убить меня, за нарушение договора? – спросила я.
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– Ты совсем ничего не помнишь?! – всплеснула руками дуэнья. – Твоя задача – уговорить его
отпраздновать твоё восемнадцатилетие у отца. Там ты будешь в безопасности, а кентавра легко
устранят.

– А если мне это не удастся?

– Тогда отец пришлёт известие о своей тяжелой болезни и желании тебя увидеть перед
смертью.

Замечательный у меня папаша. Видно, тот ещё жук, раз дочь использует как пешку в своих
интригах.

Не зная, как на всё это реагировать, я подошла к окну, чтобы скрыть выражение лица.
Мои окна выходили на внутренний дворик, утопающий в цветах. В поле зрения появился
Повелитель, и, будто почувствовав мой взгляд, он вскинул голову и посмотрел прямо на меня.

На моих глазах он превратился в вороного кентавра, гарцующего с обнаженной грудью. Встав
на дыбы, он ускакал прочь, а я так и замерла, потрясённо уставясь ему вслед. Как только
в обморок не упала?!

Шерридан нёсся во весь опор, стараясь вернуть ускользающее самообладание. Все старались
убраться с его пути, видя Повелителя в таком состоянии. А он не мог понять, каким образом
эта бледная моль, боящаяся собственной тени, смогла так его поразить?!

Когда Шерридан предложил её отцу заключить договор о мире, то совсем не ожидал вместо
этого получить брачное соглашение. Он давно начал посматривать на соседские земли, желая
получить выход к морю, а как следствие развитие экономики своего государства. Что ж,
Шерридан готовился к войне, а вышла подготовка к свадьбе. Он не имел ничего против,
так как получал желаемое без лишнего кровопролития.

Вот только Эгнус, её отец, поставил условие – чтобы зять осуществил свои права лишь после
восемнадцатилетия Ауэрии, так как она слишком юна. На встречное предложение заключить
договор сейчас, а свадьбу сыграть через полгода, Шерридан получил отказ. Эгнус заявил,
что отдает ему драгоценную дочь как гарантию добрых намерений, а уж договор они подпишут
после её совершеннолетия.

Шерридан чувствовал подвох, но не мог понять, в чём он. Свадьбу сыграли, и молодая уехала
с ним. О любви Эгнуса к единственной дочери знали все, и предательства кентавр не ожидал,
ведь жизнь девушки была залогом. Вот только не нравились ему доклады шпионов, что Эгнус
собирает войска.

«Что ж, если Эгнус обманет, то будет война, и я пошлю ему голову дочери на блюде», – давно
решил Шерридан.

Ауэрия ему сразу понравилась. Красота и изящество принцессы были неоспоримы. Да вот
только при ближайшем знакомстве она оказалась пугливей лани, боящейся собственной тени.
В его присутствии она и двух слов связать не могла, лишь сотрясалась мелкой дрожью. И это
недоразумение – мать его будущих детей?!

Самое обидное, что при взгляде на суженую он не испытывал желания. Эх, не о такой жене он
мечтал, но выгоды брака были неоспоримы.
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Ладно, успокаивал себя он, главное – сделать ребёнка, а потом можно забыть о ней, проводя
время с наложницами.

Чашу терпения переполнил вчерашний вечер. Шерридан постарался быть ласковым с женой
и наладить отношения, так как она постоянно его избегала. Он пригласил её на ужин, желая
поговорить наедине, и с трудом избавился от дуэньи.

Каково же было его разочарование, когда из этой затеи ничего не вышло. Дуреха даже
опрокинула бокал вина, который он протянул, так сильно дрожали у неё руки. Чертыхнувшись,
он начал расстегивать испорченную рубашку, а женушка свалилась в обморок!

Злой на всех и вся, он поднял Ауэрию с пола и отнёс в её комнату. Дуэнья подняла вой,
дескать, он убил её девочку. Пришлось успокаивать ту и объяснять, что красные пятна на его
рубашке – это не кровь, а вино. Позвали лекарей, но те не смогли привести недотрогу
в чувство, заявили, что она в глубоком забытьи и сама придёт в себя.

Утром ему сообщили, что его жена очнулась, но потеряла память. Решив, что она
притворяется, Шерридан рванул к ней. Каково же было его удивление, когда она подняла
ресницы и посмотрела на него…

Он-то предполагал, что она решила изобразить беспамятство и отказаться от брака. Только
круглая дура могла надеяться, что это изменит законность их союза.

Но у Шерридана дыхание перехватило, когда он встретил её взгляд. Она прямо смотрела ему
в глаза, не скрывая восхищения. Да и от брака не спешила открещиваться.

«Я еще с ума не сошла отказываться от таких красавцев!» – поразили Шерридана её слова.
Но мало того, она ещё и дотронуться до него захотела. От невинного прикосновения к руке его
пронзило желание. Вот только ей этого показалось мало, и она попросила его снять камзол!
И об этом умоляла та, что вчера упала в обморок, когда он расстегнул несколько пуговиц
на рубашке?!

Вдобавок у неё еще и характер прорезался, и она поставила на место вездесущую дуэнью,
приказав не мешать им с мужем.

«До чего вредная баба!» Шерридан был полностью согласен с её словами, приживалка и его
раздражала безмерно. Да вот только раньше Ауэрия слушалась её беспрекословно.

«Вы раздеваться будете?» – этот вопрос окончательно убедил его, что супруга действительно
потеряла память. Прежняя Ауэрия не то что произнести, она и подумать о таком была
не способна. От этой фразы его кровь забурлила. Если бы не обещание, он бы сделал это
с превеликим удовольствием.

А малышка оказалась настойчивой в своих желаниях.

«А я могу к вам прикасаться?» – Она явно решила свести его с ума!

Он не увидел и тени страха в её глазах, когда они остались наедине, лишь предвкушение.

Затаив дыхание, он наслаждался её прикосновениями. Когда же она начала расплетать его
волосы, то Шерридан оказался на грани потери контроля. Ему невыносимо захотелось
услышать, как она произносит его имя. За всё время она ни разу не назвала его иначе,
чем «Повелитель».

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Франциска Вудворт - Как приручить
кентавра, или Дневник моего сна

11 Бесплатная библиотека Topreading.ru

«Шерри…» Его имя в её устах задело что-то в душе. Она сводила его с ума, а он не мог до нее
дотронуться!

Он бежал из комнаты, понимая, что ещё мгновение – и он забудет о всех клятвах. Ауэрия –
его супруга, и он вправе обладать ею. Её невинные прикосновения возбуждали его сильнее,
чем самые изощренные ласки наложниц.

Эта потерявшая память малышка безумно его возбуждала. И она сама поцеловала его!

Он вознамерился посетить наложниц и унять возбуждение, но развернулся, так и не дойдя
до гарема. Шерридан понимал, кого он в действительности хочет, а в его характере было
удовлетворять свои желания, не соглашаясь на меньшее.

Шерридан был вынужден признать, что эта девушка заставила его по-другому взглянуть
на себя. Она даже имя себе новое придумала. Чего ещё ему ждать? Возможно, потеря памяти
позволит узнать характер жены – истинный, без оков воспитания и привитых ограничений?

Интересная получалась ситуация. Вот же выверты моего сознания! Просыпаться не хотелось
ни в какую. Да и что меня ждет дома? Уборка? Успеется!

Тут же такой красавчик нарисовался, да еще и моим мужем является. И можно не мучиться
угрызениями совести, а лишь настаивать на исполнении святого супружеского долга. Одна
лишь засада, парень не может ко мне прикоснуться, – это минус… Но мне-то к нему
прикасаться разрешено! А уж я-то придумаю, что делать и куда свои руки приложить.
Вспомнив, какое у него тело, эти самые руки захотелось приложить везде и сразу.

«Я, наверное, в раю!» – решила я. А что? Шерри в роли Адама, я в своем новом обличье вполне
тяну на юную Еву, а моя дуэнья – вылитая змея, к тому же шипит постоянно да ядом брызжет,
не выходя из образа.

А что до превращения супруга в кентавра… Не знаю, как по Фрейду, или кто там из психологов
проводил ассоциации, но это меня не потрясло. Шерри тот еще жеребец, образно говоря,
так что удивляться нечему, моё подсознание продолжило эту мысль и трансформировало
мужчину в кентавра. Да и в лошадином виде он был хорош, один торс чего стоит. Жаль, я так
и не успела толком его рассмотреть.

Короче, остаёмся здесь и пытаемся соблазнить супруга. Первым же делом надо оценить, каким
телом одарило меня подсознание.

Пока я раздумывала, эта Донна-Как-Её-Там всё бубнила, как и что мне надлежит делать.
Надоела до жути, и я потребовала оставить меня одну, сославшись на головную боль,
и попросила прислать служанку. Есть же у меня камеристка? Или кто там занимается
гардеробом? С тем розовым недоразумением, что надето на мне, мужчину не соблазнишь.

На меня бросили злой взгляд, но удалились. Пора ставить эту бабу на место. Я в этой фантазии
главная, и терпеть, как мной пытаются управлять, не намерена.

Пришла девушка, и мы с ней перебрали мой гардероб. Наряды не радовали. Их как будто
специально подбирали, чтобы подчеркнуть возраст невинности. В таких платьях ты вызываешь
у окружающих желание по головке погладить да конфеткой угостить, а не обнять
или поцеловать. Надо что-то менять! Я потребовала прислать ко мне швей.

Выбрав одно из платьев, я уже прикидывала, как его перекроить. Эх, теперь главное – до ужина
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не проснуться! Происходящее всё больше и больше начинало мне нравиться.

Раздав задания, я выпроводила всех из комнаты и зависла перед зеркалом, рассматривая себя.
Я оказалась миниатюрной красоткой с шикарными белокурыми волосами, которые каскадом
спадали до талии. Недолго думая я начала раздеваться, желая посмотреть на своё тело.
Оно оказалось ого-го! Сложение пропорциональное, ни грамма лишнего веса. Стройные
красивые ноги, тонкая талия, полная, где-то третьего размера, грудь, кожа моя была
белоснежная, без изъянов. Я повернулась к зеркалу спиной и оценила попку.

Что ж, с такими данными и святого можно соблазнить, а мой муж произвёл впечатление
человека темпераментного.

Довольная своим внешним видом, я даже ущипнула себя за руку. Странно, было больно.
Мне это не понравилось. Интересно, а если я уколю палец, то пойдёт ли кровь? Решив
поэкспериментировать, подошла к блюду с фруктами и взяла небольшой нож. Я уколола палец,
и выступила капля крови. Ранка засаднила, и я взяла палец в рот. Жаль, болит, как настоящий
порез.

И моя дуэнья не нашла лучшего времени, чем сейчас, чтобы заявиться ко мне.

– Ауэрия! – завопила она.

Вот точно больная на всю голову! Её стучать не учили? А ещё меня постоянно поучает. Хотя
картина ей открылась та ещё. Я стою обнаженная с ножом в руках.

– Девочка моя! Это он приходил? Не убивай себя! – заголосила она.

Да я как-то и не планировала такими глупостями заниматься. Не слушая меня, она вырвала
у меня из рук нож и с криком: «Я ему сейчас всё скажу!» – выбежала из комнаты.

Я пошла одеваться, так как интуиция мне подсказывала, что в скорости нагрянет мой супруг.
Нет, можно было бы встретить его и обнаженной, но я планировала более тонкое соблазнение.

Не успела я облачиться в платье, как в комнату на всех парах влетел мой красавец. Жаль,
что к нему в нагрузку прилагалась моя дуэнья. Его волосы были распущены и чуть влажны.
Надеюсь, она его не из душа вытащила, а то с неё станется.

– Это правда? – с порога выпалил он.

– Что именно?

– Что вы хотели покончить с собой!

– С чего вы взяли?

– Мне сообщили, что вы в обнаженном виде хотели перерезать себе горло вот этим… –
Он продемонстрировал нож.

Шерри был обеспокоен и просто поедал меня взором.

– У моей дуэньи слишком богатое воображение, – ледяным тоном сказала я, бросив
на последнюю убийственный взгляд.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Франциска Вудворт - Как приручить
кентавра, или Дневник моего сна

13 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– Но как же… вы же… – залепетала она.

Хозяин в ярости уставился на дуэнью, и она затрепетала, потом взяла себя в руки: – Я видела
то, что видела.

– Вы держали этот нож в руках? – решил он провести расследование.

– Шерри, мне больше по душе, когда мы на «ты», – кротко ответила я.

– Рия, ты держала этот нож в руках? – перефразировал он вопрос.

– Держала и даже была обнажена, – призналась я. Его взгляд заледенел, но я продолжила: –
Мне было интересно посмотреть на себя, я же не помню, как выгляжу, вот и разделась!
Увиденное мне понравилось настолько, что я решила уколоть палец и проверить, не сон ли это.
Вот! – Я протянула ему пальчик с маленькой ранкой. Для этого подошла вплотную и положила
руку на его плечо, а пальчик протянула поближе к губам.

Он не сдержался и поцеловал ранку. Какой молодец! На это и было рассчитано.

Теперь он уже смотрел на меня совсем иными глазами. В них разгорался не то что огонь –
пожар! А что? Его можно понять. Все мужчины любопытны, и теперь он будет мучиться
вопросом, как же я выгляжу обнаженной, если даже сама пришла в такое восхищение,
что уколола палец.

– Позволь сопроводить тебя к обеду! – сказал он мне, лаская взглядом.

– С удовольствием, – с улыбкой ответила я.

Игнорируя Донну-Как-Её-Там, мы вышли из комнаты.

Глава 2

Надо было видеть лица людей Шерри, когда мы выплыли вместе к обеду и я держала мужа
под руку. Да даже разговоры на мгновение стихли. Вот что значит эффектное появление!

Стол был длинный, и, как я поняла, до этого мы трапезничали на разных концах. Вот и сейчас
Шерри хотел подвести меня на прежнее место, но я его остановила.

– Разве мы не вместе сидим? – удивилась я, и он замялся.

– Ты предпочитала кресло на противоположном конце.

– Шерри, я ничего не помню, и ты единственный, кого я знаю. Давай сделаем исключение
и устроимся рядом?

Все навострили уши, желая узнать, чем закончится наш разговор. Когда я назвала мужа
«Шерри», лица у окружающих вытянулись.

Идея ему понравилась. Ещё бы не понравилась, когда я смотрела трогательным доверчивым
взглядом, поглаживая пальчиками сгиб его локтя. Мы заняли место за столом.

Мне нравилось его присутствие. Вот до чего же эффектный мужчина, настоящий правитель!
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Это проявлялось во властном взгляде, ауре силы, окружающей его, уверенных движениях.
Я даже знаю, что хочу на десерт… вернее, кого. С ним бы прекрасно сочетались взбитые
сливки. Такие белые и воздушные на загорелой коже. Я даже вилку мечтательно лизнула,
не сводя с него глаз.

– Рия, о чём ты задумалась? – чуть с хрипотцой прозвучал его вопрос.

– О десерте…

– А что бы ты хотела на десерт? – не сводил он с меня взгляда.

Я чуть не сказала: «Тебя», – но вовремя прикусила язык.

– Воздушные взбитые сливки, которые так и тают, когда их пробуешь. – Интересно, у меня
в глазах отразились картины, проносящиеся в воображении? Судя по тому, как побелели его
пальцы, сжимающие столовые приборы, что-то он точно уловил.

Я пожалела его и опустила ресницы. Мы вызывали жгучий интерес, и на нас все глазели.
На противоположном конце стола давилась своим ядом моя дуэнья. Наверное, змеи именно так
и обедают.

– Шерри, – дотронулась я до его руки, привлекая внимание. Может, это был и лишний жест,
но касаться моего кентавра было приятно. Он склонил ко мне голову. – Ты познакомишь меня
со своими людьми? Я же никого не помню, и мне бы не хотелось быть невежливой
и игнорировать знакомых.

Что-то странное промелькнуло в его взгляде, и это вызвало мою тревогу.

– Я познакомлю, – пообещал он, но это меня не успокоило.

– Покажи, кто есть кто и с кем я предпочитала общаться, – настаивала я, не убирая руки.

– Понимаешь… ты предпочитала общаться лишь со своей дуэньей.

Ничего себе!

– Четыре месяца?! – Я в шоке смотрела на него. Он даже накрыл мою ладонь своей,
успокаивая. Хоть один плюс, он незаметно для себя стал сам ко мне прикасаться.

– Хотя, если ты сам меня игнорируешь четыре месяца, то как еще придворным ко мне
относиться? – грустно сказала я и попыталась выдернуть свою руку. Да не тут-то было. Он сжал
её и при всех начал целовать мне пальчики. Я зачарованно смотрела на него.

– Обещаю, я больше не совершу этой ошибки, – пообещал он.

После обеда он действительно меня со всеми перезнакомил. Затем мы избавились от общества
дуэньи и пошли гулять. Я выпытывала, как мы познакомились, как я жила здесь всё это время,
какие между нами отношения. Мало ли, вдруг мы с ним как-то по-особенному вечера
проводим, а я об этом забыла.

К сожалению, рассказывать было нечего: все четыре месяца я даже глаз на него не поднимала,
разговаривать боялась и общалась лишь с дуэньей.

– А зачем мне дуэнья? Почему ты согласился на её присутствие? – недоумевала я.
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– На этом настаивал твой отец, мол, ты к ней очень привязана, и я посчитал, что ничего
страшного, если рядом с тобой будет знакомый человек.

– С такой знакомой и чужих не надо, – тихо пробурчала я, но он услышал и улыбнулся.

– А нельзя ли её теперь домой отослать? – с надеждой поинтересовалась я. – Ведь я её
совершенно не помню, и надобность в её присутствии отпала.

– А если к тебе вернётся память?

На это у меня не было ответа. Откуда я могу знать, сколько продлится этот сон. Меня другое
тревожило – та информация, которой поделилась со мной эта Донна. Вот только как бы её
преподнести?

Прямо сказать нельзя. Он же пойдёт войной на моего предполагаемого отца, и хорошо, если
со мной не разведётся. Мужчина горячий, мало ли…

Да даже если и не разведётся? Сиди и жди его возвращения?! Я как-то надеялась приятнее
время провести, скажем так.

– Шерри, я все еще не могу понять, зачем ждать моего дня рождения? Ладно бы мне было лет
четырнадцать, тогда этот поступок ещё понятен. Ты почему согласился? Планируешь признать
наш брак недействительным? – Вот, лучшая защита – это нападение. Теперь он и сам
задумается, не замышляет ли что-то в этом роде мой папаша.

Так и вышло. Он даже остановился и устремил на меня возмущенный взор.

– Запомни, я никогда не расторгну наш брак! – яростно и с нажимом заявил он.

– Обещаешь? – Я смотрела с надеждой, требуя, чтобы он развеял мои страхи.

– Обещаю! – поклялся он.

Вот и хорошо. Теперь можно расслабиться и думать, как избежать ловушек отца.

– Между прочим, это твой отец армию собирает, – заметил он.

«Во-о-о-т! Задумайся об этом факте!» – мысленно воззвала я.

– Я не помню своего отца. Скажи, а он может объявить наш брак недействительным? То, что ты
не должен ко мне прикасаться, вы оговорили устно или подписали договор? – с беспокойством
спросила я.

– Устно! – процедил он задумчиво. – И я сдержу слово, но если он нарушит свое, то меня даже
ваше родство не остановит! – угрожающе добавил он.

– Знаешь, – взяла я его под руку, успокаивающе поглаживая, – я где-то слышала одно
интересное изречение: «Хочешь мира – готовься к войне!» Если отец собирает армию, может,
и ты соберёшь, учения какие-нибудь устроишь? Ну так, в целях демонстрации?

Шерридан удивлялся всё больше и больше. Разве может человек так разительно измениться?
Эта новая Ауэрия не покидала его мыслей ни на мгновение.

Взять хотя бы обед. Раньше она с удовольствием держалась подальше от него, да и он не имел

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Франциска Вудворт - Как приручить
кентавра, или Дневник моего сна

16 Бесплатная библиотека Topreading.ru

ничего против этого. Сегодня же она поразилась этому факту, и ему было приятно сесть с ней
рядом. Да, она потеряла память, но её рассуждения здравы.

Взять хотя бы обед. Раньше она с удовольствием держалась подальше от него, да и он не имел
ничего против этого. Сегодня же она поразилась этому факту, и ему было приятно сесть с ней
рядом. Да, она потеряла память, но её рассуждения здравы.

«Шерри, я ничего не помню, и ты единственный, кого я знаю. Давай сделаем исключение
и устроимся рядом?» – Разве мог он ей отказать?

Вот только то, каким взглядом она его одаривала, рассуждая о десерте, отбило весь аппетит
напрочь. Нет, аппетиты проснулись, но уже другого порядка.

Потом она проявила интерес к его людям и захотела со всеми заново познакомиться. И как ей
было объяснить, что всё это время она от всех шарахалась и, кроме своей дуэньи, словом
ни с кем не перемолвилась. Раньше его это злило, потом он уже и рад был тому, что супруга
практически не напоминала о своем существовании.

Она умна, сразу всё поняла. Намек, что люди игнорируют её потому, что их господин ведет
себя так же, заставили шевельнуться в душе муки совести. В этом было зерно истины. Что ж,
теперь всё изменится, и он ясно выразил к жене свой интерес перед всеми.

Прогулка принесла еще больше сюрпризов. Ауэрия задавала точные вопросы и быстро
выяснила, что до ее травмы они практически не общались. Да у него как-то и желания
не возникало разговаривать с дрожащим существом, не способным связать и двух слов.
Новая же Ауэрия оказалась способна не только на это. Она не побоялась его разозлить
и поинтересовалась, зачем он согласился на воздержание и не планирует ли расторгнуть брак!

Он взвился, что она заподозрила его в таком бесчестье. Как она могла только подумать?!
Но его гнев быстро остудило то, что она явно испытала облегчение, когда он заверил её
в обратном.

Отца своего она явно не помнила, и угрозы в адрес Эгнуса её мало обеспокоили. Изречение же
«Хочешь мира – готовься к войне!» его покорило, как и совет провести учения.

«Ну так, в целях демонстрации…» – Он усмехнулся, вспомнив эти слова. И ведь права же!
Он такие учения проведет на границе земель с Эгнусом, что тот дважды подумает, стоит ли
связываться.

Он не удержался и спросил, на чьей же она стороне. Ответ Рии запал ему в сердце: «Я ничего
не помню, и ты мой муж. На данный момент для меня ты единственный близкий и родной
человек».

Шерридан бы многое отдал, чтобы так было и в дальнейшем. Эта новая девушка Рия все
сильнее заинтриговывала его и нравилась гораздо больше прежней.

«Что будет, если к ней вернется память?» – возник вопрос, от которого что-то сжалось в груди.

Его так напугала сегодня её дуэнья, когда прибежала с криком, что девочка хотела покончить
с собой.

Он поверил этому, ведь от прежней Ауэрии, приди она в себя, этого можно было ожидать.
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К счастью, его малышка просто шалила. Он представил ее обнаженной и окончательно
потерял покой.

Шерридан сам не заметил, как впервые за все время с теплотой назвал Ауэрию своей,
испытывая приятное чувство собственника.

У Шерри были запланированы дела, и после прогулки я вернулась к себе. Это я сделала зря,
так как там меня поджидала ядовитая зараза, в лице моей дуэньи. Что-то я её невзлюбила
с первого взгляда.

– Ауэрия! – начала распекать она меня, едва увидев. – Ты совсем с ума сошла? Ты что себе
позволяешь, как себя ведешь?

– Донна, вы забываетесь! – окатила я её ледяным взглядом. – Не знаю, какие отношения между
нами были раньше, но хочу напомнить, что я принцесса и ваша госпожа. Ваше панибратство
недопустимо! Перестаньте мне «тыкать»! Я требую уважения и поведения, соответствующего
моему статусу. Если я захочу узнать ваше мнение по какому-либо вопросу, то я его спрошу.
А теперь оставьте меня и впредь в мою комнату без стука не входите!

Она застыла, сбившись на полуслове, и только хлопала глазами. Со словами: «Я сообщу
обо всем вашему отцу!» – мерзавка вылетела за дверь.

«Интересно, как часто она ему пишет?» – задумалась я.

Решив не тратить времени зря, я позвала служанку и попросила познакомить меня
с управляющим.

Им оказался мужчина лет пятидесяти, который учтиво поздоровался со мной, но смотрел
настороженно.

– Сожалею, но после падения не помню вашего имени, – повинилась я.

– Мы раньше были не знакомы, – ответил он.

– Почему? – подскочила я. – А кто ведёт хозяйство?

– До свадьбы Повелителя всем распоряжалась его матушка, но она уехала, и теперь все на мне.

Что-то от новостей голова пухла. Странно, чем же занималась Ауэрия все дни напролёт?! Хотя,
о чём это я. Это же сон! Вот только сидеть в комнате мне было скучно, и я решила вникнуть
в жизнь дворца.

Обаятельно улыбнувшись управляющему, я попросила познакомить меня с домом и рассказать,
как обстоят дела.

Управляющего звали Сэмюэльсон. Пришлось с улыбкой поинтересоваться, не оскорбит ли его,
если я сокращу имя и буду называть Сэмом. Взамен я попросила оставить обращение
«госпожа» и называть меня просто Рия.

Польщенный, он повел меня знакомить с дворцом. По ходу движения он представлял мне
людей, которые здесь живут и работают. Сэм произвел на меня благоприятное впечатление.
Он был невозмутим, всё подробно и толково объяснял.

– А почему после нашей свадьбы мать Шерридана удалилась из дворца? – стало
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любопытно мне.

– Таков обычай. После свадьбы бразды правления берёт в свои руки жена.

– А почему я их не взяла? – Странно всё это. А вот обычай мне понравился. Никакой борьбы
за власть: новая хозяйка пришла, а прежняя тут же испарилась.

– Вам это было неинтересно, – вздохнул он. – Я приходил к вам, но ваша дуэнья меня
развернула, она так и не дала нам встретиться.

«Похоже, она, как цербер, отгоняла всех от меня», – хмыкнула я.

Затем мы уединились в его кабинете, где я просмотрела книги учёта. Меня поразили суммы
закупок и расходов. Это же сколько здесь народу обитает?!

– А почему закупаем столько тканей? – поинтересовалась я. – Здесь же можно не одну сотню
людей одеть.

– Так… – замялся он, – не одна сотня и есть.

– Кого?

– Женщин…

– Мы нашим работницам постоянно униформу меняем?! – не поняла я.

– Это для наложниц.

– Чьих? – еще не доходило до меня.

– Господина.

Ничего себе! Я так и опешила. Это что за разброд и шатания в нашем королевстве?

– А сколько их? – обманчиво-спокойным тоном поинтересовалась я.

– Около трехсот, – осторожно ответил он, наблюдая за моей реакцией.

А реакция у меня происходила будь здоров, правда, внутри, но закипело так, что чуть пар
из ушей не пошел. Вот же жеребец! Конечно, почему бы не избегать супругу полгода, когда
у него баб ого-го сколько.

– Они, я подозреваю, находятся в том крыле, которое мы сегодня так и не осмотрели?

Сэм кивнул.

Та-а-ак! Что-то мне уже было неинтересно за книгами сидеть.

– Сэм, а проведите-ка вы меня к мужу, – попросила я.

– У господина сейчас Совет! – замялся он, с сочувствием глядя на меня. – Госпожа, не надо вам
сейчас с ним говорить. Послушайте много повидавшего человека – остыньте.

– Сэм, – улыбнулась я, – если остыну, то будет уже не так увлекательно. Веди!
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Вздохнув, он не стал спорить, и мы пошли.

У дверей перед залом заседаний стояли два охранника. Завидев нас, они скрестили копья,
перекрывая вход.

– Господин занят и просил не беспокоить.

Это они МЕНЯ пустить не хотят?! Ну, держитесь!

– Похоже, не у одной меня проблемы с памятью. Вы забыли, кто я?!

Ребята смутились, но не дрогнули.

Я подошла к одному и угрожающе процедила:

– Мальчик, я твоя госпожа! Убери свою зубочистку, или я её тебе в зад засуну! Тебя это тоже
касается! – бросила я другому. Не выдержав диссонанса между моей хрупкой внешностью
и смыслом слов, охранники смутились и копья убрали.

В ярости я толкнула двери, и они распахнулись с громким хлопком, являя меня в образе
Немезиды.

В зале за большим овальным столом сидели суровые мужчины. Перед ними были разложены
карты, а речь держал мой муж. При моём эффектном вторжении он встал, и головы
присутствующих повернулись в мою сторону.

– ТРИСТА наложниц?! – в бешенстве спросила я.

– Рия, я занят!

– Неудивительно! С таким количеством любовниц как ты еще ходить можешь? – ядовито
спросила я.

Он возвышался, подавляя ростом и габаритами. С моей хрупкостью я была как моська перед
слоном. В таком положении кричать тактически невыгодно. Ничего, мы это исправим!
Подойдя к столу, я жестом попросила одного из мужчин встать.

– Руку дайте! – не отводя взгляда от мужа, велела я. Тот послушно протянул конечность, и я
изящно поднялась сначала на стул, а потом уже и на столешницу. Стуча каблучками,
я прошествовала к супругу и с удовольствием воззрилась на него сверху вниз.

– Ты не жеребец, а кобель похотливый! – заявила я.

– Ты не жеребец, а кобель похотливый! – заявила я.

Раздались смешки.

– Все свободны! – рявкнул он. Звук закрывшихся дверей вскоре известил, что нас оставили
наедине. Мы же все это время сверлили друг друга взглядами.

– Неудивительно, что ты согласился на полгода воздержания. Зачем тебе жена, когда есть
гарем!
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– Рия, это наши традиции.

– Ага, которые так хорошо прикрывают твою распущенность!

– Что ты можешь знать о потребностях мужчины?

– Из-за твоих наложниц я о них не скоро узнаю! Когда ещё у тебя на жену время освободится.
Мне записываться в очередь? – в ярости шипела я. – Интересно, а мне гарем положен?

– Рия!!! – взвился он.

– А почему я должна спать в холодной постели, когда мой муж развлекается с куртизанками?

– Это обычай нашего народа.

– Шерри, ты мой муж. И если ты хочешь быть единственным мужчиной в моей жизни, то и я
у тебя буду единственной! – отчеканила я, глядя ему в глаза.

– Что значит единственным?

– А то и значит: или ты мой мужчина, а своим я не делюсь, или у меня будет столько
любовников, сколько у тебя наложниц!

– Хочешь, чтобы я запер тебя в четырёх стенах?

– Хочешь ледышку в постели?

– У меня же гарем, – насмешливо напомнил он.

– Тогда знай, что теряешь! – взбесилась я и, взяв его лицо обеими руками, запечатлела
страстный поцелуй. Мне было плевать, ответит он или нет. Я заявляла права на мужа. У меня
внешность девочки, но я тридцатилетняя женщина, и уж целоваться-то я умею.

Он не выдержал, и наши языки сплелись в жаркой схватке. Он застонал, а у меня ноги
ослабели от желания. Никогда и никого в своей жизни я не хотела с такой силой, как этого
мужчину. У меня от него голова шла кругом! Поцелуй становился бесконечным, и я с трудом
отстранилась, пока ещё была в силах, чуть прикусив напоследок нижнюю губу. Шерридан
рыкнул и хотел было притянуть меня обратно, но я быстро отскочила. Мы оба тяжело дышали,
и у меня дрожали колени.

– Реши с гаремом! – бросила я и, стуча каблучками, прошла на другой конец стола и спрыгнула
на пол. Не оглядываясь, вышла.

Перед дверями толпился народ, не спешащий расходиться.

– Ай-ай-ай, – покачала я головой. – А вам не говорили, что подслушивать нехорошо?

На меня смотрели во все глаза и опасливо косились в распахнутые двери.

– Да жив он, – хмыкнула я. – Так, потрепала немного! – И подмигнула собравшимся. Если
до этой фразы они держались, то после просто выпали в осадок.

Взглядом я нашла Сэма, который тоже еще не ушел.
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– О, Сэм! Хорошо, что вы меня дождались, – обрадовалась я, подходя к нему и игнорируя
собравшихся. – Пойдёмте, у меня появилось настроение еще поработать.

Взяла его под руку, и мы степенно удалились.

– Госпожа, у меня нет слов! – проговорил, посмеиваясь, он. – После того как вы назвали копья
зубочистками и запугали охрану, я решил задержаться и не жалею. Давно я не видел таких
потрясенных лиц у наших вояк.

– А, это они военные учения обсуждали, – догадалась я. – Мы сегодня говорили об этом
с Шерри после обеда.

Сэм бросил на меня острый взгляд.

– Госпожа, хочу сказать, что вы разительно изменились. Извините, но потеря памяти пошла
вам на пользу.

– Извиняю! – улыбнулась я. – Любопытно, многие лишь сегодня узнали о моём существовании,
как будто это не я память потеряла, а все они!.. – А давайте-ка просмотрим расходы
по гарему? – Настроение у меня было боевое. Надо бы посчитать, во сколько обходится
содержание всей этой прорвы баб. Может, это и странно, но я не ревновала. Ревновать можно
к одной или двум любовницам, но когда их триста, то это уже смешно. Представляю, как это
забавно, когда Шерридан приходит в гарем, а на него бросаются оголодавшие женщины. Да он
действительно ого-го!

«Или правильнее говорить иго-го?» – хихикнула про себя я.

Мы пошли дальше, и тут я заметила, что Сэм немного прихрамывает.

– Простите, вы поранили ногу? – насторожилась я.

– Старая рана, – объяснил он. – Не обращайте внимания, начинает болеть, когда много хожу.

– Что же вы ничего не сказали?! – всплеснула я руками. – А я вас по всему дворцу протащила.

– Госпожа, ничего страшного, – успокоил он меня. – Я получил удовольствие от нашей
прогулки.

Но я ругала себя, что была невнимательна к этому человеку. Думаю, что на женской половине
должен найтись хороший массажист.

«Надо бы распорядиться прислать его к Сэму», – сделала я себе заметку.

Мы расположились в кабинете Сэма, и я начала вникать в расходы. У меня два цветочных
магазина и сестра-бухгалтер, так что с цифрами я дружу.

Мы подбили с Сэмом все расходы, и сумма получалась приличная. На эти деньги можно было
небольшую армию содержать – с оружием, обмундированием и пропитанием. Я все эти суммы
выписала отдельно, для наглядности. У меня было огромное желание ткнуть носом в этот
листок своего благоверного, а то развёл, понимаешь ли…

– Сэм, убирай из гарема личных служанок, – приказала я.

– Но как же…
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– Вали всё на меня. Оставляй лишь поваров да прачек! – Я хитро улыбнулась. – А мы затеем
генеральную уборку во дворце, так что займешь девушек на о-о-очень долгое время.

Сэм смотрел на меня, и его глаза лучились смехом. Несмотря на разницу в возрасте, мы очень
быстро нашли общий язык. А после того как он оценил моё умение работать с цифрами,
так вообще зауважал.

– Почему я вижу перед собой молоденькую девушку, а чувство такое, будто разговариваю
с опытной женщиной? – спросил меня он.

– Молодость – это недостаток, проходящий с годами, главное, чтобы голова на плечах была, –
подмигнула я.

Довольные друг другом, мы расстались. Времени прошло изрядно, и я пошла готовиться
к ужину.

Меня ждали, и мое появление не прошло незамеченным. Ещё бы! Девочки постарались
на славу и избавили моё старое платье от лишних оборочек и бантиков, углубив декольте.
Волосы я заколола наверх, открывая лицо и лебединую шею.

С достоинством я приближалась к супругу, который так и поедал меня глазами.
Я наслаждалась произведённым впечатлением. Интересно, надолго ли хватит его выдержки
и терпения? Подойдя, я глубоко вздохнула, отчего моя грудь приподнялась. Его взгляд так
и утонул в вырезе платья. Меня так и подмывало сказать, что мои глаза находятся выше.

– Ты прекрасна! – выдохнул он, целуя мне руку. – Новое платье?

– Старое, – скромно ответила я, тая от его прикосновения, – всего лишь убрала лишние детали.

Он отодвинул мне стул, и мы сели.

– Дорогая, – наклонился он ко мне и тихо произнёс, чтобы услышала лишь я: – На будущее –
я не люблю, когда другие любуются тем, что принадлежит лишь мне.

– Дорогой, – в тон ему ответила я, – у меня создалось впечатление, что ты и не знал, что всё
это, – опять глубоко вздохнула я, демонстрируя грудь, – тебе принадлежит. Для рачительного
хозяина ты проявил преступное невнимание к своим владениям, – добила я его со сладкой
улыбкой.

Мне нравилось дразнить мужа, а то, что он не мог ко мне прикоснуться, делало ситуацию ещё
пикантнее.

– Как прошел Совет?

– После твоего незабываемого появления мы решили перенести его на завтра.

Я сделала невинное выражение лица, мол, я здесь ни при чем, и поделилась,
что познакомилась с Сэмюэльсоном и начала вникать в управление дворцом, чем несказанно
удивила благоверного.

И тут почувствовала на себе чей-то тяжелый взгляд. Как оказалось, это Донна сверлила меня
взором с другого конца стола. Она напомнила мне кое о чём.

– Шерри, а как происходит доставка почты? – поинтересовалась я.
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– Ты хочешь написать отцу? – тут же спросил он.

– О чём мне писать, если я его даже не помню, – отмахнулась я. – А вот моя дуэнья собирается
послать ему подробный доклад. Интересно, что она ему накорябает?

Он покосился на шпионку и ответил:

– Запечатанные письма отдаются чародеям, и те магически пересылают их. Я попрошу, чтобы
её корреспонденцию сначала доставляли мне для ознакомления.

– Магически? У вас существует магия? – тут же оживилась я.

– Что значит у нас? – удивился он. – Она существует везде.

– Я об этом не помню, – объяснила я свое неведение.

Ужин близился к концу, когда появился взволнованный слуга и передал сообщение
Шерридану. Прочитав депешу, тот потемнел лицом и бросил на меня тяжёлый взгляд.
Эх, чутье мне подсказывало, что Сэм не стал тратить времени даром и приступил
к выполнению моих распоряжений.

Меня не испугало зырканье супруга, и я послала ему приторную улыбочку. К столкновению я
была готова. До окончания ужина мы больше не перекинулись и словом. У Шерридана пропал
аппетит, зато у меня он был отличный.

После трапезы со словами: «Дорогая, нам надо поговорить!» – Шерри увёл меня в свои покои.

Любопытно, почему именно сюда? Они были огромны, и в них бы спокойно поместилась вся
моя квартира.

«Неужели захотел отшлёпать, а в кабинете это делать не очень удобно?» – хихикнула
про себя я.

– Объясни мне, что происходит! – потребовал он.

Ой, какие мы злые! И почему мне не страшно?

– Это ты мне объясни! – потребовала я и протянула листок, который предусмотрительно
захватила с собой.

– Что это? – нахмурился он, пробегая глазами по цифрам.

– Я же говорила тебе, что посидела с Сэмом и вникла в управление дворцом. Это то, во сколько
нам обходится содержание гарема. Ежемесячно.

– Ты умеешь считать? – опешил он.

– Конечно, умею! Главное, чтобы и ты умел. Напротив «гаремных» – примерные расходы
на содержание армии, которую ты бы мог иметь за эти деньги.

– Что ты хочешь этим сказать? – ошарашенно проговорил он.

– Шерри, гарем экономически невыгоден! За эти деньги ты бы мог иметь армию, которая
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держала бы в страхе твоих врагов и обеспечивала спокойствие в государстве. Или можно
было бы построить больницы и школы для простого люда. А что имеем мы? Прорву баб,
которым нечем заняться и за которыми надо ухаживать. Да им же некуда себя деть, они только
и делают, что грызутся между собой и плетут интриги.

– А ты откуда знаешь? – вскинулся он.

– Я тебя умоляю, женская природа мне известна!

– Ты зачем служанок у них забрала? – уже другим тоном спросил он. Мои аргументы произвели
на него впечатление, а в глазах зажглись искорки смеха.

– Служанки и здесь нужны, чтобы дворец в порядок привести, а то запустили, дальше некуда.
Дворец правителя должен блестеть! А барышни пусть за собой учатся ухаживать, меньше
времени на склоки останется.

– И как мне им это объяснить?

– Шерри, не советую сегодня к ним соваться. Ты у меня, конечно, мужчина хоть куда, но триста
рассерженных теток на тебя одного – всё же многовато.

Он изумлённо воззрился на меня, а потом не выдержал и расхохотался.

Видя, что гроза миновала, я села в кресло, осматриваясь по сторонам. Конечно же,
моё внимание привлекла кровать поистине королевских размеров. Эх, неужели я там так
и не окажусь? Мой сон должен был уже подходить к концу, а жаль.

– Шерри, а почему я вчера упала? – решила уточнить я. Интересно, какое объяснение
предложит моё подсознание.

Он перестал смеяться и отвел взгляд. Я же мысленно ласкала его фигуру. Передо мной,
широко расставив ноги, свободно стоял немного дикий и невероятно красивый мужчина.

– Ты пролила на меня вино и упала в обморок, когда я стал снимать испачканную рубашку.

Мои глаза удивлённо расширились, а потом я хихикнула, представив эту картину.

– Не-е-ет, так нечестно! – заявила я, поудобнее устраиваясь в кресле, поджав под себя ноги.
Я же теперь умру от любопытства, представляя, что я там такого увидела! – Снимай рубашку! –
потребовала я.

Удивлённый, он поднял брови, а потом в его зрачках загорелся огонек страсти.

– Ты уверена? – соблазнительно спросил он.

– Ещё как! Не томи! – Я вся горела в предвкушении. Если уж не страстной ночью, то хоть
мужским стриптизом себя порадую.

Шерри стал неспешно расстёгивать пуговицы рубашки, впившись в моё лицо взглядом
и наблюдая за реакцией. В обморок я падать точно не собиралась, но чего-то не хватало.

«Музыки!» – поняла я. Вот если бы он делал это в танце, было бы еще интереснее.

– Шерри, вот как-то скучно ты раздеваешься, – закапризничала я. – Ты не мог бы потанцевать?
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У тебя же такие мускулы, так поиграй ими, что ли!

– Ты хочешь, чтобы я перед тобой танцевал?! – обалдел он.

– А почему бы и нет? Перед тобой разве танцовщицы не пляшут?

– Рия, я правитель, а не мальчик для утех! – уязвлённо вскинулся он.

– Ну что ты, в самом деле?! У меня их нет, и, насколько я поняла, ты против их появления,
так что придётся тебе жену развлекать.

Кажется, я все больше и больше поражала Шерридана. Вдруг он коварно ухмыльнулся.

– Покажи мне, как это делается, – предложил он.

– Ты желаешь, чтобы я перед тобой разоблачилась?! – настал мой черёд удивляться. – Тебе
выкрутасов наложниц мало?

– Но ты же вознамерилась извести бежняжек, – уел меня он, – так покажи, что и ты умеешь
двигаться не хуже.

Мы скрестили взгляды, и я понимала, что отступать некуда. С другой стороны, чего мне
бояться? Я это сделаю! Да я это так сделаю, что держись!

– Хорошо, – произнесла я, вставая, и многообещающе улыбнулась. Не знаю, ожидал ли супруг
этого от меня, но под его взглядом мне стало жарко.

Отойдя на несколько метров, я начала напевать мелодию и повела бедрами. Мои руки
потянулись к прическе, вынимая шпильки. Шевелюра у меня шикарная, и её следовало
показать во всей красе. Я кружилась, распуская локоны. Шерридан стоял как громом
поражённый.

Танцующей походкой я приблизилась к нему, повернувшись спиной, попросила распустить
шнуровку платья. Шерри не двигался, но я чувствовала жар, исходящий от его сильного тела.
Затем он провел рукой по моим волосам и перекинул их через моё плечо, чуть задержав
в пальцах. Мне и самой нравилось прикасаться к его волосам, поэтому я специально не убрала
свои, чтобы это сделал он.

Неспешно он начал распускать шнуровку платья, а я пританцовывала на месте, немного
затрудняя ему задачу, но он не возражал. Я мурлыкала мелодию и была уверена, что его это
возбуждает. Как только Шерри закончил, я на мгновение прижалась к нему, почувствовав его
возбуждение, а потом, кружась, ускользнула. Встретившись с мужем взглядом, я уже
не смогла отвести глаз.

Я наслаждалась желанием в его зрачках и тем, как оно разгорается все ярче и ярче
при каждом моём движении. Поведя плечами, я спускала лиф платья, обнажая нижнюю
рубашку, с просвечивающей сквозь неё грудью и уже напряженными сосками.

Повернувшись спиной и извиваясь змейкой, я избавилась от платья и оглянулась. О, его
реакция была достойной наградой! Я отвернулась и прошлась руками по изгибам моего тела,
а потом положила ладони на грудь, приподнимая её и обводя по контуру. Соски сжались, и я
приласкала их. Пусть он их не видит, зато может фантазировать. Я закрыла глаза,
представляя, что это он прикасается ко мне. Находит их под тканью рубашки, теребит, а потом

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Франциска Вудворт - Как приручить
кентавра, или Дневник моего сна

26 Бесплатная библиотека Topreading.ru

его губы накрывают сосок, и он резко втягивает его в рот, чуть прикусывает, а после моего
стона – посасывает.

Я настолько явственно представила всё это, лаская себя, что меня выгнуло от желания, и я
мгновенно стала влажной. С губ сорвался протяжный стон.

Судорожный хриплый вздох мужа, как будто ему не хватало воздуха, заставил меня открыть
глаза.

Я ошибалась, считая, что он этого не видит: наши взгляды пересеклись в зеркале, и время
замерло. Что в моих глазах, что в его горело пламя желания. Я видела, как натянулась материя
его брюк в паху. Захотелось дотронуться, пройтись пальчиками и… сжать. Напряжение
достигло предела. Что ж, дразня, я положила руку на плечо и начала спускать рубашку,
оголяя его. Всё внутри молило о необходимости, чтобы муж прижался ко мне, и ткань была
лишней. Хотелось ощутить жадные мужские руки на своём обнажённом теле, губы, дарящие
обжигающие поцелуи…

– Кто ты?! – услышала я хриплый вопрос.

Пара слов, и наваждение рассеялось. Мне вдруг стало холодно, и я, вернув рубашку на место,
обняла себя за плечи. Вдруг ощутила невыносимую грусть. Действительно, кто я и что здесь
делаю? Как долго будет существовать этот мир и я в нём? Я удручённо смотрела на себя в теле
юной девушки, такой красивой и такой не похожей на меня.

– Не знаю… – с тоской ответила ему. – Открыла утром глаза и увидела неизвестных людей.
Ты мой муж, но я тебя не знаю. Всё чужое. Я чувствую себя Золушкой, которая исчезнет
в полночь…

– Кто такая Золушка? – тут же с беспокойством спросил он.

– Есть такая сказка. Девушка с помощью волшебства попала на бал и познакомилась
с принцем, а в двенадцать часов ночи чары рассеялись.

– И что потом? – спросил он, приближаясь.

– Она исчезла, а принц долго её искал. Убегая, она обронила туфельку… А если исчезну я,
боюсь, и этого после себя не оставлю, да и не уверена, захочешь ли ты меня искать.

– Расскажи мне эту сказку, – попросил мой ненаглядный.

– Мне холодно, – поёжилась я.

– Иди в постель, – кивнул он на кровать.

Я не стала спорить и, переступив через лежащее на полу платье, забралась на ложе
и укуталась в одеяло.

Сам он тоже лег, но только поверх одеяла на расстоянии вытянутой руки. Я закрыла глаза,
чувствуя себя поразительно уязвимой, и начала рассказывать сказку. В этот момент
не хотелось его видеть. Эмоциональный подъём и внезапно вспыхнувшее во время танца
желание сменили спад и опустошение. Постепенно речь моя стала замедляться, и где-то
в середине рассказа я уснула.
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Шерридан смотрел на спящую в своей постели девушку и не знал, что и думать. Его жена
потеряла память, но казалось, что взамен она обрела себя. За день Ауэрия сделала больше,
чем за все четыре месяца своего пребывания здесь. Он не мог понять, то ли всё это время она
находилась под действием чар, а теперь пришла в себя, то ли именно сейчас на неё наложили
чары. Ауэрия вчерашняя и сегодняшняя Рия были двумя абсолютно разными девушками.

Прежняя Ауэрия не могла и шагу ступить без своей дуэньи, эта же хулиганка на дух её
не переносит. Та была не уверена в себе и пуглива, эта же решительна и смела. Чего стоит
одно её появление сегодня на Совете!

Она приближалась, стуча каблучками по столу, а у него что-то сжималось в груди.
Она не боится вызвать его гнев, а сама рычит на него, ничего не страшась. Вспомнив же её
поцелуй, он глухо застонал. Вот где она могла этому научиться?! Это же был поцелуй опытной
женщины, знающей, чего она хочет, и берущей это. Да она как будто клеймо на его губах
выжгла!

«А невинна ли она?» – задал он себе вопрос. И ведь не спросишь, ибо она ничего не помнит.

После он услышал, как она сказала, будто он жив и она лишь слегка его потрепала. Она его!
Все ожидали, что он разберётся с женой и приструнит её, а эта чертовка во всеуслышание
заявила, что задала правителю трёпку!

О боги! Его люди не знали, куда девать глаза, опасливо заходя в кабинет. Пришлось всех
распустить, так как о дальнейшей работе не могло быть и речи.

И теперь она добралась до его наложниц! При воспоминании о том, как она доказывала,
насколько это экономически невыгодно, он не знал, то ли смеяться, то ли злиться…

Хотелось совсем иного, целовать жену так, как она его сегодня, чтобы забыла обо всём, кроме
него. Помимо желания, что она в нем вызывала, Рия заставила восхищаться собой. Эта яркая
девушка была огнём, который так хотелось приручить.

Он задумался о сказке, которую она рассказала. А что, если она действительно исчезнет?
Откроет утром глаза, и это будет прежняя Ауэрия, которая завизжит от ужаса, увидев его…

Впервые в жизни он, не боящийся никого и ничего, испытал приступ паники и начал будить
девушку.

Глава 3

Я довольно потянулась, открывая глаза. В первый момент я не поняла, где нахожусь, а потом
припомнила, что заснула у Шерри.

С улыбкой вспомнила, как среди ночи он несколько раз будил меня. Если первый раз я
с пониманием отнеслась к его страхам и с улыбкой подтвердила, что я Рия, да мне даже
на душе тепло стало, что он так беспокоится, то после третьего раза я гневно пообещала
натянуть ему хвост на гриву, если он еще раз меня разбудит.

В покоях я была одна.

«Эх, Рая, что же ты за женщина, если провела ночь в постели с таким шикарным мужчиной,
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и ничего не было?», – усмехнулась я.

А потом я встревожилась. Почему я здесь и никак не приду в себя?! Ну не могла же я так
сильно разбиться?! Как это понимать? В голову полезли глупые мысли, что я умерла.
Вот только куда я попала? Что-то я себе совсем иначе загробную жизнь представляла.

Вопросов было больше, чем ответов, и самое обидное, что спросить не у кого.

Из раздумий меня отвлёк стук дверь, и в покои вошло несколько женщин.

– Госпожа, вы проснулись? – радостно спросили они.

– Как бы да, – подтвердила я. – Чего вы хотите?

– Господин приказал осмотреть вас, – сказала худощавая женщина в возрасте.

– Что значит осмотреть? Вы кто? Врач?

– Я повитуха.

– Зачем вам меня осматривать? Я не беременна, и это ему прекрасно известно. – Я даже
привстала на постели. Что-то мне было неудобно разговаривать с ними лёжа.

– Господин хочет убедиться в вашей невинности.

– ЧТО?! – аж подскочила на постели я. – Пошли вон отсюда! – Да я так разъярилась,
что вспыхнула как пороховая бочка. Подонок! Как он мог?!

– Госпожа, это приказ, а не наше желание.

– Я сказала вон! – указала я им на дверь.

– Мы позовём охрану! – начали угрожать они.

– Зовите! – не испугалась я. Эта ситуация начала меня бесить, и я была унижена.

Оглядевшись, я увидела на стене оружие и устремилась туда. Меч я брать не стала,
так как не была уверена, что удержу его, а вот длинный кинжал оказался впору.

Оглянувшись на пришедших, я застыла, готовая заставить дорого заплатить за унижение.
Девушки ойкнули, а вот женщина не дрогнула, оценивая меня спокойным взглядом. Вернулась
одна из служанок с охранником. Этот идиот был с копьём. Я не сдержалась и пофантазировала
на его тему, давая советы, куда он может это самое копье применить. Охранник пошёл
пятнами.

Ситуация становилась абсурдной.

– Не стой столбом, аки девица! – рявкнула я ему. – Позови немедленно моего мужа!

Тот ретировался, посчитав за лучшее выполнить моё приказание, чем подвергаться
насмешкам.

Застыв на расстоянии друг от друга, мы ждали прихода Шерридана.
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Распахнулась дверь и решительным шагом вошёл Шерридан.

– Что здесь происходит? – потребовал ответа он, увидев меня в одной рубашке и с клинком
в руках.

– Это ты мне объясни!

– Господин, она не подпускает нас к себе, – сообщила повитуха.

– Рия, почему? – Шерридан с удивлением посмотрел на меня. Он что, идиот? Совсем ничего
не понимает?!

– Как ты мог отдать такой приказ?! – возмутилась я.

– А что я должен был подумать, когда ты так меня целуешь?

– Сукин сын! – закричала я вне себя от ярости. – Хочешь проверить? Тогда давай прямо сейчас
на этой постели!

Он кивнул женщине, чтобы она подошла. Неужели он не понял?!

– Ублюдок! Или делай это сам, или я убью любого, кто попробует ко мне прикоснуться!

Я видела, что он еле сдерживает себя. Видно, не привык, чтобы женщина его оскорбляла.
Да после того, что он вытворил, я еще и не такое ему скажу!

– Рия, отдай кинжал! – приказал он.

Как же я его ненавидела в этот момент. Высокомерный, самоуверенный, напыщенный болван.
Подвергнуть меня такому унижению!

– Кинжал? Лови! – Я в ярости метнула клинок в него. Я была в таком кровожадном состоянии,
что даже расстроилась, когда он его поймал у самой груди, зажав между ладонями. Женщины
испуганно ахнули при этом.

Шерридан бросил на меня яростный взгляд. Этой выходкой я вывела его из себя.

– Всем выйти! – рявкнул он. Метнув кинжал мимо меня в стену, он неотвратимо приближался
ко мне. Я стояла не шевелясь и гордо вскинув голову. Бежать мне было некуда, да я
и не хотела. У меня еще не пропало желание выцарапать его наглые глазищи.

– Ты знаешь, что бывает за покушение на Правителя? – угрожающе спросил он.

– Не знаю, но думаю, ты мне сообщишь, – ответила я.

– Смерть!

– Это предпочтительнее, чем то, чему ты хотел меня подвергнуть!

– Это страшит тебя сильнее? – процедил он, и я увидела, как в его глазах загорается
подозрение.

Меня мало волновало девственница я или нет, но, видимо, для него это было очень важно.
По нему было видно, что он усомнился в моей невинности и решил, что я знаю об этом,
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поэтому и избегаю осмотра.

В бешенстве он подхватил меня на руки, и в несколько шагов преодолев расстояние
до кровати, бросил меня на постель. Я не шевелилась, наблюдая за тем, что он будет делать
дальше. Пусть уж лучше это произойдет между нами сейчас, чем меня будут трогать чужие
руки. Он вышел в другую комнату, а когда вернулся, то я напряглась, так как в руках у него
были шелковые ленты.

Что он задумал?! Впервые за все время, в мою душу начал закрадываться страх.

– Зачем?! Я не собираюсь сопротивляться, – произнесла я, но он не обратил на мои слова
ни капли внимания, приближаясь к постели.

– Шерри, нет! – Я села, решив наконец покинуть кровать, но было поздно. Слишком быстро он
сократил разделяющее нас расстояние и, не обращая внимания на моё сопротивление, завёл
мои руки над головой, связывая их. Ублюдок!

Поймав мою ногу, он привязал её к столбику кровати. Меня накрыло паникой. Я чувствовала
себя как никогда беспомощной. Моя рубашка задралась до середины бёдер, и, привязав мою
ногу, он заскользил взглядом по ноге, а потом склонился и коснулся губами коленки. Это дало
мне возможность садануть его пяткой по скуле свободной ногой.

Бросив на меня яростный взгляд, он поймал мою вторую ногу в жёсткий захват и привязал её.

– А дальше что? – со злостью спросила я. – Зачем?!

Мы оба были злы и тяжело дышали. Я могла ожидать всего, но не того, что он встанет
с постели, подойдёт к двери и, открыв её, позовёт повитуху.

Я сжалась от беспомощности и унижения. Я готова была отдаться ему, а он… Этим он
растоптал у меня в душе все чувства, что я испытывала к нему. В моих глазах закипали жгучие
злые слёзы, я зажмурилась, не желая видеть приближение повитухи и молясь, чтобы они
не потекли.

Мне тридцать лет и я проверяюсь у гинеколога пусть не раз в полгода, но уж раз в год точно.
Почему же сейчас так тошно?! Когда её руки коснулись меня, я просто окаменела, и мне было
противно, как будто моих ног коснулась змея.

Мне тридцать лет и я проверяюсь у гинеколога пусть не раз в полгода, но уж раз в год точно.
Почему же сейчас так тошно?! Когда её руки коснулись меня, я просто окаменела, и мне было
противно, как будто моих ног коснулась змея.

– Не напрягайтесь, я буду осторожна, – проговорила женщина, но я уже не слышала её слов.

Вонзив ногти в ладони, я всеми фибрами души молила, чтобы проснуться. Я не хочу больше
здесь оставаться! Прекрасный сон обернулся унизительным кошмаром.

«Хочу домой! Пожалуйста!» – умоляла я, но не могла ускользнуть из реальности.

– Она невинна.

Мне было всё равно и глубоко плевать на этот факт! Я хотела домой, я хотела потерять
сознание, а сильнее всего на свете я хотела больше никогда не видеть этого сукина сына!
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Я глубоко ушла в себя, мечтая ускользнуть из этого тела. Даже не поняла, когда он успел
развязать меня.

– Рия, разожми руки, у тебя кровь! – услышала я. Как же я его ненавидела!

Открыв глаза, я увидела его лицо перед собой. Он даже отшатнулся от моего взгляда.
Шерридан взял мою руку, но я её с отвращением вырвала из его рук. Я посмотрела на свой
сжатый кулак как на чужой. Из-под пальцев сочилась кровь, с такой силой я вонзила их
в ладонь. Пальцы свело судорогой, и я даже не чувствовала боли. Переведя взгляд на него,
я со всей силы заехала ему в нос.

– НЕНАВИЖУ! – севшим голосом прошептала я.

У него потекла кровь, но мне было этого мало. Я мечтала, чтобы у меня в руках был нож,
а лучше тупой, чтобы я могла отпилить не менее тупую его башку. Мои руки задрожали.
Перевела взгляд на ладони, пытаясь дать приказ телу разжать пальцы. Постепенно,
они распрямились, являя кровавые ранки. Я подняла взгляд на него. Он замер и напряжённо
смотрел на меня.

– Я… больше… никогда… не прикоснусь… к тебе…

Дав эту клятву, я вытерла руки о свою рубашку и начала выбираться из постели. Он меня
не удерживал.

Не озаботившись даже тем, чтобы надеть платье, я вышла из комнаты, тихонько прикрыв
дверь.

Как назло, по дороге к себе я натолкнулась на Донну, чтоб её.

– Девочка моя, что он с тобой сделал! – заголосила она, увидев на моей рубашке кровь,
и хотела броситься ко мне с объятиями.

– Это я сейчас с тобой неизвестно что сделаю, если ты рот не закроешь! – с ненавистью
сказала я, и она отшатнулась.

– Я – не девочка! Я – твоя Госпожа, и помни об этом, строча доносы отцу! – Обойдя её, я пошла
к себе. Меня дожидались служанки, но я выставила всех.

Первым делом я сама набрала ванну и легла в горячую воду, чтобы унять озноб, колотивший
меня. Мне надо было подумать и совсем не нравилось происходящее. Что же происходит?
Где я? Уж слишком всё было реально, чтобы и дальше списывать это на бред своего сознания.

Мне нужны были ответы, а поговорить было не с кем. Я вспомнила, как Шерридан упоминал,
что в этом мире есть магия. Может, обратиться к магам?

«Начну с этого!» – решила я. О том, что произошло утром, думать сил не было.

Искупавшись и до красноты растерев мочалкой кожу, я выбралась из ванной. Не желая никого
видеть, я сама оделась и заплела волосы, уложив их короной вокруг головы. Высоко подняв
голову, я вышла из комнаты.

В моих планах было разыскать Сэма, чтобы он подсказал, есть ли здесь маги и с кем бы я могла
поговорить по поводу моей потери памяти.
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Я прошла в кабинет Сэма, не обращая внимания на косые взгляды. Подозреваю,
что об утреннем инциденте знает уже весь дворец. Поэтому придала лицу невозмутимое
и высокомерное выражение.

Сэма у себя не было, но это меня не тревожило. По пути я отдала распоряжение, чтобы ему
передали, что я жду его в кабинете.

Долго ждать не пришлось. Он вошел, бросив на меня обеспокоенный взгляд. Увидев холодное
выражение моего лица, он и сам постарался сделать такое же.

– Сэм, не обращай внимания, – немного расслабилась я. – Просто все так глазели, пока я сюда
шла.

– Я сожалею… – произнёс он, тоже расслабляясь.

– Не важно, – отмахнулась я. – Мне вот что интересно, у вас есть маги? Мне надо поговорить
со знающим человеком по поводу потери памяти.

– Госпожа, а вы уверены, что её надо возвращать? Ведь до этого вы были… – Он запнулся,
но и так всё ясно.

– Её надо вернуть, тогда, надеюсь, и я вернусь, – произнесла я, глядя ему в глаза. Он побледнел
и внимательно посмотрел на меня. Сэм был неглупым человеком и правильно всё понял.

Странно, я не планировала ничего ему говорить, но импульсивно решилась на это.

– Вы знаете, как это произошло?

– Нет. Была у себя дома, ударилась головой и оказалась здесь. Скажите, это ведь не сон? –
спросила я, а потом вздохнула: – Хотя, чего я спрашиваю… Если бы это был сон, можно
подумать, вы бы ответили.

– Господин знает?

– Хотите сказать? – тут же спросила его.

– Это вам решать, – твёрдо ответил он, и я расслабилась.

– Нет. Я всё еще надеюсь, что проснусь у себя дома, решив, что мне приснился реалистичный
сон.

– Откуда вы?

– Не из этого мира, это точно.

Он нахмурился, о чем-то размышляя. Не знаю почему, но я ему доверяла, а к своей интуиции я
прислушивалась.

– Надо, чтобы вас осмотрели маги и дали заключение, не применялись ли к вам заклятия. Если
да, то должен был остаться магический след. Им ничего не говорите, причина их вызова –
потеря памяти. Если же нет, будем искать другие пути. Мне жаль! – добавил он.

– Не надо. До сегодняшнего утра это было даже забавно, – попыталась улыбнуться ему.
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Перестав себя жалеть, я настроилась на деловой лад и предложила поработать. Для меня
всегда именно работа являлась спасением. Какие бы неурядицы ни были в жизни, но именно
работа помогала о них забыть.

Незаметно приближалось время обеда, и я пошла к себе. Зайдя в комнату, мне первым делом
в глаза бросился роскошный букет. Можно было даже не гадать, от кого он.

Я вот не понимаю зачем? Я бы его приняла лишь в одном случае – если бы можно было
отхлестать его им. Только бы для этой цели он и сгодился. Особенно мне понравилось, что розы
с шипами. Были бы кстати.

Подойдя ближе, я увидела рядом с букетом бархатную коробочку. О, подарки в ход пошли!
Открыв, я увидела дивное ожерелье из сапфиров с бриллиантами.

«Какая прелесть!» – ехидно хмыкнула про себя я. Взяв всё это богатство, я не поленилась
и пошла к покоям своего супруга.

Разбивая вазу о его дверь, я даже испытала хоть некоторое удовлетворение. Побрякушку я
повесила на ручку двери и не спеша удалилась обратно. Судя по тому, что из комнаты никто
не вылетел, его нет. Ничего, надеюсь, намёк ему будет понятен.

Удивительно, но после моей выходки настроение мое улучшилось. Я даже надела новое платье,
что мне пошили. В боевом настроении я пошла на обед.

Не успела я войти в зал, как все взгляды устремились на меня. Неудивительно… Мало того что
все были осведомлены об утренних событиях, так еще я явилась в платье непривычного
фасона. Оно было из тёмно-синего шёлка. Вырез лодочкой, немного обнажающий плечи,
рукава три четверти, и юбка колоколом. Никаких украшений на платье не было. Сам материал
был украшением, переливаясь при каждом движении. Волосы я оставила распущенными, лишь
заколола их, убирая с лица. Они эффектно контрастировали с платьем. К этому наряду
идеально подошло бы подаренное украшение, которое я не приняла, и это был ещё один укол
моему мужу.

Я замерла, давая себя рассмотреть, а потом пошла к противоположному от Шерридана концу
стола, где сидела моя дуэнья. Даже её змеиное общество было предпочтительнее, чем его.

Все замерли, переводя взгляд с него на меня. Я не стала опускать глаза, а спокойно встретила
его взгляд.

– Рия, место жены рядом с мужем! – с намёком произнес он, но я лишь вскинула голову, даже
не шелохнувшись.

– Обед не начнется, пока ты не пересядешь, – скрипнул зубами он, теряя терпение.

Я не шелохнулась, лишь насмешливо смотрела на него. И что он сделает? Напряженная
тишина не смущала, после сегодняшнего утра смутить меня сложно.

Он отодвинул стул и двинулся ко мне. Я же даже не повернула головы, когда он приблизился.

Шерридан поднял меня вместе со стулом и перенёс через весь зал, поставив рядом со своим
местом. Я ничего не говорила, пока он не сел.

– Вижу, вы прекрасно умеете действовать силой! – громко сказала я.
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Он промолчал и дал знак приступать к еде.

– Почему ты не ешь? – наконец заметил он через некоторое время.

– Я забыла помыть руки перед едой. Не хочу оскорблять ваш тонкий вкус, зная о вашей
приверженности к чистоте, – ядовито ответила ему.

Шерридан не выдержал и, согнув вилку, покинул зал.

Что ж, с его уходом у меня появился прекрасный аппетит. Придворные, поколебавшись,
продолжили обед, но были немногословны.

Вернувшись к себе, я увидела в своей комнате ещё один букет. Непонятно, он издевается?!

Что ж, с его уходом у меня появился прекрасный аппетит. Придворные, поколебавшись,
продолжили обед, но были немногословны.

Вернувшись к себе, я увидела в своей комнате ещё один букет. Непонятно, он издевается?!

Пожав плечами, я взяла вазу и пошла к его покоям. Если не понял с первого раза, то повторим.
Возле дверей осколки уже убрали.

«Ничего, добавим новых!» – решила я, разбивая вазу.

Выполнив намеченное, я пошла. Вот только на этот раз «лев был в пещере» и выскочил
из дверей.

– Я требую уважения к своим подаркам! – зарычал он.

– Требуйте, – оглянувшись, разрешила я и пошла дальше.

Он меня нагнал и развернул к себе. Вот то, что он ко мне прикоснулся, заставило меня
скривиться от отвращения.

– Нам надо поговорить!

– Ошибаетесь, это ВАМ надо со мной поговорить, а вот мне вам сказать нечего, – произнесла я,
освобождая руку. Увидев реакцию на свое прикосновение, он меня отпустил.

– Я заставлю тебя меня уважать!

– Опять ошибаетесь, – ответила я. – Можно заставить себя бояться, ненавидеть… а вот любовь
и уважение появляются сами по себе и так же уходят. Желание к себе вы растоптали,
а уважение потеряли. Шерридан, а что вы можете мне сделать? – задалась вопросом я. –
Запрёте в комнате? Так я и раньше в ней сидела, ничего – привыкну. Буду развлекаться,
организовывая побеги. Посадите на хлеб и воду? Так тоже не страшно, посижу.

Я вдруг задумалась о своём положении, а потом посмотрела на него:

– Шерридан, у меня нет ничего, чего бы вы могли меня лишить. Я ничего не помню, не знаю,
чем владею, ни к кому не привязана. А вы знаете, – не удержалась от горького смеха, –
я свободна!
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Больше не обращая на него внимания, я развернулась и пошла к себе. Ему, как оказалось,
сказать в ответ мне было нечего.

Я опять пошла к Сэму. Сначала я хотела приказать ему вернуть служанок обратно в гарем,
но потом передумала. С одной стороны, я уже была рада, что он существует. Пусть пропадает
там, лишь бы оставил меня в покое. Но с другой… если мне плохо, то почему другим должно
быть хорошо?! Тем более что злющие женщины могут подпортить ему настроение.

Мне были необходимы сведения об окружающем мире. Когда я говорила Шерридану,
что свободна, мне в голову пришла одна идея. Если уж я действительно застряла здесь,
то надо бы не сидеть на заднице. Если не получится вернуться домой, то надо готовить побег
и как-то организовывать свою жизнь в этом мире. Быть примерной женой и рожать детей этому
жеребцу в мои намерения не входило.

Возвращаться к отцу не вариант. Если он отдал меня ему в жены, когда это было ему выгодно,
то способен и вернуть меня ему в случае побега. Тем более все эти коварные замыслы
по поводу устранения Шерридана уважения у меня к нему не вызывали.

Я бы и сама ему вонзила нож в грудь с большим удовольствием, да даже почти сделала это,
но бить исподтишка… такие действия отдавали душком, но кто этих правителей разберёт.

Оставался единственный выход – до своего восемнадцатилетия продумать план побега
и осуществить его.

Время до вечера я провела с Сэмом. Между прочим, он рассказал мне, что наложницы в шоке
от нововведений, забрасывают Шерридана просьбами о встрече, но он к ним идти не спешит.
Служанок из гарема он занял.

В свою очередь, я попросила организовать мне учителей, чтобы рассказали об окружающем
мире. Карту земель посмотреть не удалось, как оказалось, она у Шерридана. Что ж придётся
договариваться с мужем, так как без карты я далеко не уйду. Надо подумать, в какую сторону
двигаться, и придумать план побега.

Я подумывала прибиться к торговому каравану, должны же торговцы приходить в город. Одной
путешествовать опасно. Надо бы за это время научиться владеть оружием для самозащиты.
Как вариант, можно переодеться мальчиком, хотя с моей внешностью за него я вряд ли сойду.
Что ж, идей много, какая-то да выстрелит.

За ужином дневная сцена повторилась. Шерридан, увидев, что я опять не села с ним,
уже молча подошел ко мне и перенес к себе. От комментариев я воздержалась. Если ему
нравится перед приёмом пищи потаскать тяжести, то не буду его разочаровывать
и в дальнейшем.

Ко мне подошла служанка и поставила передо мной глубокую чашу с водой. Я бросила
недоумевающий взгляд на Шерридана.

– Для омовения рук, – пояснил он.

Это он зря сделал. Увидев в моих глазах опасный огонёк, он только успел сказать: – «Даже
не смей!», но было поздно. Я с удовольствием надела её ему на голову. Новый головной убор
был ему к лицу, даже бешеный взгляд красоты убранства не портил.

С рычанием он вскочил и, закинув меня к себе на плечо, вынес из зала.
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Сгрузил он меня в своих покоях. Интересно, а иного места для разговоров он не знает? Мог бы
ради разнообразия и ко мне принести.

– Так дальше продолжаться не может! – заявил он.

– Согласна! – ответила ему, отряхивая промокшее платье. Я когда его водой окатила,
то не предполагала, что у меня с ним такой тесный контакт будет.

– Слушайте, а давайте вы меня по голове ударите, чтобы я сознание потеряла, –
предложила я. – Может, тогда всё вернется на круги своя?

Не знаю, что хотел предложить он, но от моих слов Шерридан явно про всё забыл, такое
сильное впечатление на него они произвели.

– Да ладно вам, ведь если всё началось с удара головой, то и должно им закончиться, –
продолжила развивать свою мысль я. – Да я бы и сама с удовольствием себе голову разбила,
если бы это помогло вернуть всё обратно.

– Ты не будешь себя бить!

– Вы правы, самой это делать не с руки. Давайте вы, только посильнее, чтобы я сразу сознание
потеряла.

Я даже глаза зажмурила, приготовившись к удару. На мой взгляд, идея была неплоха. Жаль,
что она только сейчас мне в голову пришла, а то можно было бы уже придумать, как сознание
потерять. Вот только вместо того чтобы меня ударить, этот идиот схватил меня за плечи
и встряхнул.

– Я не бью женщин! – оскорбился он.

– Вы их только насилуете? – поинтересовалась я. – Так, на мой взгляд, гуманнее бить.

Шерридан зашипел и отпустил меня.

Что ж, бить меня не собирались, и я пошла и села в кресло. Дальнейший разговор мне был уже
мало интересен.

Он подошел и присел рядом со мной.

– Рия, прости меня.

Этим он меня немного удивил. Я ожидала, что он опять начнет требовать к себе уважения.

– Называйте меня Ауэрия, – попросила я. – Обращение «Рия» предполагает более дружеское
общение, а нам оно с вами уже не грозит.

– Рия, прости, – упрямо повторил он. – Сожалею о каждой слезинке, что ты пролила. Прими,
пожалуйста, это. – Он протянул мне цепочку, на которой в форме капли сверкал крупный
бриллиант.

– Зачем он мне? – удивилась я. – Мне прекрасно напоминают о произошедшем и они. –
Я разжала руки и показала следы от ногтей.

– Почему ты не обратилась к целителям? – забеспокоился он. – Они бы вылечили твои руки.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Франциска Вудворт - Как приручить
кентавра, или Дневник моего сна

37 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– А с чего вы взяли, что я хочу их лечить? Или думаете, что если исчезнут раны, то я так же
быстро забуду обо всем? Шерридан, чего вы добиваетесь? Прощения? Так не прощу
и не забуду. Никакие драгоценности здесь не помогут, можете перестать их дарить.
Не нравится мое поведение? Так вам же даже приструнить меня нечем, разве что убить,
а делать это до моего восемнадцатилетия вам невыгодно. Заставите обедать и ужинать
в одиночестве? Так я только рада, чтобы вас больше не видеть.

– Рия…

– Ауэрия! – поправила его я. – Шерридан, оставьте меня в покое! Вам же как-то удавалось эти
четыре месяца не обращать на меня внимания, так продолжайте в том же духе. Давайте
соблюдать нейтралитет, сосуществовали же мы как-то раньше.

– Рия, через два месяца ты станешь в полной мере моей женой, и как раньше уже не будет, –
напомнил он.

– Я вас умоляю, – усмехнулась я. – Что было в ваших планах до того, как я потеряла память?
Уверена, что побыстрее сделать мне ребенка и вернуться к делам и наложницам.

По его лицу я поняла, что мои слова попали в цель. Э нет, дорогой, желание у меня к тебе
пропало, так что можешь идти лесом. Видно, моё поведение пришлось ему по душе больше,
чем прежней скромницы, и он уже раскатал губу на горячую жену в постели. Накось выкуси!

– Обещаю, в брачную ночь сопротивляться не буду и с достоинством вытерплю процесс
оплодотворения, – пообещала ему, а его аж перекосило, но я еще не угомонилась. –
Или насильников больше возбуждает сопротивление?

– Рия!

– Ауэрия! – опять поправила я. – Ладно, не важно, по ходу решим, что делать, чтобы сам
процесс прошел быстрее. Но ничего, я потерплю. Как оказалось, я способна вытерпеть очень
неприятные вещи. – Про себя я, конечно, надеялась, что к этому времени меня уже здесь
не будет.

Мы уставились друг на друга. Похоже, он не знал, что со мной делать и как себя вести.
Мужика, в общем, понять можно. Подозреваю, женщины у него до этого были попокладистее.
Тут как назло у меня заурчало в животе. Сразу вспомнился сорвавшийся ужин.

– Вот надо было вам мне это омовение подсовывать? – спросила я.

– Ты понимаешь, что уронила мою честь и достоинство перед моими же людьми? –
нахмурился он.

– А я думала, что уронила чашу с водой, извините, впредь буду относиться к ней со всем
уважением и трепетом.

– Почему у меня огромное желание тебя отшлёпать?

– Действительно, почему?

Он вздохнул и поднялся. Вызвав слугу, Шерридан приказал подать ужин в покои. Интересно,
меня кормить будут или оставят голодной в наказание?

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Франциска Вудворт - Как приручить
кентавра, или Дневник моего сна

38 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Глава 4

– Ну, давай же, – уговаривали меня, – смотри какой аппетитный кусочек.

Я упрямилась и есть не спешила. Он невыносим!

Когда слуги накрыли на стол, то он попросил убрать столовые приборы! Слуги удалились,
бросив напоследок любопытные взгляды, и он стал снимать мокрую рубашку. Как только он
перехватил мой взгляд, то делать это стал более неспешно и лениво, красуясь. Вот где он вчера
был, спрашивается? Сегодня это захватывающее зрелище уже не актуально. Одеваться он
не стал, оставшись с голым торсом. К моей досаде, против воли мой взгляд все чаще упирался
в него, и я не знала, куда девать глаза. Потом плюнула и уж если мне это демонстрируют,
то стала смотреть. Взгляд скользил по литым мускулам и моё спокойствие дрогнуло, хотя я
всеми силами старалась не показать ему этого.

Странно, но к столу он меня пригласил, значит, голодом морить не планировал. Потом я
поняла, что это как сказать, так как моим питанием он решил озаботиться сам. В прямом
смысле, причем! Шерридану захотелось покормить меня из своих рук. И что делать?
Я упрямилась, хотя от ароматного мяса уже слюнки текли.

– Рия, открой рот! – приказал он.

– Я Ау… – начала возражать я, но, воспользовавшись тем, что я открыла рот, мне в него быстро
сунули аппетитный кусочек. С возмущением я посмотрела на него. Делать это искренне было
сложно, так как в это время я жевала, и было так вкусно, что хотелось зажмурить глаза
от удовольствия. Видно, я действительно сильно проголодалась.

– Ты понимаешь, что твоя выходка не может остаться безнаказанной. Считай, что твоё
наказание начинается прямо сейчас, – произнес он и взял еще один кусочек мяса, завернув его
в лист салата.

Нет, ну какой молодец, и о зелени не забыл! При словах о наказании у меня совсем другие
сцены всплывали в голове. Как там раньше непокорных наказывали? Плети, без воды
на солнцепёке, а тут покушать уговаривают.

Решив не упрямиться, а принимать наказание с достоинством, я больше не заставила себя
уговаривать и без протестов съела следующий кусочек. Да и кушать хотелось, чего уж душой
кривить.

Увидев, что я смирилась, он не ехидничал, а лишь удовлетворенно кивнул, протягивая мне ещё.
Когда я утолила голод, то у меня возник закономерный вопрос, а почему он не ест? Ведь
без ужина сегодня остались мы вдвоем. Мои терзания разрешили, сообщив, что теперь моя
очередь его кормить.

Возмущённый блеск моих глаз погасили одним лишь словом: «Наказание!» Вынуждена
признать, что после еды я подобрела, да и не каждый день меня такие красавцы с рук кормят.
Рядом же со мной сидел голодный мужчина, и, кажется, ему не только еды хотелось, иначе
почему он на меня так плотоядно смотрел? Я решила, что в моих силах хоть один его голод
утолить, да и безопаснее будет. Взяв кусочек мяса и протягивая ему, я задумалась
о несправедливости жизни. Вот почему бы нам вчера так не поужинать, когда я ещё зла
на него не была? А то ведь доведут до белого каления, а потом ужины такие развратные
устраивают.
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Почему развратные? А как я должна была реагировать, когда он, не сводя с меня глаз, слизал
сок, потекший по моим пальцам. И если я к его рукам не прикасалась, когда ела, то он себя
не ограничивал. Удерживая мою руку хоть и нежно, но крепко, он начал посасывать мои
пальцы. Я задрожала, и кровь заструилась по венам быстрее. Его язык тщательно вылизывал
мои пальцы, а было такое чувство, что он касается меня совсем в другом месте. Представив,
каково это…

Что же он делает?! Я сжала ноги, почувствовав теплоту между ними.

Так, надо ему следующий кусок побольше дать, а то мужчина явно голодный.

Как бы я ни язвила и ни злилась внутри, но поневоле поддавалась очарованию происходящего,
не в силах оставаться безучастной. И ведь даже не возмутишься, потому что он мой муж,
да и Повелитель к тому же.

«Мой муж, – хмыкнула я. – Да, Рая, оказалась ты в другом мире и сбылась твоя мечта голубая
о сильном мужчине рядом». Только почему всё чаще наши мечты выходят нам боком?

Мечта в данный момент опять принялась за мои пальчики. Мёдом они ему, что ли, намазаны?
Он, вообще, помнит, что его жена невинна?!

У меня закрались подозрения, что я его все же чересчур сильно чашей с водой огрела,
так как он, по-видимому, об этом забыл. А как еще понимать, если в дальнейших планах
на вечер стояло совместное омовение?! Я даже ушам не поверила, когда он мне это сказал.

Но нет, он действительно привёл меня в купальню с бассейном таких размеров, что он
и в образе кентавра мог бы там спокойно поплескаться. Хочу сказать, что неплохо живётся
Повелителю, так как моя ванная комната гораздо скромнее. А я-то, наивная, радовалась её
размерам. Конечно, если сравнивать её с моей дома, то да – она производила впечатление,
а вот на этом фоне совсем терялась.

– Я не буду с вами купаться! – заявила ему.

– И не надо, я сам тебя искупаю, – «успокоил» меня он. Мне ужасно захотелось его утопить. –
Ты мне напомнила, что являешься моей женой, а я проявлял к тебе преступное невнимание.
Сегодня я решил воспользоваться своими правами.

«Это почему же мне именно сегодня так повезло?!» – не могла понять я. И правда, было
странно, то он и пальцем лишний раз ко мне прикоснуться не хочет, а то искупать меня решил.
Неужели на него так холодный душ за ужином подействовал?!

– Что значит воспользоваться правами?! Вы решили до дня рождения не ждать? – Надо же
уточнить этот аспект. Непонятно же, к чему морально готовиться.

– Рия, я обещал до дня рождения тебя не брать как женщину, но ты моя жена, и прикасаться я
к тебе имею полное право.

«И не поспоришь!» – прикусила я язык.

Он развернул меня и стал расшнуровывать платье. Пришлось покориться. Вот что за жизнь?
Вчера я об этом мечтала, а сегодня терплю. Может, надо было его вчера водой окатить,
а не танцы перед ним танцевать? Так кто ж знал.
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Он закончил и развернул меня к себе.

– Рия, о чём так серьёзно задумалась?

– Я Ауэрия, – уже по привычке поправила я.

– О, нет! – усмехнулся он. – Прежняя Ауэрия уже была бы в обмороке.

Действительно, я не она. Мне от вида его обнажённого торса в обморок падать не хотелось,
а вот прикоснуться – да.

– Интересно, а как бы мне в обморок упасть? – озвучила я свои мысли. – Меня не покидает
надежда, что если я потеряю сознание, то всё станет как прежде.

Я ойкнула, так как он крепко сжал мои плечи. Пришлось оторвать свой взгляд от груди,
с которой я разговаривала до этого, и возмущенно поднять его повыше на него.

– Я не хочу как прежде! – резко произнёс он.

– С чего бы это? – удивилась я. – Насколько я поняла, у вас была тихая покорная мышка,
в невинности которой вам не приходило в голову сомневаться и которая вам слова против
не говорила. Мечта, а не женщина!

Что-то мои слова ему не очень понравились, и он рванул с меня платье, даже материя
затрещала.

– Слушайте, вы вообще женщин раньше раздевали? – возмутилась я. – А то такое ощущение,
что они сами из платьев выпрыгивали.

Он усмехнулся и осторожно избавил меня от остатков платья. Когда его руки добрались
до нижней рубашки, то я напряглась. Что-то я туплю сегодня, и у меня не сразу построилась
логическая цепочка между словами «омовение» и «обнажённая». Но не успела я и глазом
моргнуть, как уже стояла перед ним в чем мать родила. Быстро же он избавил меня от белья.
Хотя чему я удивляюсь, с тремя сотнями наложниц практика должна быть ого-го!

Шерридан чуть отошел, и окинул меня медленным взглядом с головы до ног и в обратном
направлении, задержавшись на груди. Под его взглядом соски напряглись, и я непроизвольно
скрестила руки, вызвав его улыбку. Не отводя от меня глаз, он начал расстегивать брюки.

И тут, как назло, в мою голову полезли мысли на тему, носит он бельё или нет.
Вот любопытство – чисто женская черта, которая чаще всего просыпается не вовремя.
Не отводя глаз, я следила за его движениями. Оказалось, носит. Они были шелковые, длиной
до колен, типа кальсон. Привыкнув видеть на мужчинах современное бельё, я не выдержала
и захихикала. У Шерридана стало такое потрясённое выражение лица, что я не сдержалась
и захохотала в голос. Не, это точно нервы сдали!

– Рия! – рявкнул он, отшвырнув брюки и подходя ко мне. Меня опять встряхнули. –
Что смешного?

Взглянув на него, я поняла, что смерть моя близка.

– При виде меня обнажённого женщина впервые смеётся! Я могу узнать причину?
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– Ваше бельё, – выдавила я, пытаясь перестать смеяться, но всё еще давилась от смеха, –
оно такое смешное!

– Что ж, тогда избавимся от него! – решительно сказал он и сорвал с себя последний кусок
ткани, прикрывающий тело.

Вот тут весь мой смех замер в горле, и я потрясенно уставилась на довольно внушительную
часть тела. О-о-очень внушительную.

– Уже не смеёшься? – хрипло спросил он. Нет, смеяться мне явно больше не хотелось, но и глаз
оторвать я, к своему стыду, не могла.

Нет, я точно совсем заработалась, иначе почему просто глазами его поедаю?! Чего я там
не видела…

«Вообще-то, такого размера не видела», – вынуждена была признать я.

Мне стало жаль бедную девочку Ауэрию. Увидь это невинное создание такое богатство,
то точно бы одним обмороком не отделалась. Да даже у меня возникли сомнения по поводу
соответствия наших размеров. Сие же достоинство благодарно восприняло мое пристальное
внимание и начало увеличиваться в размерах.

Выругавшись, Шерридан схватил меня на руки и прыгнул в бассейн.

– А-а-а, – возмущенно заорала я, выныривая и отфыркиваясь. Яростным взглядом я посмотрела
на своего муженька. – Это называется искупать?! Больше на утопление похоже!

Он не выпускал меня из рук, и я, вырвавшись, подплыла к бортику.

– Не надо было так смотреть! – заявил Шерридан, подплывая ко мне.

– Не надо было раздеваться, если не хотели, чтобы смотрела, – хмыкнула я.

– А тебя не учили не смеяться над мужчиной?

– Вообще-то, я память потеряла, – решила уйти в несознанку я.

– Рия! – простонал он. Хочу сказать, что стонать надо было мне, так как я оказалась зажата
между бортиком и его сильным телом и до дна ногами не доставала. Затруднение добавляло то,
что держаться за него я не хотела.

– Я могу поплавать? – решила спросить я. Всё что угодно, лишь бы избежать возникшей
интимности между нами.

– Конечно, – отодвинулся он, и я с облегчением ускользнула.

Я нырнула и поплыла под водой. Один край бассейна был пологий, и, намотав насколько кругов
туда-обратно, я подплыла к нему. Шерридан не мешал мне и находился всё это время
на прежнем месте.

Я оглянулась на него, спросив:

– На сегодня омовение закончено?
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– Ну что ты, оно только начинается, – многообещающе сказал он, подплывая ко мне.

Он не соврал. Мы вышли из бассейна. С сосредоточенным лицом он намыливал меня,
ополаскивал, промывал волосы. Вариантов у меня не было, и я позволяла проделывать со мной
все эти процедуры, втихаря посмеиваясь над его серьёзностью. Повелителя в горничных у меня
еще не было. Вот странные они в этом мире. Если у них такие наказания, то это же прямое
подстрекательство к неповиновению!

По завершении мне всучили в руки мочалку и сказали, что ждут ответных действий.

Вот это была наглость! Еще утром я обещала больше к нему не прикасаться, и если он забыл
об этом, то я нет. Он все прекрасно понял, и со словами: «Ничего, значит, я сделаю это твоими
руками», – налил на мочалку мыло, положил мои руки себе на грудь и начал намыливать себя.
В процессе мочалка ускользнула, но мы этого не заметили.

Это же форменное издевательство! Посмеиваться мне больше не хотелось. Хотелось взвыть
от того, что какого черта я давала такие обещания! Утром мне это показалось хорошей идеей,
а вот сейчас я локти себе кусала.

Если он меня действительно мыл, как это ни странно, то сейчас он ласкал себя моими руками.
Шерридан направил одну мою руку вверх, она скользнула по его шее и легла ему на лицо.
Не сводя с меня глаз, в которых горело сдерживаемое желание, он повернул голову и сначала
потерся о неё щекой, а потом поцеловал мне ладонь.

Я не понимала, что происходит. Меня сбивала с толку его сдержанность и какая-то
торжественная серьёзность.

Его губы целовали ранки на моей ладони, а под второй рукой бешено билось его сердце.
Я шевельнула рукой на груди, и он дал мне свободу действий, не прижимая её своей рукой,
а уже следуя за моей. Какой же он красивый!

Круговыми движениями моя ладонь скользила по его груди, поднявшись к плечам, чуть
прошла по руке и вернулась на грудь. Опустив глаза, я коснулась кубиков пресса, который
напрягся при моих прикосновениях. А чуть ниже…

Вздохнув, я послала к чёрту все свои обещания и принципы. Да я никогда в жизни себе
не прощу, если не прикоснусь к нему. Моя ладонь легла на горячую каменную плоть, вызвав
судорожный вздох у Шерридана.

– Рия! – Я даже голос его не узнала, так он был напряжен.

– Ты же просил меня помыть тебя, – ответила чуть хрипло я, так как и у меня голос дрогнул.
В этот момент моя рука скользнула сверху вниз, а потом опять вверх, оценивая его размер.

Он тут же перехватил мою ладонь и сжал её, останавливая. Вот только от этого он сам же
и застонал и выругался сквозь стиснутые зубы.

– Рия, ты моя супруга! – с трудом произнёс он. – Кто я для тебя?

Вот как-то не вовремя он эту викторину затеял. Под моей рукой пульсировало его мужское
достоинство, и мыслительные процессы мои на ответы настроены не были.

– Повелитель? – предположила я.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Франциска Вудворт - Как приручить
кентавра, или Дневник моего сна

43 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– Рия! – рыкнул он.

– Кентавр?

Судорога прошла по его лицу, и было ясно, что ответ не верен. Да что он хочет?!

– Рия, ты моя СУПРУГА! – повторил он. – Кто я для тебя?

– Супруг?

– Назови по имени! – потребовал он.

– Шерридан.

– Дальше!

– Супруг?

– Рия, скажи вместе! – уже рычал он.

Да я ему что, попугай?!

– Шерридан супруг! – разозлилась я.

С облегчением он схватил меня на руки, и мы опять прыгнули в бассейн!

Нет, ну я точно с ним с ума сойду!

Вынырнув, он отплыл от меня и вышел. Отжав волосы, он вытер их, а потом обернул вокруг
бёдер полотенце.

Взяв большое полотенце, он подошел к краю бассейна, ожидая меня. Бросив на него недобрый
взгляд, я нырнула, уходя под воду. В конце концов, мне надо успокоиться!

Покапризничав, я всё же вышла. Шерридан никак не прокомментировал мой заплыв.
Он завернул меня в полотенце, подхватив на руки. Мы вернулись в комнату, и он положил
меня на постель.

– Я останусь сегодня здесь на ночь? – решила спросить я.

– Да.

– А ночь в вашей постели тоже идет как часть наказания?

– Рия, я думал, что мы уже на «ты».

По справедливости, после того, где бродили мои руки, это было бы естественно, но мне
не хотелось так легко сдаваться.

Что-то после сегодняшнего утра у меня с этой постелью связаны не очень приятные
воспоминания. Я начала выбираться из неё, но меня придавила его рука, и он
поинтересовался, куда это я. Пришлось озвучить свои мысли.

– Мы заменим их на приятные, – самоуверенно заявил он и стал разворачивать моё полотенце.
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«Ну, прям, как обёртку у подарка», – нервно подумала я.

– Что ты делаешь? – не нашла ничего умнее спросить я. Его руки по-хозяйски прошлись
по моему телу.

– Приучаю тебя к своим прикосновениям.

– А разве ты не планировал подождать два месяца с этим?

– Рия, – промурлыкал он, – обещаю, что через два месяца ты будешь умолять меня об этом.
Начнем тренироваться с сегодняшней ночи.

– Я никогда не буду тебя умолять! – мятежно заявила я.

Он засмеялся смехом мужчины, абсолютно уверенного в себе.

– Котёнок, не обещай того, чего не в силах исполнить. – Он всего лишь на мгновение нежно
коснулся моих губ и начал прокладывать дорожку поцелуев на шее, спускаясь к груди. У меня
вырвался судорожный вздох, когда они сомкнулись на вершине. Именно так, как я
и представляла себе в своих фантазиях. Он чуть прикусил, а потом втянул в себя сосок, и я
застонала.

От его действий и близости мысли начали путаться, но я никак не могла уяснить: значит,
сегодня ничего не будет и он собирается просто дразнить меня? Упёршись в его плечи руками,
я начала его отталкивать. Когда он поднял голову и взглянул на меня потемневшими глазами,
я его об этом спросила.

– Рия, обещаю, через два месяца я буду брать тебя каждый день. Привыкай к этому.

– Что значит каждый день?! – не поняла я. – У тебя ж гарем из трехсот баб! Или тебя и на них
хватать будет?!

От таких новостей туман в голове немного рассеялся, и я требовала ответов. Он не выдержал
и засмеялся.

А что смешного я сказала? Триста оголодавших женщин, доведённых до крайности, способны
поднять бунт и смести не только одного мужчину, но и дворец вместе с ним. Я как-то
заволновалась о собственной безопасности.

– Рия, ты доказала мне, что содержать его экономически невыгодно, – ответил отсмеявшись он.

– Рия, ты доказала мне, что содержать его экономически невыгодно, – ответил отсмеявшись он.

– И куда ты его денешь?

– У меня много воинов, которых можно наградить.

– Что значит наградить?! – забеспокоилась я о женщинах. Может, у меня женская
солидарность проснулась? – А они что, права выбора не имеют? Вот ничего себе! Они тебя
холили и лелеяли, а ты их собираешься раздать непонятно кому, не спросив их мнения.

– Чего ты хочешь?
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– Почему бы тебе не устроить праздник и не дать им самим присмотреться к твоим людям.
Вдруг возникнут обоюдные симпатии?

– Решим, – отмахнулся он и вернулся к прерванному занятию, то есть к моей груди.

У меня же, как назло, мысли просто роились. Он решил отказаться от гарема?! Ничего себе!
С одной стороны, это было очень приятно и льстило мне как женщине, но с другой…

Вспомнив его размер и обещание о том, что это будет каждый день, я что-то забеспокоилась.
Конечно, мужчины любят себе польстить. По их словам, они на это способны в любой момент
и хоть всю ночь, а на деле… в лучшем случае хватает на раз или два, а потом – спи, дорогая.

Вот только интуиция мне подсказывала, что Шерридан за свои слова отвечает и темперамент
у него ого-го! Возникал вопрос, а выдержу ли я? Может, с гаремом я все же погорячилась?

– Ой! – взвизгнула я, так как Шерридан чувствительно прикусил мне кожу.

– О чем задумалась? – недовольно посмотрел на меня он.

– О твоем темпераменте, – честно ответила я. Такой ответ ему понравился, и он лизнул место
укуса, а потом продолжил покрывать моё тело поцелуями. Некоторые были лёгкими,
как прикосновение крыльев бабочки, а другие оставляли на коже отпечаток его зубов.
Его горячий рот скользил по моей коже, вылизывая, целуя и прикусывая, и от этих контрастов
я сходила с ума.

– Сладкая моя! – Его язык скользнул во впадину пупка, и я шумно выдохнула, почувствовав,
как внизу живота всё сводит судорогой.

Кровь шумела в ушах, и каждое его прикосновение разносило разряды наслаждения по моему
телу. Он начал прокладывать дорожку поцелуев по моему животу, спускаясь ниже.
Я настолько сильно его хотела, что понимала, поцелуй он меня там, и я буду его умолять,
чтобы он взял меня, а сдаваться так просто не хотелось. Всё же я ещё была обижена на него
за утро.

В мою голову полезли мысли о равноправии. И к чему они вылезли, собственно?

– Шерридан, – потребовала я его внимания и, зарывшись в его влажные волосы, потянула
на себя. Он взглянул на меня, недовольный, что его отвлекаю, и я продолжила: – А почему так
несправедливо? Значит, я должна привыкать к твоим прикосновениям, а ты?

– Что, я? – не понял он моей логики.

– Ты тоже будешь привыкать к моим! – заявила я. Его глаза удивлённо расширились, и,
заинтригованный, он перекатился на спину, предоставляя своё тело в мое полное
распоряжение.

Вот так просто? Я смотрела, как он раскинул руки, приглашая меня к себе прикоснуться. Что-
то мне это напомнило. Ага! Подняла голову моя мстительность, и в моих глазах зажёгся
опасный огонёк.

– А где те шелковые путы? – спросила я.

Он приподнялся и напряженно посмотрел на меня.
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– Путы! – уже потребовала я. Люблю воздавать той же монетой.

– Что ты задумала?

– Связать тебя. – Это ему не понравилось. Я была уверена, что у него внутри всё протестует
против того, чтобы отдать мне полный контроль. Но я смотрела на него, напоминая
об утренних событиях, и он поднялся с постели и пошёл за ними.

Вернувшись, он молча протянул их мне. Я кивнула ему на постель, чтобы он ложился.
Шерридан нехотя лег, раскинув руки. Да… что-то мне подсказывало, что не привык этот
мужчина к такому, ой как не привык.

Не спеша, я привязала сначала одну его руку, затем другую. Проверила крепость и осталась
довольна. Шерридан был напряжён, но не мешал мне. Я спустилась к ногам и, привязав одну,
бросила на него взгляд. Увидев, что он смотрит на меня, медленно наклонилась и поцеловала
его колено. Что ж, пяткой в лицо я не получила, не то что он утром, но как же напряглись его
мускулы! Я не стала тянуть и, привязав его вторую ногу, села на корточки, наслаждаясь
открывшейся картиной.

Он лежал передо мной распятый, в одном лишь полотенце на бедрах, беспомощный и весь
в моём распоряжении. Красота – мечты сбываются!

Вынуждена признать, что моя коварная улыбка спокойствия ему не добавила.

Я склонилась к его уху и тихо произнесла:

– Надеюсь, ты будешь послушным мальчиком… а иначе я тебя накажу! – И ощутимо прикусила
мочку уха. Как же он дёрнулся! Довольная, я посмотрела на него. Его глаза просто горели, но я
не испугалась.

Я провела рукой по мускулистой груди и произнесла:

– Все называют тебя Господин, но я супруга и Госпожа. ТВОЯ Госпожа, – решила уточнить я.
Всё, мужика можно было выносить – он поплыл. Подозреваю, что в такие игры наложницы
с ним не играли. Вообще-то, я тоже как-то не играла, но моя фантазия сегодня разыгралась.

Я оседлала его, совершенно не смущаясь, что обнажена. В конце-то концов, в восемнадцать лет
стыдиться нечего, а можно лишь гордиться природной красотой. Это уже к тридцати красота
требует трудов и занятий в спортзале. Зарывшись в его волосы пятерней, я чуть дёрнула их
и произнесла, приблизив свое лицо к его, бесстрашно встречая пылающий взгляд:

– Я твоя Госпожа и, когда закончу с тобой, ты будешь кричать об этом! – И поцеловала его
в грешный рот, как тогда на Совете.

Всё, мужик, ты попал! Сейчас начну исполнять все свои фантазии. А с таким шикарным телом,
как у него, есть где разгуляться.

– Рия! – севшим голосом выдохнул он, когда я отстранилась.

– Неправильный ответ! – произнесла я, опять склоняясь к его губам: – Госпожа! – напомнила
ему и прикусила нижнюю губу в наказание.

Он зарычал и начал вырываться, но я дёрнула его за волосы, останавливая:
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– Будешь вырываться – накажу, а если нет, то… – Моя рука шаловливо прошлась по его телу,
и он застонал.

А потом началось безумство. Я изучала его тело губами, руками, да я тёрлась об него всем
своим телом, как большая кошка. Целовала его, лизала, покусывала… Да какие взбитые
сливки?! Он и без них был моим главным десертом!

Наслаждаясь вкусом его кожи, я совсем потеряла голову. Причём голову потеряла не я одна.
Шерридан перешел черту, и в путах бился дикарь, потерявший контроль над собой.

Я отрывалась за всё то время, что вынуждена была пропадать на работе. Думать о том,
как содержать сестру после смерти матери и в страхе перед завтрашним днём. О всех
волнениях, когда вложила все деньги и начинала бизнес. Когда забивала на личную жизнь,
погружаясь в работу, о страхах перед проверками, конкурентами и многом другом. Это сейчас
все хорошо, а раньше…

А тут я впервые свободна, никому ничего не должна, есть только он и я, могу делать все что
захочу. Я и не сдерживалась. Положив руку на полотенце, которое еще каким-то чудом
держалось на его бедрах, провела рукой по его краю, заставив мускулы пресса окаменеть,
а Шерридана зарычать.

– Кто я для тебя?

– Рия! – требовал он, чтобы я к нему прикоснулась.

С легкой улыбкой, я медленно распахнула полотенце, освобождая его вздыбленную плоть.
Я смотрела в его затуманенные глаза, ощущая свою власть над ним. Не отводя от него взгляда,
я наклонилась и чуть подула. Шерридан зарычал, а я повторила вопрос. Мои глаза давали
обещания при правильном ответе.

– Моя супруга! – выдохнул. Хороший мальчик. Неплохая попытка, заслуживающая поцелуя.
Что я и сделала, но затем отстранилась и спросила: – А еще?

Его бёдра подались за моим ртом, моля о ласке и он зарычал сквозь зубы, поняв, что её
не последует. Мне самой стоило огромных трудов держать себя в руках и не лизнуть
жемчужную каплю, что выступила на головке его члена.

Как же он бесился! Мускулы напрягались и перекатывались от его попыток освободиться.
Я наслаждалась этим зрелищем и своей властью. Он был как натянутая струна, его тело
блестело от пота, и все мускулы были напряжены. Наклонившись, я потерлась об него
ложбинкой между грудями.

– Моя госпожа! – зарычал он, капитулируя, и тут же застонал, потому что мои губы накрыли
его плоть.

Он был большой, и моя рука не могла полностью обхватить, но я сжимала его, скользя снизу
вверх, а губы мои пробовали его на вкус. Я слизнула каплю страсти, и мой язык прошёлся
по головке. Он дёрнул бёдрами, глубже толкаясь в мой рот, и я заглотила. Подняв голову,
вдохнула воздуха и проложила влажную дорожку языком по стволу, обводя рисунок
проступивших вен, а потом снова взяла его в рот.

Мне нравился его вкус. Я играла, сосала, облизывала, и хриплые стоны мужчины были
музыкой для моего слуха, ещё сильнее меня заводя и толкая на безумства.
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Я так увлеклась, что не заметила, когда он получил свободу. Подняв глаза, я увидела,
что Шерридан сломал один из столбиков кровати и уже освобождает другую руку. У него был
настолько дикий вид, что я в испуге дёрнулась.

Я так увлеклась, что не заметила, когда он получил свободу. Подняв глаза, я увидела,
что Шерридан сломал один из столбиков кровати и уже освобождает другую руку. У него был
настолько дикий вид, что я в испуге дёрнулась.

– Даже не думай! – угрожающе приказал он, пресекая даже мысли о побеге.

Некстати вспомнилось, что данное тело ещё девственно, а мужчина был настолько возбуждён,
что об осторожном проникновении не могло быть и речи.

– Я развяжу ноги, – произнесла я, отодвигаясь, и передвинулась к лентам в ногах. Изменив
положение тела, чуть отодвинувшись от него, я тут же соскочила с кровати и понеслась… нет,
не на выход, я еще не сошла с ума бегать по дворцу голой, да и не убежала бы я далеко.
Я побежала в купальню и со всего разбега прыгнула в бассейн. Мне вслед понеслось
разъяренное рычание. Если бы я не знала, что он кентавр, то могла бы поспорить, что это царь
зверей рычит.

Останься я, то уверена, что он бы не смог сдержаться и тут же взял меня, а сейчас, чтобы
добраться до моей персоны, ему волей неволей придётся охладиться, нырнув воду.

Распахнулась дверь, и во всей красе явилась моя Немезида.

– Поплаваем? – нашла в себе наглости улыбнуться и предложить ему.

Его полет в воздухе был прекрасен, только я тут же выскочила по пологому бортику
из бассейна и, когда он вынырнул, уже была на противоположном от него конце.

– Шерридан, возьми себя в руки! – потребовала я.

Хотя к кому я обращаюсь… За моими движениями следили хищным взглядом. Мужика я завела
конкретно, и надо было готовиться к расплате. Он подплыл ко мне и начал выбираться
из бассейна. Не тратя времени зря, я отбежала и, когда он бросился ко мне, нырнула обратно
в бассейн.

В салочки поиграть не удалось, так как меня поймали еще под водой, и вынырнули мы уже
вместе. Я обняла его за шею и заглянула в глаза, убирая с лица прилипшие пряди волос.

– Кто я для тебя? – вернул он мне мой вопрос. Взгляд его был голодный, но он немного взял
себя в руки.

– Супруг, – с улыбкой ответила я.

– А еще?

Я приблизила свои губы к его и прошептала, почти касаясь их:

– Чтобы услышать еще, тебе придется потрудиться. – Говоря это, я понимала, что нарываюсь,
но ничего не могла с собой поделать.

Горловой звук, что он издал при этом, надо было слышать. Широкими шагами он направился
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к пологому бортику бассейна, вынося меня из воды. Он сжимал меня в объятиях, а я обняла его
ногами за талию. Это ему очень понравилось, и одна его рука опустилась на мои ягодицы,
поддерживая. Не знаю, как он видел, куда идет, так как в этот момент он терзал мои губы
обжигающими поцелуями собственника.

Уложив меня на постель, он сразу же расположился между моими ногами, не оставляя
сомнений в своих намерениях. Его язык беспощадно атаковал мой рот, а руки жадно изучали
тело. Здравый смысл улетучился, и я отвечала ему, целуя не менее жадно. Было непостижимо,
как за такой короткий срок, что мы знакомы, этот мужчна умудрился полностью свести меня
с ума. Никогда и ни на кого я так остро не реагировала, истекая от желания.

Почувствовав, что моё сопротивление сломлено, его порочный рот начал изучать моё тело.
Он целовал мои глаза, нежное место за ушком, шею, ключицы… Когда он прикусил сосок
и чуть потянул его, зажав между зубами горошину, а влажный язык облизал её, моё тело
выгнуло дугой от желания, пронзившего его.

– Шерридан! – простонала я его имя.

Всё ещё сжимая зубами сосок, он поднял на меня глаза, и я утонула в откровенном голоде его
взгляда. Казалось, в этот момент сам воздух искрится от сексуального напряжения между
нами.

– Хочу тебя! – прошептала пересохшими губами. Господи, я хотела его больше всего на свете,
с первого взгляда, с первого прикосновения к нему.

Этой ночью он заставил меня заплатить за все. Шерридан несколько раз подводил меня
к вершине и не давал облегчения, а потом сладкая пытка начиналась заново. Мне казалось,
что моя кожа – это один оголенный нерв, она стала настолько чувствительна, что реагировала
на легчайшие его прикосновения. Я не то что назвала его Господином, да я голос сорвала,
крича это и умоляя дать мне облегчение, прежде чем он оказался удовлетворен и дал мне
разрядку.

Нет, Шерридан не взял меня этой ночью, но в течение неё и он, и я несколько раз достигали
вершины. Утомленная и обессиленная я сомкнула глаза, когда за окнами уже зарождался
рассвет.

Уже второе утро подряд Шерридан наблюдал, как в его постели сладко спит его жена,
и не знал, что и думать.

Вчера утром он, разрываемый сомнениями и ревностью, дал приказ обследовать её
на невинность. Да у него внутри все вскипало при мыслях о том, что она еще кого-то могла так
целовать! Поэтому, терзаемый подозрениями, он и отдал тот приказ. Когда же она начала
сопротивляться и оскорбилась, то его подозрения лишь окрепли и ярость застлала глаза.

Он вспоминал, как она стояла в одной рубашке с кинжалом в руках, и невольно испытывал
восхищение перед её силой духа. Да она даже метнула его в него! Первая женщина,
поднявшая на него руку.

«Да, у этой кошечки острые коготки», – усмехнулся он.

Лишь когда повитуха сообщила, что она невинна, Шерридан осознал, какого дурака он свалял.
Кивком попросив оставить их одних. Он подошел к ней, и сердце его дрогнуло, когда увидел,
как она лежит зажмурившись, а из глаз текут слезы. Освобождая её руки, он вдобавок
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заметил, как сильно она их поранила. Его девочка…

Шерридана разъедало чувство вины, и он понимал, что её ненависть заслуженна. Как мужчина
может загладить свою вину? Он не умел просить прощения и послал подарки, которые она так
эффектно отвергла. Когда он подошел к своей двери и увидел осколки, то не возникало
сомнения, кто это сделал. Он послал еще, и всё повторилось.

Когда она сказала, что свободна, Шерридан понял, что это действительно так. В самом деле,
что он мог ей сделать? Угрожать отцу? Так она его не помнит, и он ей безразличен. Отбирать
у неё нечего. Она приняла его как своего мужа, но совершенно не помнила ни свадьбы,
ни своих отношений с ним. А он сам по-глупому разрушил зарождающееся доверие между
ними.

Её выходка за ужином была последней каплей его терпения. Он не знает, что бы сделал с ней
в тот момент, настолько он был зол, но она опять сбила его с толку предложив себя ударить,
чтобы вернуть все обратно.

Обратно?! Да у него все внутри протестовало при мысли, что он больше никогда не увидит её
мятежного взгляда. Это мгновенно его остудило и подтолкнуло совсем к другим действиям…

Никогда у него не было ничего подобного этой ночи. У Шерридана было множество женщин.
Многих он бы не вспомнил при всём своем желании. Его ласкали самые умелые и искусные
женщины, но никогда он не испытывал таких чувств, как при прикосновении нежных
пальчиков своей жены.

Подумать только, она его связала! А как вела себя при этом?! У него в голове не укладывалось,
что она оказалась способна на это. При воспоминаниях об этом в нем вновь проснулось
желание, но он не стал её будить – она устала и пусть отдыхает…

Лишь чувство чести и данное слово не дали ему взять её. Шерридан вынужден был признать,
что не убеги она от него в бассейн, всё могло бы закончиться иначе. Вспомнив, как она
провоцировала его, когда он всё же её поймал, Шерридан поражался её бесстрашию.
Это воистину его пара, равная во всем. При взгляде на неё все его инстинкты вопили МОЯ.

Он не был глуп и в душе понимал, что не может человек так разительно измениться. Кто она?
Этот вопрос тревожил и не давал покоя. Она совершенно по-другому говорила, двигалась, вела
себя. Иногда у неё проскальзывали незнакомые слова, смысл которых он не понимал. В то же
время в ней не было зла, в этом он был уверен. Вспомнить только, как она обеспокоилась
судьбой женщин гарема. Можно было заподозрить действие магии, но Сэм сообщил, что она
сама просила, чтобы её обследовали маги на предмет заклинаний. Значит, она в этом
не замешана. Он дал разрешение на изучение, но запретил предпринимать какие-либо иные
действия. Ни в коем случае он не хотел потерять её.

Интересно, признается ли она ему? Кто она? И что надо сделать, чтобы удержать её?

Глава 5

Я открыла глаза и натолкнулась на серьёзный взгляд Шерридана. Он лежал рядом со мной,
но был уже одет. Любопытно, он давно встал и сколько уже времени?

Увидев, что я проснулась, он придвинулся ко мне.
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– Кто ты? – спросил он.

– Твоя супруга? – Что-то я с утра не была настроена на вопросы отвечать, а он опять решил
викторину устроить.

– ТЫ моя супруга! Запомни это! – с нажимом подтвердил он.

Какая-то странная у него реакция на мой ответ. Он вроде бы и доволен им, и в то же время
напоминает, чтобы не забыла?!

Какая-то странная у него реакция на мой ответ. Он вроде бы и доволен им, и в то же время
напоминает, чтобы не забыла?!

– Хочу рассказать тебе одну историю, – проговорил он и положил на меня руку, обнимая. –
Давным-давно, в незапамятные времена жил-был юный бог Энатарион. Имел он тело юноши,
но мог и превращаться в жеребца. И был он быстр как ветер, красив и могуч. Однажды
встретил он девушку, и покорила она его сердце с первого взгляда. Вот только он был богом
и бессмертным, а она была человеком. Но это не стало препятствием их любви.

Он взял её в жены и связал их души. В день свадьбы он накормил её из своих рук в знак того,
что будет всю жизнь заботиться о ней, и она ответила ему тем же. Потом они омыли друг друга
обещая, что будут лелеять всю жизнь. Затем они легли на ложе и разделили наслаждение,
в знак того, что их любовь будет вечна.

Ох, что-то мне это до боли напомнило вчерашние события, но я, прикусив язык, слушала
дальше.

– Они были счастливы, и у них родился сын. Вот только другие боги оказались завистливы
и убили её, когда он был в отъезде. В горе он взял её тело на руки и ушел к звёздам, не желая
больше жить на Земле без неё. И сейчас мы можем увидеть созвездие Энатариона, держащего
на руках жену свою. Их сын стал прародителем кентавров. Вот только в память того, что его
мать убили, кентавром может стать только мальчик, и среди нас нет женщин.

– Грустная история, – сказала я.

– Рия, я связал наши души, – серьёзно произнёс он, – ответь мне, кто ты?

– Шерридан, без обид, – ответила я, садясь, – но не думаю, что то, что мы покормили друг
друга, помыли и… всё остальное, имеет хоть какое-то отношение к моей душе. Но за то, что ты
всё это проделал, не спросив моего согласия…

Я схватила подушку и несколько раз от души огрела его.

Он отобрал у меня орудие мести и, схватив меня за руки, навис надо мной, прижав меня
к кровати.

– ТЫ МОЯ ЖЕНА! – с нажимом произнес он. – И я тебя никуда не отпущу! – поклялся он.

Я не выдержала и рассмеялась.

– Шерридан, если учесть, что я понятия не имею, как и почему оказалась здесь, то мне очень
любопытно узнать, каким образом ты собираешься сдержать свои слова!
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Он перевернул нас, и теперь я уже лежала на нём, а он обнимал меня.

– Расскажи мне, – попросил он.

Я задумалась. А почему бы и нет? Что я теряю? Да ничего, он и так уже догадался обо всём.

– Да нечего рассказывать, – вздохнула я. – Была у себя дома, занималась уборкой, упала
со стула и ударилась головой. Очнулась уже здесь. И еще… похоже, я из другого мира, –
добавила я.

Вот представьте себе, что вам человек говорит, что он из другого мира. Какие ваши действия?
Думаю, первым делом начнёте расспрашивать, что за мир, какой он.

Этот же кентавр спросил нечто иное:

– Ты замужем?

Вот нет слов! И как на это реагировать?!

– Нет! – рявкнула я.

– Уже да, – «успокоил» меня он. Я просто зашипела на это, а он лишь покрепче обнял.

– Сколько тебе лет?

– Шерридан! – возмутилась я. – Вот кто такое спрашивает?! Я старше Ауэрии. Немного так, –
ответила все же я, польстив себе.

– Какая ты? – спросил с любопытством он.

– Ну… я брюнетка с серыми глазами, выше Ауэрии, стройная, красивая, – увлеклась
описанием я.

– Как тебя зовут?

– Рая. Как видишь, это имя созвучно с Рия.

– У тебя были мужчины? – спросил он нейтральным тоном, но я-то чувствовала как он весь
подобрался.

– Да.

– Сколько?

– Тебя это не касается! – Объятия стали стальными, и было видно, что Шерридан пытается
справиться с охватившими его эмоциями.

– Рия, ответь мне! – потребовал он.

– Разбежалась! Я же не спрашиваю, сколько женщин у тебя было! – разозлилась я.

Шерридан сверлил меня взглядом, но я не собиралась отвечать. Я видела, как тяжело ему это
принять. Ха, пусть помучается! Тоже мне, поборник чистоты нашелся, чья бы корова мычала!
Это же не у меня гарем из трехсот баб.
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– Рия, пообещай, что будешь верна мне, – наконец произнёс он.

– Только после тебя!

К моему удивлению, глядя мне в глаза, он торжественно сказал:

– Клянусь, что у меня не будет иной женщины, кроме тебя!

– ???

– Рия… – ждал он.

– Нет.

– Что нет?! – сжал он меня в объятиях так, что я ойкнула.

– Шерридан, если я вернусь в свой мир и в свое тело, то и Ауэрия тоже вернется. Мы не знаем,
как далеко находятся наши миры и, вообще, как найти друг друга, поэтому я не приму от тебя
такой клятвы и сама её не дам.

Он зарычал и перевернулся, накрыв меня своим телом.

– Ты МОЯ! – заявил он и поцеловал меня глубоким поцелуем в подтверждение своих слов.
Я расслабилась и ответила ему, ничего не имея против этого. В конце-то концов, чего тратить
время попусту, если не знаешь, когда оно истечет.

Пообедали мы вдвоем в комнате. В этот раз мы развлекались тем, что кормили друг друга.
Внезапно я рассмеялась, и он поинтересовался причиной.

– Представляю, что за мысли бродят у твоих людей. Наверное, все решили, что ты сурово
наказал жену и занялся её воспитанием. А меня здесь холят и лелеют и напрямую
подстрекают на дальнейшее неповиновение.

Он улыбнулся, но потом посерьезнел:

– Рия, за закрытыми дверями ты можешь вести себя как угодно, но больше не позволяй себе
таких выходок при моих людях.

– Ясно, если у меня возникнет желание что-то разбить о твою голову, то буду срочно тащить
тебя в покои, – кивнула я, вызвав у него улыбку.

– А что будет, если я забудусь и не сдержусь? – решила поинтересоваться я. Надо же знать,
чем мне может грозить непослушание.

– Тогда, – он наклонился ко мне, – я накажу тебя и буду ласкать в течение ночи, не давая
освобождения.

Нет, ну посмотрите каков! Вот только в эту игру можно играть и вдвоем.

– Тогда, – не осталась в долгу я и придвинулась к нему еще ближе, – готовься проснуться
связанным. Я отвечу тебе тем же и не уверена, что мне хватит ночи!

Он рассмеялся и поцеловал меня. Больше мы эту тему не поднимали.
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После обеда я выпроводила его вершить великие дела и пошла к себе. Почему выпроводила?
Так у него опять руки ко мне потянулись, а с этим целибатом никаких нервов не хватит. Я же
не девственница и прекрасно понимаю, чего не получаю, а полумеры хоть и приятны,
но полного удовольствия не приносят.

В комнате меня ждал неприятный сюрприз в виде Донны. Я тут же попиняла себе за то,
что поспешила расстаться с Шерриданом. И чего мне у него не сиделось?

Встретила она меня красиво – возмущенными воплями по поводу того, какая же я бесстыдница.
И чего так кричать? Может, у неё давно мужчины не было и она из-за этого бесится? Я вот
тоже последнее время излишне стервозна была.

– А почему бесстыдница? – все же удивилась я. Ну не в замочную же скважину она к нам
подглядывала. Хотя с неё станется.

– Ты провела у него ночь! Он взял тебя?

– Так он же мой муж, это нормально. – Та просто задохнулась от такого аргумента. – И нет,
он держит свое слово, в отличие от моего отца. Донна, он же не знает о планах моего отца
и считает вправе прикасаться ко мне. Или вы хотите ему сообщить, почему он этого делать
не должен?

– Может, ты ему уже все рассказала? – покраснела она.

– Я не хочу подставлять своего отца, хоть я его и не помню. Но если вы меня выведете,
то обязательно расскажу.

Я смотрела на эту женщину в раздумьях. Она бесила меня невыносимо, но надо было узнать,
какие отношения её связывали с Ауэрией. Вспомнила, как она убивалась, когда я только
очнулась, и решила с ней поговорить.

– Донна, давайте присядем и спокойно поговорим, – предложила ей я. Мы прошли к креслам
и сели. Она смотрела на меня подозрительно. Её можно понять, эти дни мы с ней только
и делали, что шипели друг на друга. Я рассмотрела её повнимательнее.

Ей было лет пятьдесят. Черты лица правильные, но впечатление портили тонкие, вечно
недовольно поджатые губы. Интересно, она улыбаться умеет? Чёрные волосы затянуты
в пучок, добавьте к этому постоянно чёрные одежды и поймете, почему она производила
впечатление вороны. Хотя кожа у неё была неплохая. Как говорится, уже не персик, но ещё
не урюк. Её бы приодеть, сделать макияж и была бы довольно симпатичная женщина.
Тем более что фигуру она сохранила.

– Давайте начнем наше знакомство заново. Я вас не помню, и для удобства называйте меня
Рией. Мне интересно, какие отношения у вас были с Ауэрией? Кем вы ей приходитесь?
Считайте, что я её сестра-близнец и хочу узнать о её жизни.

Я уже думала, что она не пойдёт мне навстречу, но Донна заговорила. Она рассказала,
что находится при мне с семи лет. Сама она аристократка, вдова и дальняя родня королю.
Когда она начала объяснять степень родства, то я сделала вывод, что оно очень дальнее.

Сам король вдовец и несколько лет назад женился вновь. Сейчас у него намечается в семье
прибавление, и все ждут наследника.
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«И почему вечно девочки всех не устраивают?» – вздохнула про себя я.

Дальше она сказала, что привязалась ко мне как к дочери, которой у неё никогда не было,
да и я любила её. Насколько я поняла, у неё есть взрослый сын, который женился и привел
в дом жену.

Теперь я поняла, почему она при посторонних обращалась ко мне на «вы», а наедине на «ты».

– Скажите, а почему отец затеял всё это? Ведь Шерридану нужен был лишь договор о выходе
к морю, а жениться он не планировал. Меня же ему в жены навязали, да еще такое условие
коварное поставили.

Она объяснила, что Эгнус опасался возросшего влияния Шерридана и, как я поняла,
при исполнении своего плана надеялся оттяпать хороший кусок земель.

Вот что с мужчиной делает появление наследника! Когда была я, то никаких завоевательных
действий он не предпринимал, а тут как только появилась надежда заиметь сына, он тут же
решил свои владения расширять. Обидно только, что за мой счет.

Что ж, я задала главный вопрос:

– Донна, ответьте честно, кому принадлежит ваша преданность?

То, что она не стала тут же меня заверять в своей верности, давало надежду на честный ответ.

– Я полюбила Ауэрию с малых лет, и моё сердце принадлежит ей, – наконец ответила она.

– А верность?

– Я присягала королю, но её интересы для меня превыше всего, напряжённо ответила она
и смотрела на меня с подозрением.

«Надеюсь, она не думает, что я переворот затеваю?» – усмехнулась я про себя.

Я смотрела на неё, и интуиция мне подсказывала, что стоит ей поверить.

– Донна, вы же неглупая женщина. Представьте, что план отца удался и он сделает меня
вдовой. Какая судьба меня ждет?

Она удивленно посмотрела на меня. Неужели она об этом даже не задумывалась?

– Как вы думаете, многие ли захотят на мне жениться? Репутация у меня будет подмочена.
Не думаю, что о том, что я проводила ночи с Шерриданом не станет известно. Даже факт, что я
девственница, большой роли играть не будет. После же подлости отца, не многие захотят с ним
породниться.

Она задумалась, и было видно, что в моих словах есть зерно истины.

– И что вы хотите?

– А разве есть выбор? Я считаю единственно верным решением остаться женой Шерридана,
раз уж мы женаты.

– С этим дикарём?! – воскликнула с ужасом она.
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– Да ладно вам! – отмахнулась я. – Ничего он не дикарь. Он даже после вчерашней моей
выходки пальцем меня не тронул. А еще он, в отличие от моего отца, человек чести и слово
своё держит, хотя имеет все права его нарушить. Ваша задача убедить в этом Ауэрию, когда
к ней вернётся память.

– МОЯ?! – в шоке она смотрела на меня.

– Конечно же, ваша, – подтвердила я. – Вы же сами сказали, что любите её и желаете добра.
Так что сами подумайте, что для неё лучше.

– А теперь давайте займёмся вами, – произнесла я, потирая руки.

– Мною?! – не отошла она от первого шока, как впала во второй.

– Вами, вами, – подтвердила я. – Сколько можно ходить в этих чёрных одеждах? Да у всех
депрессия начинается при взгляде на вас. И причёска? Вот что это за пучок? Зачем себя так
уродовать?!

– Я вдова! – вскинулась уязвлённая она.

– Вы свободная женщина, и пора вам об этом напомнить! Считайте это приказом, но сейчас мы
зовем портних и готовим вам новый гардероб, да еще с причёской надо что-то делать.

И как она еще не хлопнулась в обморок? Сама удивляюсь!

Я нагнала в её покои служанок и швей, заставив всех шевелиться. Лично отобрала материи,
из которых пошьют платья, немного поспорили насчёт фасонов, и я с боем уговорила сделать
декольте. Приказала заняться её прической и проделать все косметические процедуры.
Надеюсь, что с её преображением и её характер хоть немного улучшится. Оставив её
на растерзание, я тихо слиняла.

Найдя Сэма, я попросила провести меня в гарем. Подумав, решила захватить с собой охрану.
Всё же личность я там не слишком популярная, и забота о собственной безопасности
не повредит. О своём приходе я известила заранее, попросив женщин собраться
и подготовиться к встрече. Я же не знаю в каком виде они на своей половине рассекают.
Мало ли, может, им там надо паранджу надеть, чтобы лицами не светить. Шерридан – мужчина
ревнивый, и кто его знает, какие у него заскоки.

В общем, явилась я в закрытую часть дворца, решив предстать перед разгневанными
женщинами собственной персоной. Поступок самоубийственный, если бы не охрана.
Жили они, конечно, шикарно. Вот не поленюсь и, после того как их всех разгоню, сделаю здесь
ремонт и устрою себе место релаксации и отдыха. А почему бы и нет? Разгуляться есть где.

Ну и шум поднялся, как я появилась! У всех сразу нашлось, что мне сказать. Молча я подняла
руку вверх, что привлекло внимание, и медленно её опустила. Разговоры стихли, и все
уставились на меня.

– Знакомиться не будем, так как вы наверняка знаете, кто я такая, а я вас всех все равно
не запомню, – начала свою речь я. – У меня к вам лишь один вопрос: кто хочет замуж?

Ну и тишина возникла после этого – звенящая! По глазам видела, что хотели многие,
но ожидали подвоха.
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– Повелитель собирается устроить праздник и дать вам возможность выбрать себе мужа.
Те, которые этого делать не захотят, – не переживайте, заставлять не будут. Повелитель сам
решит, кому вас подарить, – добила я их. – Готовьтесь к празднику. Перед ним вам пришлют
служанок, чтобы помочь собраться.

На этом я нашу «дружескую» встречу решила не затягивать и с достоинством удалилась.
Уходить надо было быстро, пока они от шока не отошли.

Я отпустила охрану, и мы остались с Сэмом вдвоем. Его лицо надо было видеть. Он пытался
сделать его невозмутимым, но оно странно подёргивалось. Когда мы немного отошли,
он не выдержал и засмеялся так, что у него слезы потекли.

– Я впервые в жизни увидел зрелище, когда триста женщин собрались вместе и стоит гробовая
тишина, – выдавил он. – Я этого никогда не забуду!

Надо же, кто бы мог подумать, что он такой впечатлительный.

Остаток дня был не такой интересный. Шерридан прислал магов, и они меня обследовали,
но никаких следов магического вмешательства не нашли. Если бы мне не сказали, что они
маги, то ни в жизнь не подумала бы. Обычные мужчины средних лет.

Сделали пассы руками вокруг меня, сказав, что сканируют ауру. Она их чем-то
заинтересовала, но конкретно чем, из их объяснений не поняла. Я даже разочаровалась
немного. По поводу потери памяти они тоже помочь не смогли, так как не нашли никаких
физических отклонений. Прописали какую-то настойку для укрепления памяти, но фиг я её
пить буду. С памятью моей всё в порядке, у меня другой случай.

Зато вечером на ужин был дебютный выход Донны, и все были сражены наповал. Никто
не узнал в красивой холеной женщине бывшую чёрную ворону. На неё бросали
заинтересованные взгляды за столом и даже удостоили комплиментов!

Вот только Шерридан был чем-то озабочен. Когда я поинтересовалась причиной, то он
со вздохом сообщил новость, которая возымела эффект разорвавшейся бомбы. Оказывается,
Донна уже успела сообщить отцу, что я потеряла память, и мой обеспокоенный родитель
прибудет завтра проверить свое чадо, то есть меня! После этого известия аппетит у меня
пропал напрочь.

– Шерридан, вот какого чёрта он едет?! – вопрошала я, когда мы остались с ним одни.
Для этого я предусмотрительно утащила его в покои.

– Рия, с его стороны это нормальный поступок. Все знают, что он тебя любит, и его визит
закономерен. Правда, я не думал, что он так быстро прибудет.

А всё Донна, черт бы её побрал! Тут же настрочила и отчиталась. Эх, жаль, я сразу о её
переписке не подумала.

Он обнял меня и начал успокаивающе поглаживать. Даже несмотря на то что я была
взволнована и раздражена, мне очень хотелось замурлыкать. Заметив, какое действие на меня
оказывают его прикосновения, он усадил меня к себе на колени, и его рука тут же легла мне
на бедро, начав приподнимать платье.

– Подожди! – схватила я его руку, останавливая. Понимаю, что от его прикосновений я тут же
обо всем забуду, но мне надо было с ним поговорить.
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– Почему ты так невозмутим?

– Рия, а что он может сделать? Прибудет, погостит пару дней, да и всё.

– А если он какую-то пакость задумает? Извини, но у меня нет к нему доверия.

– Пусть только попробует! – угрожающе сузил он глаза.

У меня немного отлегло от сердца. Всё же он не мальчик и способен постоять за себя.
Но почему-то было тревожно.

– Мне сообщили, что ты сегодня посещала наложниц, – перевел разговор на другую тему он.

– Да, – не стала смущаться я. – Ты же сказал, что собираешься устроить праздник и наградить
своих людей, вот я и сообщила им о твоем решении, чтобы они не спеша подготовились
к такому событию.

Шерридан хмыкнул и с улыбкой посмотрел на меня:

– И как они это восприняли?

«Можно подумать, ему уже не доложили», – усмехнулась я.

– Ты не поверишь, но ни одна и слова против не сказала!

На мой укол он рассмеялся и с протяжным стоном: «Рия!» – запечатал мои губы поцелуем
и увлёк за собой на постель.

Если планировал отвлечь меня, то это у него вышло успешно. Только он и сам отвлёкся.
Поцелуй становился всё более жадным, и вот уже его руки рвут материю в желании добраться
до тела.

На мне ещё ни один мужчина не рвал одежду с таким остервенением. По сравнению с ним,
мои потуги расстегнуть пуговицы на его рубашке выглядели жалкими. К тому же я чувствовала
себя мазохисткой. Понимала, что дальше установленных рамок он не зайдёт, но при этом
не могла отказаться от его прикосновений.

– Рия! – на миг замирает он надо мной, но я притягиваю его к себе, впиваясь в губы. Мой муж,
мой мужчина. Так странно и в то же время правильно. Я чувствую его своим, и… меня бесят
все ограничения. Я хочу владеть этим мужчиной безраздельно.

– Пожалуйста! – прошу его я, и он откликается. Его рука скользит по внутренней стороне бедра
туда, где всё молит о его прикосновениях. Подушечкой пальца он трётся о влажное бельё,
и от удовольствия у меня подгибаются на ногах кончики пальцев.

– Ты сводишь меня с ума… – Его губы выводят узоры на моей коже. – Такая страстная, а тело
невинно. – Резкий рывок, и тонкая материя трещит по швам.

Не знаю о чём он, но в данный момент с ума сводил меня он. Движения его пальцев разносили
сладкий яд желания по всему моему телу. Я протестующе застонала, когда он отстранился, но,
подняв мне юбки, он бросил на меня голодный взгляд и широко развёл мои ноги. И вот уже
пальцы заменил язык, и тело начало скручивать от желания.
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Никогда не чувствовала себя такой развратной. Грудь обнажена, юбки подняты, а между ног
голова мужчины.

Я истекала влагой и таяла от каждого выпада его языка и раскалённого дыхания. Он умело
подводил меня к краю, и тело дрожало в преддверии оргазма.

– Скажи, чья ты? – практически рыча, потребовал он, остановившись за миг, когда я была уже
на грани.

– Не-е-ет! – От разочарования тело рвало на части.

– Чья?

Меня трясло, и я не могла вымолвить и слова. Сил хватило лишь хрипло выдавить «Твоя»
сквозь искусанные губы, и в награду он дал мне соскользнуть за край в ослепительном
оргазме.

Я не чувствовала своего тела и не могла пошевелиться. Позволила ему избавить меня от того,
что осталось от одежды, и тут же уснула в его объятиях, чтобы ночью проснуться от его
дразнящих поцелуев.

Рассматривая наутро остатки платья, я с неодобрением смотрела на Шерридана.

– Слушай, я понимаю, что ты богат и всякое такое, но у меня платьев не хватит, если ты
продолжишь и дальше так меня раздевать. Что о тебе слуги подумают, собирая поутру обрывки
моей одежды?

Шерридан выбрался из постели и ленивой походкой хищника стал приближаться ко мне.
Он был обнажён, и у меня дыхание перехватило от его вида. После того как я раскритиковала
его бельё, при мне он больше его не надевал. Что ж, это научит меня в дальнейшем сначала
думать, а потом говорить. Придётся фасоном его белья заняться самой, а то никаких
моральных сил не хватит наблюдать за ним.

– Они решат, что я слишком сильно хочу свою жену и с ума схожу по ней, – промурлыкал он,
притягивая меня к себе для поцелуя.

И что с ним делать? Темперамент его был ого-го, и я не представляла, как он собирается
продержаться эти два месяца, тем более если решил избавиться от гарема. Главный вопрос –
как я продержусь? Еще пара таких ночей – и я его или убью, или изнасилую, второй вариант
был предпочтительней. А вот если он решит повторить сегодняшнюю ночь, то я его точно убью,
так как это форменное издевательство над организмом.

Мои размышления не помешали его рукам начать исследовать мое тело. Можно подумать,
он надеется найти там что-то новое. Да за эти ночи он так изучил его, что может теперь
изваять с закрытыми глазами.

– Это невыносимо! – заявила я, отталкивая его. – Хватит меня дразнить!

Он лишь довольно рассмеялся и прижал меня к себе, крепко обнимая.

– Теперь опять слуг за одеждой посылать? – нахмурилась я.

– Зачем посылать? Я приказал перенести твои вещи сюда.
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– ЧТО?! – Я вырвалась и нахмурилась, пытаясь понять шутит он или нет. Шерридан же был
серьезен и немного удивлен моим недовольством.

– Рия, ты будешь спать со мной, и вполне разумно, чтобы и твои вещи были здесь.

– Разумно?! – задохнулась я. – Ты сам решил с моим переездом и теперь лишь ставишь меня
в известность?!

– Да что с тобой? – не мог понять он.

Действительно, что? Почему я так взбесилась? Может, из-за того, что он начал обустраивать
нашу совместную жизнь, а это предполагает, что я здесь останусь. Ладно, Ауэрия была его
женой, и я этот факт приняла как данность. Почему бы не провести время с таким красавцем,
пока я не вернусь домой. Можно к этому отнестись как курортному роману: встретились
ненадолго, хорошо провели время и расстались, оставив в памяти яркие и жаркие
воспоминания.

Но совместная супружеская жизнь?! У меня это как-то в голове не укладывалось. И вообще, я-
то за него замуж не выходила!

– А Ауэрия будет рада, когда обнаружит, что переехала к тебе? – спросила я.

– Рия! – потемнел он лицом.

– Что? Взгляни правде в глаза, неизвестно, как надолго я здесь останусь.

Он подлетел ко мне и сжал в таких крепких объятиях, как будто я прямо сейчас должна
исчезнуть. Я даже ойкнула от стремительности его движения.

– Я никуда тебя не отпущу!

– Можно подумать тебе удастся меня удержать, – фыркнула я, прижатая к его груди. – Да ты
хоть прикуй меня! Взгляни правде в глаза: как появилась я здесь, неизвестно, и когда
исчезну – тоже.

Шерридан даже зарычал. Рычи не рычи, но я была права.

– Между прочим, – не могла угомониться я, – это Ауэрия за тебя замуж выходила, а я девушка
свободная.

Ой, это я зря сказала. Он просто взбесился и яростным взглядом посмотрел на меня:

– Вчера ТЫ вышла за меня замуж!

И чего он так разошелся?! У меня даже согласия никто не спросил, да и обряд был хоть
и приятный, но странный и с замужеством уж никак не ассоциировался.

– Не знаю, как у вас, – начала закипать я, – а у нас требуется согласие женщины. Я же вчера
никаких обетов не давала!

У Шерридана разве что только молнии из глаз не полетели, так он был зол.

– Обеты?! – процедил он. – ТЫ вчера назвала меня своим супругом, и мы разделили особый
священный брачный обряд моего народа. Это самое большее, что мужчина может сделать
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для своей женщины! Меня с ума сводит то, как ты к этому относишься! – в сердцах
воскликнул он. – И еще, мы сегодня же пойдем в храм, и ты повторишь все обеты!

– Представляю, как удивится твой народ, когда ты решишь ещё раз провести брачный обряд.

Правота моих слов заставила его зарычать. Я тоже была на взводе. Не успела признаться,
что я – это не она, так он тут же обряды провел. Я его вообще несколько дней как знаю, какое
замужество, да еще в чужом теле?!

Меня подхватили, отнесли на кровать и нависли надо мной, прожигая взглядом. У меня сразу
слова в памяти всплыли: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» Так как придушить меня явно
хотели.

Тем удивительнее был его вопрос, заданный обманчиво-спокойным тоном:

– Милая, а какие у вас брачные обряды?

– Обряды? – как попугай повторила я, пытаясь собраться с мыслями. – У нас мужчина делает
предложение и дарит кольцо. Если женщина согласна, то она принимает его. Затем проходит
сама брачная церемония, где молодожены обмениваются кольцами, которые носят потом всю
жизнь.

– Что за кольца? – деловито спросил он.

– Обычные золотые ободки, которые надевают на безымянный палец правой руки.

– Я дам указание ювелирам, – кивнул он.

– Зачем?

– Мы будем носить кольца!

– Кольца?!

– Чтобы у тебя не было сомнений в том, что ты замужем.

– Ты мне даже предложения не делал, – проворчала я, не зная, как вообще на это реагировать.

– Рия, я подарю тебе сотню колец!

– Да хоть тысячу, – взвилась я. – Необходимо, чтобы я его приняла и дала согласие.

– Ты примешь его! – зарычал он.

Я смотрела на него, и меня переполняли противоречивые желания. Хотелось упереться рогом
и закатить скандал из-за его своеволия и самоуверенности, с другой же… это первый мужчина
в моей жизни, который так отчаянно хотел на мне жениться.

– Шерри, – дотронулась я до его щеки и впервые после ссоры назвала так, – зачем нам все эти
формальности?

Он приблизил свои губы к моим и ответил:

– Чтобы у тебя не было даже тени сомнения в том, что ты моя! – ответил он и запечатал мне
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рот поцелуем собственника.

Он приблизил свои губы к моим и ответил:

– Чтобы у тебя не было даже тени сомнения в том, что ты моя! – ответил он и запечатал мне
рот поцелуем собственника.

Что ж, затем мне на деле напомнили, кому я принадлежу, чтобы не смела сомневаться. Я хоть
и осталась при своем мнении, но ума хватило не возражать, а то еще неизвестно, когда бы мы
из постели выбрались. Шерридан завелся не на шутку, а у нас приезд папаши намечался как-
никак.

Позже он провёл меня в смежную с его покоями комнату, которая была обставлена
как женский будуар. У меня дрогнуло сердце. Он хотел сделать для меня сюрприз и приказал
как можно скорее её обустроить, а нарвался на скандал. Но и предупреждать же надо, у меня
от него уже голова кругом: то он женится на мне без спросу, то так же к себе вещи мои
перемещает.

Единственный плюс, что хоть моя одежда была под рукой. Мы вместе позавтракали, и он ушел,
а ко мне пришли служанки и занялись моей внешностью, наводя марафет перед приёмом.
Гости должны были пожаловать к обеду.

Пришла и Донна, обводя взглядом мою новую комнату. В ней было всё, кроме кровати, так что
даже вопросов не возникало, в чьей постели я сплю.

В новом платье и с причёской она выглядела гораздо моложе и даже с лица исчезло вечно
недовольное выражение. Всегда считала, что уход за собой приносит свои плоды. Глядя
на Донну, я видела подтверждение своей правоты – у неё даже глаза заблестели. Глядишь,
и присмотрит себе здесь кентавра. А что? Военачальники у Шерридана ничего так.

– Я не могла ему не сообщить, – сказала она мне. Да я её и понимала: во‑первых, это было еще
до нашего разговора, а во‑вторых, это известие в любом бы случае до него дошло, и было бы
странно, почему она молчала.

– Скажите, чего мне ожидать?

– Думаю, Его Величество хочет убедиться, что с вами все в порядке, – со вздохом ответила она.
Вот только я уловила сомнения в голосе, кажется, она тоже подозревала, что с этим визитом
не всё так просто.

Я не стала её дальше пытать. О своих планах король ей не отчитывается, так что осталось
только его самого дождаться. Вот только я зуб даю, что он что-то задумал.

Ближе к обеду мне сделали причёску и надели на голову корону – широкий золотой обруч,
обложенный жемчугом и камнями, по бокам спускались жемчужные подвески. Платье
состояло из двух частей. Нижнее из белого плиссированного воздушного материала,
с округлым вырезом горловины и без рукавов, а верхнее, более плотное, накидывалось
на плечи и скреплялось поясом с драгоценными камнями. Края верхнего платья были
украшены золотой и шелковой вышивкой.

Пришли с сообщением, что мой отец прошел через портал и скоро прибудет. Меня ждали
в тронном зале. Любопытно, а какой костюм у Шерридана, за всеми своими сборами я так его
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и не видела.

Мой мужчина меня уже ждал, и я залюбовалась им. Его костюм состоял из туники,
доходившей до колен и с разрезами по бокам. Она была украшена золотым шитьем
и жемчугами у ворота, подола и на рукавах. Сама туника была из шёлка белого цвета.
Пурпурная мантия была застёгнута на правом плече пряжкой и украшена жемчужными
нитями. На нем были пурпурные штаны и сапоги, сплошь усыпанные жемчугом. Волосы
убраны в тугую косу, на голове корона, а в руках скипетр. Смотрелся он эффектно.

Он тоже с интересом рассматривал меня, а когда я подошла к нему, то сделал мне комплимент
по поводу моей походки! Интересно, я что, зря одевалась?! Даже бросила на него обиженный
взгляд, но тут же растаяла, когда он сказал, что я прекрасно выгляжу, но его завораживает
грация моих движений. О как! Потом он взял меня за руку, и мы рука в руке пошли встречать
моего отца.

Хотя какой он мой – отца Ауэрии, где бы она ни была сейчас.

– А что это за портал? – спросила тихонько я, пока мы их ждали.

– Для удобства передвижения мы с помощью магических кристаллов открываем порталы.
Войско через них не проведешь, слишком большие энергетические затраты, но небольшая
группа людей пройти может. У нас во дворце и на прилегающей территории стоит защита,
отсюда переход невозможен, – пояснил он.

Эгнус прибыл без супруги со свитой из двенадцати человек. Сам он оказался мужчиной лет
сорока – сорока пяти, и я была похожа него. Светловолосый, подтянутый, светло-голубые глаза
ярко выделялись на загорелом лице. Даже не знаю, понравился он мне или нет.
Не представляю, каким он был отцом, но в нём чувствовалась жёсткость. Во время всех
взаимных расшаркиваний он бросал на меня напряжённые взгляды.

«Что, папочка, беспокоишься, как бы твои планы не полетели к чертям?» – хмыкнула
про себя я. При этих мыслях градус моей доброжелательности к нему упал до нуля.

– Дочь моя, неужели ты меня не обнимешь? – спросил он. Я бросила взгляд на Шерридана,
спрашивая, что мне делать. Тот еле заметно кивнул. Наш немой диалог не обошел вниманием
Эгнус. Делать нечего – как бы мне этого ни хотелось, но я приблизилась к нему.

– Пусть вас не удивляет мое поведение, – сказала я, – вы же в курсе произошедшего.

Он обнял меня.

– Неужели ты ничего не помнишь? – шепнул он.

– Абсолютно, – заверила я. Нехотя он меня отпустил, и я вернулась к мужу.

Глава 6

После обеда мы перешли к тому, ради чего он приехал. Уединившись для приватной беседы,
Эгнус попросил подробно рассказать о происшедшем и моем состоянии.

Рассказ Шерридана был краток. Я потеряла сознание, а после того как пришла в себя,
уже ничего не помнила.
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– Что говорят целители? – спросил Эгнус.

– Её обследовали, но она здорова. Маги тоже не выявили следов заклятий, – предвосхитил он
его второй вопрос.

Что ж, король задумался, а потом сказал:

– Думаю, будет хорошей идеей, если Ауэрия погостит у нас. Родные стены и знакомые лица
вернут ей память.

– Я против! – категорично заявил Шерридан.

– Вы против того, чтобы к вашей жене вернулась память? – деланно удивился Эгнус.

– Я тоже против! – решила высказаться и я. Его предложение моего восторга не вызвало.

– Но почему, дочь моя?! – воскликнул он.

«Надо же, само простодушие и невинность», – хмыкнула я.

– Объясню, – начала я. – Пусть я и страдаю потерей памяти, но я в здравом уме,
а не слабоумна. Не вижу причин, чтобы беспокоиться о её потере.

– Но как же?! – уже действительно удивился он. – Ты не хочешь вспомнить свой дом, всех своих
родных и близких? Воспоминания детства?

– Девушка, выходя замуж, входит в семью мужа и начинает строить свою жизнь заново. Теперь
мой дом здесь. Вы мой отец, и я буду относиться к вам с уважением, как вы этого
и заслуживаете. Насчет воспоминаний детства – есть магические письма, и вы можете
делиться ими со мной. Даже с потерей памяти я остаюсь вашей дочерью, и вы будете дедушкой
нашим детям.

Ой, как ему не понравилось упоминание о детях! Он даже покраснел и, еле сдерживая ярость,
спросил Шерридана:

– Она беременна?

– Я держу слово! – с достоинством ответил он.

– Всё же я буду настаивать, чтобы вы подумали, – не сдавался он.

– Нет! – Мы с Шерриданом ответили в один голос.

От нашего единства папаня даже зубами заскрипел, но был вынужден держать лицо. Дальше
разговор пошёл о делах, и я удалилась. У них было не принято вмешательство женщин
в политику. Что ж, расспрошу Шерридана наедине позже. Я не стала спорить и еще больше
шокировать отца своим поведением.

В коридоре меня перехватил слащавый юнец из свиты Эгнуса. Этакий золотоволосый Аполлон,
но не в моем вкусе. Как оказалось он был во вкусе Ауэрии, иначе почему он постарался
облобызать мне руку и называл любимой? Пришлось напомнить ему о том, что я потеряла
память, и поинтересоваться его именем.

– Ты не помнишь меня?! – захлопал он глазами. Кажется, в его слабом умишке не мог
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уместиться этот факт.

– Не помню, – подтвердила я, вырывая свою руку. – Представьтесь!

– Лоренсо ван Рондельсон, – назвался он, в ожидании глядя на меня. Если он надеялся,
что при звуках его имени на меня снизойдёт озарение и я все вспомню, то его ждало
разочарование.

– Будьте осторожны, Лоренсо, – предупредила его я, – мой муж очень ревнив и не потерпит
таких взглядов в мою сторону. Если вам дорого ваше здоровье, то ведите себя сдержаннее!

Он застыл как громом пораженный, а я обошла его и пошла на поиски Донны. Кажется, кое-
кому придется мне многое рассказать.

Я прижала Донну в дамской комнате, куда завела, попросив кое-что поправить в наряде.

– А теперь быстро рассказали мне, кто такой Лоренсо и почему он зовет меня любимой! –
потребовала я, как только мы остались одни.

– Ты и его не вспомнила? – сокрушилась она.

Нет, у меня просто руки зачесались её придушить.

– Я не вспомнила, а вы, видимо, о нашем разговоре забыли, – зашипела разозлённая я. –
Кто он?

– Я не вспомнила, а вы, видимо, о нашем разговоре забыли, – зашипела разозлённая я. –
Кто он?

Пытать я её могла долго, я даже служанку у дверей поставила, чтобы она всех разворачивала,
обеспечивая нам уединение.

– Лоренсо аристократ из уважаемой семьи, единственный сын и наследник. Он давно покорил
ваше сердце, но вы и мечтать не могли о браке с ним, пока ваш отец не задумал этот план.

– Ага. – Начало кое-что проясняться. – После аферы, задуманной отцом, на меня поприличнее
никто бы уже не позарился, вот отец и нашел кому меня спихнуть.

Донна ахнула, но возразить было нечем. Может, витающая в облаках Ауэрия этого
не понимала, но она не я.

– Донна, посудите сами, кто лучше мне в мужья: сильный Повелитель, с которым все
считаются, или этот аристократик?

– Ты же его так любила! – вздохнула она.

– Зато сейчас смотрю на него трезвыми глазами. Вы на моей стороне? – спросила я её, и она
кивнула.

– Тогда будьте добры, держитесь рядом и не оставляйте меня с ним наедине. Мало того что его
Шерридан по стенке размажет, если хоть что-то заподозрит, но и у меня терпения не хватит
для общения с ним. Я из-за него пошла на все это? – решила уточнить я, и она кивнула.
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Мне стало жаль Ауэрию. Наивная дурочка влюбилась и пошла под венец с другим. Ходила
здесь, опустив голову и стараясь ни с кем не общаться, готовясь к коварному предательству.
Вот никогда не поверю, что её не мучила совесть из-за того, что она должна была совершить.
Тяжело смотреть в глаза человеку, зная, что скоро по твоей вине его убьют. Может, именно
поэтому она его так боялась?

Пока Шерридан общался с Эгнусом, я решила тоже пойти и поближе познакомиться со свитой
отца. Взяв с собой Донну, я подошла к ним. Выразила сожаление, что не помню столь
уважаемых господ, и предложила познакомиться заново. Мне представились и с интересом
рассматривали. Странно, или я себя необычно вела, или надеялись признаки потери памяти
рассмотреть на моем лице.

Донна тоже удостоилась удивленных взглядов. Видно, она и при дворе Эгнуса одевалась
в прежнем стиле. Я попросила рассказать, как обстоят дела дома. Пусть я никого там
и не знаю, но какая там обстановка знать будет не лишним.

– Мы восхищаемся вами, принцесса! – сказал один из них.

– Очень приятно такое слышать, – ответила я, – но могу я узнать, чем именно?

– Ваша жертвенность закаляет наши сердца, – сообщили мне тихо. – Потерпите еще немного,
и мы вас освободим.

Обалдеть! Ничего у них там пропаганда. Я искренне рассмеялась и осмотрела всех их.

– Простите, но не имею понятия, о чём вы?! – решила внести ясность. – Я замужем
за прекрасным мужчиной, который относится ко мне со всем уважением. На мой взгляд, отец
подобрал мне идеальную партию, а вы обрели достойного союзника. Насколько я понимаю,
теперь никто не решится напасть на вас, когда за вашими спинами будут стоять кентавры.

Я чуть не рассмеялась над их вытянутыми лицами. Да эти дипломаты даже дара речи
лишились, лишь хлопали глазами.

– И вас не смущает его гарем? – подал голос один из них. – Это же оскорбительно!

Я оглядела их веселым взглядом.

– Можно подумать, вы не содержите любовниц. – Ох, они просто в осадок выпали. – Но, к слову,
об этом. Мой супруг решил от него избавиться. Я обратила его внимание на то,
что значительно выгоднее пустить эти деньги на увеличение регулярной армии.
И в государстве спокойнее будет, и враги лишний раз подумают, прежде чем нападать.

Всё, их можно было выносить! Я пожалела их и удалилась, оставив переваривать информацию.
Думаю, обдумать им надо было многое, а мой намёк про нападение врагов прозвучал уж явным
предупреждением.

Вечером был бал в честь гостей, и когда подошло время его открывать, то тут только до меня
дошло, что я-то их танцев не знаю! Пришлось тихонько об этом напомнить Шерридану.

– Я поведу тебя, – спокойно ответил он.

Всего-то?! Я была полна скептицизма, но, как оказалось, напрасно. Заиграла музыка, и я
нырнула как в омут с головой. Омут оказался приятным, и принял меня в трепетные объятия.
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Если же серьезно, то где надо он меня вел, где-то я делала движения по наитию. К моему
счастью, я не сбилась, в платье не запуталась и успела даже получить удовольствие от танца.
Судя по тому, как смотрел на меня он, удовольствие было обоюдным.

Следующий же танец таким приятным не был. Меня перехватил Эгнус, и Шерридан не мог
отказать ему потанцевать с дочерью. Судя по тому, как крепко сжал мою руку папаша,
он находился в крайней точке кипения. Подозрения мои подтвердились, когда он с приятной
улыбкой зашипел на меня:

– Ты что наговорила моим людям? Они до сих пор в себя прийти не могут!

Я припечатала ему ногу каблуком, чтобы он мне синяков не оставлял, и с такой же сладкой
улыбкой ответила:

– Всего лишь предупредила их, чтоб не смели меня спасать, а то не только они, но и вы об этом
пожалеете.

– Я не узнаю тебя?! – воскликнул он, нахмурившись и чуть скривившись от боли в ноге.

– А я не узнаю своего отца. Пусть я ничего не помню, но если судить по вашим поступкам,
то вы решили пожертвовать мной в угоду будущего наследника.

– Что?! – не ожидал такого услышать он, а потом зашипел: – Миталия была права, и ты
ревнуешь, что я вновь счастлив!

«Так вот откуда ветер дует!» – догадалась я. Новая жена отца расчищает дорогу для своих
детей. Как ловко они мной распорядились: с моей помощью пытаются избавиться
от Шерридана, расширить свои территории, а потом меня за ненадобностью можно и Лоренсу
сплавить.

– Что вы, папа! – улыбнулась я. – Желаю вам счастья и долголетия! Только позвольте и мне
быть счастливой. Признайте, что быть женой Повелителя мне подходит больше, чем женой
вашего подданного.

– Ты продалась врагу!

– Я верна мужу, которому вы же меня и отдали, – спокойно возразила я. Неужели вы меня
ни капли не любите?! – Я состроила взгляд, за который мне можно было дать Оскара.

– Как ты можешь хотеть остаться с этим животным?! – немного другим тоном спросил он.

– Он хорошо ко мне относится, – просто ответила я.

Жаль, на этом танец закончился, и меня вернули мужу.

«Ничего, я тебя буду дожимать!» – решила я, не сегодня же он уезжает.

– О чем вы говорили? – поинтересовался Шерридан.

– Да так, – ушла от ответа я. – Отец не узнаёт свою дочь. Мне кажется, одного только тебя
перемены радуют.

Он усмехнулся и поцеловал мне руку, не отводя от меня взгляда:
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– Ты даже не представляешь насколько.

Мне так тепло от этого стало. Заметив, что мой взгляд потеплел, этот соблазнитель перевернул
мне руку и поцеловал запястье.

– А о чем вы с ним говорили? – поинтересовалась я.

– Не здесь.

Что ж, удовлетворю своё любопытство позже.

Бал шел своим чередом. Был и фейерверк, устроенный магами. После него я с Донной тихо
удалилась. Этот день был напряжённый, и я поскорее хотела оказаться в своих покоях.
Вот только покой мне только снился – меня ждала еще одна встреча с Лоренсом.

Этот идиот не поверил, что я не рада встрече с ним. Хорошо хоть предупреждению моему внял
и на балу держался на расстоянии, но последовал за мной для разговора.

Черт, нас могли увидеть в любую минуту, и, скрипя зубами от злости, я втолкнула его в первую
попавшуюся комнату. Хорошо хоть Донна была со мной, а то если Шерридану донесут о моем
разговоре тет-а-тет, то потом оправдываться замучаешься.

Я смотрела на него и не могла понять, что Ауэрия в нем нашла?! Хотя, чего я хочу? Одно дело
смотреть на него глазами тридцатилетней женщины и с высоты опыта видеть все недостатки,
а другое – молоденькой девочки, поверившей красивым словам.

Сам по себе Лоренс был привлекательным, только я почему-то видела в нём изнеженного
аристократа. Он ни в какое сравнение не шёл с Шерриданом. Это как сравнивать льва
и породистого кота – не те масштабы.

– Я не могу поверить, что ты забыла меня! – патетически воскликнул он. – Наша любовь была
вечной!

– Вот видите, вы уже неосознанно говорите о любви в прошедшем времени, – спокойно
ответила я.

– Я люблю тебя! – воскликнул он и, преклонив передо мной колено, схватил за руку.

Господи, что за идиот! Ему на вид чуть за двадцать, а ведет себя как ребенок. Хотя, может,
на неопытных девушек это впечатление и производит.

– Скажите, а что вам пообещал мой отец за то, что вы на мне женитесь? – решила
поинтересоваться я, и он опешил от моего меркантильного интереса.

– Не понимаю…

– Ну как же, если следовать плану отца, то вы согласны взять в жены вдову с подмоченной
репутацией. Вот я и спрашиваю, что он вам пообещал? Он за меня хоть какое-то приданое
даёт?

– Он пообещал отдать спорные земли, из-за которых они грызутся с соседями не один год, –
нарушила молчание Донна.
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– Он пообещал отдать спорные земли, из-за которых они грызутся с соседями не один год, –
нарушила молчание Донна.

– И все?! – удивилась я. Мне за себя даже как-то обидно стало.

– В ваше приданое еще входят земли, переданные по наследству от матери, они передаются
по женской линии, – добавила Донна.

Лоренс переводил взгляд с неё на меня и не знал, как дальше себя вести. Бедный мальчик –
он мне о любви, а мы тут приданое обсуждаем.

Видно, он почувствовал себя глупо, преклонив колено, и встал. Жаль, что его энтузиазм
не угас и он со словами: – «Я верю, что мой поцелуй вернет тебе память», – поцеловал меня!

О Боже, за что мне все это?! Хоть чувства он демонстрировал и светлые, а вот целовался
как заправский Дон Жуан. Укусив его, мне с трудом удалось вырваться из его объятий.

– Ваше поведение отвратительно! – разозлилась я. – Я вас не помню и вспоминать не хочу!
Вы вызываете лишь презрение!

Я перевела дух и продолжила:

– Принцесса подарила вам свое сердце и доверяла вам. Вы же спокойно наблюдали, как её
отдают другому, а что ещё хуже – решили спокойно подождать полгода, пока вам её
не отдадут. Вы за неё даже не боролись! Слабак!

Окатив его презрением, я вышла из комнаты, кивнув Донне следовать за мной.

– И вот это должно было составить моё счастье?! – Я недоуменно посмотрела на неё.

Ох, если бы я знала, какую кашу заварю своими словами…

Я пришла к себе и позволила служанкам помочь мне переодеться, после чего отпустила их.
Шерридана еще не было, и я легла на кровать, пытаясь все обдумать. Ну и денёк! Что папаша,
что бывший любимый… Мне было жаль Ауэрию.

Все же я считала, что когда она вернется, то ей будет лучше с Шерриданом. При мыслях
об этом в груди что-то кольнуло.

«Так неужели ревность?» – не могла понять я. Вообще-то, это я её тело и жизнь заняла.
Представив, что в этот момент она может находиться в моем теле, мне стало страшно. Бедная
младшая сестра, она же с ума сойдет! Мы всегда были близки, и я поддерживала её, а тут
старшей нянька понадобится.

– Ну как, обживаешься? – услышала я вопрос и распахнула глаза. На постели развалилась
красивая изящная блондинка.

– Ты кто? – тут же спросила я, так как не могла понять, откуда она взялась.

– Веста, – представилась она. – Богиня.

– Кто?! – недоверчиво усмехнулась я, осматривая её с ног до головы. – Девонька, не знаю
откуда ты, но маникюрчик у тебя точно с Земли! – отметила я её накрашенные лаком ногти.
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– Это ты меня сюда перенесла?

– Я, – подтвердила она, с интересом разглядывая меня. – Ты здесь останешься, так что
привыкай.

– Что?! Ах ты стерва! – Я бросилась на неё, желая душу вытряхнуть из этой так называемой
богини, но мои руки схватили пустоту. Эта гадина исчезла. Я бы решила, что у меня крыша
поехала, но на постели остался отпечаток её тела.

Вскочив с кровати, я огляделась, но была в покоях одна. И как это понимать?! Кто это со мной
шутки шутит? В то, что она богиня, я ни на минуту не поверила. Если в этом мире есть магия,
то, скорее всего, она ею обладает. Вот только какого чёрта она решила развлечься за мой счёт?

Я поругала себя за несдержанность. И чего я на неё набросилась? Нет бы расспросить
поподробнее, что да как, но от того, что она так спокойно распоряжается моей жизнью, у меня
потемнело в глазах от злости и захотелось её придушить. Я привыкла сама управлять своей
жизнью и быть независимой, мне было тяжело принять, что кто-то по своей прихоти так круто
вмешался в неё.

И что значат её слова о том, что я здесь останусь?! Как останусь? А как же моя жизнь?
При мыслях о том, сколько всего я оставила дома, невольно сжались кулаки. Ничего,
я разузнаю побольше об этой Весте, и мы с ней еще поговорим!

Невольно полезли мысли о Шерридане, но я их затолкала поглубже. Разве мое место здесь?
Это его мир и Ауэрии, а я домой хочу. Мне было тяжело успокоиться. Одно дело не понимать,
что происходит и как ты здесь оказалась, а другое – знать, что это чьи-то игры и ты пешка,
которую передвигают по шахматной доске.

Раздраженная, я пошла в купальню и решила поплавать. К тому времени как открылась дверь
и появился Шерридан, я хоть немного и успокоилась, но злость полностью не прошла.

При виде обнаженной меня его глаза тут же загорелись, и он начал раздеваться.

– Скажи, у вас существуют богини? – поинтересовалась я. Было видно, что меньше всего он
ожидал такого вопроса.

– У нас есть Храмы Богини Прародительницы, – в замешательстве ответил он.

– А с самой богиней лично кто-то общался? – гнула свою линию я.

– Рия, боги редко снисходят до личного общения.

Вот не надо так покровительственно мне улыбаться! До меня сегодня как раз снизошли, до сих
пор вне себя от злости.

– Ты слышал что-нибудь о богине Весте? – спросила я, не став озвучивать свои мысли. Если он
узнает, что я хочу потрясти её на предмет моего возвращения домой, то он мне запретит
любые её поиски.

– Нет, а почему ты спрашиваешь? – Он присел у бортика и внимательно посмотрел на меня.

– Да слышала упоминание о ней краем уха, хотелось бы узнать поподробнее.

– И что ты слышала? – не отставал он.
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– Да неважно, – отмахнулась я. – Ты расскажешь, о чем вы с отцом говорили? – спросила я,
решив сменить тему.

Он посверлил меня взглядом, но все же уступил и ответил:

– Он хочет, чтобы я открыл порталы в свои города.

Я ошарашенно смотрела на него и удивлялась наглости Эгнуса.

– Что?! А ключей от дома он не хочет? – возмутилась я, а потом постаралась взять себя в руки. –
Что он предлагает взамен? Договор подпишет?

– В этом он упорствует и обещает подписать на твоё восемнадцатилетие, как и было условлено.

– Что же тогда он предлагает?!

– Сначала он упирал на то, что мы родня, и просто предлагал открыть, а вот в конце вечера
сделал мне заманчивое предложение…

Я заинтересованно смотрела на него, но он выдерживал паузу, испытывая моё терпение.

– Так как между нами установились такие… тёплые отношения, он предложил вернуть назад
моё слово о том, что я тебя не трону.

Я смотрела на него, открыв рот, а когда полностью уяснила смысл, то не выдержала и начала
ругаться, вспоминая все проклятия. Вот же подлец! Увидел, как Шерридан на меня смотрит,
и решил воспользоваться. Просчитал, что за Лоренса меня теперь будет выдать тяжело,
так можно воспользоваться возможностью и еще раз продать дочь. В благие намерения Эгнуса
я не верила. Больше было похоже на одну из частей плана по устранению кентавра.

– Милая, кого ты так ругаешь? Неужели тебя так страшит моя постель? – полушутливо-
полусерьёзно спросил он, но в глазах застыло напряжение.

Тогда я глубоко вздохнула и попыталась обрести самообладание. Не понравился мне его
взгляд. Неужели он может сомневаться?

– Конечно же, отца Ауэрии! Да как он посмел тебя оскорбить и отнестись к тебе
как к молодому мальчишке?! Ты же в первую очередь правитель и думаешь головой!

Шерридан встал и начал избавляться от остатков одежды. Я залюбовалась им, но дала себе
пинка не отвлекаться. Если он заберется в воду, то будет не до разговоров.

– Что ты ему ответил?

– Сказал, что подумаю.

– Почему он готов уступить в этом, но не хочет подписать договор?

– Мне не нравится, что он не спешит разрешить моим войскам пройти через его земли, –
выразил свое недовольство Шерридан.

– Войска? Ты же говорил, что тебе нужен доступ к морю для торговли?!

– Надо думать о будущем, вдруг мне станет тесно и я захочу расширить территорию, – хитро
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улыбнулся он мне, заходя в воду.

– О Боже, за кем я замужем?! – воскликнула я, не зная, как на это реагировать. – Шерридан –
завоеватель!

– Женщина, чуть больше уважения к своему мужчине! – нахмурился он, подплывая ко мне.

– Так веди себя как мужчина, а не мальчишка, которому только бы мечом помахать, –
фыркнула я. – Был у нас один завоеватель в истории. Чуть ли не полмира завоевал, и что?

– И что? – спросил он, прижимая меня к бортику.

– Да ничего! Империю создал большую, да умер. О нем куча книг написана, имя гремело
сквозь века, только знаешь, что я думаю? Он лучшие свои годы прожил в походах, наслаждаясь
войной, кровью и победами. Разве это жизнь?!

– А как надо жить? – Он потерся об меня, и мои мысли начали путаться.

– Сберегая и развивая то, что есть, не нападая на других, но отстаивая своё. А вот если
нападут, то ответить так, чтобы впредь другим неповадно было!

Шерридан рассмеялся и посмотрел на меня искрящимися смехом глазами, в которых начал
разгораться огонек страсти:

– Знаешь, в такой момент, как сейчас, я склоняюсь принять предложение Эгнуса. – Не успела я
задохнуться от возмущения и высказать все, что я думаю о его умственных способностях,
как он закрыл мне рот поцелуем.

Я еще потрепыхалась несколько мгновений, а потом сдалась, страстно ему отвечая. Об этом
можно поговорить и позже, а думать о чем-либо, когда он так целует, было невозможно.

– Скажи, чего ты хочешь? – допытывался Шерридан, терзая мне губы.

– Я хочу… хочу… – Я даже уперлась ладошками в его грудь, отодвигая и давая себе перевести
дыхание. – Хочу, чтобы ты поразил меня размерами… – заявила я, и его глаза изумленно
расширились. Под впечатлением нашего разговора я сказала: – Порази меня размерами своей
армии! Я лично хочу увидеть полномасштабные учения на границах с Эгнусом!

Ох, кажется, эти слова сорвали ему крышу сильнее, чем если бы я умоляла его взять меня…

Что ж, это не помешало нам после разругаться. А всё так хорошо начиналось. Когда мы все же
выбрались из купальни и он на руках принес меня в постель, то не присоединился ко мне,
а пошел за чем-то. Мне было любопытно, куда это он. Вернулся через минуту и протянул мне
бархатную коробочку. Мне ничего не оставалось, как открыть её.

На чёрном бархате лежало кольцо, сверкая бриллиантами.

«Ой, только не это!» – попросила я, но напрасно.

– Ты выйдешь за меня? – спросил он, лаская взглядом светло-карих глаз. Шерридан все же
решил сделать все по нашим правилам. Я не знала, что делать в такой момент, хотелось
и броситься к нему на шею, и взвыть от тоски. А вот то, что из одежды на нем было лишь
полотенце на бедрах, стойкости мне не добавляло.
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– Мы уже женаты! – решила напомнить я.

– Рия! – одернул меня он.

– Ты забыл? Шерридан, ты уже женат на Ауэрии!

– Рия, скажи «да»! – начал закипать он.

– Не могу! – уперлась я.

Терпения его хватило ненадолго, и он придавил меня к кровати, отчего я не удержалась
и взвизгнула.

– Рия, тебе надо сказать лишь «да»! Не упрямься, – кипя внутри, но сдерживая себя,
проговорил он. Я таяла от тембра его голоса, как будто он наводил на меня чары, подчиняя.

– Я подумаю, – пискнула я.

– Рия! – В голосе прорезались рычащие нотки. – Хватит сводить меня с ума! Говори это чёртово
«да», иначе я приму предложение Эгнуса и ты у меня не выйдешь из спальни, пока не сорвешь
голос, крича это!

От такого шантажа я просто взвилась, но под его весом впечатления это не произвело.

– Это ничего не изменит!

– Что не изменит?

– Не важно, примешь ты его или нет, но мы не можем…

– Не можем?! – угрожающе проговорил и, раздвинув коленом мои ноги, оказался между ними.
Нас разделяло лишь полотенце, и это не успокаивало. Глядя же в его лицо, я поняла, что он
на грани того, чтобы послать все обещания к чёрту.

– Сколько раз тебе повторять, что ты моя?

– Я не могу! – крикнула я, упираясь в грудь руками.

– После всего, что было, ты не можешь?!

– Шерри, перестань думать только о себе! Каждая девушка заслуживает помнить свой первый
раз, а я и так пользуюсь её телом! – попыталась достучаться до него. – Пока не узнаю,
как здесь очутилась и надолго ли, я не могу себе это позволить. Я не прощу себе этого, – тихо
сказала я, и, кажется, глаза у меня были на мокром месте.

В его руках я забывала обо всём, но стоило подумать здраво, как просыпался голос совести,
твердящий о том, что я пользуюсь чужим телом. Это была мука – с ума сходить от желания
заняться с ним любовью и в то же время понимать, что не имеешь на это права. Будь я хотя бы
в своём теле…

Он перевернул меня и начал поглаживать по спине, успокаивая. Я с радостью уткнулась ему
в шею, вдыхая его запах и костеря себя на чем свет стоит за то, что так не вовремя проснулась
совесть.
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Шерридан убрал одну руку и достал из-под себя коробочку с кольцом, на которую он лёг, когда
переворачивал меня. В раздражении он выбросил её с кровати.

– Ты выбросил моё кольцо?! – просто подпрыгнула я, вырываясь.

– Ты же его не приняла, – не мог понять моего возмущения он.

– Я сказала – подумаю! Это моё кольцо, а ты… – задохнулась от обиды я.

Меня переложили и, ругая на чём свет стоит женское непостоянство и одну сводящую его
с ума особу в частности, пошли искать кольцо.

– На! – отдал он мне коробочку, а я прижала её к груди, и плакать уже не хотелось.

Он смотрел на эту картину, а потом присел возле кровати и взглянул на меня снизу вверх.

– Рия, мы попытаемся найти ответы, я тебе обещаю, – серьезно пообещал он. – Найдем мы их
или нет, но в день твоего восемнадцатилетия я возьму тебя!

Что ж, это было самое большее, что он мог пообещать. У нас есть еще время найти ответы,
разыскав некую Весту. Кивнув, я протянула к нему руки, и он, к моему облегчению,
не заставил себя ждать.

Проснувшись среди ночи, я долго не могла отвести от него взгляд, рассматривая этого
мужчину. Сколько бы я на него ни смотрела, но мне было этого мало. Как жаль, что в нашем
мире мне не встретился такой. Хотя о чем я, в нашем мире с таким мужчиной мы бы ходили
разными дорогами.

Мне нравилось все в нем: его внешность, решительный характер, темперамент. Мы знакомы
всего ничего, а у меня уже такое чувство, что я знаю его лет сто. То, что он запомнил всё, что я
ему говорила, и тут же преподнес мне кольцо – тронуло меня.

Мне как-то вспомнились мои последние серьезные отношения, которые закончились фиаско.
Мы около года встречались, он сделал мне предложение, и уже обсуждали дату свадьбы, когда
камнем преткновения стала наша квартира. Мы с сестрой живем в трешке, у него же была
двухкомнатная. Он предложил мне разменять мою квартиру и отселить сестру в однушку,
а свою сдавать. Я же должна была переехать к нему.

Сколько он меня ни убеждал, но я не хотела разменивать квартиру, где мы выросли. Пока мы
спорили, я о себе много нового узнала, да и на мужа предполагаемого иными глазами
взглянула. После этого я разорвала отношения и с головой ушла в работу. Я долго не могла
понять, как же так? Знаешь человека столько времени, и отношения хорошие, а чуть что
и такое гэ… выплывает, что и думаешь, почему раньше ничего не замечала?

Шерридан же был другим. Одно то, как он держал свое слово, вызывало уважение.
И сколько бы мы с ним ни сталкивались и ни ругались, но я чувствовала, что он не причинит
мне вреда.

Мои мысли перескочили на Весту. Хотелось бы знать, насколько её слова правдивы и зачем ей
надо было переносить меня в этот мир. Должна же быть какая-то цель?! И что значат её слова
по поводу того, чтобы я привыкала, так как останусь здесь? Надолго или до очередного её
каприза? Вспоминая белокурую стерву, я не могла понять, зачем она влезла в мою жизнь?
Одни вопросы. Вот только за встречу с Шерриданом, пусть и нехотя, я была ей благодарна.
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И где сама Ауэрия? Я стала уже понемногу привыкать к новой себе в зеркале и не шарахаться
от своего отражения. Эх, интересно, а что с моим-то телом?

Наверное, я громко вздохнула, так как Шерридан беспокойно заворочался и притянул меня
к себе поближе. Я не сопротивлялась и, согретая теплом его большого тела, смогла избавиться
от беспокойных мыслей и уснуть.

Глава 7

– Любимая, не сопротивляйся! Скоро мы будем вместе! – успокаивали меня.

Да при всём желании я не могла сопротивляться, так как была связана, перекинута через луку
седла и совершала путешествие вниз головой. Мои же жалкие потуги врезать похитителю
и сопротивлением назвать нельзя было. Меня похитили! И кто?! Лоренсо!

Видно, у него совсем мозг отключился, если он решился на такое. Я не понимаю, на что он
надеялся?!

Сегодня днем Шерридан решил устроить развлечение для гостей. Маги открыли портал, и мы
оказались в степи, где уже были разбиты шатры. Впервые я видела проявление магии.
Путешествие через портал произвело на меня впечатление, а гостей поразило то, как долго
смогли маги удерживать его открытым, чтобы мы все прошли через него. Думаю, они тут же
просчитали, сколько воинов может перебросить с такими силами Шерридан.

Мы разместились в шатре, где был накрыт стол с напитками, и мне было интересно, что там
дальше по программе. Нас не заставили томиться ожиданием. На горизонте появилось что-то
темное и быстро приближалось к нам. От топота содрогалась земля.

Мне пришли на ум слова из сказки: «Сивка-Бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист
перед травой». Только этих сивок-бурок набралось столько, что глаза разбегались. От скорости
их передвижения ахнула не только я, но и наши гости.

Нам продемонстрировали маневренность, скорость, разыграли сражение. К вечеру зажгли
костры, и на площади с футбольное поле выступали танцовщицы, жонглёры, разыгрывались
представления. Присутствовали девушки из гарема Шерридана. Меня удивила их одежда,
вернее, почти полное её отсутствие, потому что полупрозрачные лоскутки мало что
прикрывали. А вот нижняя часть лица была скрыта, добавляя им таинственности.

Было объявлено о решении Повелителя распустить гарем и то, что женщины имеют право
выбора. Я восхитилась задумкой: разгорячённым мужчинам подсунули эти воздушные
создания. Вопрос о том, как долго они смогут устоять, можно было и не задавать.

Мужчины, решившие связать себя узами брака, должны были надеть на руку избраннице
обручальные браслеты. Сами же свадьбы планировались через две недели и приурочивались
к какому-то празднику.

Да, какой был интересный и замечательный день, а его окончание вообще превзошло все
ожидания. Меня нагло похитили, когда я отлучалась в сопровождении Донны по естественным
надобностям и уже возвращалась обратно. Мы шли с ней между шатрами, когда меня резко
дернули и, зажав рот, куда-то потащили. Донна в первое мгновение не заметила моего
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отсутствия, а когда оглянулась, то я увидела, как расширились её глаза от удивления. Лишь
когда мы опять куда-то свернули, раздался её крик.

Мои надежды на то, что меня тут же спасут, не оправдались. Меня посадили на лошадь,
и вспыхнул портал, который тут же закрылся за нами, гася крики. Я оглянулась, решив
посмотреть на сумасшедшего, вытворившего все это, и застонала, узнав Лоренсо. Начав орать
и сопротивляться, я быстро поплатилась за это и теперь вот путешествую не так
комфортабельно, как раньше, вися вниз головой.

Мы скакали как сумасшедшие, несколько раз переходили через порталы. Не знаю, сколько бы
еще это длилось, но я начала кричать, что мне плохо и меня тошнит. Он внял моим
предупреждениям, и мы остановились в какой-то холмистой местности. Лоренсо снял меня
с седла, и я без сил упала на землю, пытаясь отдышаться и прийти в себя.

«Вот какого черта я сразу не стала бешено сопротивляться?!» – ругала я себя. Так на меня же
ступор напал. Начав же делать это позже, я явно сглупила, и теперь у меня болело всё тело
от езды. Что ж, пора включать голову и хоть как-то выходить из создавшейся ситуации.

Я посмотрела на Лоренсо, который просто поедал меня глазами. Вот не ожидала я от него
такой прыти. Решив поговорить с ним по-человечески, я спросила, что он собирается дальше
делать. Приятно, что он снизошел до ответа.

Насколько я поняла, мы были еще на землях Шерридана. Пройти через портал между
королевствами было нельзя – стояла магическая защита. Сейчас мы находились у границы,
и он планировал её пересечь. На мой вопрос, как он планирует обойти патрули, которые
должны по-любому быть, Лоренсо сообщил, что одинокому всаднику сделать это гораздо
проще, чем отряду. Может, он был и прав, я в этом не разбираюсь.

– Лоренсо, а что дальше? – вопрошала я. – Меня же вернут, а вас казнят.

– Мы отправимся в морское путешествие на яхте. У меня есть на островах родственники.
Это уже территория вампиров, и найти нас там будет сложно.

– А жить на что вы собираетесь? – попыталась отрезвить его я.

– Любимая, мои счета находятся в банках гномов, и мы ни в чем не будем нуждаться.

– Но я же чужая жена! Где вы раньше со своим планом были?!

Он упал передо мной на колени и схватил за связанные руки, начав их целовать. Уж лучше бы
развязал, идиот!

– Прости… прости… прости меня, – шептал он. – После нашего разговора вчера я понял, что ты
во всем права и я проявил непростительную слабость, когда не стал за тебя бороться.
Но теперь все иначе, и я спасу тебя!

«Уж лучше пристрелите меня, чем такое спасение», – скривилась я.

– Шерридан этого так не оставит и будет меня искать! – привела я веский аргумент, но его он
не смутил.

– Ты станешь моей, а его гордость этого не простит. Ему придется с тобой развестись.
Это возможно, так как он еще тебя не тронул.
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– Лоренсо, но вы понимаете, что он этого не простит и будет война?

– А она в любом случае скоро разразится, – пожал плечами он, – и ему будет не до поисков.

– Прости меня! – сказал он еще раз. – Я хотел подождать с этим до того, как окажемся на яхте,
но лучше не рисковать.

Я смотрела непонимающе, но потом до меня дошло, что на повестке дня стоит лишение меня
девственности прямо сейчас на плаще!

– Мы не женаты! Вы оскорбляете меня! – Я попыталась срочно вспомнить, что должна кричать
благородная девственница в такой момент. Мне же хотелось заорать благим матом от злости,
когда я почувствовала, как его руки шарят по мне.

Тут я почувствовала, как мне в бедро упирается что-то твердое. Нет, не то самое, а, кажись,
оружие. Я поёрзала, пытаясь убедиться, что не ошиблась, чем вызвала его стон, и он начал
осыпать меня поцелуями. Вот, блин, придурок, всё лицо обслюнявил.

– Лоренсо! – попыталась привлечь его внимание я. – Развяжите мне руки, я хочу к вам
прикоснуться, – как можно нежнее попробовала сказать я, уворачиваясь от его поцелуев.

Он подозрительно посмотрел на меня, не ожидая такого энтузиазма. Пришлось выдать ему
нежный взгляд из-под ресниц и слова: «Мне кажется, я вас вспоминаю». К счастью,
он повёлся, и мои руки получили свободу.

Я не обманула и мои руки стали исследовать его тело, пришлось даже на поцелуй ответить.
Но это того стоило. Нет, не поцелуй того стоил, а кинжал, который оказался в моих руках.

Как бы в порыве страсти я схватилась за его волосы, фиксируя голову, а в следующий момент
в его горло уперся кинжал.

– Замри! – приказала я, и он послушался. – Теперь медленно приподнимаемся.

Он послушался и начал привставать вместе со мной.

– Ты не сможешь ранить меня, – сказал он.

– Хочешь проверить? – почувствовав, что его тело уже не прижимает меня, я, направляя
кинжалом, заставила его повернуться на бок, получив свободу.

– Лицом в землю! – приказала ему и забралась на спину, оседлав его.

– Ауэрия, что за игры! – напрягся он.

– Доминирующие, – ответила я, заметив рядом веревку, которой были связаны мои руки.
Пришлось отпустить волосы и взять её.

– Руки, любимый! – приказала я. Он дернулся, но я сильнее прижала кинжал. По тому, как он
зашипел, догадалась, что порезала его.

Как я его связывала, это отдельная песня, но я справилась. Была ночь, я находилась
в незнакомой местности. Делать было нечего, оставалось лишь ждать рассвета и надеяться
на помощь.
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К тому времени как меня нашли, я уже успела заскучать и продрогнуть. Увещевания Лоренсо
его отпустить не отличались разнообразием и навевали тоску.

Когда вспыхнул портал и появились мои спасители, то картина им открылась знатная.
На поверженном и связанном похитителе сидела я с кинжалом в руках и скучающим видом.

Что ж делать, в нашем современном мире принцессы научились себя сами спасать.

Во главе отряда был Шерридан в образе кентавра. С ним его люди и маги. Людей Эгнуса и его
самого видно не было.

Увидев меня, он устремился ко мне, меняя облик. Не знаю, как принято встречать своих
спасителей, мои же услышали чуть капризное:

– Шерри, почему так долго? Я продрогла!

Я безумно была рада, что меня нашли, но держала лицо и бросаться ему на шею не спешила.
Это он сжал меня просто в медвежьих объятиях. К Лоренсу подскочили и скрутили.

– Он был один? – спросил Шерридан.

– Один, – подтвердила я. – А что с ним теперь будет?

– Не беспокойся, ты его никогда больше не увидишь, завтра его прилюдно казнят.

– Казнят?! – опешила я и начала вырываться из объятий. – Он мой!

– ЧТО?! – взвился Шерридан. Что-то ему мои слова не сильно понравились.

– Я его пленила и мне решать его судьбу! – не испугалась я и в этот момент чувствовала себя
чуть ли не амазонкой или хищником, у которого забирают его добычу.

Мы скрестили взгляды, но уступать я была не намерена.

– И как ты хочешь его наказать? – еле сдерживаясь, спросил он.

– Шерри, ну казнишь ты его. И это вся месть? – уже мягче обратилась я к нему. – Не-е-ет, пусть
живет! Его же свои засмеют, когда узнают, что хрупкой девушке удалось его пленить. Позор
до конца жизни будет!

Его взгляд смягчился, и теперь уже я сама прильнула к нему, крепко его обнимая. Как же
хорошо, что он меня нашел…

Люди Шерридана с восхищением смотрели на меня. Думаю, если бы они не увидели это своими
глазами, то ни за что не поверили бы, что я на такое способна. Их можно понять – моя хрупкая
фигурка и ангельская внешность опасений не вызывали.

Мой кентавр закутал меня в плащ и подхватил на руки, обращаясь со мной как с хрустальной
вазой. Мы вернулись во дворец, и я подробно рассказала о своих приключениях. Сцену
с изнасилованием я опустила, а то интуиция мне подсказывала, что после этого ничто
не спасло бы Лоренсо от казни. Хорошо хоть он мне платье порвать не успел, а то не знаю,
как бы я выкручивалась. По моим словам выходило, что я попросила остановиться
под предлогом того, что меня тошнит, и мне удалось завладеть кинжалом.
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Лоренсо бросили в темницу, но Шерридан обещал его отпустить, когда Эгнус будет
возвращаться обратно, и пусть уже он решает его судьбу.

Я поинтересовалась, где же Эгнус и почему он не участвовал в моих поисках, отец же.
Шерридан объяснил, что когда Донна подняла тревогу, то он не знал, кто стоит за этим,
и приказал сопроводить гостей во дворец под охраной. Доверия у него к ним не было, и его
можно было понять.

Пригласили Эгнуса, и мне пришлось повторить свой рассказ. Он с облегчением и радостью
бросился ко мне с объятиями, а мне в тот момент стало любопытно: он рад потому,
что беспокоился обо мне как о дочери, или потому, что его планы никто не нарушил? Вот такая
я подозрительная. Еще он был удивлен, что Лоренсо для наказания отдают ему, кажется,
он и не думал хлопотать о его судьбе.

В наших покоях Шерридан сам стал срывать с меня одежду и целовал, целовал, целовал…

Я услышала о том, что он чуть с ума не сошел, когда я пропала. Что теперь я ни на шаг от него
и везде буду ходить с охраной, и запрёт он меня во дворце на веки вечные. Мне было приятно,
что обо мне так беспокоились, но насчет того, что запрет, попросила не перегибать палку,
иначе я сама сбегу.

Он на руках принёс меня в купальню. Можно подумать, что я ходить разучилась, но, на мой
взгляд, ему было необходимо прикасаться ко мне. Он начал меня купать и увидел засос на шее.
Даже не помню, когда этот гад успел только его поставить. Как же он взбесился и начал
пытать, чего еще я ему не рассказала. Мне стоило невероятных сил его успокоить. Вот же
ревнивец!

После длинного дня, похищения, скачки и всех волнений, мой заряд бодрости подошел
к концу, и, мне кажется, я начала дремать, когда он нёс меня на руках в постель.

«Как же это приятно, когда с тобой так носятся», – успела подумать я, прежде чем заснуть.

Шерридан смотрел на спящую девушку и не мог уснуть. Пора было признать, что она стала его
слабостью. Он привык никогда и ничего не бояться, смело идти навстречу опасности.
Сегодня же, когда ему сообщили, что она похищена, то он издал такой рык, что отшатнулись
даже его люди.

Он бросил взгляд на Эгнуса и увидел страх в его глазах, ведь именно его человек это сделал.
Все их жизни висели в этот момент на волоске. Они не сказали и слова против, когда он
приказал сопроводить их во дворец, желая как можно скорее убраться подальше от него.

Срочно была организована погоня, хорошо хоть маги присутствовали на празднике и не надо
было за ними посылать. Шерридан с ума сходил от мысли, что её похитили, и был готов
разрубить наглеца на куски.

После многих часов погони меньше всего он ожидал увидеть свою девочку, спокойно сидящую
на связанном похитителе. Его душу заполнила гордость и теплота при взгляде на неё. Это его
жена! Она и не думала плакать, а лишь поинтересовалась, почему он так долго, она продрогла.
Шерридан не смог сдержать улыбки, вспоминая реакцию своих людей на это.

Стоило признать, что раньше ему сочувствовали. Как бы ни ценилась покорность у женщины,
но дрожащая и всего боящаяся жена, не стремящаяся ни с кем общаться, уважения
не вызывала. За его спиной начинали коситься и делать предположения, что за дети от неё
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родятся, чем невероятно его злили, ведь такие мысли посещали и его самого.

Эта же тигрица вызывала лишь уважение. А как она отстаивала право самой решать судьбу
пленника? Она так все повернула, что он не мог ей отказать. Черт с ним, пусть Эгнус сам
с этим Лоренсо разбирается.

Он спросил у неё, зачем было всё это похищение? На что она ответила, что Лоренсо был
влюблен в Ауэрию и не сдержался, увидев её с другим. Шерридан даже не ревновал, понимая,
что тот любил другую, но за след, оставленный на шее своей жены, шею бы наглецу скрутил.

Шерридан сдерживал себя, понимая, что она устала, но больше всего на свете ему хотелось
любить её, убеждаясь, что она с ним. Так и лежал, обнимая и охраняя её сон.

Я открыла глаза, и мой взгляд тут же остановился на лице Шерридана. Как же он красив!
Я никогда не встречала таких гармоничных и мужественных черт. Его иссиня-черные волосы
рассыпались вокруг лица шелковым покрывалом. Не удержавшись, дотронулась до них.
Вроде бы и прикосновение моё было невесомое, но он тут же открыл глаза. Взгляд ясный
и внимательный, как будто он и не спал вовсе.

– Разбудила?

Его губы тронула мягкая манящая улыбка.

– Я рад, что разбудила.

Мы не могли отвести взгляд друг от друга, боясь нарушить этот момент близости.
Я дотронулась до его лица и с нежностью провела по скуле. Он положил на мою руку свою
ладонь и прижал.

– Шерри, я тут подумала… – решилась я, – насчёт твоего предложения… я принимаю его и буду
носить твое кольцо.

Я была вознаграждена счастливым блеском его глаз. Не так уж и страшно оказалось
произнести эти слова.

– Моя девочка решилась? – с улыбкой спросил он, лаская мой слух тембром своего голоса.

Я кивнула утвердительно. Пусть мы так странно встретились, но именно сейчас я поняла,
что действительно хотела бы принять его предложение и просыпаться каждое утро с ним
рядом. Его отношение ко мне, внутренняя сила и уверенность в себе заставляли меня
расслабиться и чувствовать себя защищенной.

Что ж, иногда надо рискнуть. И если даже я завтра вернусь домой, то мне будет приятно
осознавать, что этот мужчина был моим. Он стоил того, чтобы дорожить им и желать
оставаться рядом. Не знаю, может, это на меня так похищение повлияло…

– Тогда я должен сделать все, чтобы убедить тебя, что ты приняла правильное решение, –
произнёс он, и его губы накрыли мои в дразнящем поцелуе.

Я прильнула к нему, не имея ничего против этого. Как говорится, убеждайте меня,
убеждайте…

И чего боялась?! Здесь я всё равно его жена, и это ничего не меняет. Своим же решением я
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сделала Шерридана счастливым. Я провела по обнаженному торсу руками, наслаждаясь
гладкостью золотистой кожи и налитыми мускулами.

«Мой мужчина!» – подумала я. Чувство гордости заполнило меня.

Шерридан отстранился и посмотрел в мои глаза:

– Я люблю тебя!

Это прозвучало так просто и неожиданно, а главное искренне. Какой-то он неправильный
мужчина. Их же узами брака фиг свяжешь, а эти слова часто приходится чуть ли не клещами
вытягивать, идя на женские уловки. Тут же все наоборот: сам провел ритуал, связывая нас,
предложение мне делает по земным традициям, а тут еще первый и в любви признался.

– Вот так быстро? – не поверила я. – Ты же еще с моим скверным характером полностью
не познакомился, – решила пошутить я, но он был серьёзен.

– Рия, мужчине не надо много времени, чтобы понять это.

«Вот тут ты не скажи! Например, до наших мужчин это лишь через несколько месяцев
в лучшем случае доходит», – усмехнулась я.

– Шерри, ты чудо! – искренне восхитилась я.

Его ласковая улыбка заставила моё сердце сжаться.

«Господи, да я с ним себя девчонкой чувствую!» – поняла я. Так не замечу, как он мне голову
вскружит, если уже не вскружил. Меня покорило, что он не ждал ответных признаний,
а просто преподнес мне своё сердце. Сразу так легко и тепло на душе стало.

Я обняла его и прижалась, желая быть как можно ближе.

– Ты мне очень нравишься, – призналась я, – и твои слова кружат мне голову сильнее поцелуев.

– Неужели я совсем навыки растерял?! – озорно улыбнулся он. – Давай еще раз сравнишь. –
И меня начали осыпать поцелуями, заставляя растворяться в нежных прикосновениях опытных
губ.

Он невозможен! Такими темпами мы из постели не скоро выберемся. С каждым его поцелуем,
поглаживанием с моих губ срывался стон зарождающейся страсти, а от чувства восторга
в груди хотелось парить. Шерридан прикасался ко мне так нежно, трепетно, как никто
и никогда до него.

«А надо ли спешить?» – махнула рукой я и стала наслаждаться ласками своего мужа.

– Хочу заверить, что я, со своей стороны, так же возмущен поступком моего подданного
и уверяю, что он будет наказан по всей строгости, – заливался соловьем Эгнус.

– Надеюсь, вы понимаете, что в свете произошедшего события я откладываю подписание
каких-либо дополнительных договоров между нами до дня рождения моей жены, –
с достоинством произнёс Шерридан. – Или вы готовы пересмотреть сроки? – добавил он.

Я затаила дыхание, ожидая ответа. Хорошо хоть Шерридан нашел весомый предлог для отказа
в открытии порталов на своей территории.
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– Не будем торопиться и оставим наши договорённости неизменными, – нехотя произнес Эгнус.

– Ваше право.

На этом официальная встреча была завершена.

После поступка Лоренсо Эгнус принял решение прервать свой визит и вернуться домой.
Думаю, он увидел все, что хотел. Убедился, что я действительно ничего не помню. Меня
заманить к себе не удалось. Каких-либо уступок со стороны Шерридана после моего
похищения ждать было бесполезно.

После поступка Лоренсо Эгнус принял решение прервать свой визит и вернуться домой.
Думаю, он увидел все, что хотел. Убедился, что я действительно ничего не помню. Меня
заманить к себе не удалось. Каких-либо уступок со стороны Шерридана после моего
похищения ждать было бесполезно.

Перед его отбытием у меня состоялся с ним разговор тет-а-тет. Я хотела выяснить, к чему он
склоняется и не отменит ли своих планов.

Мы вышли с ним в парк, где неспешно прогуливались по дорожке. Я планировала поговорить
с ним откровенно, желая напомнить о нашем родстве и узнать его решение о будущем.

– Отец, хочу заверить вас, что хоть я и потеряла память, но буду относиться к вам со всем
уважением, и была бы благодарна, если бы вы рассказали мне, какая я была, когда жила у вас.

– Хоть ты внешне и похожа на меня, у тебя был характер матери. Ты такой же нежный цветок
как она, а я её очень любил, – с грустью произнес он после недолгого молчания. – Оказалось,
что тебе надо было потерять память, чтобы в тебе проявился и мой характер и у нежного
цветка появились шипы, – бросил он на меня острый взгляд. Я же склонила голову, стараясь
скрыть выражение своего лица. Характер мой уж никакого отношения к нему не имеет,
но не стоит ему об этом знать.

– Ауэрия, я видел, как твое сердце тянется к Лоренсо, но при твоем положении ваш брак был
невозможен. Когда же поступило предложение от Правителя кентавров, в моей голове
родилась эта интрига, и ты сама согласилась на неё, ради своей любви к нему. Если бы всё
произошло по плану, то в таком случае, ты могла бы быть с ним и все получали то, что хотели.
Вы спутали все мои карты. Твоя потеря памяти, его глупый поступок с этим похищением… –
вздохнул он, потом твёрдо посмотрел на меня: – Я не могу отказаться от четырёх месяцев
переговоров, когда так близок к цели и почти всё готово. Поздно выходить из игры,
мне попросту уже не дадут сделать этого.

Между нами повисло молчание. Не ожидала, что он будет настолько со мною откровенен.
Видимо, несмотря на влияние жены, у него остались чувства к дочери.

Жаль, но в его словах была логика. Если уже почти все готово к нападению и он собрал
союзников, то задний ход давать поздно.

– Подумай над моими словами. Я смогу защитить тебя и предлагаю тебе вернуться домой.

– Вы так уверены в своих силах? – спросила я. – К сожалению, если будет война, то не уверена,
что смогу защитить вас и хоть как-то повлиять на Шерридана. Он не простит вас.
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Мы остановились и посмотрели друг на друга. Отец и дочь, которые оказались на разных
берегах. И пусть я его не знала, но он был отцом Ауэрии, и зла я ему не желала. Кажется,
в данной ситуации он сам себя перехитрил.

– Отец, я желаю вам счастья и рождения наследника. Берегите себя. Что бы ни произошло
в дальнейшем, но я останусь со своим мужем до конца.

Неожиданно он притянул меня к себе и обнял.

– Позволь подарить тебе кое-что и обещай это носить. – Он отстранился и достал гребень,
украшенный драгоценными камнями. – Он принадлежал твоей матери, и я хочу, чтобы теперь
он был у тебя.

Я приняла подарок, и обратный путь мы проделали в молчании. Каждому из нас было о чём
подумать.

Вместе с Шерриданом мы наблюдали за отбытием их делегации. Когда они скрылись из вида,
я повернулась к нему и произнесла:

– Помнишь, я говорила тебе одну фразу: «Хочешь мира – готовься к войне»? Готовься к войне
Шерри, – предупредила я его.

Моим словам вняли. Меня же саму быстрым темпом сопроводили в зал заседаний. Почему
именно туда – не знаю. Возможно, он был ближе, и там был полог тишины. Двери за нами
захлопнулись, меня же прижали к столу и потребовали рассказать всё, что я знаю.

Делать нечего, пришлось повиноваться. Шерридан слушал молча и сверлил меня тяжёлым
взглядом. Я уже давно замолчала, а он продолжал хранить молчание.

– Как давно ты обо всем знаешь? – наконец спросил он. Ох, что-то не нравился мне его
отстранённый вид.

– С первого дня, – призналась я.

– И ты молчала?!

Нет, ну ничего себе претензии! Осталось еще меня во всем виноватой сделать.

– Ты забываешь, что я не отсюда, и что должна была сказать? Я вообще целые сутки думала,
что это всё мой сон и нереально. Между прочим, несмотря на это, я тебе довольно прозрачные
намеки делала. Забыл? – нахмурилась я.

– Почему ты позволила ему уйти и сразу ничего не сказала?

– Я до последнего не была уверена в его окончательных планах. Не забывай еще, что он отец
Ауэрии и формально ваших договоренностей пока не нарушил.

– Но он собирается нарушить!

И чего он накинулся на меня, как будто это я во всем виновата?!

– Может, мне тоже их нарушить и взять тебя на этом столе? – угрожающе спросил он и усадил
меня на стол, разведя колени.
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Испугал! Тоже мне, грозный мужчина.

– Да я сама б тебя изнасиловала на этом столе, если бы ты не был таким порядочным! –
не осталась в долгу я. – Но в тебе слишком много чести, и ты не нарушишь своего слова
первым.

Я тяжело вздохнула и обняла его, прижимаясь к такому сильному телу.

– Шер, – я совсем сократила его имя, – ну чего ты злишься? Ты же такой сильный, задай им,
чтобы неповадно было обманывать.

Меня обняли, понемногу оттаивая. Я уткнулась в его грудь, а он положил голову на мою
макушку.

– Рия, ты должна доверять мне и обо всём рассказывать, – потребовал он, но уже не зло.

– Я же рассказала. А насчет Эгнуса… тебе же все равно ему пока предъявить нечего. Главное,
напряги своих шпионов, чтобы узнать, кто у него в союзниках, и готовься к войне.

– Вот так просто?

– А как ещё?! И перестань на меня злиться, – решила обидеться я. – Между прочим, не я это
всё затеяла, так что нечего на мне за чужие грехи отыгрываться.

Шерридан зарылся пятерней в мои волосы и потянул за них, запрокидывая моё лицо.

– Пообещай, что у тебя больше не будет от меня никаких тайн!

– Шерри, в каждой женщине свои тайны, а эта к тому же была не моя.

– Рия! – рявкнул он, но его рычания я не боялась.

– Шерри, – промурлыкала я, обвивая его шею руками. Пока он опять чего-нибудь не сказал,
пришлось наклонить его голову к себе и поцеловать. В конце концов, в этой комнате полог
тишины, и можно похулиганить.

Оставив Шерридана разбираться с делами, я пошла на поиски Донны. Вот зуб даю, что папаша
с ней поговорил и раздал ценные указания. Я нашла её у себя, и пришлось провести с ней
беседу, в ходе которой выяснилось, что её просили повлиять на меня и уговорить вернуться
к моему дню рождения домой.

Эгнус не погнушался и напомнил ей, что её сын его подданный и ей не стоит забывать, кому
она служит. Как и ожидалось, она была обязана обо всём докладывать ему. Я была не против,
только попросила перед отправкой письма показывать мне. О том, что их ещё будет читать
и Шерридан, я умолчала. Двойной контроль не повредит.

– Донна, подозреваю, что всё идет к войне, и если вы захотите вернуться к родным, то я всё
пойму, – решила предложить ей я.

– Я не оставлю тебя! – уперлась она.

– Донна, не спешите с ответом, – увещевала её, – ещё есть время, и я приму любое ваше
решение.
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Все же я не Ауэрия, и её не помню. Между нами никогда не будет тех отношений, что были
у неё с ней. Я понимаю, что она была привязана к девочке, но я не она. Правда, сейчас
отношения между нами улучшились, да и она уже практически ничем не напоминала
прежнюю чёрную ворону и перестала читать мне нотации.

– А что сказал вам отец? – спросила она.

– Предложил вернуться домой, но я отказалась. Также он понял невозможность нашего брака
с Лоренсо. Я сказала, что останусь с мужем в любом случае, но и он своих планов менять
не планирует. Думаю, теперь ему придётся действовать открыто.

Она только тяжело вздохнула. Её можно было понять: времена предстояли веселые. А вот
лично по мне, уж лучше открытая драка, чем удар исподтишка.

Расставшись с Донной, я пошла на поиски Сэма. Я не забыла о Весте, и мне надо было найти
информацию о ней. Решив переговорить с ним у него, я отправила на его поиски человека,
а сама пошла к нему в кабинет.

Удобно расположившись в кресле, я стала просматривать списки, что были на столе. Похоже,
это список тех девушек из гарема, кто выходит замуж. Вау, неужели так много?! Вот же
шустрые чертовки!

– Добрый день! – поздоровался Сэм. – Вижу, вы уже ознакомились.

– Сколько остаётся? – сразу поинтересовалась я.

– Пока около пятидесяти.

– Уже легче, – улыбнулась я.

– Хочу поблагодарить вас за массажиста, мне намного легче, – сказал неожиданно он, тепло
мне улыбнувшись.

Я не забыла о своем обещании, и теперь каждый вечер к нему приходил массажист из гарема.
Сэм сначала сопротивлялся, не желая признаваться в своей слабости, но я передала через
массажиста, что это приказ, и ему пришлось принять помощь.

– Не стоит, – отмахнулась я, – главное, что помогло. Сэм, я хотела с вами поговорить о другом.
Скажите, вы не слышали что-нибудь о существовании богини Весты?

– Впервые слышу. А откуда вы о ней узнали? – заинтересовался он.

– Подозреваю, что это она причастна к моему появлению здесь, – призналась я.

– Я могу узнать у магов, или можно поискать информацию в библиотеке.

Я согласилась с этим предложением. Тут я вспомнила о прощальном подарке Эгнуса. Надо бы
и его проверить, а то мало ли.

– Сэм, а можно проверить, нет ли чего магического в этой вещи? – Я протянула ему гребень.

Он покрутил его в руках. Пришлось рассказать, от кого это подарок. Сэм предложил пройти
к главному магу и сразу обо всём у него узнать, благо он сейчас находился во дворце.
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Я помнила его. Эрл Огнибус был одним из тех, кто осматривал меня на предмет потери
памяти. Мужчина в летах, на вид за пятьдесят, приятной наружности. Он был удивлён нашим
приходом, но с уважением поздоровался. Я же с интересом осматривала его кабинет,
с книжными полками и шкафчиками, за которыми прятались разные склянки.

«Ну, просто старинный алхимик», – усмехнулась я.

Сэм объяснил цель нашего визита и протянул гребень. Тот принялся его изучать и через
некоторое время попросил меня даже заколоть им волосы. С интересом что-то бурча себе
под нос, он обошел меня по кругу. Не знаю, как Сэм, но я в размышлениях мага так ничего
и не поняла.

Наконец, он выдал свой вердикт. Как оказалось, на гребне были интересные охранные
заклинания, неизвестные ему. Сам гребень был нейтрален, но когда я закалывала им волосы,
то он становился активным.

– От чего он охраняет? – поинтересовалась я.

– Убережёт от холодного оружия, стрелы и яды вам не страшны. Здесь интересные
переплетения заклятий. Я таких раньше не встречал. Хотел бы я знать, чья это работа.

– Раньше он принадлежал моей матери. Он точно будет только охранять меня? –
переспросила я.

Не ожидала я такого подарка от отца, к тому же он даже и словом не обмолвился о его
свойствах. Немного странно, как на мой взгляд. Может, он и сам не знал?

– Насчет этого можете не беспокоиться, – заверили меня. – Если хотите, оставьте его мне, и я
подробно его изучу.

Я отказалась. Главное, что опасности не представляет, а остальное не важно.

Насчет Весты он ничего не слышал, но обещал узнать. На этом мы с ним раскланялись.

– Вы знаете, о вас вся столица гудит, – сообщил мне Сэм.

– Интересно, чем я привлекла внимание? Неужели из-за похищения косточки перемывают? –
усмехнулась я, так как ничего иного в голову не приходило.

– Из уст в уста передают как вы сами справились чуть ли не с отрядом похитителей.

– Они мне льстят, похититель был только один, – усмехнулась я. Вот же народ! Дай только
языком потрепать.

– Но на людей Повелителя произвело неизгладимое впечатление, что вы сумели сами с ним
справиться. Они покорены вашей смелостью и превозносят её до небес.

– Сэм, может, мне попросить наставника по самозащите? – спросила я. – А то я даже как себя
защитить не знаю. Одно дело обмануть одного мужчину, но что, если на меня ещё раз нападут?

– Госпожа, здесь вам ничего не грозит, поверьте!

Я хоть и не стала спорить, но мысль в моей голове засела. Надо бы переговорить
с Шерриданом, а то мало ли, времена обещают быть неспокойные.
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– Сэм, а чем вообще жёны занимаются? Я как-то не поняла, какова роль женщин у вас.

Тот даже немного смутился от моего вопроса. А что такого? Я еще не совсем вникла какие
у меня обязанности, меня к роли жены Правителя как-то не готовили.

– Наши жёны – хранительницы домашнего очага.

– Ну, с этим ясно. Вместо домашнего очага у меня дворец. Только что мне делать здесь?
Раздавать указания слугам? С этим и ты хорошо справляешься. Заниматься собой?
Так не будешь же дни напролёт у зеркала сидеть. Скучно!

По Сэму было видно, что он не совсем понимает, чего я хочу. Я же, привыкнув иметь свое дело
и постоянно быть чем-то занятой, не видела куда можно приложить себя. Шерридан сейчас
будет очень занят, а мне чем днями заниматься?

– Сэм, а можно хоть город посмотреть? Я же дальше дворца ничего не видела.

– Об этом надо спросить господина. Он выделит вам охрану.

Ох, что-то мне это не очень нравилось. Подозреваю, что о свободе можно забыть.
В растрепанных чувствах я под руководством Сэма продолжила вникать в жизнь дворца.

Глава 8

Вечером Шерридан был занят и пропустил ужин. Пришел уже поздно и ужасно усталый.
Я приказала накрыть на стол.

– Покорми меня, – попросил он.

Что ж, я не стала сопротивляться. И когда я успела стать такой покладистой? Сама себе
удивляюсь. Хотя с таким мужчиной это не удивительно. Так и чувствую себя любимой женой
господина. Гарем, правда, я практически разогнала, вот и приходится за всех отдуваться.

Удобно расположившись на его коленях, я приступила к процессу кормления своего мужчины.
Тот блаженно щурился и наслаждался моментом. О делах я его пока не спрашивала, решив
дать немного расслабиться, но разговор у меня с ним намечался.

Он попросил вина, и, разлив по бокалам, я протянула один ему.

– За тебя! – подняла я бокал.

– Давай лучше за тебя, – сказал он. – Я очень рад, что ты появилась в моей жизни. Только
потеряв, когда тебя похитили, я осознал, что ты самое дорогое, что у меня есть, и я сделаю все,
чтобы уберечь тебя от всех опасностей.

Мы отпили, но я не удержалась и съехидничала:

– Шер, ты меня еще пухом обложи и за стеклом поставь, – усмехнулась я. – Извини, но я
не нежный цветок, как Ауэрия.

– Мужчина оберегает и защищает свою избранницу, – сообщили мне.
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– Я и сама умею за себя постоять, – просветила его. – Шер, а чем должна жена правителя
заниматься? Я же не девочка из гарема, мне сидеть на одном месте скучно. Предупреждаю
заранее, от неуёмной энергии начну дворец рушить, – шутливо сказала я.

– А если мы направим твою энергию в мирных целях? – Его рука нырнула мне под платье
и заскользила по моей ноге.

– Я серьёзно! – предупредила его, пытаясь остановить руку, которая была уже на бедре.

– Рия, ты еще на мне так поёрзай, и я тоже займусь тобой серьезно, – усмехнулся он.
Вот только глаза его были усталые.

– Устал? – Я прикоснулась к его лицу, и он на мгновение прикрыл глаза. У меня ёкнуло сердце.
Впервые я видела его таким.

– Пойдём к источникам, – внезапно предложил он, открывая глаза.

– А где это?

Ничего не объясняя, Шерридан встал вместе со мной и открыл портал прямо в комнате.

– Но как? – удивилась я, зная, что во дворце защита.

– Не забывай, что это мой дворец, – подмигнул он и, подхватив меня, шагнул в портал.

Мы оказались в пещере с высоким сводом, которую освещали магические светильники.
В середине был бассейн с голубой водой, от которой поднимался пар. По периметру
находились мягкие лежаки с подушками.

«Действительно, зачем им электричество. С магией все намного проще», – улыбнулась
про себя я, отметив красивую подсветку.

– Здесь горячие источники, можно полежать, расслабиться, – сообщил он и начал меня
раздевать. Шерридан развернул меня к себе спиной и быстро расшнуровал платье.
Уже прогресс, так как раньше он предпочитал их с меня срывать. Как оказалось рано
радовалась, рубашку он попросту порвал. Действительно, зачем заморачиваться и снимать.
Эх, никакого гардероба не хватит.

– С твоей рубашкой мне поступить так же? – еле сдерживая улыбку, спросила я.

– Как пожелаешь. – Он улыбнулся мне краешками губ, ожидая моих действий.

Ну и ладно, всегда мечтала на мужчине рубашку порвать. Я положила ему руки на грудь, чуть
проведя, как бы раздумывая, а потом взялась за ворот и резко дёрнула, разрывая. Пуговицы
запрыгали вокруг нас, но я не отводила от него взгляда.

«А в этом что-то есть!» – вынуждена была признать я, избавляя его от рубашки.

С брюками он справился сам, и мы нырнули в воду. Вода немного бурлила, создавая
массажный эффект и расслабляя. Шерридан опёрся головой о бортик, где лежал специальный
мягкий валик, и положил меня на себя, располагая на груди и между своими ногами.

Мы немного просто полежали, наслаждаясь ощущениями, а потом я не выдержала и спросила:
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– Шер, расскажи, как у тебя день прошел.

– Собрал Совет, где сообщил о вероятности военных действий со стороны Эгнуса. Поднял
на ноги всю тайную канцелярию, раздал указания и продиктовал гору сообщений. Меня
беспокоят дела на юго-востоке границы.

– А что там?

– Там кланы оборотней. Они разрознены и угрозы не представляют. Вот только мне доложили,
что видели там послов Эгнуса. Придётся признать их независимость. Если будет война, то мне
не нужны беспорядки в другой части империи.

– Там кланы оборотней. Они разрознены и угрозы не представляют. Вот только мне доложили,
что видели там послов Эгнуса. Придётся признать их независимость. Если будет война, то мне
не нужны беспорядки в другой части империи.

– Возможно, они действительно хотят заставить тебя сражаться на нескольких фронтах,
разделяя твое войско.

– Рия, я его не пощажу! – произнес Шерридан, крепко меня обнимая.

– Я понимаю, – тихо сказала я.

Мы лежали в молчании, а потом я нарушила тишину:

– Шер, я не вижу, где мое место. Сейчас назревает война, и я не могу находиться в неведении,
понимая, чем это грозит всем нам.

– Я все решу, – спокойно и убедительно сказал он.

– Шерридан, я не маленькая девочка, которая отойдёт в сторону и даст взрослому дяде решить
проблемы, даже не вникая, как обстоят дела. Я не могу проводить все время в стороне,
а вечерами просто встречать тебя. Это уже буду не я.

– Девочка моя… – начал он, но я его перебила:

– Шер, я давно не девочка, мне тридцать лет, и я привыкла сама управлять своей жизнью
и смотреть в глаза неприятностям. – Наконец-то я озвучила свой возраст. – Мне поздно
меняться и такой уж у меня характер. Я понимаю, что ты сильный и лучше знаешь, как решать
проблемы, но закрыть глаза и плыть по течению я не умею и не смогу… Даже с тобой, –
добавила я.

Это действительно так. Я привыкла решать проблемы сама, этому меня жизнь научила. В чём-
то мы с Ауэрией схожи. Правда, ей повезло больше. Мой же отец, будучи за пятьдесят, бросил
мать и ушёл к молодой любовнице, которая забеременела. Вероятнее всего, из-за этого всегда
пышущая здоровьем мама как-то враз постарела и через год умерла из-за проблем с сердцем.
Я его до сих пор не простила и тогда готова была землю грызть, лишь бы не обратиться к нему
за помощью. Так что к мужчинам я отношусь с недоверием, и чаще всего жизнь показывала,
что оно оправданно.

– Чего ты хочешь?

Хороший вопрос. Действительно, а чего?
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– Я хочу знать, как обстоят дела, и по возможности участвовать в событиях, чтобы от меня
не отмахивались.

– Рия, я хоть раз от тебя отмахнулся?

Вот тут я задумалась. Вспомнилось, как я вломилась к нему на Совете и он сказал, что занят,
но это не то. Тогда это я наглела и лезла с выяснением отношений, когда он действительно был
занят делом. Больше на ум ничего не приходило. Даже сейчас, каким бы ни был он уставшим,
но на мои вопросы ответил.

– Нет, – вынуждена была признать я.

– Тогда доверяй мне.

Я была напряжена и не могла расслабиться. Вот с доверием у меня как раз проблемы.

– Что не так? – мягко спросил он, чувствуя моё состояние.

– Ничего.

– Рия, не ври мне, – упрекнул он. – Не хочу, чтобы между нами была ложь.

– С доверием, – заставила себя произнести я, еле выдавив сквозь зубы это слово. – Я не умею…

– Девочка моя… – выдохнул он и начал нежно поглаживать меня, успокаивая. В этом не было
ничего сексуального, лишь нежность и желание поделиться своей силой.

Постепенно, под действием его прикосновений я действительно расслабилась, и он меня
просто обнял. Так мы и лежали.

Впервые за все время, что мы знакомы, находясь рядом с ним я испытала чувство близости,
а не желания.

Со следующего дня я присутствовала на всех Советах, находясь с Шерриданом.

Шерридан осторожно обнимал свою жену, а мысли разбегались. Сколько нового он узнал
сегодня о ней. Ей тридцать. Теперь понятно и её поведение, и откуда у неё такой сильный
характер. Она права, в таком возрасте характер сложился полностью и тяжело меняться.

Он услышал, что в своей жизни она привыкла решать за себя и справляться с неприятностями.
Интуиция ему подсказывала, что она знает, о чем говорит, и в её жизни их было достаточно.
Как бы он хотел быть с ней рядом и избавить её от них. Вот только тогда бы она была уже
другой. Сейчас характер Рии закалился, и она стала сильной. Шерридан ценил в ней это
и не стал бы менять ни единой черты.

Больше всего его задело её признание о доверии. Что же с ней произошло, что она разучилась
верить?! Он видел, с каким трудом ей удалось признаться в этом и оценил её честность.
Она была его супругой, половинкой души, и он научит её доверять ему.

Пусть она его еще не любит, он знал и чувствовал это, но так же чувствовал, как она тянется
к нему. Его смелая девочка, равная ему во всем. Он понимал её. Понимал, как тяжело ей
оставаться в стороне в неизвестности. Как бы ни хотелось её от всего уберечь, но Шерридан
осознал необходимость позволить ей быть в курсе событий.
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Никогда раньше он не имел привычки обсуждать свои дела с женщиной. С ней же это было
естественно. Он видел, что она действительно его слушает и понимает.

Шерридан вспомнил, как зашел сегодня в свои покои, и, несмотря на усталость, на душе
потеплело, потому что там ждала его она.

Как это приятно видеть её и прикасаться к ней. Её же забота и беспокойство были приятны
вдвойне. Именно поэтому он попросил её покормить его.

Он улыбнулся. Рия рассмешила его, спрашивая о том, чем должна заниматься жена.
Он с трудом сохранил тогда серьёзный вид. Неужели она еще не поняла? Единственное,
что она должна, так это быть всегда рядом.

Идея посетить горячие источники пришла в его голову внезапно. Там можно расслабиться,
а в её компании будет вдвойне приятно. Вот только он не рассчитал силу своего
самообладания, и если её платье он еще как-то снял, то от рубашки избавился в один момент,
желая видеть её. Интересно, как долго он еще сможет сдерживать себя? С каждым днём это
становилось все труднее и мучительнее.

Он лежал, обнимая её, такую сильную и такую хрупкую, желая защитить её от всего мира
и в то же время понимая, что по-настоящему счастливой она будет лишь глядя неприятностям
в лицо. Она борец и сильная. Истинная пара для него.

Что ж, его советникам придётся привыкнуть к тому, что его жена будет рядом.

Где-то через неделю мне сообщили, что меня просит о встрече Эрл Огнибус. Я решила сама
зайти к нему, желая поговорить наедине.

– Я узнал о Весте, – сообщил он, как только мы удобно расположились в креслах у него
в кабинете. До чего же удобные, кстати. Вот точно на них какие-то заклинания понавешаны,
так как кресла просто подстраивались под сидящего. Надо бы уточнить после.

– Действительно, существует такая Богиня. Её храм расположен на территории королевства
Сканского, где правят вампиры.

– А это далеко отсюда?

– Через море, – был мне ответ.

– Откуда вы о ней узнали, позвольте спросить? – спросил он у меня с любопытством. – О Весте
мало известно здесь.

– Возможно, читала о ней у себя дома и имя всплыло в памяти, – обтекаемо ответила я. –
Что о ней известно?

Не знаю, удовлетворился ли он этим ответом, но маг не стал больше расспрашивать меня
и ответил:

– Много лет о ней ничего не слышно. Поговаривали, что она ушла, обидевшись на что-то. Сама
она известна тем, что обладает даром находить для мужчины ту единственную.

– Как это? – удивилась я.

– Понимаете, у каждого из нас есть половинки, идеально нас дополняющие. Например,
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драконы лишь с одной женщиной, которая является той самой, могут иметь потомство. Можно
прожить жизнь и не встретиться, а она в этом помогает. Правда, по слухам, характер у неё
вздорный.

Насчет вздорного характера Богини люди не врут, сама убедилась – стерва еще та. Я сидела
и пыталась хоть как-то уложить в голове полученную информацию. Смущало упоминание
о вампирах и драконах.

«Господи, Рая, нашла чему удивляться, у тебя у самой муж кентавр!» – одернула я себя.

– А как можно попасть к ней? – спросила я наконец.

– Только через море.

– А портал?

– Слишком далеко. Надо попасть на территорию королевства, а уже там его можно будет
открыть. Госпожа, позвольте узнать, чем вызван ваш интерес к ней? – спросил с любопытством
маг. Пришлось одарить его взглядом, после которого он понял, что его любопытство
неуместно.

Сама же я задумалась. И что теперь делать?! В свете надвигающейся войны Шерридан уж
точно никуда не поедет. Я поблагодарила Эрла Огнибуса за информацию и пошла к себе.

Вот зачем она меня перенесла? Ни я, ни Шерридан о ней ничего не слышали и просить её
ни о чем не могли. Тогда по чьей инициативе она это сделала? Может, скучно стало и решила
за наш счет развлечься? Но в это верилось с трудом. Ох, не нравилось мне, что о ней много лет
ничего слышно не было, а тут она активизировалась и о себе напомнить решила.

Потом мои мысли перескочили на Шерридана. Неужели он для меня является тем
единственным? Иначе зачем ещё Весте меня переносить. При мыслях о нём на душе
потеплело.

Мне всё в нём нравилось и восхищало. По старой привычке я всё ожидала, что проявятся
негативные черты его характера, которые оттолкнут меня от него, но Шерридан во всём был
на высоте. Он слышал меня и во всём шел навстречу. Чего стоит одно то, что я присутствую
на всех Советах рядом с ним. Советники и военачальники поначалу косились, но с Шерри
не поспоришь, и теперь они уже привыкли к моему присутствию. Да и я стараюсь
не отсвечивать и больше слушать, вникая в обстановку.

Стоило признать, что Шерридан для меня идеален. У него очень сильный характер, но он
не подавляет меня, позволяя оставаться самой собой.

«Да, Рая, ты просто в сказку попала! – усмехнулась про себя я. – Осталось дело за малым –
выяснить, как долго она продлится».

Я решила ничего не говорить Шерридану о Весте. Да и смысл? У него сейчас и так забот полон
рот, ни к чему это. Я понимала, что пока не решим с Эгнусом, ни о каких поездках не может
быть и речи. Оставалось только запастись терпением. Успокаивало то, что хотя бы знаю, где её
искать.

А нахальная девчонка все же оказалась Богиней. Да уж, повезло с божеством пообщаться.
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Главное, разговор какой продуктивный вышел, чуть ей волосёнки не повыдергивала. Неудобно
получилось.

Стоило осмыслить то, что она посещает Землю, значит, может путешествовать между мирами.
Маникюр у неё был явно земной, недаром он мне сразу в глаза бросился. Неужели боги живут
среди нас? Я как-то не представляла себе Богиню у маникюрши. Может, она себе ногти
с помощью магии сделала?

Я понимала, что ответ на вопрос, зачем я здесь, может дать лишь она. Что ж, если она меня
еще раз не посетит, то сама найду и потребую…

«А чего, собственно, требовать буду?», – задумалась я.

Веста призналась, что перенесла сюда меня она. Исходя из информации о ней по всему
выходило, что я для Шерридана именно та единственная. Вот только почему она меня в чужое
тело засунула? Нет, насчет этого самого тела грех жаловаться. Это же не в старуху какую-то,
но все же…

Буду ли я требовать, чтобы она вернула меня обратно? Раньше у меня в этом как-то не было
сомнений, но сейчас я задумалась. Что-то мне подсказывало, что если я вернусь обратно,
то буду локти кусать. Где я у нас такого мужчину встречу, как Шерридан? Такие экземпляры
попадаются один на миллион. После него я точно уже ни на кого взглянуть не смогу.

«И светит тебе Рая жизнь старой девы и одиночество», – загрустила я.

По-хорошему, у меня кроме сестры и бизнеса, в который я всю душу вложила, ничего дорогого
и не было. Вот только за сестру душа болела. Как она там? Я привыкла за неё отвечать
и не могла избавиться от беспокойства. Насчёт работы я не тревожилась – сейчас там все
налажено и сестра справится.

Я нашла Шерридана в зале заседаний, спорящим о чём-то с советником.

– Повелитель, поверьте, так будет лучше!

– Я сказал нет! – отрезал Шерри.

– Из-за чего спор? – спросила я, подходя к нему.

– Ничего важного. – Он обнял меня, усаживая к себе на колени.

Советник не сдавался:

– Поймите, этим вы унизите себя в их глазах!

– Меня ничто унизить не может, особенно это. И хватит об этом! – Он махнул рукой,
отпуская его.

– Шер, ты чего такой грозный? – спросила я, когда советник удалился. – Проблемы
с оборотнями?

Это первое, что пришло мне в голову. Сегодня прибывали вожди кланов для подписания
документов. Шерридан признал их независимость, и намечался праздник в честь этого.

– Чего он от тебя хотел? – Я встала с его колен и, зайдя за спину, начала массировать
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напряженные плечи. Он блаженно вздохнул, склонив голову.

– Разница традиций, – наконец решил ответить он. – У оборотней принято, чтобы их женщина
находилась позади мужчины. Вожак не позволяет ей стоять рядом, так как это вызов его
авторитету. Мне указали на то, что если ты будешь стоять рядом со мной при встрече с ними,
то этим я признаю в их глазах, что ты равна мне.

– Шер, а в чем проблема? Давай постою позади. Делов-то, – пожала я плечами. – Лишний раз
массаж сделаю, – пошутила я, наклонившись к его уху и поцеловав его.

Он бархатисто рассмеялся. Под моими руками мускулы расслаблялись, и я просто чувствовала,
как раздражение покидает его. Он запрокинул голову, взглянув мне в глаза:

– Рия, у каждого из нас свои традиции. Наши женщины стоят рядом с мужчинами, и это
не может унизить нас. Я проявил к ним уважение, признав их независимость, им же придется
проявить уважение к нашим традициям.

Я не удержалась и поцеловала его. С каждым днём я все больше и больше восхищалась им.

Начали прибывать оборотни, и их размещали во дворце, чтобы они отдохнули перед
официальным приёмом, который состоится чуть позже, когда соберутся все вожди кланов.

Я искала Сэма, чтобы узнать, все ли в порядке, перед тем как идти готовиться к приёму.
Мне сказали, что он в крыле, где разместили гостей, и я поспешила туда. Кивнув стражникам,
стоящим у входа, я спросила не проходил ли Сэм, и мне ответили, что он еще там. Я пошла
дальше, раздумывая, не случилось ли чего.

Вдруг распахнулась дверь одного из покоев, и оттуда выбежала девушка, которую тут же
перехватил молодой мужчина. Она испуганными глазами взглянула на меня.

– Что здесь происходит? – потребовала ответа я.

– Я слышал, что Повелитель раздает своих женщин, и мне приглянулась эта. Пожалуй,
я возьму её себе, – ответил мне этот нахал. Потом он окинул меня взглядом с ног до головы,
и по его губам скользнула неприятная улыбка.

– А возможно, я и поспешил, – произнес он, отпуская девушку и приближаясь ко мне. – Здесь
есть и получше.

Это он меня, что ли, имеет в виду?! Вот же животное!

– Я понимаю, что есть поговорка гостеприимных хозяев о том, чтобы чувствовали себя в гостях,
как дома, но не надо воспринимать все так буквально. О достойном поведении забывать
не стоит! – одернула я его. – У вас неверные сведения. Повелитель не раздает своих женщин,
а награждает своих лучших воинов, так что уберите руки от чужой собственности и вспомните
о манерах!

– О, да ты с огоньком! – заявил он, приближаясь ко мне чуть ли не вплотную. – Люблю из таких
делать покорных.

– А мой муж любит делать евнухов из тех, кто слишком близко ко мне стоит, – фыркнула я
на это.
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– Не переживай, ты скоро станешь вдовой! – самоуверенно заявил он, взяв прядь моих волос
и пропуская их между пальцев.

– Вижу, ваши умственные способности не на высоте, – процедила я. – Вы точно не глава клана.

– Не переживай малышка, ты станешь наложницей его сына, – утешил он меня. Девушка,
стоящая рядом, аж задохнулась от такого заявления и расширенными глазами наблюдала
за нами.

– Да я не переживаю. Если вы не вспомните о манерах, то я сейчас разговариваю с трупом.

– Пора тебя научить манерам! – выдал он и резким движением забросил меня к себе на плечо.

– Госпожа! – не своим голосом закричала девушка.

Тут произошли две вещи, он направился со мной к себе в комнату и был уже у двери,
и распахнулась соседняя дверь, из которой вышел какой-то мужчина с Сэмом.

– Что здесь происходит? – спросили они одновременно.

– Рейден, поставь девушку на место! – рявкнул мужчина. С облегчением я обрела вертикальное
положение.

– Госпожа, с вами все в порядке? – с беспокойством спросил Сэм.

– Нет, – мстительно ответила я.

– Госпожа?! – Мужчина во все глаза смотрел на меня.

– Что он с вами сделал?!

Сэм тут же подошел ко мне, оттеснив молодого нахала.

– Я разочарована, – вздохнула я. – Мне представлялось, что оборотни цивилизованны, а вы
ведете себя как варвары. Я понимаю: сила есть, ума не надо, но не до такой же степени!

– Рейден, что ты натворил?! – потребовал ответа от сына мужчина. Почему сына? Так они были
очень похожи. Оба высокие, мускулистые, с голубыми глазами. Только отец более мощный
и заматеревший. У сына была короткая стрижка, а у отца – волосы до плеч, и у висков
спускались две косички.

Сынок потрясённо смотрел на меня, и за него ответила я.

– Да совсем ничего. Пообещал сегодня же сделать меня вдовой, и что я буду согревать его
постель в качестве наложницы.

Сэм бросил разъярённый взгляд на присмиревшего нахала.

– Об этом будет доложено Повелителю! – угрожающе пообещал он.

– Скажите, а у оборотней не принято с женщинами здороваться? – поинтересовалась я. –
Просто сначала меня хватают, не спросив имени, прельщая судьбой наложницы, и сейчас я
не знаю, с кем имею честь разговаривать.
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– Глава клана Белого Клыка Драген Орл Девильсон.

– Ауэрия, – представилась я.

– Госпожа… – подал голос Сэм.

– Сэм, оставь, – отмахнулась я. – Какие уж теперь титулы после такого.

– Прошу простить моего сына.

– Что же вы невоспитанных детей берете с собой на важные встречи? – сладким голосом
спросила я папашу. – С таким сыном и врагов не надо.

Тот стерпел мою язвительность и послал убийственный взгляд сынку.

– Он же вам весь имидж портит, – не могла угомониться я. – Народ, который добивался
признания своей независимости, из-за его поведения выглядит как кучка дикарей из лесу,
которые и понятия не имеют, как вести себя в цивилизованном обществе, и нарушают все
правила гостеприимства.

Тот стерпел мою язвительность и послал убийственный взгляд сынку.

– Он же вам весь имидж портит, – не могла угомониться я. – Народ, который добивался
признания своей независимости, из-за его поведения выглядит как кучка дикарей из лесу,
которые и понятия не имеют, как вести себя в цивилизованном обществе, и нарушают все
правила гостеприимства.

– Чем мы можем загладить свою вину? – На этого Девильсона было жалко смотреть. Сразу
видно, что он гордый и властный человек, а тут пришлось выслушивать такое от женщины
и молча скрипеть зубами. Из-за сына он «потерял лицо».

– Пусть он извинится.

– Рейден! – приказал тот ему, и он двинулся ко мне.

– Не передо мной – я на детей не обижаюсь, – мстительно заявила я. – Он оскорбил и напал
на девушку.

Все повернулись к служанке, которая в этот момент от неожиданности ахнула.

Нехотя он подошел к девушке и процедил извинения. Конечно, как взыграла его гордость,
когда пришлось приносить извинения служанке. К такому он явно не привык.

– Да кто же так извиняется?! – возмутилась я. – Сразу видно, что воспитания вам не хватает.

Тот гордо вскинул голову и яростным взглядом посмотрел на меня. Не-е-ет, голубчик, ты попал
и так просто не отделаешься.

– Вы оскорбили девушку! Как истинный мужчина преклоните перед ней колено и скажите:
«Извините меня, я вел себя как самовлюбленный болван».

Тот посмотрел на отца, но поддержки у него искать не стоило. Конечно, ему это тоже
не понравилось, но что он мог поделать? Я была в своем праве.
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Пришлось ему подчиниться. И его слова звучали музыкой для моего слуха.

Потеряв к нему интерес, я взглянула на Девильсона.

– Приятно осознавать, что не все оборотни такие, и я рада нашему знакомству, – с улыбкой
произнесла я. – А вот насчёт сына подумайте… Я считаю конфликт исчерпанным, но если
до мужа дойдут планы на его скорейшую кончину, да еще от народа, с кем сегодня собираются
подписывать договор, то он может вспылить.

Тот тут же понял мой намек и заявил, чтобы я не беспокоилась – внезапно появились важные
дела, которые требуют присутствия этого самого сына дома. Он прямо сейчас отправляется
домой.

– Госпожа, я не могу не сообщить Повелителю о произошедшем, – подал голос Сэм. – В вашем
лице нанесли оскорбление и ему, а это непростительно.

– Сэм, я уже сказала, что конфликт исчерпан, и не ставь под сомнение мои слова, – с нажимом
ответила я. – У всех народов принято делать скидку детям. Данный же молодой человек,
несмотря на внешний вид, видимо, еще не повзрослел.

– Надеюсь, маленькое недоразумение останется между нами? – Я обвела властным взглядом
девушку и Сэма.

Те склонили головы, чего я и добивалась. Кивком головы я отпустила девушку.

Не хватало нам еще недоразумений с оборотнями. Шер ведь действительно взбесится, если
узнает обо всем, и растерзает этого щенка. Зачем нам конфликт накануне войны? Тем более
если его можно избежать. Я уже достаточно развлеклась за счёт этого Рейдена и зла на него
не держала.

– Неужели некогда сильный и гордый воин Сэмюэльсон Дрин Торин позволяет называть себя
Сэмом, – язвительно спросил Рейден.

«Нет, ну он точно дурак и долго не проживёт!» – подумала я, в ярости поворачиваясь к нему.

– Для глупых детей объясняю: не знаю, как принято у вас, а у нас, если ты находишься
в дружеских отношениях с человеком, то позволяешь называть себя неполным именем.
Вам ведомо понятие «дружба»? И данное обращение не мешает уважать человека
и восхищаться им! – Ваши слова о некогда сильном и гордом оскорбительны! Сэм и сейчас
сильный, гордый и уважаемый мной и Повелителем человек! Если вы не хотите, чтобы вам эти
слова затолкали в глотку, немедленно извинитесь!

– Рейден! – прямо побелел от ярости Девильсон. Его глаза изменились и превратились
в волчьи. Он пошел на сына, и с каждым его шагом того просто пригибало к земле, пока он
не распластался у его ног.

– Ты забываешься, щенок! – раскатисто проговорил он. Зверь рвался изнутри, и казалось,
что тело – лишь оболочка, в которой сидит хищник. – Извинись!

Сдавленным голосом тот принес извинения.

– Пошел вон с глаз моих, пока я сам тебя не убил. Ты оскорбил еще и моего друга, и за это я
с тобой дома разберусь.
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Рейден, пригибаясь к полу, начал пятиться от отца, отползая. Его движения мало напоминали
человеческие, так как ни один человек не может двигаться с такой гибкостью.

Он скрылся в своей комнате, а я облегчённо выдохнула. Долго терпеть общество такого идиота
я оказалась не способна.

– Надеюсь, это не единственный ваш сын? – с сочувствием спросила я. – Извините, но если он
придёт к власти, то с его умением приобретать друзей ваш народ не будет вылезать из войн.

– Приношу свои извинения за его поведение, – сказал он мне, и уже Сэму: – Друг, прости.
Вот уж не думал, что мой сын покроет меня позором.

Сэм кивнул, принимая его извинение.

– Молодежи свойственна горячность, – сдержанно ответил он.

– Как я могу загладить свою вину? – спросил меня Девильсон.

Я уже хотела ответить, что мне достаточно принесённых извинений, но во мне взыграло
любопытство.

– Не сочтите за неуважение, – сказала я, – но никогда не видела оборотней. Можно посмотреть,
как вы выглядите в вашей другой ипостаси?

– Ничего, если обратится мой сын? – Мне лично было без разницы, лишь бы он опять ничего
не натворил.

– Рейден! – призвал тогда он его.

Из комнаты вышел присмиревший молодой человек и посмотрел на отца.

– Перекинься.

– Но… – хотел возразить он. Наткнувшись же на ледяной взгляд отца, он тут же заткнулся.

Одежда полетела в клочья, и в коридоре стоял волк размером с пони. Надо же, какой
послушный. С интересом я подошла к нему.

– И как вам? – спросил Девильсон.

– Впечатляет, – искренне ответила я. – В звериной форме он мне нравится больше, –
призналась я.

Волк оскалил зубы, а я обнаглела и схватила его за ухо, как нашкодившего щенка.

– Ничему не учишься? – спросила я, заглядывая ему в глаза.

Тот просто офигел от моей наглости, а я чуть не расхохоталась от изумления, написанного
на его морде.

– Все такой же балбес! – вынесла вердикт я и отпустила его.

Девильсон рассмеялся:
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– Я вижу у вас сильная духом госпожа, – сказал он Сэму.

– Мы ценим её за это, – тактично ответил тот.

Ну, это они мне явно льстили. А чего мне было бояться? Это же совсем не то, что встретиться
с таким зверем один на один в темном переулке. Пусть зубы у него были большие и острые,
да ведь всё равно не укусил бы. Так, поскалился парень от собственного бессилия
и неуважения к своей особе.

Глава 9

Мы с Сэмом распрощались с Девильсоном и пошли обратно. Он решил сопроводить меня сам,
чтобы я еще во что-нибудь не встряла. Я не протестовала, а то, действительно, пошла
проверить, всё ли в порядке, и чуть не спровоцировала конфликт с оборотнями.

Хорошо бы этот Рейден поскорее б покинул дворец, а то с его гонором вляпается еще во что-
нибудь парень.

– Сэм, я с первого взгляда поняла, что вы неординарный человек, а оказывается, вы еще
и прославленный воин. Мне стыдно, что я о вас так много не знаю.

– Что вы, госпожа, – ответил он, – зачем ворошить дела давно минувших дней. Сейчас я
управляющий здесь, и этим все сказано.

– Зачем вы принижаете себя? – удивилась я. – Подозреваю, что уследить за всем во дворце
намного сложнее, чем управлять войском солдат. Вы каждый день ведёте сражения здесь
и одерживаете победу. Думаете, я не понимаю на чьих плечах лежит основной груз текущих
проблем?

Сэм даже приостановился и посмотрел на меня:

– Вы говорите, как Повелитель, – с некоторым удивлением произнес он. – Вы знаете,
что именно это он мне сказал, предлагая занять должность управляющего, когда я после
ранения решил оставить военное дело и не знал, чем дальше заняться.

– Так ничего удивительного, недаром же говорят, что умные люди думают одинаково, –
улыбнулась ему я, беря его под руку, и мы пошли дальше.

– А почему вы не хотите вспоминать о прошлом? Не сомневаюсь, что вы участвовали во многих
славных сражениях. Я бы с удовольствием послушала о них.

Он молчал, и я бросила на него недоумевающий взгляд. Я чего-то не понимаю?!

– Госпожа, я уже не тот, и мне тяжело вспоминать об этом, – после небольшой заминки
ответил он.

– Что значит не тот? Дело в вашем ранении? – Я поняла, что попала в точку. – Сэм, как вы
можете?! – покачала я головой. – Вы остались прежним! Самое главное в вас – это ваш ум
и сердце, а этого никто у вас отобрать не может. Мы уже наблюдали сегодня молодость,
прекрасные физические данные у того же Рейдена. Недостаток ума они никак
не компенсируют, – подмигнула ему я.
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– Госпожа, умеете же вы подобрать слова, чтобы польстить мужчине! – тепло улыбнулся
он мне.

– Протестую – ни грамма лести, лишь констатация фактов!

Себе же я пообещала, что после отъезда гостей раскручу его на рассказ о сражениях. Мы шли,
и было видно, как просветлело его лицо и исчез с души осадок, оставленный неосторожными
словами Рейдена.

В покоях Шерридана еще не было. Я перешла к себе в будуар, где меня уже нетерпеливо
дожидались служанки и начали собирать к приему. Их внимание и то, как они вились вокруг
меня, было хоть и приятно, но непривычно. Признайте, современному человеку, привыкшему
одеваться самому, тяжело воспринять, когда его пытаются одеть, как будто он маленький
ребенок.

Мне пришлось проявить характер, и прийти с ними к компромиссу: с косметическими
процедурами я полностью отдаюсь им в руки, а вот в плане туалета одеваюсь сама, от них лишь
помощь с застежками.

Когда я была готова, то отпустила всех. Перейдя в покои, я наконец застала Шерридана,
который одевался к приему.

Он окинул меня взглядом, и его глаза восхищенно зажглись.

– Рия, ты прекрасная повелительница моего сердца! – произнес он, стремительно подходя
ко мне и в придворном поклоне целуя мне руку. Если учесть, что из одежды на нем были лишь
брюки, то он был больше похож на пирата, а не на придворного, и такая выходка выглядела
хулиганской.

Он довольно улыбнулся при виде своего кольца на моем пальце. После того как я приняла его
предложение, ношу его постоянно, и это доставляет ему удовольствие.

– А теперь вспомни, что я твоя жена, и лучше поцелуй в губы, – игриво улыбнулась я.

Зря я это сказала, так как мы этим делом малость увлеклись, и очнулась я лишь тогда, когда он
уже нёс меня в постель. Пришлось срочно напомнить, что скоро прием, а он ещё не одет.

– Вот именно, – подмигнул он мне, – я ещё не одет, сейчас и тебя разденем.

– Шер, стой! – уже серьезно забеспокоилась я. – Ты знаешь сколько времени я на сборы
потратила? Я еще раз их не переживу!

– А вот не будешь меня в следующий раз дразнить!

– Это кто кого дразнит?! – возмутилась я. – Не я же здесь голым торсом свечу и одним своим
видом соблазняю.

– Соблазняю значит… – довольный протянул он. Какой-то у него сегодня слух избирательный,
и он только это и услышал. – Я же сказал, в постель, – заключил он и, преодолев в несколько
шагов оставшееся расстояние, опустил меня на оную.

Пришлось срочно выбираться из его объятий, стараясь не испортить причёску.

– Шер, стой! – попыталась я остановить его поползновения, так как подол моего платья его
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стараниями уже достиг бедер и поднимался все выше. – Давай лучше вечером горячие
источники посетим.

Он замер, обдумывая такой вариант, и я тут же добавила: – Я тебе массаж сделаю…

– Договорились, – согласился он и, встав с постели, отошёл от меня.

Я тут же одернула платье и подозрительно на него посмотрела. То, как легко он сдался,
наводило на мысль, что он просто дразнил меня.

– Рия, о чем ты размышляешь с таким забавным выражением лица? – спросил он меня
со смешком.

– Да вот подумываю одному коварному кентавру вместо массажа эпиляцию конечностей
сделать.

Шерридан рассмеялся и, быстро подойдя ко мне, чмокнул в нос:

– Поздно, ты уже обещала!

Вообще-то, насчет эпиляции я погорячилась. У него на теле волосы росли интересно: на груди
и спине их вообще не было, тёмная дорожка появлялась лишь ниже пупка, да на ногах росли
мягкие чёрные волоски.

Я решила остаться на постели, если уж он здесь меня разместил, и понаблюдать за его
сборами.

– Шер, а кем тебе приходится Сэмюэльсон?

– А почему ты спрашиваешь?

– Просто сегодня узнала, что он, оказывается, прославленный воин.

– От кого?

«Да что ж он все вопросом на вопрос отвечает?» – вздохнула я.

Пришлось в общих чертах рассказать, что была в крыле гостей и случайно узнала
от Девильсона.

– Рия, что ты там делала? – встревожился он.

– Искала Сэма.

– Там же оборотни! Только не говори мне, что ты пошла туда без охраны.

– Шер, я не собираюсь по собственному дому ходить с охраной! – возмутилась я.

Вдруг он замер и просиял так, как будто Дед Мороз исполнил его заветное желание.

– Шери, ты чего?! – поразилась я его быстрой смене настроения.

Он пружинистой походкой приблизился ко мне. К этому времени он успел надеть лишь тунику,
и если продолжит собираться такими темпами, то мы и к вечеру не выйдем.
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– Сердце моё, сегодня ты впервые назвала мой дворец домом, – проворковал он, нежно целуя
меня.

Нет, ну он невозможен! Не в силах устоять перед ним, я обвила руками его шею и ответила
на поцелуй.

– Так что там насчет Сэма? – спросила я чуть погодя.

– Он действительно прославленный воин и был моим наставником.

– Давно он получил ранение?

– Рия, почему тебя это интересует? – посмотрел на меня внимательно он.

– Хотелось бы знать, что с ним произошло, а спрашивать у него неудобно. Похоже, ему до сих
пор тяжело обсуждать это.

– Когда я был молод, то мы ввязались в сражение, где я в пылу схватки увлёкся и вырвался
вперед. Меня окружили, а Сэмюэльсон пробился и помог мне… Тогда-то его и ранили. –
Шер помрачнел, и было видно, что ему тоже тяжело говорить об этом.

– Это был жестокий урок, и с тех пор я научился не терять голову. Его же ранение на моей
совести, – добавил он.

– Зачем ты так? – Я накрыла своей ладонью его руку. – От этого никто не застрахован, и это
могло случиться в любом сражении. – А почему он решил покинуть военную службу? Он же
мог быть наставником солдатам.

– Лекарям удалось сохранить ему ногу, но вот скакать он уже больше не может.

Чёрт, об этом я как-то не подумала. Что делают у нас с лошадьми, которые не могут больше
скакать? Правильно! Теперь-то я понимаю, какая произошла драма, – быть кентавром
и не иметь возможности бегать…

– Что ж, ты потерял прекрасного воина, зато приобрел в его лице гениального управляющего, –
улыбнулась ему я, стараясь рассеять тяжёлые воспоминания.

– Давай я помогу тебе одеться, – предложила я, поднимаясь с постели.

– Милая, я предпочитаю, чтобы ты меня раздевала, – пошутил он, но не протестовал.

Приём поражал своим размахом. Если сравнивать с тем, когда мы встречали Эгнуса,
то в прошлый раз, можно сказать, всё было по-семейному.

Вожди кланов прибыли каждый со своей свитой. Чтобы разместить такую прорву гостей, Сэму
пришлось потрудиться, необходимо было ещё учесть степень дружеских отношений между
ними, чтобы не возникало конфликтов из-за близкого соседства.

Как раз из-за этого Сэм и пошел в то крыло днём, когда я его искала. Как оказалось,
разместили двух вождей рядом, но обстоятельства изменилась, и они успели из дружеских
отношений перейти к конфликту. Расстроилась помолвка между их детьми. Молодежь
не устроило решение родителей. Там, кажется, у одного дочь сбежала, и теперь каждый
обвинял другого. В общем, Сэму срочно пришлось расселять их подальше друг от друга.
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Сами оборотни были похожи больше на варваров. Все как на подбор статные, красивые,
с сильными мускулистыми телами и гордой посадкой головы. Высокомерие оказалось их
отличительной чертой. На женщин они действительно смотрели сверху вниз. Сами же были
настолько притягательны, что, не будь у меня Шерридана, я бы страдала обильным
слюновыделением на этих красавцев. После же Шерри, ха! Все остальные для меня попросту
меркли.

Каждый из вождей прибыл с дарами. Чего только не дарили. Один даже подарил русалку!
Её доставили в прозрачном аквариуме и эффектно сдернули покрывало, демонстрируя
подарок. Я во все глаза смотрела на это чудо. Ну, где, скажите, пожалуйста, в наше время
такое увидишь? Лишь в кино или на картинках, а тут живьём.

Переплюнул же всех Девильсон – он подарил белого тигра. Думаете, что по сравнению
с русалкой чему удивляться? Так он подарил его именно мне! Да все в осадок просто выпали,
когда он мне его преподнёс, а оборотни особенно. У всех начался быстрый мыслительный
процесс на тему, чего они не знают. Почему именно мне, а не Повелителю? Тем более что
женщины у них на вторых ролях. Лица других вождей надо было видеть.

– Позвольте преподнести вам этот подарок, так как ваш характер сродни этому прекрасному
созданию. Вы так же прекрасны и смело защищаете свою территорию и друзей, – произнес
Девильсон.

Вот же жук! Шерридан же чуть скосил на меня глаза, с благожелательной улыбкой
и невозмутимым выражением на лице прошептал:

– Говоришь, была сегодня в крыле гостей… Чего я не знаю?

Вот настоящий правитель! Он произнес это так, что мне тут же захотелось предоставить отчёт
произошедшего… в трех экземплярах.

Вот настоящий правитель! Он произнес это так, что мне тут же захотелось предоставить отчёт
произошедшего… в трех экземплярах.

– Сущие пустяки, – так же тихо ответила ему я, с приятной улыбкой благодарно кивая
Девильсону.

– Рия! – В голосе прорезались рычащие требовательные нотки.

– Всего лишь потаскала за ухо его сынка, – выдала краткую версию событий я.

– И он тебе это позволил?!

– Поскалился немного.

– Что значит поскалился?!

– Я попросила его перекинуться.

Шерридан бросил на меня изумленный взгляд, растеряв всю невозмутимость.

– Да не видела я раньше оборотней, вот и попросила!

– Надеюсь, он обратно не при тебе перекидывался? – процедил он.
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– Нет, а что? – теперь уже удивилась я.

– Ничего. – Но он заметно расслабился после моего ответа.

«Надо бы спросить у Сэма, что там с обратным обращением», – сделала себе заметку я.

– И кто же его сын? – спросил Шер, скользя взглядом по свите Девильсона.

– У них дома возникли срочные дела, и он отправился их решать.

– Ри-и-и-я!

– Шер, когда ты так рычишь, это меня невероятно возбуждает, – сохраняя на лице улыбку
сфинкса, призналась ему я.

– Тогда готовься к ночи, милая, – пообещал он, – я доставлю тебе это удовольствие, пока всё
не узнаю.

– Хорошо, обещаю, что расскажу обо всём… что нравится мне в тебе.

После вручения даров Шерридан толкнул речь, где расписывал, как он рад признать
независимость такого многоуважаемого народа и каждого племени в частности. Речь была
красивая, проникновенная. Сразу же после нее приступили к торжественному подписанию
документов. Вот только помимо этого Шерридан подсунул на подпись договоры о мирных
намерениях, сотрудничестве и торговле.

Вот зуб даю, что в этих договорах присутствовал мелкий шрифт, который некогда было
изучать. Я говорила, что им восхищаюсь? Сейчас мое восхищение выросло в несколько раз!

На волне взаимного уважения, дружбы и взаимопонимания, все документы были подписаны,
и в честь этого над столицей прозвучал салют, раскрашивая небо невероятными картинами.
Там были и лица всех вождей, и Шерридана, и волк бегущий рядом с кентавром, символизируя
дружбу народов. Маги подготовились на славу.

После чего он с вождями удалился для приватной беседы за закрытыми дверями, обсудить
политическую обстановку в стране и дела. Для оставшихся гостей в это время давали
выступления танцовщицы, разыгрывая спектакли и услаждая их взгляды своими гибкими
телами.

На приеме присутствовали и девушки из гарема Шерридана. Для них это была единственная
возможность встретиться со своими избранниками еще раз перед свадьбой. Присутствовали
только те, чьи избранники были приглашены на приём, и те девушки, у которых еще их
не было. Мало ли, вдруг у них сегодня всё сложится.

Я вот, например, пятой точкой чувствовала, что жди неприятностей. С такими
самоуверенными и горячими головами, как у оборотней, только и жди проблем.
Они и не заставили себя долго ждать. В конце зала я заметила оживленное скопление народа,
и пришлось поспешить туда, для выяснения причины.

Как и ожидалось, я обнаружила молодого оборотня, держащего за руку испуганную девушку и,
видно, её жениха, который сдерживая себя пытался объяснить, что это его невеста. Было
видно, что ему пришлось воспользоваться всем своим самообладанием, чтобы не надрать
прилюдно оборотню задницу, так как за конфликт во время праздника Шерридан его
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по головке не погладит. Вот и приходилось ему дипломатично объяснять самоуверенному
болвану, что та, которую он так опрометчиво удерживает, уже отдана ему.

Оборотню же было плевать на такие тонкости, и он предлагал ему выйти и на деле выяснить,
кому она будет принадлежать. Сомнений в собственной победе тот не испытывал и вел себя
нагло. Это противостояние начинало привлекать внимание, и скопление народа вокруг них
увеличивалось. Надо было срочно вмешиваться.

– Что здесь происходит? – потребовала ответа я, как будто мне неясно.

– Всего лишь спор двух мужчин! – сверкнул зубами оборотень, самоуверенно улыбаясь.

– Могу я узнать ваше имя? – Что-то с манерами у них совсем плохо, и он даже не представился.

– Кейдан из клана Лунный Свет, госпожа, – чуть поклонился он, не выпуская из захвата
девушку.

– Озвучьте причину спора, Кейдан из клана Лунный Свет – потребовала я.

Пришлось ему сообщить, что он оказался покорён красотой девушки и не обрадован наличием
у неё жениха. Вот он и предлагает этому самому жениху выяснить, кому будет принадлежать
сей дивный цветок, как это принято у них между настоящими мужчинами. На последних
словах он презрительно посмотрел на оппонента, намекая, что таковым его не считает. Этот
Кейдан ошибочно принял за трусость нежелание парня прямо сейчас пойти и выяснить
отношения.

– Кейдан из клана Лунный Свет, вынуждена сообщить вам неприятную новость, – злорадно
произнесла я. – Вы можете выяснять отношения хоть со всем залом, претендуя на эту девушку,
но это не сделает её вашей.

Тот удивленно посмотрел на меня, я же продолжила:

– В данный момент вы так цепко держите женщину, принадлежащую моему мужу
и Повелителю, у которого вы в данный момент находитесь в гостях.

– Но… – Тот немного растерянно посмотрел на жениха девушки.

– Повелитель принял решение наградить своих девушек и позволил им выбрать себе мужей
из достойных и уважаемых своих подданных. Пары, чьи симпатии совпали, скоро свяжут узами
брака. В данный же момент все девушки всё еще находятся под покровительством Повелителя.

– Я думаю, Повелитель не откажет в маленьком подарке сыну главы клана Лунный Свет, –
вновь обрёл свою самоуверенность этот щенок.

– Повелитель дал слово, что выбор за девушками, и принуждать он никого не станет, – елейным
тоном произнесла я. – Данная же девушка свой выбор уже сделала, о чём свидетельствует её
обручальный браслет, наличие которого вы проигнорировали. Вы ставите под сомнение слово
Повелителя? – громко спросила я его с преувеличенным удивлением. – В свете того, что мы
только что подписали договоры, я бы не советовала вам настаивать на своих заблуждениях,
так как этим вы ставите под сомнение их исполнение и наши добрые намерения, – уже тише
сказала я именно ему.

Я обвела взглядом всех оборотней, что собрались вокруг нас, привлечённые конфликтом.
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– Надеюсь, вы все услышали мои слова и предупреждение насчёт девушек? Думаю, таким
сильным и гордым воинам, как вы, известно, что значит честь, и вы не нарушите законов
гостеприимства.

Я подошла к девушке, что удерживал Кейдан, и взяла её за руку:

– Пошли милая, думаю, ты простишь нашего гостя, сражённого твоей красотой. – Тот понял,
что проиграл, и отпустил её.

Я передала её с рук на руки жениху, который облегчённо выдохнул и с нежностью смотрел
на девушку.

– Госпожа, – обратился ко мне один из гостей, – а что насчёт тех девушек, которые еще
не обручены?

«Умный мальчик», – усмехнулась я про себя.

– Девушка должна сама сделать выбор, и принуждение здесь неприемлемо, – улыбнулась ему я.
Все самоуверенно заулыбались, не сомневаясь в своих чарах. – Вот только они могут стать
лишь жёнами, а никак не наложницами, – добавила я. Эта информация энтузиазма им
поубавила.

А вот нефиг губу раскатывать на наших девушек!

Неожиданно я натолкнулась на внимательный взгляд Девильсона, который смотрел на меня,
как на какой-то экзотический цветок, раздумывая, к какому подвиду его отнести. Самое
интересное, что такой же задумчивый взгляд был и у Донны.

Внезапно до меня дошло, что если Девильсон здесь, значит их встреча закончена и должен
появиться и Шерридан. Я решила вернуться на своё место, но опоздала, сюда уже спешил он.

– У вас всё в порядке? – спросил он, подходя ко мне.

– Всё хорошо, – успокаивающе улыбнулась ему я. – Дорогие гости выразили свое восхищение
красотой наших женщин. Не пора ли открывать бал? – спросила я, стараясь его отвлечь.

Шерридан обвел всех взглядом, но лица у оборотней и виновника конфликта стали самые что
ни на есть невинные и безобидные. Ага, пай-мальчики просто! Ха-ха-ха.

Он предложил мне руку, и мы покинули их.

– Хочешь сказать, что все именно так и было? – приподнял он насмешливо бровь.

– Конечно. В краткой версии событий. – Я посмотрела на него честными глазами.

– А могу я узнать полную версию?

– Шерри, давай танцевать, – улыбнулась ему я самой соблазнительной улыбкой. Поняв,
что рассказывать я не спешу, он больше не настаивал.

Да ладно, ему и без меня все доложат, свидетелей куча, а у нас как-никак праздник, и я хотела
веселиться.

Среди вечера Сэм улучил минуту и подошёл ко мне.
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– Советник Альдаро Грэй Унстон выражает вам свою благодарность.

– За что? – не сразу поняла я.

– Это невесту его сына вы отбили сегодня от оборотня.

– Его сына?! Надо же… Я думала для сына он подберет кого-нибудь из знатных.

– Среди девушек гарема многие из знатных семей, они попали туда в качестве военных
трофеев, – сообщил он. – Но вы правы, сам советник планировал породниться с другим родом,
но пошёл на поводу у чувств сына.

«Ничего себе какие страсти!» – улыбнулась я.

– Если бы вы не вмешались и дошло до открытого конфликта, то в первую очередь
пострадал бы его сын. Повелитель не простил бы ему драки в такой день, и ему пришлось бы
его сурово наказать. Вам удалось изящно поставить на место наших гостей. После вашего
предупреждения насчёт девушек их манеры заметно улучшились, – усмехнулся он.

– Вы знаете, что с подачи Девильсона среди оборотней вас теперь называют не иначе
как Белой Тигрицей?

– Когда успели только?! – изумилась я, но в душе мне это польстило.

– Как все заметили, в вас сочетается красота, железный характер и мудрость, так удивительная
у столь юного создания.

– Сэм, вы мне безбожно льстите!

– Всего лишь сообщаю то, о чем говорят, – улыбнулся он.

Я внимательно посмотрела на Сэма. В сером костюме с серебряными узорами он выглядел
на удивление подтянуто и благородно, о чём я не преминула ему сообщить.

– Не привык я получать комплименты от женщин. – В глазах его заплясали смешинки.

– Сэм, а вы женаты? – внезапно задалась вопросом я.

– Могу я узнать причину интереса госпожи? – стараясь сохранить серьезный вид, спросил он.

– Да у нас еще столько девушек прекрасных свободно, может, вы и себе прелестницу выберете?
Будет вас встречать после тяжёлого рабочего дня.

Он не выдержал и рассмеялся. Давно я его в таком хорошем расположении духа не видела.

– Вот зря вы! На мой взгляд, весьма дельная мысль, вы подумайте, – настаивала я, не желая
уступать.

– Думаю, я уже не в том возрасте, чтобы создавать семью, – признался в конце концов он.

– А тут вы не правы! – Ему же было на вид лет пятьдесят, а для мужчины это не возраст. –
Мужчина, как хороший крепкий напиток, с годами становится лишь лучше и интереснее.

– И кто сейчас безбожно льстит? – с улыбкой спросил он.
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– Всего лишь высказываю свое мнение как женщина, – скромно ответила я.

– Могу я поинтересоваться, что вы так заинтересованно обсуждаете? – К нам подошел
Шерридан. – Милая моя, будь на месте Сэмюэльсона кто-нибудь иной, и я бы уже ревновал, –
сказал он мне.

– Пытаюсь соблазнить Сэма… – Шерри тут же бросил на меня острый взгляд, – прелестями
семейной жизни. Не все же человеку на работе гореть.

– Боюсь, мой друг, если моей жене пришла эта мысль в голову, то скоро тебе придётся давать
брачные обеты, – сочувственно произнес он.

– Пойду присмотрюсь к избранницам, – притворно-тяжело вздохнул Сэм и оставил нас.

Шерридан приобнял меня за плечи и тихо спросил:

– Ты это серьёзно?

– Абсолютно! Мне кажется, мы его бессовестно эксплуатируем, и ему пора подумать и о семье.
Из него выйдет прекрасный отец.

– Рия, откуда такое желание всех поженить? – с усмешкой спросил он.

– Думаю, оценив прелести семейной жизни, я хочу, чтобы и остальные были счастливы.

Шерридан подарил мне долгий взгляд, в течение которого все окружающие для меня попросту
исчезли. Потом, глядя в глаза, поцеловал мне руку и повел танцевать.

– Знаешь, я подошёл обсудить твою манеру излагать события кратко, причем весьма, –
сказал он, кружа меня в танце.

«Уже доложили!» – поняла я.

– Но бог с ним, не будем портить момент, – улыбнулся он, и я была с этим полностью согласна.

Я воспользовалась моментом, когда Шерридана отвлек один из гостей, и подошла к Донне.
Весь вечер она была серьёзна и задумчива.

– Донна, как вам праздник? Почему вы не веселитесь? – спросила я. – У вас всё в порядке?

– Мы можем поговорить? – посмотрела она на меня с какой-то решимостью во взгляде.

– Да, конечно.

Мы вышли из зала на свежий воздух, где нашли свободную беседку, увитую зеленью, и присели
там. Я внимательно смотрела на неё, ожидая, когда она начнет разговор.

Наконец она решилась:

– Сегодня я слышала, как среди оборотней вас называют Белой Тигрицей.

– Мне Сэм уже сказал об этом. А что не так? Разве это оскорбительно?

– Нет, это совсем не оскорбительно… Да только дело в том, что я знаю Ауэрию с малых лет,
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и она никогда не была тигрицей, лишь ласковым котёнком.

Между нами повисла напряжённая тишина. Я не знала, что сказать. Правду говорить ей было
нельзя, а как объяснить произошедшие изменения, я не представляла.

– Донна, я не знаю, что ответить на это. Я ничего не помню из прежней жизни до того
момента, как открыла глаза после обморока.

– Где моя девочка?! – Она подняла на меня полные слёз глаза.

Ох, вот только этого не хватало!

– Я могу поклясться всеми богами, что не знаю, где прежняя Ауэрия, как её вернуть,
и не виновата в её исчезновении! – сказала я совершенно искренне.

– Но вы совершенно другая. По-другому ходите, говорите, жесты… У вас сильный характер,
и вы не пасуете там, где бы она дрогнула.

Что сказать, она была во всем права, и я могла понять её беспокойство и тревогу.

– Мне нечего ответить. Тяжело доказывать, что ты именно та особа, которую даже не помнишь.
Но поверьте, мне бы и самой хотелось найти ответы. – Я накрыла сложенные на коленях её
ладони своей рукой. – Вспомните, что я даже настояла на обследовании меня магами, но они
не нашли и следа магического вмешательства. Донна, я понимаю, что вы беспокоитесь,
но не знаю, как развеять ваши тревоги. Представьте, что вы однажды откроете глаза, ничего
не помня из прежней жизни. Все с чистого листа, и вам приходится верить окружающим,
когда они рассказывают что-то о вас.

Она смотрела на меня с надеждой, желая поверить. Слезы течь перестали, и на том спасибо.

– Что вы будете делать? – спросила я. – Думаю, как и я, будете просто жить, заново знакомясь
с окружающим миром, и поступать так, как подсказывает вам сердце.

После того как она успокоилась, мы вернулись в зал. Мне действительно было жаль её,
так как не вызывало сомнений, что она искренне любила Ауэрию. Сейчас же ей было тяжело
смотреть на меня и не находить следа её прежней.

Глава 10

– Моя тигрица, – с некой долей гордости произнёс Шерридан, когда я игриво царапнула
ногтями его по спине.

После приёма уже поздно ночью мы всё же выбрались к горячим источникам и сейчас
наслаждались тишиной и покоем. Вообще-то, это Шерридан наслаждался, а я отрабатывала
обещанный массаж.

Его я уже сделала и сейчас развлекалась, сидя на нем и рисуя на спине разные узоры.

– Наклонись ко мне, я кое-что тебе скажу, – сказал Шер, и я как дура повелась.

Не успела я наклониться, как он извернулся, и я уже под ним.
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– Скажи-ка, любимая, почему я не могу добиться хоть какого-либо ответа о том, что же сегодня
произошло днём в гостевом крыле, когда ты ходила туда?

Опа! Я попала!

«Как это не может добиться?! Неужели никто не раскололся?!» – тут же удивилась я.

– Даже Сэмюэльсон молчит, как будто воды в рот набрал, и я слышу лишь одно: «Я дал слово
Госпоже», – недовольно нахмурился он. – Сэмюэльсон!

Кажется, Шера больше всего потряс тот факт, что Сэм ему о чем-то не доложил.

– Шер, ты чего? – Я дотронулась до его лица, успокаивая. – Я же тебе практически все
рассказала.

– Рия, я уже знаком с тем, как ты умеешь кратко излагать события. В твоем пересказе
теряются многие интересные факты. Вот мне и стало интересно узнать о полной версии
произошедшего днём.

– Шерри, давай я тебе ещё массаж сделаю? – решила подлизаться я.

– Рия!

Ха! Меня этим не проймёшь, и я лишь невинно хлопала ресницами. То, что Сэм не раскололся,
было неожиданно и приятно.

– Рия, я должен знать! – уже мягче, но настойчиво произнёс он, решив изменить тактику.

– Зачем? Моих слов о том, что всё в порядке, тебе недостаточно?

Теперь настала моя очередь хмуриться.

– Я имею право знать и хочу быть уверен, что тебя никто не обидел.

Не сдержавшись, я рассмеялась такому предположению. В его дворце обидеть меня может
лишь самоубийца.

– Шер, давай я тебе расскажу, но только ты пообещай, что это останется между нами
и никаких ответных действий ты предпринимать не будешь, так как я уже сказала,
что конфликт исчерпан. Не хочу, чтобы считали, что моё слово ничего не стоит.

Он дал слово и перевернул нас. Теперь я лежала на нём, и он ждал рассказа.

– Сегодня днём, когда я пошла искать Сэма, то открылась дверь одной из комнат гостей
и оттуда выбежала девушка, которую схватил молодой человек, выбежавший за ней следом.
Конечно же, я поинтересовалась, в чём дело. Этот нахал заявил, что слышал о том, что ты
распускаешь гарем и, значит, будешь не против, если он оставит себе эту девушку, – чуть-чуть
отклонилась от истины я. Женское чутьё мне подсказывало, что какие бы обещания он мне
ни давал, но если узнает о том, что это меня схватили и планировали сделать наложницей,
то тому не жить.

– Пришлось ему объяснить, что ты оказал честь девушкам и в награду предложил им самим
выбрать себе мужей. Тут как раз появился его отец вместе с Сэмом. Я потребовала принести
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извинения перед девушкой. Он встал перед ней на колено и признал, что вёл себя
как самовлюбленный болван.

– Именно в таких словах и признал? – недоверчиво переспросил Шерридан.

– Я настояла именно на такой формулировке, – скромно ответила я. – Потом я признала
конфликт исчерпанным и попросила, чтобы это осталось между нами. Я понимала, что тебе
будет неприятно это услышать, и не хотела портить настроение перед подписанием договоров.
Как видишь, ничего крамольного не произошло, – улыбнулась я, – как и сегодня вечером,
я просто объяснила молодому оборотню, что он не прав, и напомнила о правилах поведения
в гостях. Его отец поспешил отправить сынка домой, чтобы он еще чего не натворил.

– Почему меня не покидает чувство, что ты что-то утаила?

– Шер, ты невыносим! – воскликнула я, в душе ругая его проницательность.

– Тебе доказать мою выносливость? – шутливо спросил он. Меня опять перевернули и накрыли
своим телом. Отвечая на его поцелуи, я радовалась прекращению допроса.

На следующий день, пока Шерридан опять заседал с вождями, я решила навестить Сэма.

Нашла его на первом этаже, оживлённо обсуждающего что-то с молодым человеком,
у которого в руках были листы с какими-то планами.

– Сэм, вы решили перестроить дворец? – пошутила я, подходя к ним.

– Практически, – улыбнулся он. – Познакомьтесь, это Анатион, наш архитектор.

Я окинула взглядом молодого человека, пытаясь оценить его. На мой взгляд, для архитектора
он был слишком молод.

– Не смотрите на возраст, – усмехнулся Сэм, – Анатион гениален.

Молодой человек засиял, а я решила довериться словам Сэма.

– Что вы планируете построить?

– Вчера подарили русалку, и мы хотим построить для неё большой аквариум, встроенный
в стену. Представьте, как будет красиво. Такого ни у кого нет, это вам не рыбки плавают.

Я вспомнила вчерашнюю девушку и поинтересовалась:

– А русалки разумны?

– Да, вполне, – ответил он, не понимая, к чему я веду.

– Вам не кажется, что это жестоко – заставить разумное существо жить за стеклом?

Сэм замер. Мне кажется, эта мысль не приходила ему в голову.

– Давайте с ней поговорим, – предложила я. – А насчёт аквариума идея хороша, – кивнула я
Анатиону. – Он здесь будет кстати, и рыбки тоже будут смотреться неплохо. Можно, например,
запустить какую-нибудь хищную, типа акулы. У вас такие есть?
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По тому, как загорелись глаза Анатиона, акулы здесь имелись, и он ушёл в свои бумаги, что-то
там подправляя.

Мы прошли с Сэмом в зверинец. Вчера русалку разместили на первое время здесь.

Я еще тут не была и с интересом смотрела по сторонам. Кого здесь только не было. У меня
создалось полное ощущение, что я брожу по нашему зоопарку, в котором я сто лет уже
не была. Надо бы заглядывать сюда почаще.

«Тут и животных самой покормить можно», – улыбнулась я.

Мы подошли к накрытому аквариуму, в котором вчера её доставили. Интересно, её так
и оставили здесь? Сэм снял материю, и мы увидели русалку, что лежала на дне, свернувшуюся
в позе эмбриона и не подающую признаков жизни.

– Сэм, её хоть вчера кормили? – с беспокойством спросила я. По его лицу я поняла, что вчера
было не до этого и он забыл отдать распоряжение.

– Пойду распоряжусь, – сказал он. – Надо уточнить, что они едят.

Сэм ушел, а я присела возле аквариума, рассматривая девушку. Мне её так жалко стало.
Ни на что не надеясь, я постучала по аквариуму, желая привлечь её внимание.

Девушка встрепенулась и резко присела. От движения её длинные тёмные волосы рассыпались
облаком вокруг лица. Если бы не хвост вместо ног, то во всём остальном она была похожа
на обычную девушку. Она подплыла ко мне и уперлась ладонями в стекло, рассматривая меня.
Я тоже рассмотрела её вблизи. Она была красивая, черты лица правильные и благородные.
Разрез глаз чуть приподнят к вискам, придавая ей экзотический вид.

– Я могу тебе помочь? – спросила я.

Она стремительно вынырнула из аквариума и что-то сказала. Я встала, пытаясь разобрать,
что она говорит, но это был какой-то другой язык.

– Я тебя не понимаю, – остановила я её.

Она на минуту замерла, а потом сняла с руки кольцо и протянула мне. Аквариум был в высоту
метра два, и мне пришлось встать на носочки, чтобы дотянуться до него.

Она сделала движение, показывающее, что я должна надеть кольцо. Не раздумывая, я так
и сделала.

– Ты понимаешь меня? – спросила она приятным музыкальным голосом.

– Теперь да, – облегченно сказала я. – Это магия? – Я указала на кольцо.

Она грустно улыбнулась.

– Чем я могу тебе помочь? – решила перейти к главному.

– Я замёрзла и голодна.

– Еду сейчас принесут. А как тебя согреть? Тебе подогреть воду?
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– Я хотела бы выйти отсюда. – Она смотрела на меня, ожидая отказа.

– А как же… – Я растерянно указала на хвост.

– Я могу превращаться на суше.

Ничего себе! Мне такое даже и в голову не могло прийти.

– Конечно же, выходи, – сказала я и тут же её остановила. – Нет, подожди!

Она замерла, пытаясь понять, не издеваюсь ли я.

– Ты же будешь голая. Подожди, я сейчас распоряжусь, чтобы принесли одежду.

– Я сама, – махнула она рукой, и на ней оказалось платье. Девушка подтянулась на бортике
и с лёгкостью преодолела его. Спрыгнув и приземлившись возле меня, она что-то прошептала,
и её платье тут же высохло.

Наблюдая за всеми этими манипуляциями, я чувствовала, что у меня отвисла челюсть.
Девушка оказалась выше меня на полголовы, и вместо хвоста из-под платья выглядывали
пальцы ног.

– А почему ты раньше сама не выбралась? – задала я логичный вопрос.

– Маги поставили охранное заклинание, и я не могла покинуть аквариум без разрешения
хозяина.

Голова у меня шла кругом от всех этих чудес. Не привыкла я ещё ко всей этой магии.

– Как ты смотришь на то, чтобы пойти поесть? – Она благодарно улыбнулась, и я пригласила её
следовать за мной.

Нам навстречу уже спешил Сэм со слугой, который нёс полный поднос рыбы. Н-да, с меню мы
немного не угадали. Когда он увидел меня со спутницей, то даже с шага сбился
от неожиданности.

– А мы решили пойти перекусить, – непринуждённо заявила я.

– Позвольте к вам присоединиться, – в тон мне ответил заинтригованный Сэм. Я согласно
кивнула, и мы пошли все вместе.

– Покорми животных, – сказала я растерянному слуге. Не пропадать же рыбе.

Мы прошли в одну из гостиных, и Сэм приказал накрыть на стол. Пока мы ожидали, я решила
познакомиться.

– Меня зовут Ауэрия, можно просто Рия, а это Сэмюэльсон, наш управляющий и главный
человек во дворце.

– Госпожа, главный у нас Повелитель, – поправил меня он, но был польщен.

– Мурана, – представилась она.

– Мурана, поправьте меня, если я не прав, но мне казалось, что превращаться в человека днем
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могут русалки лишь из королевского рода, – сказал Сэм.

– Это так, – нехотя призналась она.

– Как же вы к оборотням попали?! – удивилась я. Где море, а где оборотни, расстояние ого-го.

– Меня привезли к ним в подарок.

– Как же вас пленили? Вас же пленили, я правильно понимаю?

– Это долгая история, – кратко сказала она.

Было видно, что Мурана не знает, можно ли нам доверять и чего от нас ожидать в дальнейшем.
С одной стороны, я её понимала. Подарили как диковинку, мы её задвинули в зверинец
и забыли, а она непонятно сколько времени голодная просидела. Да еще аквариум закрыт был,
и она не знала, где находится.

– Мурана, мы можем помочь, расскажи, – попросила я.

Чуть поколебавшись, она решилась.

– Я действительно из королевского рода, дочь короля Нептуса. Мы с моим женихом, капитаном
корабля «Морской ветер», перешли дорогу очень влиятельной семье, живущей на островах.
Их сын похитил невесту принца из королевства вампиров и хотел её утопить. Он арендовал
корабль Дастела. Когда Дастел понял, что происходит, то обезоружил негодяя, но тот успел
выбросить связанную девушку за борт. Хорошо, что я оказалась рядом и помогла спасти её.

– Любой бы на его месте поступил так же. Вот только родители негодяя во всем обвинили
Дастела и решили ему отомстить. Он единственный, до кого они могли дотянуться
и посчитаться. Они арендовали наш корабль и заказали доставку груза в Кордан.

– Это портовый город в королевстве Эгнуса, – пояснил мне Сэм.

– Как оказалось, там они заплатили коменданту порта и тот обвинил Дастела в контрабанде,
как будто он привёз что-то из запрещённых товаров. Всю команду и Дастела арестовали,
на груз наложили арест. Мне удалось сбежать.

– Любой бы на его месте поступил так же. Вот только родители негодяя во всем обвинили
Дастела и решили ему отомстить. Он единственный, до кого они могли дотянуться
и посчитаться. Они арендовали наш корабль и заказали доставку груза в Кордан.

– Это портовый город в королевстве Эгнуса, – пояснил мне Сэм.

– Как оказалось, там они заплатили коменданту порта и тот обвинил Дастела в контрабанде,
как будто он привёз что-то из запрещённых товаров. Всю команду и Дастела арестовали,
на груз наложили арест. Мне удалось сбежать.

Тут Мурана прервалась, так как пришли слуги и стали сервировать стол.

Мы подождали, пока они закончат, и Сэм сделал им знак, чтобы они оставили нас.

– Мурана, может, вы сначала поедите? – предложила я.
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– Давайте я лучше закончу, – ответила она и продолжила. Было видно, что ей нелегко давался
этот разговор и тяжело вспоминать произошедшее.

– Я решила обратиться с жалобой к градоначальнику на произвол. Мне удалось попасть к нему
на приём, и он даже внимательно выслушал меня. Предложил встретиться у него вечером
за ужином, так как к этому времени он выяснит, как обстоят дела. Никогда не считала себя
наивной, а тут без задней мысли согласилась, веря, что он поможет, – вздохнула она. –
Вот только вечером вместо того, чтобы помочь, он попытался меня изнасиловать. Чтобы
избежать этого, мне пришлось превратиться в русалку.

Да, тяжело пришлось этой девушке. Дальше мы узнали, что градоначальник переправил её
к Эгнусу, а тот, чтобы избежать скандала с морским народом, вообще решил отправить её
подальше от моря, и как нельзя кстати пришлась поездка его послов к оборотням.
Её отправили с ними в качестве диковинного подарка и с предупреждением держать подальше
от рек.

У оборотней её поселили в небольшом лесном озере. Опасаясь насилия, она не выходила
из образа русалки. Я даже не удивилась этому. Оборотни – ребята горячие, самоуверенные и,
насколько я успела заметить, с девушками бесцеремонные. Где оказалась и как добраться
до ближайшей реки она не знала, вот и жила тихо, собирая информацию.

Прошло время, и когда встал вопрос, чего бы этакого подарить Шерридану, вождь решил
преподнести русалку.

«Практичные ребята», – усмехнулась я. Подарок необычный и им самим ничего не стоил.

После того как она закончила рассказ, Мурана приступила к еде, а мы с Сэмом переваривали
услышанное.

Несмотря на голод, Мурана ела аккуратно и не спеша, сразу было видно воспитание и манеры.

Я не сомневалась, что помогу ей, вот только как? Обратиться напрямую к Эгнусу я не могла,
так как это он сам её сюда отправил, желая избавиться. Как преодолеть границу между
нашими государствами?! Единственным выходом, на мой взгляд, были полноводные реки,
которые бы впадали в море.

– Мурана, думаю тебе лучше погостить у нас, пока не уедут гости, а потом я поговорю
с Шерриданом, и мы подумаем, как бы лучше переправить тебя к морю. Сэм, как думаешь,
где лучше её поселить? – спросила я его совета.

Он задумался, а потом ответил:

– На мой взгляд, лучше всего ей будет в гареме. Там и бассейн большой есть, и покои найдутся.
К тому же она будет скрыта от любопытных глаз. Я приставлю служанку, можете обращаться
к ней за всем необходимым, – сказал он девушке.

«Надо бы узнать у Шерридана, может, у него есть свои люди в Кордане», – подумала я, решив
выяснить судьбу жениха Мураны.

Когда девушка поела, то Сэм пошел её сопроводить, чтобы она устроилась, и мы договорились
встретиться с ней позже.

Через некоторое время меня нашел Сэм и принес из гарема неожиданные новости.
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Оказывается, вчера наши гости времени даром не теряли и обольстили нескольких девушек.
Теперь они волнуются, позволит ли им Повелитель выйти замуж за сих прытких волков.
Вообще-то, когда Шерридан давал позволение им выбрать мужей, то подразумевал своих
доблестных кентавров, а не этих шелудивых псов.

Вот же засранцы! Когда успели-то?! А у этих куриц хоть капля мозгов есть? Неужели они
не заметили, как у оборотней относятся к женщинам. Это им не в гареме ноготки подпиливать
да красоту наводить, там придётся в поте лица мужчину ублажать да на хозяйстве горбатиться.
Да и жить они не во дворце будут, а в жилище попроще. К тому же, как их примет стая?
Не будут ли они белыми воронами?

– Сэм, а оборотни согласны взять их в жёны? И как их примет стая? Не будут ли они белыми
воронами?

– Надо выяснять, – развел руками Сэм. Насколько он понял, прыткими оказались оборотни
из сопровождения, никто из сынов вождей в их число не входил. Эти молодцы видно запомнили
моё предупреждение насчёт женитьбы, и такие невесты им не подходили.

– А где Шерридан?

– Еще занят с вождями.

– Тогда давай-ка приглашай наших новоявленных женихов и их невест, я сама поговорю
с ними, а потом уже скажу свое мнение Шерридану.

– Вам приглашать их всех сразу или по парам?

– Давай лучше поговорим сначала с каждой парой по отдельности, – решила я.

– Госпожа, хотел спросить… – чуть замялся он. – А откуда вы язык русалки узнали? Она же
с побережья, и у них свое наречие.

– Она мне кольцо дала. – Я показала подарок. Сэм даже поближе подошел, с интересом его
рассматривая.

– Морская магия, – вынес вердикт он.

– А вы как её понимали?

Сэм приподнял рукав, обнажая браслет.

– А это работа наших магов, – сказал он. – Я это к тому, что мне пришлось поискать девушку,
которая понимала бы её наречие.

– Может, мне вернуть ей кольцо? – забеспокоилась я.

– Спросите её сами позже, но, думаю, даже лучше, если девушки не смогут говорить с ней.
Меньше сплетен будет. – Сказав это, он вышел, а я с беспокойством заходила по комнате.
Интересно, а как Шерридан новость о свадьбах воспримет?

«Ладно, лучше своими глазами посмотреть на них, а потом уже решать в какую сторону его
склонять», – подумала я.

Первыми была пара с оборотнем Уланисом из клана Лунный Свет и хрупкой брюнеткой
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по имени Жаррина.

– Ты желаешь взять её в жены? – спросила я его. Он подтвердил свои намерения.

– А ты согласна взять его в мужья? – спросила я девушку, чувствуя себя при этом как в загсе
на церемонии бракосочетания. Девушка тоже подтвердила свое желание.

– Жаррина, скажу прямо – Повелитель, давая вам право выбора, имел в виду, что вы сделаете
этот выбор из его людей. Не могу даже предположить, как он отреагирует на эту новость.
Поэтому, прежде чем докладывать ему, я хочу составить собственное мнение.

– Уланис, скажите, примет ли ваш клан Жаррину? Не будет ли она изгоем среди ваших родных
и человеком второго сорта, так как она не оборотень?

Глаза девушки удивлённо расширились. Похоже, эта наивная малышка даже не задавалась
таким вопросом.

– Я способен защитить свою женщину! – самоуверенно заявил он.

– Уланис, судя по тому, что вы говорите о защите, значит, уверены, что эта самая защита
всё же потребуется, – вынесла вердикт я.

Оборотень понял, что своими словами только подтвердил мои слова.

– Скажите, есть ли в вашем клане женщины, которые являлись бы жёнами и не были бы
оборотнями?

– Есть, они являются вторыми жёнами.

– А кто первые?

– Первой женой может быть лишь женщина-оборотень.

– А сколько всего жён вы можете иметь?

– Столько, сколько сможем обеспечить. Чаще жён не больше трёх, а остальные – наложницы,
которые выполняют ещё и домашнюю работу.

– Сколько у вас жён? – решила поинтересоваться я. Что-то с их жёнами и наложницами у меня
ум за разум заходил в попытке разобраться в их иерархии и взаимоотношениях. Неплохо
мужики устроились.

– У меня есть первая жена и наложницы.

– Как воспримет ваша жена появление ещё одной?

– Она сделает так, как я скажу, – уверенно ответил он.

«Ох, парень, какой же ты наивный! – вздохнула я. – Твой подарочек ей явно не понравится,
и если даже она проявит внешнее послушание, то это не помешает ей тихонько сживать
со свету новоявленную соперницу».

– Жаррина, тебя не смущает быть второй женой? – обратилась я к девушке.
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– Нет, я привыкла жить в гареме, – скромно ответила она.

– Уланис, а какая судьба будет у детей Жаррины? Насколько я подозреваю, право
наследования имеют дети от первой жены. Я права?

– Да, это так, – подтвердил он. – Детям от второй и третьей жён выделяются денежные суммы,
на которые они дальше строят своё будущее. Если будет девочка, то это её приданое.

– А что с мальчиками?

– Они становятся воинами клана. Деньги идут на образование и обучение.

– У вас есть собственный дом? Где вы собираетесь поселить Жаррину?

Мне подтвердили, что дом имеется, места там достаточно и девушке обязательно всё
понравится.

– Извините за нескромный вопрос, но вы обеспеченный человек? Способны вы содержать
и обеспечить Жаррине тот уровень жизни, к которому она привыкла?

Уланис оскорбился и горячо заверил меня, что, конечно же, он способен. Я специально
задела его, чтобы задать следующий вопрос.

– Тогда вы будете не против, чтобы Жаррина сама распоряжалась приданым, которое выделит
для неё Повелитель? – невинно спросила я.

Тому некуда было деваться, и ему пришлось согласиться.

– Жаррина, вы всё слышали и теперь примерно представляете, какая жизнь ждёт вас и ваших
детей. Обдумайте ещё раз своё решение.

– Я согласна!

– Хорошо, я сообщу о вашем решении Повелителю, – сказала я, подводя итог беседе
и отпуская их.

Когда они вышли, то Сэм хохотнул:

– Умеете вы задавать вопросы, оборотень даже взмок в ходе беседы. А тем, как вы выбили
для Жаррины право самой распоряжаться приданым, я искренне восхищён!

– Сэм, вот что их в оборотнях привлекает?! – с недоумением спросила я. – Быть второй женой,
уехать к чёрту на кулички, дети не наследники. Чем они думают?

– Они молоды, а оборотни самоуверенны и привлекательны, – с высоты прожитых лет
ответил он. – Заметьте, она даже не задумалась задаться вопросами, которыми вы его терзали.

– Сколько ещё там?

– Осталось пять пар.

– О Боже, дай мне терпения! – вздохнула я и сказала запускать следующих.
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Через несколько часов я устало откинулась на спинку кресла, радуясь, что пары закончились.
Чувствовала я себя вымотанной, но испытывала чувство выполненного долга. Благодаря тем
вопросам, которыми я мучила оборотней, две из пяти девушек отказались от помолвки,
проявив благоразумие. Одна осталась непреклонна и смотрела на своего оборотня
влюбленными глазами овечки, а две остальные глубоко задумались. Что ж, до встречи
с Повелителем у них ещё есть время подумать и не совершить ошибки.

Сэм распорядился принести нам чай, а сам внимательно посмотрел на меня.

– Скажите, где вы научились так хорошо задавать каверзные вопросы? Готов поспорить,
что эти оборотни чувствовали себя как на раскаленных углях. Вам же только допросы
проводить! Тут же выведете на чистую воду.

– Ох, Сэм, – устало вздохнула я, чувствуя себя как выжатый лимон. – У меня в моем мире был
бизнес, и на меня работали, да и я сама сталкивалась по делам со многими. Пришлось
научиться разбираться в людях, а уж о собеседованиях я и так молчу.

Это он к тому, что мне удалось выяснить, что один оборотень был из именитой, но обедневшей
семьи и рассчитывал на приданое девушки. Второй жил с родителями, то есть не мог
обеспечить достойный уровень жизни для девушки. Ей бы пришлось мало того что
подчиняться его жене, так ещё и свекрови, и быть чуть ли не служанкой по совместительству.
Да у каждого были свои минусы, и на месте девушек я бы дважды подумала, прежде чем
с ними связываться.

Принесли чай, и я с наслаждением пригубила ароматный напиток.

– Сэм, я хотела попросить вас об одолжении, – обратилась я к нему, поставив чашку.

– Я слушаю, – тут же подобрался он.

– Это по поводу Донны. Последнее время ей некуда себя деть. Раньше Ауэрия без неё и шагу
ступить не могла, а я иная. Может, можно ей какое-нибудь дело поручить, чтобы занять?

Сэм некоторое время обдумывал мои слова, а потом произнёс:

– А что, если попросить её взять под опеку наших девушек? Пусть следит за их поведением,
чтобы таких казусов поменьше было, – намекнул он на сегодняшние пары.

– На мой взгляд, неплохо, – оживилась я. Донна же при мне была дуэньей. Пусть теперь
молодежь на путь истинный наставляет.

– Кстати, насчёт девушек. Думаю мне следует разъяснительную беседу с ними провести насчет
оборотней, – решила я. А то такими темпами эти шелудивые псы еще кого-нибудь из наших
девушек увезут, если им только позволить.

– Я распоряжусь, чтобы их собрали, – кивнул Сэм.

– Тех, кто уже обручен, ни к чему, – добавила я.

Глава 11

И вот опять я иду в гарем. Как и в прошлый раз, решила захватить с собой охрану.
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Мы, женщины, народ непредсказуемый, и лишним не будет. Зайдя в гарем увидела,
что девушек уже собрали и смотрят они на меня не радостно. Ха, сразу видно, что после
последнего моего посещения ожидают еще каких-нибудь неприятных вестей.

И вот нечего так смотреть! Я им тут личную жизнь устраиваю, а они чем-то недовольны.

– Всем добрый день! – решила быть вежливой и поздороваться я. Ответом мне было молчание.
Ну, да ладно, на диалог с ними я как-то не рассчитывала.

– Как вы знаете, у нас гостят оборотни. Некоторые из вас даже выбрали себе их в мужья.
Прежде чем и остальные сделают свой выбор, я хочу поделиться с вами информацией, которую
получила в ходе беседы с ними. Вам же известно, что я сегодня лично встречалась с этими
парами? – По глазам собравшихся было видно, что для них это не новость.

– Надо отдать им должное, они обаятельны, красивы и самоуверенны, вот только прежде чем
обратить на них свое внимание – задумайтесь! К женщинам у них относятся как к людям
второго сорта. Первой женой может стать лишь женщина-оборотень, и лишь её дети имеют
право наследования. Вы хотите этого для своих будущих детей? – спросила я их, обводя
взглядом.

Вы можете стать лишь вторыми или третьими жёнами и будете обязаны подчиняться во всем
первой жене. Если ваш избранник окажется не так богат, то еще будете вынуждены исполнять
и роль служанки в доме. Вы уедете в другую страну, где к вам будут относиться презрительно,
так как вы не оборотни. Чаще всего человеческие женщины у них наложницы, без всяких прав,
и вы по положению будете не сильно отличаться от них.

Вы молоды, красивы, но в первую очередь в вас их привлекает богатое приданое, что выделяет
для вас Повелитель. Спросите почему? Отвечу – лишь один оборотень из всех согласился,
чтобы право распоряжаться своим приданым осталось у жены. Повезло лишь одной Жаррине,
остальные в этом вопросе были категоричны.

Вы хотите остаться в чужой стране без средств? А именно это вас ждёт. Чужая страна, чужие
обычаи, и вы будете полностью зависеть от мужчины, которого знаете всего лишь несколько
дней.

Мой вам совет, обратите внимание на наших мужчин. По крайней мере, вы будете
единственной женой и хозяйкой в доме. Ваши дети будут наследниками, и у кентавров
женщина обладает большими правами и свободой, чем у оборотней. И еще, вы не будете
вторым сортом лишь потому, что не умеете перекидываться.

На этом моя вдохновенная речь была окончена. Как и в прошлый раз, после моих слов повисло
молчание.

– Вопросы есть?

– Почему вы нам помогаете? Что вам до нас? – раздалось из толпы.

– Я не желаю вам зла и хочу, чтобы вы имели возможность обрести счастье. Как бы вас
ни пугали перемены, но они к лучшему. Теперь у каждой из вас есть возможность стать женой
и полновластной хозяйкой в доме. Так что ваше будущее в ваших руках!

– Если всё так, как вы говорите, то что это за новая девушка? Вы подбираете Повелителю
новый гарем?
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– У неё даже личная служанка есть! – сказал с обидой кто-то.

Я поняла, что девушек встревожило появление Мураны. А что им еще было думать?

– Эта девушка находится здесь инкогнито и задержится лишь на несколько дней. Она у нас
в гостях, и, надеюсь, вы не посрамите Повелителя и будете относиться к ней с уважением. О её
появлении прошу не распространяться и с гостями не обсуждать.

На этом я посчитала свою миссию выполненной и удалилась.

– Как думаете, они меня услышали? – спросила я Сэма. – Если честно, мне не очень-то эти
оборотни и нравятся. Я, конечно, хотела избавиться от гарема, но не такими же радикальными
методами. Может, всё же попросить Шерридана запретить эти браки? – с сомнением
спросила я.

– Боюсь, если девушки согласны, то может быть всё-таки скандал, – задумчиво ответил Сэм.

– Да я понимаю, что у них самомнение впереди них идёт, – фыркнула я, – и они считают себя
подарком для любой женщины. Да ещё договоры эти… С одной стороны, хорошо, если будут
свадьбы – Повелитель отдаёт прекраснейших женщин в знак дружбы между нашими народами,
но девушек искренне жалко, и как помочь им там, я не знаю. Они же, дурочки, о многих вещах
не подумали, прежде чем согласие дали. Ладно, главное, чтобы остальные теперь головой
думали, – вздохнула я, мечтая поскорее избавиться от оборотней. – Сэм, мне надо бы
с Шерриданом поговорить… Я сейчас к Донне, сообщите, как он освободится, – попросила я.

Донну я нашла прогуливающейся в парке. При виде неё мне сразу пришла в голову мысль
о Муране. Дело в том, что она же пишет Эгнусу и ни в коем случае нельзя упоминать имя
девушки в письмах. Да даже о том, что нам подарили русалку, писать тоже не стоит,
он не дурак и сразу сложит два плюс два.

Вот и стала предо мной дилемма: то ли прямо попросить её об этом, то ли отслеживать
корреспонденцию и сделать так, чтобы письмо не дошло, в крайнем случае.

Вот и стала предо мной дилемма: то ли прямо попросить её об этом, то ли отслеживать
корреспонденцию и сделать так, чтобы письмо не дошло, в крайнем случае.

Меня смущало то, что если я попрошу её умолчать о том, что нам подарили русалку, то это
привлечёт лишь излишнее внимание к этому факту. Может, она вообще об этом писать
не будет?

«Ладно, посоветуюсь с Шерриданом», – решила я.

Донна обрадовалась при виде меня. Последнее время я редко ищу её общества, чего уж
скрывать. Перебросившись вежливыми фразами, я перешла к делу:

– Донна, я хотела бы попросить вашей помощи.

– Что случилось? – встревожилась она. – Этот кентавр вас обидел?

– Этот кентавр пылинки с меня сдувает, – усмехнулась я, успокаивая её. – Дело в другом.
Как вы знаете, Шерридан решил распустить гарем и разрешил девушкам выбрать себе мужей
самим. Да вот только он не мог предугадать, что некоторые из девушек обратят внимание
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на наших гостей. Насколько вы помните, я предупредила вчера особенно прытких о том,
что девушки могут быть лишь женами. Так вот вчера, пусть не сыновья вождей, но их
сопровождение вскружили голову некоторым девушкам и выразили свое желание жениться.

Я рассказала ей о результатах сегодняшней беседы с оборотнями и что меня во всём этом
тревожит.

– Чем я могу помочь? – спросила она.

– Донна, вы же умная и опытная женщина, способная указать молодёжи на опасность и помочь
избежать неловких ситуаций. Недаром же отец попросил вас заняться моим воспитанием и вы
столько лет были при мне. Я не хочу новых помолвок с оборотнями. Надо проследить, чтобы
оборотни не кружили голову девушкам. На самих оборотней повлиять я не могу, а вот
на девушек можно. С вашим опытом вы легко призовете их к порядку и проследите, чтобы они
вели себя достойно и не делали глупостей. Если вы согласны, то Сэм представит вас сегодня
девушкам и сообщит, чтобы они слушались вас беспрекословно. В плане наказания можете
отсылать их с праздника обратно в гарем.

– Как я справлюсь с таким количеством девушек?! – растерянно произнесла она.

– Донна, главное внушить им, чтобы они флиртовали с кентаврами, а не с оборотнями,
и ни в коем случае не оставались с последними наедине, – произнесла я. – А то знаю я этих
шустрых ребят! Я понимаю, что это сложная задача, но верю в вас! – заверила её.

Глаза Донны заблестели. Ей польстили мои слова. Тем более я доверила ей такое щекотливое
и важное дело.

– Мне надо будет с ними поговорить перед праздником, познакомиться с теми, кто на нём
будет, – решительно проговорила она.

– Спасибо вам! – Я благодарно дотронулась до её ладони.

Главное, направить её энергию в нужное русло! Я не сомневалась, что у неё всё получится.
Тем более, чем больше она будет следить за девушками, тем меньше достанется внимания
моей персоне. Не стоит проводить параллели с прежней Ауэрией. Вроде бы я её вчера
успокоила, вот пусть всё так и остаётся.

Как нельзя кстати пришёл слуга, который сообщил, что Шерридан освободился и ждёт меня
в зале для заседаний. Я распрощалась с Донной и предложила ей обратиться к Сэму, сказав,
что он в курсе и во всём ей поможет.

– Ты как? Совсем они тебя умотали? – спросила я Шерридана, подходя к нему. В зале уже
никого не было, кроме него, а сам он сидел за столом и имел усталый вид.

Он протянул ко мне руки и усадил к себе на колени.

– Мне сказали, что ты хочешь видеть меня, и я решил подождать тебя здесь, – сообщил он. –
Не поверишь, но с некоторых пор у меня с этим местом связано множество приятных
воспоминаний.

Я обняла его за шею и подарила легкий поцелуй.

– Мы можем их пополнить, если желаешь, – с улыбкой предложила я.
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– А не боишься, что поймаю на слове?

– Это тебя поймали! – поцеловала я его в нос, намекая на Эгнуса.

Ничего не ответив, он стиснул меня в объятиях, прижимая к себе. Ох, как же мне с ним
хорошо! Даже просто посидеть обнявшись одно удовольствие.

– Что у тебя за новости? – спросил он, разжимая объятия и с нежностью посмотрев на меня.

– Сначала скажи, что так тебя вымотало?

– Да спорили по каждому пункту дополнительных соглашений, – вздохнул он.

– Надеюсь, ты сражался как лев и эти блохастые почувствовали силу твоих копыт на своей
шкуре? – шутя спросила я.

– Почувствовали и прониклись, – усмехнулся он. – Что у тебя?

– Помнишь вчерашний подарок – русалку?

– Да, и что с ней?

– Сегодня я познакомилась с ней. Она оказалась дочерью короля Нептуса. Там длинная
история… Её Эгнус, когда посылал послов, подарил оборотням, сослав подальше от моря.
Те же решили передарить её нам.

– Где она?

– У тебя в гареме.

– Где?! – изумился он.

– Шер, ну куда ещё её разместить было? В гареме же и бассейн большой, и комнаты отдельные
найдутся. Да и от глаз гостей наших подальше. Они же не знали, что она может превращаться
в человека, – пояснила я. – Ты представляешь, вчера её поместили в зверинец и забыли до утра.
Хорошо хоть я, вспомнив о ней, решила поутру посмотреть на русалку. Мы познакомились, и я
обещала ей помочь добраться до моря.

– Расскажи всё сначала, – попросил он.

Пришлось повторить историю, что поведала мне Мурана.

– Ничего себе история! – заключил Шерридан, когда я закончила.

– Слушай, а письма магические к морскому королю доходят?

– Да, а что?

– Думаю, она захочет сообщить родным, что с ней всё в порядке, – предположила я. – Шер,
а что, если тебе заключить союз с Нептусом? – внезапно осенило меня. – Если мы вернем ему
дочь, то он, мягко говоря, будет очень зол на Эгнуса и очень благодарен нам за её
возвращение.

– Рия, ты меня изумляешь! – вырвалось у Шерридана, и он запечатлел страстный поцелуй.
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По его восхищенному взгляду и реакции я поняла, что об этом он даже не думал. А идея
хороша! У Эгнуса-то выход к морю, и в случае войны Нептус может хорошо подпортить ему
кровь. Тем более что за оскорбление, нанесенное дочери, он наверняка захочет рассчитаться.

По сосредоточенному взгляду Шерридана я поняла, что он просчитывает ситуацию.

– Шер, это ещё не всё…

– У нас еще чья-то королевская дочь в гостях оказалась? – пошутил он.

– Нет, наши гости оказались теми еще сердцеедами. Несколько девушек из гарема захотели
выйти за них замуж.

– И в чём проблема? – не понял он. – В свете подписанных договоров несколько свадеб лишь
скрепят узы между нашими народами.

Пришлось рассказывать, как я сегодня встречалась с этими парочками и что ожидает девушек
на чужбине. Рассказала, как посетила гарем и предупредила всех остальных и что натравила
на них Донну.

Шерридан хоть и был озабочен, но при упоминании о Донне рассмеялся.

– Это гениальное решение! – усмехнулся он. – Подозреваю, она не только девушек,
но и оборотней приструнит. Рия, ты все сделала правильно и молодец, что так быстро
разобралась в ситуации, – похвалил меня он. – Насчёт девушек… Свадеб не избежать, и это их
выбор. Я открою счета на их имя у гномов, и в крайнем случае без денег они не окажутся.
Будем узнавать, как обстоят дела, да и я дам понять, что в случае плохого обращения с ними
будет скандал. Мы сегодня столько соглашений подписали, что ссориться им со мной
невыгодно. Знаешь, что я думаю?

– Что?

– Что мне очень повезло с женой, – сообщил он и стал осыпать меня поцелуями.

Из-за резкого перехода от обсуждения дел к поцелуям я взвизгнула, как девчонка, и стала
извиваться, стараясь встать с его колен и хоть как-то его образумить. Шерридан, конечно же,
это пресёк и начал целовать меня уже всерьёз, после чего я забыла зачем вообще вырывалась.

Поцелуи разожгли искру страсти, которая заставила всё тело пылать. Не знаю, чем бы это
закончилась. Скорее всего, моим обнажением и пополнением коллекции приятных
воспоминаний в этом зале, но нас прервал стук в дверь. Переведя дыхание и приведя в порядок
сбившуюся одежду, я упорхнула с колен Шерридана и встала рядом с ним.

Как оказалось, пришел советник с донесениями, которые надо было срочно просмотреть.
Тоскливо взглянув на меня, Шерридан велел ему заходить и спросил, останусь ли я.
Мне не хотелось его отвлекать, да и с Мураной надо было ещё пообщаться, она же тоже наша
гостья. Так что, не обращая внимания на советника, я подарила ему нежный поцелуй
и удалилась.

«Вот она нелёгкая жизнь правителей, и уединиться некогда. Всё дела, дела…» – вздохнула я.
Хорошо хоть ночи наши.

Не успела я выйти от Шерридана, как мне доложили, что меня просит о встрече один
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из вождей. Заинтригованная, я пригласила его сопроводить меня на прогулку по саду.
Я подозревала, о чем пойдет речь, поэтому и предложила прогулку, так как там мы хоть
и будем на виду, но сможем поговорить наедине.

Мухрадин Арди Санди был высоким жилистым мужчиной, с пронзительными чёрными
глазами. Как и у остальных вождей, его волосы длиной до плеч спереди были заплетены в две
косички. Интуиция меня не подвела. Речь пошла о воинах из его клана, с кем я имела сегодня
беседу. Две девушки отказались от брака с ними, а одна ещё была в раздумьях.

– Госпожа, – обратился он ко мне после обмена любезностями, – мои люди обратились ко мне
за помощью. Вчера вечером они были покорены красотой девушек и проявили благородство
своих намерений, изъявив желание взять их в жены.

Сказала бы я, чем на самом деле они были покорены. Все они являлись младшими сыновьями
кто от второй, а кто и от третьей жены, и наследство им не светило. У меня создалось
впечатление, что с помощью брака они хотели поправить своё финансовое положение.

– Может, вы не будете столь строги к влюблённым мужчинам и дадите согласие на брак с их
избранницами? – продолжил он.

– Неужели я была сегодня строга с ними? Мухрадин Арди Санди, ваши воины сильны
и доблестны, а девушки изнежены жизнью в гареме. Вызвав на разговор ваших воинов,
я просто хотела узнать, какая жизнь ожидает их, чтобы это не стало для них неожиданностью.
У меня создалось впечатление, что эти хрупкие оранжерейные цветы не выживут на чужбине
без должного ухода и заботы. Поверьте, я не сказала и слова против, а лишь предоставила
девушкам информацию и оставила выбор за ними. Повелитель подарил им право выбора, и я бы
не осмелилась препятствовать им в этом.

При словах «не осмелилась» он бросил на меня пронзительный и чуть насмешливый взгляд.

– Я слышал, Повелитель решил избавиться от гарема под вашим влиянием. Разве не лучше
для вас, если их останется меньше? Многие из моих людей готовы взять их в жены. Скажите,
что вам до них? – спросил он с некоторой ноткой превосходства.

– Разве можно заставить Повелителя сделать что-то против его воли? – вскинулась я, твёрдо
встретив его взгляд.

Мне не понравилось, что подразумевалось под этими словами. Говоря о своих людях,
он чуть ли не напрямую просил разрешения для охоты на девушек. Если дать им волю, то их
легко можно скомпрометировать, вынуждая вступить в брак.

– Девушки гарема из благородных, уважаемых семей и достойны должного обращения.
Повелителю не понравится, если при общении с ними кто-то забудет о правилах вежливого
и уважительного поведения. В гневе он страшен! – доверительно сообщила я. – Конечно же,
это не относится к вашим воинам, чьё благородство не вызывает сомнения, – закончила я.

Мухрадин Арди Санди понял меня с полуслова, и весь остальной наш разговор свёлся к обмену
любезностями. Правда, ему с трудом удалось скрыть разочарование. На прощание он лишь
попросил быть благосклонной к влюблённым. Я же, в свою очередь, заверила, что готова
всячески их поддержать.

И ведь не соврала же! Влюблённым я всегда готова помочь, вот только его воины к ним никак
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не относятся, но об этом я промолчала.

И нужно обязательно предупредить Донну смотреть в оба. Эти ушлые оборотни явно намерены
уехать отсюда с невестами.

Ладно, девушки предупреждены и, надеюсь, не будут столь наивны.

Расставшись с вождём, я послала слугу к Муране. Мне хотелось поболтать с девушкой. Пусть я
и не первый день в этом мире, но всё ещё не могла привыкнуть к чудесам. А познакомиться
с русалкой, да еще королевской дочерью, – это что-то. Тем более она столько пережила,
что вызывала уважение своей стойкостью, и мне хотелось её поддержать.

Я решила встретиться с ней у меня в будуаре. Там можно спокойно поговорить без лишних
глаз.

Не успела я распорядиться, чтобы нам принесли чай с пирожными, как раздался стук в дверь
и слуга сопроводил Мурану.

– Госпожа, – склонила она голову.

– Мурана, прекращай, – попросила я. – Зови меня Рия. Проходи. – Я предложила ей присесть.
Она грациозно присела на стул.

Пришла служанка и принесла чай со сладостями.

Отпустив всех, я спросила:

– Скажи, как ты устроилась? Девушки своим вниманием не донимают?

– Все хорошо, спасибо, – поблагодарила она. – Внимание я, конечно, привлекла, но все ведут
себя вежливо.

«Попробовали бы они вести себя иначе, после того внушения, что я им сделала», – хмыкнула я.

– Мурана, я говорила с Повелителем о тебе. Мы тебе поможем. Скажи, может, ты хочешь пока
отцу написать и сообщить, что с тобой всё в порядке?

– А можно? – удивилась она.

– Конечно! Думаю, твои близкие о тебе волнуются.

– А можно я еще и друзьям напишу?

– Мурана, ты здесь гостья! – заверила я её. – Сообщи всем, кому считаешь нужным, что ты
здесь. Угощайся! – Я разлила чай и протянула ей чашку. – Я понимаю, что ты беспокоишься
о судьбе своего любимого. Сегодня я узнаю у мужа, есть ли у него люди в Кордане, чтобы
узнать новости. Если же у тебя есть к кому обратиться за помощью, то напиши им.

– Почему вы мне помогаете? – прямо спросила она.

– Ты узнала о том, что я дочь Эгнуса? – догадалась я о причине её недоверия. Она кивнула.

Я задумалась о том, насколько могу быть с ней откровенной. Вообще-то, она мне понравилась,
да и о себе самой Мурана рассказала многое. Я решила ответить ей тем же. Тем более нам,
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возможно, будет нужна помощь её отца.

– Хочу с тобой кое-чем поделиться, и, надеюсь, это останется между нами, – начала я свой
рассказ. – Несколько недель назад я потеряла сознание, а когда пришла в себя, то потеряла
память…

Я рассказала о подлом замысле Эгнуса, и как всеми силами старалась расторгнуть интригу.
Что, вероятнее всего, в скором времени грядет война.

– Вы хотите добиться помощи моего отца в обмен на меня? – тут же вникла в ситуацию Мурана
и сделала свои выводы.

– Мурана, ну что ты такое говоришь?! – воскликнула я. – Не буду скрывать, что поддержке
твоего отца мы были бы рады, но это не будет иметь никакого отношения к тебе! Запомни,
ты свободна, и как только разъедутся оборотни, мы найдем способ отправить тебя
домой. Как ты понимаешь, надо пересечь границу между нашими государствами с Эгнусом.
Напрямую обратиться к нему я не могу, сама понимаешь, но уверена, что Шерридан
обязательно найдёт выход. Так что всё будет хорошо.

После моих слов Мурана немного расслабилась. Неужели она всерьёз опасалась, что мы будем
держать её в заложниках?! Хотя после всего, что ей довелось пережить, не стоит удивляться её
недоверию.

– Мурана, а как вы познакомились с Дастелом? – спросила я. – Всё же ты дочь морского короля,
а он капитан корабля…

– Нам помогла встретиться Веста.

– Кто?! – тут же напряглась я. Уж слишком знакомое имя.

– Веста Луноликая, – повторила она и, видя моё удивление, пояснила: – Она Богиня,
помогающая найти свою истинную пару.

– У нас здесь о ней ничего не знают. Расскажи, пожалуйста, о ней, – попросила я с бьющимся
от волнения сердцем.

Из рассказа и описания Мураны я поняла, что это именно она! Как же тесен мир. Странно,
но девушка отзывалась о ней с теплотой. Слова об истинной паре задели что-то в моей душе.
Значит, Шерридан моя истинная пара, раз она перенесла меня? Только почему она обратила
на нас внимание, когда мы и знать ничего о ней не знали?!

– Скажи, а почему ты не обратилась за помощью к ней, когда попала в беду? – спросила я.
Всё же если она помогла ей однажды, то почему бы не помочь ещё раз?

– Я звала её, но, видимо, она в это время была в ином мире и не услышала мой зов, – грустно
ответила девушка.

– В ином мире?! – тут же встрепенулась я. Неужели речь о Земле? Вот недаром я на маникюр
её внимание обратила!

– Существуют ещё и иные миры, и она, как Богиня, может путешествовать между ними, –
пояснила Мурана. Ох, кому она это говорит, уж я-то не понаслышке знаю!
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– Она даже Асю, которую мы с Дастелом спасли, для принца из иного мира перенесла!

Мне тут же захотелось с этой девушкой познакомиться! Неужели она тоже с Земли?!
Интересно, и её в другое тело запихнули?

– А ты с этой Асей общаешься? – тут же спросила я.

– Мы подруги. Я как раз им хотела написать и сообщить о себе.

– Скажи, а ты можешь в своём письме кое-что спросить у неё от моего имени?

– Хорошо, а что именно? – удивилась Мурана моей просьбе.

– Узнай у неё, известно ли ей что-нибудь о Земле, России и Макдоналдсе, – перечислила я.
Это первое, что пришло мне в голову. Если она с Земли, то сразу поймёт, о чём я. – Мурана,
а у вас все боги снисходят до общения с простыми смертными? – поинтересовалась я. –
Так как здесь хоть и есть храмы, но я не слышала, чтобы люди запросто разговаривали
с божествами. А у вас Веста и невесту принцу перенесла, и тебе помогла суженого встретить,
да и на зов откликается.

– Нет, конечно. Не знаю, как это получилось, но Веста и Ася подруги. Сама же Веста
относительно молодая богиня и долгое время о ней ничего не было слышно. Говорили, что её
храм разрушили, она обиделась и ушла. Вот только недавно вернулась и уже многим успела
помочь.

– Нет, конечно. Не знаю, как это получилось, но Веста и Ася подруги. Сама же Веста
относительно молодая богиня и долгое время о ней ничего не было слышно. Говорили, что её
храм разрушили, она обиделась и ушла. Вот только недавно вернулась и уже многим успела
помочь.

Я отметила информацию про разрушенный храм. Видно, эта богиня допекла в свое время своим
вмешательством, вот и не выдержал кто-то её «помощи». Да взять хоть меня в пример –
в первый момент сама хотела ей все волосёнки повыдергивать. А чего хотите? Мы, люди,
существа нервные и на беспардонное вмешательство в нашу жизнь реагируем бурно.

У меня к этой Весте вопросов накопилось вагон и маленькая тележка. Осталось дело
за малым – выловить эту стерву.

– Я слышала, сейчас храм восстановили и многие туда потянулись, – добавила Мурана.

– Мурана, я правильно понимаю, что для того чтобы встретиться с этой Вестой, надо посетить
её храм?

– Туда столько людей потянулось вначале, что Веста быстро в иной мир сбежала, – улыбнулась
Мурана. – Лучше у Аси помощи попросить. Извини за вопрос, но тебе зачем она? Ты же
замужем, – смутилась девушка.

– Она может помочь мне выяснить вопрос с моей потерей памяти, – обтекаемо ответила ей я.

– Ты уверена? – удивилась она. – Я о такой её способности ещё не слышала.

– У меня точные сведения, – заверила я её.
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«Она мне сама сказала», – добавила уже про себя.

Мы неплохо поболтали с Мураной. Расставшись, она пошла писать письма, а я заверила её,
что их тут же отошлют.

Это же и в моих интересах. Мне было очень интересно, что ответит Ася. При прощании, я ещё
раз повторила для Мураны фразу, что надо ей передать.

«Неужели она тоже с Земли?» – мучил меня вопрос. Если так, то у нас бы нашлось много
общих тем для разговора.

– Рия? – В будуар зашел Шерридан. – О чём задумалась? Почему ты не переодеваешься?

– Уже пора? – спросила я. Действительно, я попросила меня не беспокоить, так как хотела
побыть одна и подумать. Не заметила, как время пролетело.

– Ты с кем-то встречалась?

– С Мураной. Я предложила ей написать отцу и друзьям, чтобы они знали, где она,
и не беспокоились. Скажи, у тебя есть свои люди в Кордане? Её жениха арестовали и бросили
в тюрьму, надо бы выяснить, что с ним.

– Я распоряжусь, – сказал он, подходя ко мне, и присел возле меня. – Ты из-за этого такая
задумчивая?

– Нет. Знаешь, Мурана рассказала о своей подруге, её Ася зовут. Оказывается, богиня Веста
перенесла её из другого мира для принца-вампира.

– Веста? Я не слышал о такой, – нахмурился он.

– Её храм расположен в их королевстве. Как говорят, она одно время ушла от людей, а вот
недавно вернулась. У неё есть дар находить истинную пару.

– Почему она тебя заинтересовала?

– Шер, а ты не видишь параллели? Она перенесла эту Асю из другого мира, и вот у тебя
появляюсь я, тоже из другого мира. Я попросила Мурану задать несколько вопросов в своём
письме Асе, чтобы выяснить не с Земли ли она, как и я.

– Зачем? – напрягся он.

– Что значит, зачем? – не поняла я. – Теперь у нас появилась хоть какая-то ниточка. Если она
окажется с Земли, то получается, эта Веста обладает силами для переноса между мирами!

– Рия, это маловероятно! Мы не слышали об этой богине, и зачем ей переносить тебя?

– Вот мы и выясним, она это или не она, и зачем ей это, – сказала я, хотя и так уже понимала,
что это та самая Веста.

– Я запрещаю тебе выяснять об этой Весте! – приказал он, вставая.

– Что?! – От неожиданности я тоже встала и растерянно посмотрела на него. – Но почему?!

– Это явно не она, и я не привык, чтобы оспаривали мои решения! – заявил он властным
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тоном. – Выбрось это из головы и одевайся к балу, – приказал он и пошёл в свои покои.

– А ну стоять! – взвилась я, догоняя его. – Это что сейчас было? Перестань разговаривать
со мной как с куклой и объяснись!

Хоть убейте меня, но я не могла понять такой резкой перемены в нём. Что случилось? Чего он
так вызверился?!

– Может, это тебе стоит объясниться? – повернул он ко мне свое заледеневшее лицо. – Чего ты
хочешь добиться, найдя её?

– Да что с тобой? Ты же сам обещал, что мы найдем ответы на вопросы, кто это сделал и зачем
меня сюда перенесли. А только я узнала, какая богиня обладает такими силами, как ты
запрещаешь мне выяснять о ней. Почему?!

– Что именно ты хочешь выяснить у неё? Зачем она тебя перенесла или как вернуться
обратно? – Не дождавшись ответа, он вышел, хлопнув дверью.

Вот и поговорили…

Шерридан озвучил те вопросы, на которые я еще сама себе не дала ответов. Действительно,
буду ли я просить её вернуть меня обратно? У меня не было ответа.

Постучались служанки, прося разрешения войти и помочь собраться к балу. Я задумчиво
кивнула им, разрешая.

Бал для меня прошел как во сне. Шерридан вёл себя холодно и отстранённо. Я же была
обижена таким отношением. Ну, что это такое?! Почему он ведёт себя, как будто я в чём-то
виновата. Нет бы поговорить откровенно, так он прячется за высокомерной маской. Куда
только подевался влюбленный мужчина? Его место занял Правитель.

Размолвку между нами заметили. Сэм улучил момент и, подойдя, сообщил, что Мурана
отправила письма, он лично проследил. Потом, чуть поколебавшись, спросил, что у нас
случилось. Что-либо объяснять я была не в силах, и сказала, что потом расскажу.
Встревоженный он отошел, а вот во мне начинало закипать чувство протеста. Это что же, у нас
все выяснения отношений так проходить будут? Вместо того чтобы прямо поговорить,
он отстраняться будет?!

Как бы я ни была расстроена, но отметила, что Донна в этот вечер была на высоте и как цербер
следила за девушками. Нескольких в начале вечера пришлось вернуть в гарем, и остальные
были как шелковые, слушаясь её беспрекословно. Хоть насчёт этого можно было
не беспокоиться.

В конце вечера у меня разболелась голова, и я ушла пораньше. Дожидаясь возвращения
Шерридана, который, кстати, не спешил, я накрутила себя. Головная боль и чувство
раздражения настроения мне не добавили. Вот я и носилась из угла в угол, не находя себе
места.

Поэтому, когда явился Шерридан и, окинув меня, стоящую в центре комнаты, взглядом,
заявил: «Раздевайся», я не выдержала и взорвалась.

В его голову полетела ваза, потом ещё одна. Если с первыми двумя он увернулся, то вот третья
разбилась о его дурную голову и осыпала его осколками.
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Как раненый зверь он заревел и подлетел ко мне, схватив за руки.

– Что на тебя нашло?! – потребовал ответа он.

– Это на меня?! С тобой весь вечер что происходит? Ты вообще охренел? То весь вечер
отморожен, а теперь раздевайся?! Разбежалась! – вызверилась я.

– Не забывай, что ты моя жена! Тебе помочь? – с угрозой спросил он.

Я чувствовала, что сейчас мы разругаемся не на шутку, поэтому взяла себя в руки и совсем
другим тоном сказала:

– Конечно, помочь, мне нравится, когда ты меня раздеваешь, – мягко произнесла я. Шерридан
выпал в осадок от резкой смены моего настроения. Всю агрессию как рукой сняло, осталось
лишь изумление. – Только сначала давай поговорим. – Я указала глазами на кресло.

Он отпустил мои руки и сел в него, смотря на меня пронзительным взглядом. Недолго думая я
подошла и устроилась к нему на колени.

– Шер, у меня голова болит, – пожаловалась я, прислонившись этой самой головой к нему, –
помассажируй мне виски.

– У меня тоже болит, ты о неё вазу разбила, – с юмором ответил он, но всё же выполнил мою
просьбу и начал нежно массировать. Я закрыла глаза, расслабляясь. Шерридан тоже стал
расслабляться, и напряжение между нами уходило.

– Ты мне потом покажи, где болит, я поцелую, – пообещала я, и у него вырвался смешок.

– И что мне с тобой делать?! – вздохнул он.

– Любить и беречь. – Я открыла глаза и посмотрела на него. Знаю, что от скромности не умру,
но мой ответ ему понравился.

– Я и берегу.

– Шер, беречь – не значит запрещать без объяснений. Если возникает недопонимание, то надо
разбираться, а не правителя изображать. Ты для других Повелитель, а для меня супруг.

– Это ты мне сейчас так об этом напомнила? – намекнул он на разбитую вазу, со смешинками
в глазах.

– Радуйся, что это была ваза, а не что-нибудь потяжелее, – проворчала я. Потом не выдержала
и обвила его шею руками. – Шерри, если ещё раз поведешь себя так со мной – покусаю! – мягко
пригрозила я. – А теперь спокойно объясни мне, почему ты так взбесился из-за Весты?

Смешинки исчезли из его глаз, и взгляд стал серьёзным. Да и весь он как бы подобрался. Я же
спокойно смотрела ему в глаза, всем своим видом показывая, что не сомневаюсь в том,
что сейчас он мне всё объяснит.

– Рия, я тебя никуда не отпущу! – выдал он.

– Рия, я тебя никуда не отпущу! – выдал он.
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– Правильно, посади под замок, прикуй, свяжи, – кивнула я головой.

– Если надо будет, то я так и сделаю, – жёстко и на полном серьёзе сказал он.

– Шерридан, я приняла твоё кольцо. – Пришлось помахать этим самым кольцом у него перед
носом. – Тебе это так ничего и не сказало?

Не знаю, что это ему сказало, но он покрепче сжал меня в объятиях.

– Я просто хочу найти ответы и не бояться однажды исчезнуть из твоей жизни. Это же
и в твоих интересах. Если мы встретились по воле богов, то я хочу убедиться, что они
не изменят своего решения.

– Рия, мне тяжело здраво рассуждать, когда дело касается тебя, – признался он. – Я понимаю,
что ответы нужны, но в то же время считаю, что лучше богов не тревожить, чтобы они
оставили всё как есть.

– Шер, когда перенесли меня сюда, то нас с тобой не спрашивали. Почему ты считаешь,
что они поинтересуются нашим мнением, однажды решив вернуть меня обратно?

– Давай закончим этот разговор, – зарычал он, сжимая меня так, как будто я прямо сейчас
должна исчезнуть.

– Шерри, задушишь! – возмутилась я, и он ослабил хватку. Мне были понятны его колебания.
Он привык владеть ситуацией и держать всё под контролем. Я же была его слабым местом.
Он не знал, каким образом я здесь появилась, и боялся потерять.

– Ты же никогда не боялся смотреть опасности в лицо, поэтому давай все же разберёмся
в ситуации. К тому же я хочу узнать, что с моим настоящим телом и куда делась Ауэрия.
Мурана сказала, что Асю перенесли в этот мир. Если окажется, что она с Земли,
то хотелось бы выяснить, её тоже в чужое тело запихнули? И меня беспокоит вопрос, окажись
я в своём настоящем теле, обратил бы ты на меня внимание? Ведь я полная
противоположность Ауэрии: брюнетка, высокая и старше на двенадцать лет! Не хочу сказать,
что я некрасивая, – тут же поправилась я, – на внешность не жалуюсь, но абсолютно другая –
это точно.

– Ри-и-и-я, – протянул Шерридан, а потом взял моё лицо в ладони, заставив взглянуть себе
в глаза. – Я никогда не хотел Ауэрию так, как тебя. Только твоя душа заставляет меня сходить
с ума и терять голову. У меня в гареме триста женщин: блондинки, брюнетки, рыжие, совсем
молоденькие девушки и опытные женщины. Выбирай любую, все к моим услугам. Вот только я
связал свою душу с тобой, ты для меня единственная и неповторимая, и не важно, в каком теле
ты будешь. Хочу предупредить тебя сразу, если ты однажды исчезнешь, то я землю с небом
переверну, но найду способ вернуть тебя. Запомни, отныне и до конца дней своих ты моя
и уйти я тебе не позволю! – поклялся он и запечатал мне губы неистовым поцелуем.

«Эх, довела мужика!» – успела подумать я, потому что Шерридан решил доказать, что я
именно его. Это был не поцелуй, а нечто большее. Он как будто пил меня, мою душу, желая
забрать себе без остатка. Будто со стороны я услышала свой стон. От его поцелуев жаркая
волна разливалась по всему телу, заставляя трепетать от каждого прикосновения ладоней,
что исследовали моё тело.

– Скажи, что ты моя, – потребовал он, оторвавшись от моих губ.
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Я смотрела на него, чувствуя, что тону в его карих глазах, которые смотрели на меня так
требовательно. Сильный, красивый, настоящий мужчина. Я ощущала свою власть над ним,
но и он опутал меня своими чарами. Куда я денусь от него? Разве раньше меня так отчаянно
желали? С ним я могла позволить себе быть слабой, но в тот же момент, находясь рядом с ним,
я была сильна как никогда.

– Я твоя, – признала я в который раз и тут же отклонилась от его поцелуя, – но и ты мой,
запомни это!

Уже не он, а я приблизила свои губы к его и, не сокращая последних миллиметров,
прошептала:

– И быть тебе моим отныне и до конца дней твоих! – повторила я его слова, а потом поцеловала
так же неистово, как и он меня.

Шерридан перехватил инициативу, яростно врываясь языком в мой рот, засасывая, подчиняя,
сминая губы. Как всегда от его прикосновений, я вспыхнула, словно спичка. Он явно задался
целью утвердить свою власть надо мной и свести с ума, только у меня были на это свои планы.
Отстранившись, я встала с его колен и, глядя ему в глаза, развязала пояс халата. Движение
плеч, и он упал к моим ногам. За ним последовала и рубашка. Он сделал движение встать
с кресла, но я покачала головой и опустилась на колени между его ног. Его глаза удивлённо
расширились. Нет, можно подумать я его так не ласкала! Не в постели же нам всегда этим
заниматься.

Мои руки легли на его колени и двинулись выше. Пальчики прошлись по выпуклости в паху
и взялись за пряжку пояса.

– Рия… – перехватил он мои руки.

Я провокационно ему улыбнулась и, расстегнув пояс, взялась за шнуровку брюк. Шерридан
был заинтригован моей инициативой. Хорошо, что он перестал носить нижнее бельё, так как я
сразу выпустила его член на волю. Он дёрнулся перед моим лицом в полной боевой готовности,
а я усмехнулась.

– Приподними бёдра, – попросила его, и как только он это сделал, стянула штаны вниз.

Я опустила свои длинные светлые волосы ему на обнажённые бёдра и несколько минут ласкала
ими его. Шелковистые светлые пряди скользили по его ногам, члену, и его учащённое дыхание
давало знать о том, как его это заводит. Откинув волосы, склонилась и начала прокладывать
дорожки поцелуев по внутренней части бедра, приближаясь, но не касаясь самого главного.

Лишь когда его пальцы зарылись в мои волосы, недвусмысленно намекая, я подчинилась их
давлению, но не совсем. Склонившись, поцеловала яичко и, облизав, втянула его в рот,
перекатывая. Шерридан застонал, а я повторила действие со вторым. Поглаживая руками его
бедра, я согревала их своим дыханием, вылизывала и поочерёдно втягивала то одно, то другое.

– Рия! – В этом в возгласе уже была мольба. Я обхватила пальчиками его ствол и дразнящими
медленными движениями прошлась снизу вверх и обратно.

Шерридан выгнулся, двигая бёдрами, и, сжалившись, я накрыла головку члена ртом
и прошлась круговым движением языком, постепенно вбирая его в себя. Хотела отстраниться,
но он намотал мои волосы себе на руку и надавил на затылок, не давая этого сделать. Толкаясь
в глубины моего рта, он давал понять, что на долгие игры уже не способен. Я обхватила его
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у основания и, помогая себе рукой, заглатывала его, позволяя установить ритм.

Никогда не была большой любительницей оральных ласк, но когда делаешь это любимому
мужчине, всё меняется. Мне нравился запах тела Шерридана, его вкус, а стоны служили
наградой.

– Рия… сейчас… – Темп ускорялся. Я чувствовала, как он дрожит и пульсирует, что говорило
о близком оргазме. Шерридан издавал хриплые стоны, а его бёдра ходили ходуном. Сделав
глубокий толчок в самое горло, он прижал мою голову к себе и с хриплым стоном излился.
Мне оставалось лишь быстро глотать горячую вязкую жидкость, чтобы не задохнуться.
Облизав его, я отстранилась.

Подняв меня, Шерридан усадил к себе на колени и поцеловал в губы.

– Чувствую свой вкус, – усмехнулся он.

– Можешь поздравить себя, в этом я девственна. Никогда не доходила до самого конца
и никого не пробовала.

Довольный, он притянул меня к себе и властно поцеловал.

– А вот над сдержанностью тебе надо поработать. Я такую прелюдию хотела сделать…

– Женщина, ты меня с ума сводишь! – защищаясь, воскликнул он. Подхватил меня на руки
и встал, но стоило ему сделать шаг, как мы чуть не упали, и ему пришлось меня отпустить.
Он забыл о брюках, которые я до конца не сняла.

– Кажется, ты на ногах не стоишь. Совсем слабый мужчина мне достался! – поддразнила его я.

Шерридан взревел, а я, смеясь, побежала в ванную комнату.

Мне кажется, этой ночью мы оба сошли с ума. Он отыгрался за все мои поддразнивания.
Вот только то, что он в который раз не переступил последнюю черту, заставляло меня рычать
от разочарования. Пусть тело это девственно, но я-то нет! Это сводило с ума, и хотелось кого-то
убить. В первую очередь Эгнуса, а потом покусать Шерридана за то, что он так упрямо держит
своё слово, хотя и сам находится на грани.

– Я знаю, какой подарок хочу на своё восемнадцатилетие, – сказала я, когда обессиленная
лежала после ласк.

Шерридан приподнялся и с любопытством заглянул мне в лицо. Впервые я заговорила
о подарке.

– Тебя в полное моё распоряжение с подарочным бантиком на шее. – Брови Шерридана
поползли вверх. – Можно не на шее, – поправилась я, опуская взгляд ниже…

– Дерзкая девчонка!

– Ещё и бесстыдная, – заверила его я. Он рассмеялся, притянув меня к себе. Как же мне
нравился его смех! Казалось он заставляет дрожать всё у меня внутри. Такой смех я слышала
лишь наедине, в нашей спальне, и от этого он становился еще дороже.

– Сейчас проверим, – произнёс он, и его губы опять начали исследовать моё тело.
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– Сейчас проверим, – произнёс он, и его губы опять начали исследовать моё тело.

Нет, я точно не доживу до этого дня рождения!

Шерридан смотрел на спящую девушку, и его переполняла нежность. Спящая она производила
впечатление хрупкой и ранимой, но он убедился, как обманчиво это впечатление. Не зря
оборотни прозвали её Белой Тигрицей, коготки у этой девушки очень острые.

Впервые в жизни женщина осмелилась закатить ему скандал. Да не просто скандал, а еще
проверила крепость его головы вазой. Он с ума от неё сходил, а перепады её настроения
ставили его в тупик и заставляли ощущать свою беспомощность. Ну где это видано: то она
растерзать его готова, а через мгновение нежно признаётся, как ей приятно, когда он её
раздевает.

При этих словах он вообще забыл, что хотел поставить её на место. Да он обо всём забыл, теряя
голову от её взгляда! Шерридан пришел с твёрдым намерением показать ей, кто здесь главный
и кому она обязана подчиняться, и сам не понял, как оказался сидящим в кресле и нежно
массирующим ей виски.

Сегодня днём, когда она заговорила об этой богине, первой его мыслью было то, что она ищет
способ вернуться обратно. Для него всё померкло, и он понял, что действительно может её
потерять. Как же так? Почему она не успокоилась, и чего ей не хватает?!

Он с особой ясностью понял, что не хочет ничего знать. Для того чтобы она осталась с ним,
он ни перед чем не остановится. Шерридан не шутил, когда говорил, что готов её приковать
к себе. Никогда он не даст ей выбора уйти или остаться, пусть даже не мечтает. Она останется
с ним, и это не обсуждается!

В то же время она заставила прислушаться к логике её слов, потому что при одной мысли
о том, что однажды она откроет глаза и он увидит прежний взгляд Ауэрии, Шерридану
становилось плохо. Вероятно, она права, и действительно надо будет посетить храм этой Весты.

Ему стало смешно её беспокойство о том, будет ли она привлекательна для него в своем
настоящем обличье. Что делает женщину неповторимой? Внешняя красота привлекает, а вот
по-настоящему неповторимой женщину делают её внутренние качества, манера общения,
жесты, движения, характер. Рия же сияла как чистейший бриллиант. В ней был огонь, сила
духа, она даже оборотней заставила с собой считаться.

Да Шерридан и сам никогда не считался с женщинами. Вернее, даже не так: он наслаждался
ими и тут же забывал. Рия же постоянно была в его мыслях, ему нравилось обсуждать с ней
дела и интересно её мнение. Она сама оказалась способной принимать решения, которые он
полностью одобрял. Да даже в случае с этой русалкой. Только благодаря Рие им удалось
выяснить личность девушки. Она тут же выбрала правильную линию поведения и о том, какие
выгоды может сулить союз с Нептусом, подумала!

Ему нравилось, как работала её красивая головка. Настоящая жена правителя: как бы
ни складывались обстоятельства, в первую очередь думает о том, какие выгоды можно извлечь
для своего государства.

Он посмотрел на жену и задумался о том, как сказать ей, что завтра будут свадьбы. Сегодня
вечером, не успела она уйти, как к нему подошли вожди и попросили разрешения на брак
для своих воинов. Им удалось соблазнить девушек, но они как честные люди желали взять их
в жёны. Они просили его не гневаться на влюбленных.
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Вот же наглые псы! Шерридан порадовался, что Рии нет, так как был уверен, что она бы
закатила скандал. Сдержав себя, он дал согласие, но поставил условие, что своим приданым
девушки будут распоряжаться сами. В этом вождей он уел. Те хоть и начали протестовать,
что у них это не принято, но вынуждены были согласиться.

Так что завтра предстояло одиннадцать свадеб. С уходом вождей, он дал Донне приказ всех
необручённых девушек вернуть в гарем. Ещё не хватало, чтобы к завтрашнему дню количество
пар увеличилось.

Закрыв глаза, Шерридан провалился в сон, прижимая к себе свою жену, даже во сне не желая
расставаться с нею.

Глава 12

– Повтори, что ты сказал?! – спросила я, начиная закипать.

– Рия, успокойся.

– Успокойся?! – повысила я голос. – Да тебя ни на минуту оставить нельзя! Ради чего я столько
сил угробила, чтобы оградить девушек от них? Да я же перед тобой распиналась, что они там
чуть ли не рабынями будут, ради чего?! Чтобы ты вот так запросто разрешил одиннадцать
свадеб?!

В ярости я отвернулась. У меня не было сил смотреть на него. Как назло, он стоял
с обнаженным торсом и распущенными волосами. В другой бы момент я насладилась
захватывающим зрелищем, но сейчас мне хотелось проредить ему гриву.

– Рия, это выгодно для нас, и я настоял, чтобы своим приданым девушки распоряжались сами.
Их не обидят. – Было видно, что он чувствует себя неправым в этой ситуации и пытается
убедить меня, что всё будет хорошо.

– Ты хоть с девушками разговаривал? Они согласны? – спросила я, поворачиваясь к нему.
По его лицу я поняла, что это ему даже в голову не пришло.

– Шерри-и-и, – протянула я, не имея сил дальше злиться. Надо было быстро соображать,
что делать дальше.

– Значит, так, я лично переговорю с каждой и если узнаю, что их принудили, подставили и они
не хотят за них замуж, то никаких свадеб не будет!

– Я дал слово! – твёрдо сказал он, всем своим видом показывая, что дискуссии не будет. Ага,
размечтался!

– В первую очередь ты дал слово своим женщинам, что не будешь их принуждать! – сладким
тоном напомнила я. – Или твоё слово женщине отличается от слова, данного мужчине? –
коварно спросила я.

– Рия, зачем ты так?

– А ты?

Я глубоко вздохнула и попыталась взять себя в руки. Вид полуобнаженного Шерридана сбивал
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меня с мыслей.

– Шер, одевайся, а то я думать не могу, и пошли в гарем. Надо узнать, как на самом деле
обстоят дела.

– Чем же я тебе мешаю думать? – спросил этот соблазнитель, крадущейся походкой
приближаясь ко мне, поигрывая мускулами. Вид при этом имел предовольный.

У меня же участился пульс и пересохло во рту. Дьявол, как же он на меня действует! Мои руки
сами собой легли на его грудь, как только он оказался в зоне досягаемости.

– Ты не ответила, – напомнил он, и на последнем слове его голос дрогнул, так как в этот
момент мои пальцы начали играть с горошинами сосков. Я поняла, что надо брать себя в руки,
иначе мы не скоро выберемся из спальни.

– Тем, как мы действуем друг на друга, – признала я и попыталась от него отойти, но кто ж
меня пустил. Шерридан поймал меня в объятия и крепко прижал к себе. Мои ноздри
затрепетали: аромат мыла смешался с запахом мужского тела, и от этого закружилась голова,
напрочь разметав все здравые мысли.

Шерридан наклонился и прижался к моему рту, даря сладкий и чувственный поцелуй. У меня
подогнулись колени, и я обмякла в его руках. Время как будто остановилось. Я забыла о делах,
о планах, о том, что я вроде бы злилась на него. Весь мир сузился до его губ, которые так
настойчиво и нежно меня целовали. Я плавилась в его руках, забыв обо всём.

– Мне одеться? – спросил он, отстраняясь от меня и наслаждаясь произведённым эффектом.

Я сглотнула и попыталась собрать разбегающиеся мысли в кучу. Да гори оно всё синим
пламенем!

– Раздеться! – решила я и была вознаграждена хриплым чувственным смехом мужчины. Меня
подхватили на руки и понесли в постель, из которой мы совсем недавно встали. Умом я
понимала, что меня внаглую соблазнили и отвлекли от предмета спора, но устоять не могла.

«В будущем возьму такой способ решения конфликтов на вооружение», – решила я и с чистой
совестью начала отвечать на ласки мужа.

– Господин, умоляю, я не хочу за него замуж! – распласталась в ногах Шерридана очередная
девушка.

– Рия, ты понимаешь, что будет скандал? – тихо сказал он мне.

Уже седьмая девушка отказывалась от брака, и с этим надо было что-то делать. Согласны были
лишь те, с кем я разговаривала в прошлый раз. Всех остальных изящно соблазнили, а когда они
одумались, было поздно. Осознав, что натворили и помня мои предупреждения, теперь они
бились в истерике и умоляли пощадить их.

Шерридан сделал знак, чтобы плачущую девушку увели. Вся эта ситуация ему не нравилась.

– Давай сделаем так, – предложила я. – Сегодня никаких свадеб, всё перенесём на завтра,
под предлогом подготовки такого важного события. С оборотнями надо заключить брачные
контракты, чтобы прописать все моменты и обезопасить девушек, это их успокоит. Самих же
девушек пусть оборотни и уговаривают. Ты же дал слово, что не будешь их принуждать,
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вот пусть они сами и стараются своих невест убедить. Своё согласие ты на свадьбы дал,
а остальное уже их забота. На всё про всё у них сегодняшний день, к вечеру будет известно,
чьи свадьбы играем. Благо парочка согласных есть, так что хоть несколько свадеб завтра,
но будет.

– Думаешь, они подпишут брачные контракты? – с сомнением спросил Шерридан.

– Так ведь не служанок из таверны в жены берут! Ты же их поставил перед фактом,
что приданым распоряжаются они, вот документально и оформим. А чтобы плохих мыслей
на их счёт не возникало, то в случае их смерти пусть все деньги достаются их детям,
или в случае их отсутствия вообще уходят из семьи и достаются родственникам девушек
по женской линии. Тогда с них пылинки сдувать будут, чтобы они находились в здравии.

Шерридан смотрел на меня с восхищением.

– Что ж, они хотели моих женщин – получите! Посмотрим как переваривать эту информацию
будут, – хищно улыбнулся он.

– Сэм, пошли со мной, набросаем договоры, – сказал он тому. – Рия, поговоришь с девушками?

Всё ясно: рыдания его обескуражили, и он, как и любой мужчина, сбегает от женских истерик.

– Иди, – согласилась я. – Не беспокойся, я их успокою и всё им объясню.

Шерридан с облегчением удалился, а я приказала позвать всех одиннадцать девушек.

На меня с тревогой смотрели заплаканные глаза. Все отметили отсутствие Повелителя
и заметно напряглись.

– Девушки, вам сегодня сказочно повезло! – уверенно заявила я. – Повелитель принял
во внимание ваши опасения и взял дело под свой контроль. Сейчас для каждой из вас
составляется брачный контракт, где будет документально заверено, что своим приданым
распоряжаетесь лишь вы. Так что теперь каждая из вас становится очень богатой женщиной.

– Так свадьбы будут?! – истерично завопила одна.

– Молчать! – рявкнула я, и все замерли, по-моему, даже затаив дыхание.

– Подумайте сами, многие ли захотят взять вас в жены после того, как ваши имена
упоминались рядом с оборотнями? В данный момент для вас этот брак наилучший выход.
Тем более что размер приданого вам выделяется больше, чем остальным, и вы становитесь
богаты. Подумайте, вы сможете сами покупать что желаете, нанимать себе служанок и даже
охрану. Деньги правят миром, и у вас теперь будет власть. Брачный договор заставит с вами
считаться и вас уважать. Удачно распорядившись своим капиталом, вы сможете жить
припеваючи, не сильно завися от мужа.

Мои слова их заинтересовали, и мне внимали с завороженным видом.

– Ваша задача в данный момент перестать лить слёзы и идти обольщать оборотней, чтобы они
подписали эти договоры. Вчера вы были жертвами, сегодня же роли изменились и на охоту
выходите вы. Вскружите им голову, чтобы они были готовы подписать любую бумажку ради
обладания вами!
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Ну, что сказать… после моей пламенной речи у девушек слёзы высохли и в глазах появился
хищный блеск. Это уже были не кошечки, а пантеры, выходящие на охоту и почуявшие запах
крови.

– Те же из вас, кто окажется не способен справиться с этой задачей… что ж, неволить вас
не будем. Останетесь в гареме, может, вам ещё удастся обратить на себя внимание кого-
нибудь ещё, – коварно закончила я. – У меня всё, не буду задерживать. Для исполнения
задуманного у вас есть сегодняшний день, готовьтесь к встрече со своими избранниками.
Свадьбы завтра. Я распоряжусь прислать вам служанок, чтобы они помогли вам собраться.

На этом мы расстались.

Теперь судьба девушек в их руках. В Шерридане я не сомневалась, он составит такие договоры,
что девочки в любом случае будут в шоколаде. Этих же самоуверенных мохнатых стоило
проучить.

«Пусть теперь на собственной шкуре почувствуют, когда на них охотятся», – мстительно
усмехнулась я. В умении девушек соблазнять я как-то не сомневалась. К тому же все они
осведомлены, что на кону их будущее.

Не успели девушки уйти, как ко мне подошла служанка и сказала, что меня просит о встрече
Мурана. Я попросила меня проводить к ней.

«Неужели пришли ответы на письма?» – с бьющимся сердцем думала я.

Мы прошли в покои, где меня ждала девушка. Оглядевшись, я мысленно похвалила Сэма,
так как они были богато обставлены и соответствовали высокому происхождению Мураны.

Девушка отпустила служанку, и мы остались наедине.

– Хочу передать благодарность от имени отца за моё спасение, – произнесла она. – Он свяжется
с Повелителем.

– Не стоит, – немного смутилась я. – Что-нибудь известно о судьбе Дастела?

– Ещё нет, – помрачнела она. – Друзья тоже обещали помочь, но надо время.

Мурана взяла себя в руки и продолжила:

– Я получила письмо от Аси. На все три вопроса она ответила «да» и очень хочет встретиться.

У меня радостно забилось сердце. Она с Земли и даже из России! О такой удаче я и мечтать
не могла.

– Мы обязательно их посетим! – ответила я. Вот только с Эгнусом разберёмся…

– Почему сегодня плач в гареме? Я слышала планируются свадьбы. Девушек принуждают?

Пришлось рассказать, как обстоят дела. В итоге мы посмеялись над оборотнями, которые ещё
даже не подозревали, как они попали.

– Ты бы видела блеск их глаз! – Я в красках описала, как выглядели девушки после нашего
разговора. – На месте оборотней я бы улепётывала, поджав хвост. Вернее, им лучше сразу
сдаться, подняв лапки.
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Мы опять рассмеялись. Мурана сегодня выглядела более спокойной и расслабленной. Видно,
известия, полученные от родных и друзей, вселили в неё уверенность и морально поддержали.

Я задержалась у неё, попросив мне более подробно рассказать об Асе. Эта девушка очень
заинтересовала меня. Как-никак мы собратья по несчастью.

«Или по джекпоту, выпавшему нам в жизни», – поправила себя я, вспомнив Шерридана.
Встречу с таким мужчиной уж никак несчастьем не назовёшь.

После Мураны я направилась к Шерридану. Мне было интересно, какой договор они составили.
Не ждать же мне подписания, чтобы узнать подробности.

– Рия, – поднял голову Шерридан, когда я зашла к нему в кабинет. – Проходи, мы уже почти
закончили. Как всё прошло? Ты уговорила девушек?

– Я их не только уговорила, а и настроила на нужный лад, – ответила я. При описании моего
разговора с ними Шерридан и Сэм не сдержали улыбок.

– Мне их даже жалко, – хохотнул Сэм.

– Сами напросились, – не сдержал мстительных ноток Шерридан.

– Что с договором? Можно мне почитать?

Шерридан протянул мне черновик, и я углубилась в изучение. После прочтения я
засомневалась, что оборотни это подпишут. Хоть девушкам и предстояло стать вторыми
или третьими жёнами, но по договору обретали даже большую свободу, чем первые жёны.
Обговаривалось даже право выбора не только своих служанок, но и личной охраны. Право
распоряжаться деньгами оставалось за девушками, без возможности передачи доверенности
третьим лицам. Снять все средства разом тоже было невозможно. При желании они могли
приобрести себе дом, для отдельного проживания от других жён. Любая купленная
недвижимость оставалась их личной собственностью и передавалась по наследству лишь
собственным детям.

Нас прервал слуга, пришедший сообщить, что вожди просят о встрече.

– Забеспокоились, что сегодня свадеб не будет, – прокомментировал Шерридан. – Проводи их
в зал приёмов.

– Ты со мной? – спросил он меня.

– Чтобы я пропустила эту встречу, – усмехнулась я, вставая.

– Сэм, подготовь договоры.

Шерридан подал мне руку, и мы вышли.

Вожди вошли с дружной толпой женихов, за сдержанными лицами скрывалось беспокойство.
Все отметили моё присутствие рядом с Шерриданом и напряглись. После традиционных
приветствий, слово взял один из вождей.

– Повелитель, позвольте узнать, почему отменили свадьбы? Неужели вы решили взять своё
слово обратно?
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– Разве я когда-нибудь заставлял сомневаться в крепости моего слова? – холодно спросил
Шерридан, и вожди поёжились.

– Объясните, как понимать ваше решение?

– Повелитель, позвольте мне взять слово? – смиренно попросила я.

С разрешения Шерридана я заговорила:

– Уважаемые гости, я попросила Повелителя перенести свадьбы на завтра. Сделала я это
в ваших же интересах. Ваши доблестные воины берут в жены прекрасные цветы нашего
дворца, и это событие не должно пройти наспех. К тому же это даёт вам время послать
известия о свадьбах домой, чтобы там успели подготовиться к встрече с молодыми.

– Ваши избранницы сейчас готовятся к встрече с вами, и в вашем распоряжении сегодняшний
день, чтобы убедиться в крепости вашего решения. Вечером же будет торжественный ужин
по случаю подписания брачных договоров.

– Каких договоров? – встрепенулись все.

– Мы же вчера урегулировали вопрос с приданым и сегодня всего лишь документально это
подтвердим, – произнёс Шерридан.

– Мы можем с ними ознакомиться?

– Сейчас их готовят, вечером у вас будет такая возможность.

Я же в это время раздумывала, а не стоит ли приказать слугам в честь знаменательного
события разносить горячительные напитки, чтобы к вечеру все были уже навеселе. Глядишь,
и подписание договоров пройдёт веселее.

– Позвольте узнать, – подал голос один из вождей, – могут ли и остальные наши люди выбрать
себе жён.

Шерридан потемнел лицом от такой наглости, и я поспешила вмешаться:

– Господа, не уподобляйтесь гостю, который восхитился садом хозяина и решил увезти все его
цветы, – шутливо произнесла я. – Мы и так отдаём вам самые прекрасные розы.

Оценив окаменевшее лицо Шерридана, настаивать не стали и, раскланявшись, с достоинством
удалились.

– Пойду-ка я к Сэму и добавлю ещё несколько пунктов к договору, – произнёс он. Видать
оборотни его всё же допекли.

– Шер, сильно не свирепствуй, а то у нас вина не хватит, – шутливо произнесла я.

– Вина?!

– Да я тут подумала, что стоит приказать его разносить в честь намечающегося праздника.
Глядишь, к вечеру они уже навеселе окажутся и в подробности договоров вникать не будут.

– Рия, если они трезвые такие наглые, то к вечеру у нас не одна дуэль с моими людьми
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произойдет. Мне бы не хотелось их наказывать, так как я и сам бы им шкуры с огромным
удовольствием потрепал.

– Скорее бы они уже уехали, – вздохнула я, осознав его правоту.

Шерридан привлёк меня к себе и зарылся лицом в мои волосы. Мы замерли на некоторое
время, обнявшись. Такая терапия от накопившегося раздражения его избавила, но от желания
насолить оборотням нет. Так что он всё же пошёл к Сэму.

Меня же ждала встреча с Донной. Надо бы обсудить с ней план действий на вечер.

Уже десять минут я не могла прекратить стенания Донны. Узнав о предстоящих свадьбах,
она решила, что подвела меня, и теперь с утра посыпала себе голову пеплом. Ситуацию
подогрели дошедшие до неё сплетни слуг о том, как рыдали с утра предполагаемые невесты,
и её захлестнуло чувство вины.

– Госпожа, я подвела вас! – горестно произнесла она, продолжая заниматься самобичеванием.

Не выдержав, я позвала служанку и приказала срочно принести выпить чего-нибудь крепкого.

– Донна, хватит! – твёрдо произнесла я, и она на миг замолчала. – Ничего страшного
не произошло. Уверена, что если бы не ваши усилия, то свадеб было бы больше. Я вас
нисколько не виню.

Пришла служанка, и я заставила Донну выпить. После переживаний ей не повредит
расслабиться, а то вечером никакого толку от неё не будет.

Успокоив её, что всё в порядке и мы этот вопрос решили, я рассказала ей о том, что уже
переговорила с девушками и те забыли о слезах.

Чуть успокоившись, Донна протянула мне письмо.

– Что это?

– Я обещала вам показывать письма, что посылаю Эгнусу. Он написал мне, потребовав отчета,
живо интересуясь визитом оборотней и желая знать, что здесь происходит.

– Спасибо, – сказала я и углубилась в чтение. В письме говорилось о том, что Шерридан
признал их независимость, и подписали договоры о торговле и сотрудничестве. Рассказывалось
о предстоящих свадьбах оборотней с девушками из гарема.

«Вот же Донна, как бы она ни стенала, а в письме сей факт отобразить успела», –
усмехнулась я.

К счастью, о Муране ничего не упоминалось, и я была рада, что не стала обращать внимание
Донны на эту девушку. В общем и целом там не было ничего крамольного. При желании те же
сведения Эгнус мог бы получить от любого шпиона. Дальше в письме шло описание наших
отношений с Шерриданом. Говорилось, что всё у нас хорошо и я счастлива. Упоминалось и то,
что Шерридан позволил мне присутствовать на Советах.

Ладно, не страшно. Я протянула письмо обратно и разрешила отправить. Далее мы уже
спокойно поговорили с ней о предстоящем вечере.

Я ехала в паланкине и с интересом разглядывала окружающий город с широкими улицами,
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выложенными брусчаткой, который видела впервые. Бурлящая толпа приветствовала наше
появление. По случаю свадеб в столице был объявлен праздник.

Подъехав к величественному храму с куполообразной крышей и белыми колоннами, наша
процессия остановилась. Шерридан помог мне выйти, и мы поднялись по мраморным ступеням
храма. Вслед за нами поднялись вожди. Оборотни в этот момент помогали выйти
из паланкинов своим невестам, которые в ярких и блестящих нарядах напоминали райских
птичек.

Войдя в храм, Шерридан преподнёс подношение богам в виде вина и золота.

С любопытством я осматривалась по сторонам. Внутри храма горел негаснущий огонь. Жрецы
в белых одеждах с красной каймой по подолу стояли вокруг него в ожидании нас. Стены
украшала резьба по камню, а высокий куполообразный потолок был расписан сценами
из жизни Богини Прародительницы.

Слушая, как жрецы произносят речь обряда перед парами, я не могла сдержать своего
торжества. Мы всё же сделали это! Вчера вожди ознакомились с условиями брачного договора,
и их возмущению не было предела. Они убеждали, что этот договор противоречит их устоям
и они ни за что не подпишут это безобразие. Шерридан же был невозмутим и сообщил, что это
стандартный договор для его женщин и отказался изменять в нём хоть один пункт. Те бесились
от собственной беспомощности и с трудом держали лицо.

Тогда вожди предложили своим людям самим решать, будут ли они подписывать это. А тут уже
в дело вступили наши девушки. За день они так очаровали и покорили своих мужчин, что те
были согласны на всё ради обладания ими. Ещё бы, у них не было шансов устоять, когда на них
смотрели, как на центр вселенной, трепетно бросали восхищённые взгляды из-под ресниц
и как бы невзначай прижимались гибкими телами. Так что никуда они не делись и подписали
всё как миленькие.

Вчера вечером я лично перед сном пришла в гарем, собрала всех девушек и доходчиво
объяснила, какими правами они теперь обладают по договору. Радости их не было предела.
Надо было видеть, как исчезала напускная покорность и они на глазах превращались
в уверенных женщин, которые с нетерпением ждали начала своей новой жизни.

Завершающий этап церемонии напомнил мне язычество – молодые взрезали себе ладони
над чашей с вином, что держал перед ними жрец, и затем каждый из них пригубил из чаши,
после чего остатки выливались в огонь, который вспыхивал синим пламенем. Далее молодые
подносили приношение Богине и покидали Храм.

Эффектно, хочу вам сказать! Интересно, и у нас всё так же было? Заметив мой взгляд
и без слов поняв вопрос, Шерридан еле заметно кивнул, подтверждая.

Что ж, дело сделано, и можно было возвращаться во дворец, где был подготовлен праздник
в честь такого события.

На следующий день после отъезда оборотней Шерридан решил устроить себе выходной,
забросив все дела. Ничего не говоря мне, куда направляемся, он открыл портал прямо
во дворце, и мы шагнули в неизвестность. Даже охрану с собой не взяли!

Выйдя из портала я замерла, восхищённая открывшейся красотой. Мы оказались
в первозданной, прекраснейшей местности, утопающей в зелени, где притягивал к себе взгляд
водопад. Свободно падающая вода разбивалась на земле в облаке брызг, создавая радуги.
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У основания водопада находился водоём с прозрачной бирюзовой водой. Ничего прекраснее
в жизни не видела!

Такое чувство, что попала в другую реальность, прямо райский сад, где мы одни. Оглянувшись
на Шерридана, я увидела, что он достаёт из корзины покрывала. Похоже, у нас намечается
сегодня пикник.

Ура-а-а! После всех треволнений и забот, оказаться вдали от всех и просто поплавать –
это мечта! Умеет же он делать сюрпризы.

– Где мы? – полюбопытствовала я.

– На границе моих владений. Когда-то давно я нашёл это уединённое место и был им покорён, –
ответил он. – Этот водопад называется Инхель. У него своя легенда, но это потом. Ты хочешь
поплавать? Я даже не спросил, умеешь ли ты? – усмехнулся он, подходя ко мне.

– Умею, но даже если бы и нет, не думаю, что ты бы дал мне утонуть, – улыбнулась я в ответ,
чем заслужила тёплый взгляд.

– Тогда в воду, – заключил он и стал снимать одежду. Что ж, с этим я была полностью согласна.
Солнце припекало, и вода манила к себе.

Шерридан разделся первый и красиво нырнул. Вынырнув, он наблюдал за моим
приближением, горящим взглядом. Разбежавшись, я прыгнула солдатиком, создав кучу брызг.

– Догоняй! – крикнула я, выныривая, и опять скрылась под водой. Вот только меня слишком
быстро поймали, но это совсем не расстроило.

Мы плавали и дурачились, пока мне не пришла в голову шальная идея.

– Шер, а ты можешь превратиться в кентавра?

– Прямо здесь? – приподнял он бровь.

– А почему бы и нет? У меня муж кентавр, а я на нем ещё ни разу не ездила.

– Ты хочешь оседлать Повелителя кентавров?! – даже выпрямился в воде он, производя
неописуемо величественное впечатление.

– Милый, что не так? Я тебя чуть ли не каждую ночь седлаю, и ты ничего против не имеешь.

Запрокинув голову, он расхохотался, а я так и замерла, поедая его глазами. Он выглядел
как варвар. Сильный, красивый и дикий, с гривой чёрных волос. От всей его фигуры исходила
мощь.

– Милый, что не так? Я тебя чуть ли не каждую ночь седлаю, и ты ничего против не имеешь.

Запрокинув голову, он расхохотался, а я так и замерла, поедая его глазами. Он выглядел
как варвар. Сильный, красивый и дикий, с гривой чёрных волос. От всей его фигуры исходила
мощь.

«Это я на ком же покататься размечталась?» – спросила я себя и тут же отмахнулась. Где наша
не пропадала.
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– Шер, не хочешь кататься, так поплаваем. Я тебе на спину залезу, а потом буду с неё нырять.

Он замер, смотря на меня непередаваемым взглядом.

– Шер, не упрямься, ты такой красивый, дай на тебя поближе посмотреть, – состроила я
восхищённую мордашку.

Думаете, хоть один мужчина против этого устоит? Правильно! Через мгновение я оказалась
в обществе вороного кентавра.

На Повелителях не катаются… А вот фиг вам! Катаются, и ещё как катаются! А нырять-то с них
как весело, слов нет. Картина, конечно, была знатная. На спине вороного кентавра
балансирует обнаженная блондинка. Жаль фотоаппаратов здесь нет, я бы на себя со стороны
с удовольствием посмотрела.

Потом я ещё с горочки каталась. Хотите знать как? Да элементарно! Садишься на спину задом
наперёд и просишь специально обученного кентавра на дыбы встать. Затем под собственный
визг летишь в воду.

Думаю, над Шерриданом ещё в жизни так не изгалялись, но он беспрекословно выполнял
любую мою сумасбродную идею. В итоге я так обессилела, что забралась ему на спину, обняв
за шею и попросила доставить меня на берег.

– Шер, ты потрясающий! – искренне произнесла я, оказавшись на берегу и не желая с него
спускаться. Ощущала я себя в этот момент как леди Годива. Он оглянулся, а я не удержалась
и потянулась к его губам. Поцелуй… Чувственный, медленный, затягивающий и стирающий
грани реальности. Краем сознания я почувствовала его руку на своей талии и как он снимает
меня с себя, а потом сжимает в кольце своих рук. Я же обхватила его за шею. Зарывшись
во влажные волосы.

Я почувствовала, как он изменился, и когда его руки легли мне под попку, приподнимая,
я обняла его ногами. Мне ничего так не хотелось, как ощущать его руки, губы, всего его.
Находясь чёрт знает где, обнаженная под жарким солнцем, я таяла как то мороженое
под действием его поцелуев.

Он опустил меня на покрывало и стал слизывать капли воды с моего тела. Приглушенно
застонав, я выгибалась ему навстречу, окончательно потеряв голову. Дикое желание пронзило
меня. Может, под действием окружающей природы, но во мне проснулись неконтролируемые
эмоции, я слишком остро ощущала каждое его прикосновение, каждый поцелуй.

Когда его губы добрались до того местечка, где сосредоточились в тот момент все мои
желания, я окончательно потеряла голову. Его грешный язык вылизывал каждую складочку,
доводя меня до исступления и заставляя желать большего. Он втягивал в рот клитор,
посасывая его, как леденец, и мои стоны разносились по округе, пугая птиц. Он брал меня
своим языком, подводя к острому краю наслаждения, и не давал соскользнуть, растягивая
удовольствие и заставляя балансировать на краю. Тело дрожало от волнами накатывающего
наслаждения. Руки сами вцепились в его волосы, требуя большего, но он не спешил, играя
со мной. Я царапала его плечи, но он лишь посмеивался.

– Тигр-рица, – раскатисто говорил он, не поднимая головы, и вибрация этого «р» отдавалась
дрожью во всём моём теле.

Меня трясло от желания и, не в силах больше терпеть, я уперлась пятками в его плечи и резко
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толкнула, заставив его упасть на спину. Не ожидавший этого, он растянулся на траве. Я же
на ватных ногах встала и подошла к нему. Раставив ноги возле его плеч, присела, опускаясь
на его лицо. Его руки тут же сжались на моих бедрах, а язык продолжил свои ласки.
Запрокинув голову, я подставила лицо солнцу, такому же раскалённому, как и ласки, которыми
одаривал меня он.

Только в эту игру можно играть и вдвоём. Тигрица так тигрица. Встав на четвереньки
и изогнувшись, как кошка, я потянулась к его члену. И вот уже мой язык вторит
движениям его, подводя нас к наслаждению.

Потом наступило блаженное опустошение, когда я была не в силах пошевелить и пальцем.

Открыв глаза и встретив его взгляд… Думаю, именно в тот момент я поняла, что его люблю.
Влипла, как муха в мёд всеми лапками, и выбираться совсем не хочется.

Нежась под солнцем в объятиях Шерридана, я удивительным образом ощущала себя на своём
месте Странное чувство, не правда ли? В чужом мире, в чужом теле – и полное ощущение
правильности происходящего.

Я пошевелилась, и он покрепче прижал меня к себе. Но я отодвинулась, и он открыл глаза,
вопросительно посмотрев на меня. Привстав, я закинула на него ногу и села на нём.

– Шер, а почему нельзя на кентаврах ездить? – задала я волнующий меня вопрос, тряхнув чуть
влажными волосами, которые, как плащом, укрывали меня.

– Рия, мы кентавры, а не лошади.

– Значит, ты меня не покатаешь? – расстроенно произнесла я. К сожалению, я и на лошадях
не ездила, но возможность поскакать на кентавре поразила моё воображение.

– А ты ещё не накаталась? – хитро прищурился он, и его руки легли на мои бёдра.

– Шер! – взвизгнула я, останавливая его поползновения, так как слишком быстро он стал
приближаться к стратегическим местам, а я ещё и от прошлого раза не отошла.

– Просто представила, как это здорово: ты, я и шум ветра в ушах.

– А ты, конечно, на мне, – усмехнулся он.

– Ну не рядом же мне бежать, – хихикнула я. – Тем более на тебе мне нравится больше, –
произнесла я, чуть поёрзав, отчего у Шерридана перехватило дыхание.

– Вот только я на лошадях ни разу не ездила, – со вздохом призналась я.

– Ничего, мы потренируемся, – севшим голосом произнёс он. Ага, значит, против моей идеи
уже не возражаем!

«Нет, это не тренировка, а форменное безобразие!» – пронеслось у меня в голове, пока я вновь
таяла под ласками Шерридана. Как хорошо, что мы здесь одни, тем более что своими криками
я распугала всех птиц в округе.

Чуть позже мы добрались до съестного, так как после активных упражнений разыгрался
нешуточный аппетит.
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Речь о катании я больше не заводила, так как после «тренировок» мне уже ничего не хотелось,
кроме как загорать под солнцем. Тем более стали неожиданными его слова:

– Ты ещё не передумала насчёт катания?

Я замерла, не зная что ответить. Он это серьёзно или ещё решил «потренироваться».
Усмехнувшись, Шерридан встал и протянул мне руку, помогая подняться.

Обернувшись в кентавра, Шерридан помог мне сесть на него. В воде залезать было как-то
проще, да и не смущалась я там тем, что обнажена, но смотрелись вместе мы здорово.

Вообще-то, бедный он бедный, мало того что на нём еще не ездили, так он ещё оказался
вынужден обучать, как правильно на нём держаться. Я же сразу предупредила, что на лошадях
не ездила, а тут ещё обнажена, без седла, и за что держаться непонятно. Если когда он шёл
шагом, то было всё в порядке, и чувствовала я себя уверенно, то чуть он перешёл на рысь,
как у меня начались проблемы с равновесием.

Эх, мечты, мечты… В них я представляла себя несущейся во весь опор на кентавре
с развевающимися на ветру волосами, в реальности же начинала заваливаться набок
при малейшей попытке ехать быстрее черепахи. Плюнув на всё, я придвинулась поближе,
крепко прильнув к нему и обняв за торс.

– А теперь быстрее ветра, любимый, – шепнула я ему, и Шерридан сорвался с места.

И это было даже лучше, чем в мечтах. Наши волосы смешались, в ушах свистел ветер, и это
непередаваемое чувство полёта. Восторг, и ничего кроме восторга! Я даже что-то кричала
от полноты чувств. Пропали страх и неуверенность, мы двигались как единое целое, и это было
волшебно.

Может, раньше на кентаврах и не катались, но после сегодняшнего Шерридан попал,
и носились мы с ним так явно не в последний раз. Да с ним ни одна лошадь не сравнится,
это круче!

Вернувшись к водопаду, мы опять пошли купаться, а потом растянулись на покрывалах,
обсыхая.

Это был замечательный день. Какое счастье побыть вдвоём, не думая о делах, а после всех
треволнений из-за оборотней сегодняшний день был ценнее вдвойне. Как здорово, что здесь
есть магия и не надо никуда ехать. Шагнул в портал и вуаля, ты уже на месте.

– Чему ты так довольно улыбаешься? – спросил Шерридан.

– Радуюсь, что теперь не скоро увидим оборотней. Они оказались беспокойными гостями.

Шерридан как-то замялся на мгновение, и я тут же насторожилась.

– Ше-е-р?

– Не хотел тебя расстраивать, но боюсь, что увидим в скором времени, – хмыкнул он.

– Что?!

– Ты вчера так радовалась их отъезду, что я тебе не сказал. Еще шесть оборотней попросили
разрешения на брак. – Мы посмотрели с ним друг на друга и захохотали. Да это закончится
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когда-нибудь или нет?!

– Вот ты мне скажи, когда успели-то, стервицы?

– Вчера, когда ещё. Боюсь, что тут уже вина девушек. Благодаря твоей речи многие поняли,
что и среди оборотней можно довольно комфортно устроиться, вот и пошли в наступление.

– И что теперь? – спросила я. Хотелось знать, когда теперь их в гости ждать.

– Их свадьбы отпразднуем вместе с остальными через восемь дней. К этому времени надо будет
оставшихся девушек пристроить, а то иначе они и остальных к себе в племя уведут.

Да, шустрые ребята. Ладно, это же не визит всех вождей, переживём.

Волосы у Шерридана высохли, и я развлекалась тем, что заплетала их. Он расслабленно сидел,
откинув голову, предоставив мне полную свободу действий. Как жаль, что в наше время
мужчины предпочитают короткие стрижки, а если и отпускают волосы, то не всегда они
выглядят эстетично и ухоженно.

Волосы Шерридана – это отдельная песня. Гладкие и блестящие как шелк, они своей густотой
могли вызвать зависть любой женщины. Я получала удовольствие, зарываясь в них, и плела
уже третью по счету косу, распустив две предыдущие. Ну, нравилось мне это, нравилось,
да и Шерридану, по ходу, тоже.

Случайно бросив взгляд на небо, я увидела, как там летит какое-то существо
в противоположном от нас направлении.

– Шер, кто это? – воскликнула я, и он открыл глаза.

– Ирлинг! – напрягся он. – Быстро одевайся! – приказал он мне, вставая. – Странно, что он
здесь делал так далеко от гор?

– А кто это? – спросила я, ничего не понимая.

– Люди-птицы. Они живут в горах и предгорьях. Странно, что он так далеко забрался, да ещё
на мою территорию.

Провожая взглядом удаляющуюся в небе фигуру, я не могла поверить, что это человек.

– Он летит отсюда, как думаешь, он нас видел?

– Возможно, – недовольно признал он.

Н-да… вот и расслабились в одиночестве. Устроили бесплатное шоу для кого-то, неизвестно,
как давно он за нами наблюдал.

– Думаешь, стоит ждать нападения? Какие у нас с ними отношения?

– Нейтралитет. Как понимаешь, нам нечего делать в горах, а они неуютно себя чувствуют
на равнинах. Но рисковать не хочу, тем более что со мною ты, так что уходим.

Что ж, как бы ни хотелось остаться, но он был прав. Тем более я уже не смогу чувствовать себя
так же свободно, как раньше, опасаясь наблюдения.
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«В каждом райском саду есть свой змей, в нашем же оказалась птица», – усмехнулась я,
собирая вещи.

– Ты не расстроена? – с беспокойством спросил он меня, открывая портал.

– Нет, это был замечательный день! – искренне ответила я. – Даже если нас и видели, то пусть
завидуют молча.

Усмехнувшись, Шерридан обнял меня, и мы шагнули в портал.

Глава 13

На море, как и на огонь, можно смотреть бесконечно. Оно никогда не бывает однообразным.
Таинственное, непостоянное, море завораживает и волнует душу. То оно тихое и спокойное,
как большое зеркало, то искрится под солнечными лучами, пронзающими толщу воды
до золотистого песка на глубине. Но больше всего в последнее время я люблю, когда
неистовые волны бьются о прибрежный песок, наступая на берег. Это как нельзя лучше
отображает бурю, что творится в моей душе.

Сегодня море было спокойное. Я смотрела, как волны разбиваются о скалы, чувствуя,
как мерный звук гипнотизирует меня. Крепость Гранг-дель-Акрассо – самая неприступная
из всех. Золотая клетка для самых опасных людей королевства, расположенная на вершине
неприступной скалы. Уму непостижимо, как её строили, если единственный способ добраться
до вершины, это портал, а охранных заклинаний на ней навешано немерено.

Уже неделю я находилась здесь, исследуя каждый закоулок крыла, в котором меня разместили,
и стала специалистом по морю. А чем ещё заниматься целыми днями? Телевизора здесь нет,
персонал крепости со мной вежлив, услужлив, но общения избегает. Меня не охраняют,
да и зачем? Отсюда не сбегают.

Как можно быть такой наивной в моём-то возрасте?! Почему была так самонадеянна
и не увидела опасность? Доверчивая и мягкосердечная, а правильнее сказать – идиотка! Меня
переиграли, как несмышлёного ребёнка. Влюблённая дурочка, которая не видела дальше
собственного носа. Я перебирала в уме произошедшие события и не могла понять, почему
не заметила признаков надвигающейся беды?

Начнём с того, что когда мы вернулись с водопада, нас ждал Сэм с известием, что Мурана
исчезла. Оставила лишь записку, где благодарила за гостеприимство и сообщала, что уходит
с Вестой. Получается, блондинистая стерва посетила её в наше отсутствие и забрала с собой.
Я готова была локти кусать от досады. Она была так близко, и мы разминулись!

Я догадалась, что не обошлось без вмешательства Аси. Если они с Вестой подруги, то она
сообщила ей обо всём, что произошло с Мураной, и где та находится. Мы-то беспокоились
как переправить Мурану к отцу, а Веста решила эту проблему в один момент. Надеюсь,
и жениха её они спасут так же легко.

Шерридан обеспокоился, что не сработала охранная сигнализация во дворце и не было
сообщений об открытии порталов. Как они могли исчезнуть? Получается, у здешних богов свои
пути перемещения в пространстве. Если вспомнить, то в прошлое появление Весты предо мной
её визит остался для всех, кроме меня, тайной.
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Нас затянула круговерть дел: заседания Совета и подготовка к войне, доклады шпионов.
Единственным грандиозным событием были свадьбы. Они прошли во время праздника Богини
Прародительницы на площади перед Храмом. Даже визит оборотней прошел без эксцессов.
Может, потому, что все остальные девушки к тому времени были уже обручены?

Гарем опустел, и у меня так и не дошли руки заняться там перепланировкой. Какие наши годы,
успеем. В свете надвигающейся войны это было не к спеху. Посещала то крыло с Донной
для спа-процедур и массажа, чтобы персонал не простаивал. Сама Донна в последнее время
замкнулась, и её что-то беспокоило. Попыталась вызвать на откровенный разговор,
но безрезультатно. Я решила, что это из-за того, что гарем пристроили и она осталась не у дел.
Даже попросила Сэма найти ей какое-нибудь дело.

Отец Мураны Нептус прислал Шерридану письмо с благодарностью за спасение дочери,
и сейчас между ними ведутся переговоры о сотрудничестве, что как нельзя кстати.

Чем ближе был мой день рождения, тем напряжённее становилась обстановка. Мы ожидали
нападения, так как были уверены, что до моего дня рождения Эгнус тянуть не будет.
Как оказалось, наши расчёты были верны.

До него оставалось меньше трёх недель, когда утром ко мне пришла Донна. Я была в своём
будуаре и расчёсывала волосы, собираясь к Шерридану. Пришли срочные новости с границы,
и он ушёл пораньше, не став меня будить.

– Позвольте сделать вам причёску, – произнесла Донна, подходя ко мне. Я улыбнулась
и протянула ей расчёску.

Расчесав мне волосы, она приподняла их кверху так, что локоны спадали водопадом на спину.
Порывшись в шкатулке с драгоценностями, Донна достала гребень, подаренный Эгнусом,
и украсила им причёску. Хоть я и обещала ему носить его, но делать мне больше нечего,
как каждый день надевать его. Тем более что может угрожать мне во дворце?

Как хорошо, когда ты юна. Глядя на своё отражение в зеркале, я вынуждена была признать,
что выгляжу как принцесса из сказки, а белое платье придавало мне невинный
и неискушённый вид. Хотя это тело и на самом деле невинно.

Я поймала в зеркале взгляд Донны, в котором сквозила мука. Она стояла у меня за спиной,
положив руки на плечи.

– Донна, – я накрыла её руку на своём плече своей, – скажите, что вас тревожит.

Она колебалась, и когда я уже решила, что опять не дождусь ответа, заговорила:

– Эгнус арестовал моего сына, – выдавила она.

– За что?!

– По обвинению в измене.

– Но как?! – не могла понять я, решив, что он ввязался в какой-нибудь заговор.

– Он написал, что казнит его, жену и их маленькую дочь.

– Но почему?! – У меня в голове не укладывалось, за что можно мстить жене и невинному
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ребёнку.

– Если я не сделаю вот этого, – произнесла она, и в её второй руке блеснул кинжал.

Я застыла от ужаса и отдернула свою руку от её, как будто обжёгшись. Не в силах обернуться,
я была заворожена блеском стали в зеркале.

– Вы решили обменять мою жизнь на их? – напряжённо спросила я, в душе ругая себя,
что отпустила всех служанок, желая поговорить наедине с Донной. Поговорили…

– Ты не умрёшь! Я люблю тебя как дочь и никогда не причинила бы вреда. Он заверил,
что надо лишь ударить.

– Донна, и вы поверили?!

Она заколебалась, но открывшаяся дверь будуара и слова служанки: «Госпожа!» – послужили
толчком для удара. Я даже не успела среагировать, когда моей шеи коснулась холодная сталь,
а дальше всё потонуло в свете вспыхнувшего портала.

– А вот и моя дочь пожаловала! – радостно произнёс Эгнус, когда я свалилась на пол у его ног.
У них, видимо, тоже проходил Совет, иначе чего здесь собралось столько серьёзных мужчин,
которые с интересом меня рассматривали. Я даже узнала одного, он был в свите Эгнуса, когда
тот нас посещал.

Эгнус протянул мне руку, и мне ничего не оставалось, как принять её и постараться изящно
подняться.

– Господа, оставьте нас. Нам надо поговорить с дочерью, – произнёс он, и все потянулись
на выход.

– Как прошло путешествие?

– Несколько неожиданно, да и над приземлением стоит поработать, а то несколько
жестковато, – ответила я.

– Я рад, что Донна вняла предупреждению и доказала свою преданность.

– Неужели вы бы действительно казнили всех её родных?

– Король должен держать своё слово, – холодно ответил он.

– Кто бы говорил, – проворчала я. – Хочу отдаю свою дочь, хочу забираю…

Эгнус хищно улыбнулся, заставив меня вздрогнуть.

– Как вам это удалось? Гребень? – спросила я, вытаскивая его из волос.

– Он самый, – ухмыльнулся папаша. – Как видишь, я не обманул, и он действительно защищает
свою хозяйку. Вот только в момент опасности, переносит к своей паре.

– Паре?! – переспросила я. Эгнус приподнял рукав камзола, и на его руке блеснул браслет
с камнями и узором, как на гребне.
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– Между прочим, древний артефакт кентавров. По легенде, перед тем как уйти к звёздам,
их бог прародитель Энатарион создал этот артефакт, желая защитить суженых своих потомков.
Если двое носят его, то в момент смертельной опасности гребень переносит свою хозяйку
к владельцу браслета. Он был утерян в веках и совершенно случайно попал в мои руки.

– Я бы чего-нибудь выпила, – вырвалось у меня.

– Чаю?

– Покрепче, папа, покрепче.

Тот усмехнулся и, подойдя к шкафу, достал из него графин и бокалы. Разлив янтарную
жидкость, он протянул один мне и отсалютовал:

– С возвращением!

Я выпила залпом. Горло обожгло, и на глазах выступили слёзы. Убойная смесь, наш самогон
отдыхает. Эгнус с уважением посмотрел на меня. Подозреваю, прежняя Ауэрия ничего крепче
вина не нюхала.

– Почему именно сейчас? – задала я насущный вопрос.

– Всё просто, – усмехнулся он. – Я хотел оставить это напоследок, как страховку моей
безопасности, если всё обернётся плохо, но в последнем письме Донна сообщила, что ты
присутствуешь на всех Советах вместе с Шерриданом, и я не удержался.

– Что так?

Тот посмотрел на меня многозначительно, предлагая самой ответить на вопрос.

– Я в курсе всех планов Шерридана, его обороны и защиты. В случае нападения у вас
повышаются шансы на победу, – медленно произнесла я, и он кивнул.

– А с чего вы взяли, что я всё это знаю? Я не на всех Советах присутствовала? – тут же
спросила я, идя в отказ.

– Доченька, ты расскажешь мне всё, что знаешь, – улыбнулся он мне нехорошей улыбкой.

– Интересно, а как вы узнаете, что я говорю правду? – Спрашивать почему он так уверен, что я
заговорю, не стала. Пытки никто не отменял, и после всего произошедшего я была уверена,
что он ни перед чем не остановится.

– Узнаешь, – загадочно ответил он, и мне это не понравилось. Что за туз в рукаве он
припрятал?!

– Шерридан будет меня искать. Вы объявили ему войну сегодня?

– Он сейчас несколько занят. Сегодня произошли восстания на западных границах.

Я всё поняла. Они хотят, чтобы он перебросил войска для усмирения на запад, а потом
нападут. Вот только он не знал, что Шерридан ожидал этого, и боюсь восстание будет
подавлено быстрее, чем хотелось бы Эгнусу. Об этом я, конечно, благоразумно промолчала.

Вот только моё исчезновение стало неожиданным фактом. Как он перенесёт это и будет ли
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знать, где меня искать? Я бросила взгляд на кольцо Шерридана, которое никогда не снимала,
и сердце болезненно сжалось. Да и Донну было жалко. Попала между молотом и наковальней,
лучше бы я её сразу домой отправила. Как бы её не казнили за измену.

– Тебя проводят в твои покои, – произнёс Эгнус, вызывая охрану. – Жду тебя к обеду, а пока
смирись с изменениями в своей жизни. О побеге думать не советую, тебе здесь никто
не поможет.

– А как же пытки папа? – захлопала я ресницами. – Или пытать на голодный желудок дурной
тон? – съязвила я.

– Будь благоразумна или переедешь в подземелье, – предупредил он, недовольный моей
язвительностью.

– Как приятно, когда тебе так рады дома, – смиренно ответила я. Эгнус недовольно поджал
губы, но ничего не сказал.

На этом аудиенция была завершена. Идя в сопровождении охраны по дворцу, я отметила,
что он во многом уступал нашему. У Шерридана помасштабнее и побогаче. Да и покои Ауэрии
вызвали у меня улыбку. Такое чувство, что там не девушка жила, а ещё не повзрослевший
ребёнок. Интересно, а что мне надеть к обеду? Пройдя в гардеробную, я не нашла там ничего
интересного, всё под стать прежнему гардеробу Ауэрии. Такое уродство я ни за что не надену.

Открыв дверь комнаты я, как и ожидала, обнаружила охрану.

– Прикажите прийти портнихам! – приказала я. Если уж я здесь вынуждена задержаться,
то надо позаботиться о своём внешнем виде.

– Не велено отлучаться, – ответили мне.

– Тогда будете сами объяснять королю, почему я не спустилась к обеду, – отрезала я.

Поколебавшись, начальник охраны отправил одного за инструкциями. Папочке придётся
раскошелиться мне на новый гардероб, раз так спешил пригласить меня в гости.

Портнихи ко мне все же пришли. Я приказала выбросить весь гардероб, что остался после
Ауэрии, и озадачила их пошивом нового. Решив не экономить, я начала перечислять всё,
что мне нужно. А что? Сидеть и заламывать руки? Изменить я ничего не могу, мне только
и остаётся, что ждать Шерридана. Не было и тени сомнения, что он меня спасёт. А чем ещё
заняться, как не тряпками? Только они способны отвлечь от жизненных неурядиц.

Мы увлечённо обсуждали фасоны, когда в комнату ворвался Эгнус. Он приказал оставить нас
и со злостью уставился на меня. Интересно, и чего это он так завёлся?

– Как он узнал?! – яростно потряс передо мной он свитком.

– Что узнал, папа?

– Как он узнал, что ты здесь?!

– Можно? – протянула я руку к свитку. Он мне его отдал, и я углубилась в чтение. Шерридан,
не стесняясь в выражениях, требовал меня немедленно вернуть или обещал прийти и забрать
самому, сровняв дворец Эгнуса с землёй.
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Ха! Судя по всему, папочке придётся начать войну чуть раньше, чем он рассчитывал.

– Всё элементарно, – ответила я. – Когда Донна меня ударила, в комнату входила служанка
и видела нападение и последующее моё исчезновение. Шерридан не дурак и смог сложить два
плюс два. По-любому Донну допросили, узнали про гребень. Это твой подарок, и наш маг
заметил, что там довольно необычные охранные заклинания. Даже ребёнок поймёт,
что именно они активизировали открытие портала при нападении.

– Дура, ничего не в состоянии сделать хорошо, – прошипел тот в адрес Донны. – Ты показывала
гребень магу?! – это уже мне.

– Конечно, – спокойно ответила я. – Ты хоть и мой отец, но слепо доверять тебе с моей стороны
было бы глупо.

Тот потрясённо смотрел на меня. Ну, надо же! Его ещё задело моё недоверие.

Я догадалась, что по плану я должна была просто неожиданно исчезнуть. Появление
служанки, которая видела мой переход, спутало все планы. Слишком быстро все ниточки
привели к Эгнусу, вот он и бесился.

– Могу я поинтересоваться твоими дальнейшими планами в отношении меня?

– Мне надо подумать.

– Думай быстрее, Шерридан не отличается терпением.

– Не забывай, с кем разговариваешь! – рявкнул он, срывая на мне свою злость.

– Как тут забудешь, – притворно вздохнула я. – С отцом, который меня похитил от мужа.

Эгнус покраснел от злости и вылетел из комнаты. Да… нервы у него ни к чёрту. Хотя, вспомнив
послание Шерридана, любой бы занервничал на его месте. Мой кентавр слов на ветер
не бросает.

После его ухода в комнату несмело вошли портнихи, и мы продолжили. Моё настроение
поднялось на несколько градусов вверх. Шерридан знает, где я, и обязательно меня спасёт.
Сначала я злилась в душе на служанку, которая так не вовремя пришла и спровоцировала удар
Донны. С другой же стороны, ещё неизвестно, смогла бы я отговорить её от задуманного, а так
есть свидетели моего исчезновения.

А ведь всё могло сложиться иначе. Исчезни я без свидетелей, и Донна бы молчала, а во дворце
поднялась бы паника. Добавьте сюда восстание на границе, и Шерридану не позавидуешь.
А так он точно знает, где я, и может продумывать план моего спасения.

Пока меня обмеривали, я напряжённо думала. Интересно, какие действия предпримет Эгнус?
В то, что он меня вернёт, я не верила. Не затем он меня выдёргивал, чтобы так просто вернуть,
и пусть всё пошло не так, как он планировал, но дела это не меняет. Меня мучил вопрос,
как он планирует добыть из меня сведения по поводу планов Шерридана. Неужели и правда
пытки?! Меня передёрнуло, и одна из девушек с беспокойством посмотрела на меня.

Пока меня обмеривали, я напряжённо думала. Интересно, какие действия предпримет Эгнус?
В то, что он меня вернёт, я не верила. Не затем он меня выдёргивал, чтобы так просто вернуть,
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и пусть всё пошло не так, как он планировал, но дела это не меняет. Меня мучил вопрос,
как он планирует добыть из меня сведения по поводу планов Шерридана. Неужели и правда
пытки?! Меня передёрнуло, и одна из девушек с беспокойством посмотрела на меня.

– Прохладно, – объяснила я ей свою реакцию. Так как я стояла в одной рубашке, то мне
поверили и постарались закончить измерения быстрее.

Мне пообещали переделать пару готовых платьев к обеду и к ужину, а к завтрашнему дню
пошьют остальные. После этого они удалились, оставив меня одну, наедине с такими
тревожащими мыслями.

Я точно не партизан, и если дело обернётся плохо, молчать не смогу. Оставался единственный
выход – придумать дезинформацию, чем я и занялась в оставшееся время до обеда.

К обеду принесли платье, и явилась служанка, чтобы помочь уложить волосы. Собравшись,
я вышла, и меня под конвоем отвели в зал. Между прочим, хоть какая-то польза от них, дорогу-
то я не знала. Войдя зал, я сразу же увидела среди придворных Эгнуса с беременной королевой
на троне. Красавица с рыжими волосами явно находилась на последнем месяце беременности,
но несмотря на следы усталости на лице, взгляд её был высокомерен.

«Та ещё стерва», – сделала вывод я.

Интересно, зачем весь этот балаган? Я думала, что на обед иду, а меня решили
продемонстрировать придворным. Тут ещё вопрос этикета встал. Как я, будучи королевой,
должна приветствовать отца с женой. Ведь явно не в реверансах приседать, мы же с ними
на равных. А вот отец, видимо, этого от меня и ждал, что я буду приветствовать его
как подданная. Придётся разочаровать.

Расправив плечи, с королевской осанкой и не спеша я приближалась по проходу к ним,
не показывая, что за мысли роятся в моей голове. При моём появлении придворные замерли
и с любопытством сверлили меня взглядами. В зале разливалось напряжение. Все ждали
дальнейшего развития событий.

Остановившись перед ними, я с вежливой улыбкой, не склонив головы, поприветствовала:

– Папа, мама, рада встрече, хоть она и неожиданна.

Раздался шепот, и Эгнус пошёл пятнами.

– Как ты приветствуешь короля и королеву?! – зашипел он.

– Будучи сама супругой Повелителя, приветствую как равных, – громко ответила я. – Тем более
мы одна семья. Не так ли, отец? Иначе бы я настаивала, чтобы приветствовали подобающим
образом меня.

Эгнус задохнулся, не находя слов, а королеву перекосило.

– Отец, а ты уже сообщил присутствующим, что мой супруг обещал сровнять это место
с землёй, если мой визит затянется? – решила я поднять градус нашей встречи.
Она получалась как никогда жаркой.

Не знаю, что за сказочку он придумал, объясняя моё появление здесь, но, видимо, я разбила её
в пух и в прах, не став играть по его правилам. В зале раздался оглушительный гул
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перешептываний. Я же внутри закипала. Вот же сволочь! Хотел заставить меня
как марионетку при всех выказывать почтение себе любимому, демонстрируя жену
Повелителя, склоняющуюся перед ним.

Неплохой психологический ход, если бы он сработал. Сейчас же он сам загнал себя
в невыгодное положение и судорожно думал, как достойно из него выйти.

– Я вижу, моя дочь, живя у дикарей, забыла этикет, – зло произнёс он.

– Я супруга Повелителя! Если война ещё не объявлена, то об этикете забыли вы! Прошу
заметить, что это я была снисходительна, делая скидку на семейные узы, – холодно ответила я.

– Дорогой, девочка перенервничала, позволь ей вернуться в свои покои и прийти в себя, –
подала королева голос, который так и сочился притворным сочувствием. Вот же стерва.
Да не на ту напали!

– Вижу, беременность плохо влияет на ясность вашего ума, мама, – в тон ей ответила я. –
Но мне действительно лучше вернуться в покои, чтобы вы могли осознать последствия своих
поступков!

Произнеся это, я развернулась и гордо удалилась из зала.

Жаль, что так и не удалось пообедать. После стычки с родственниками у меня разыгрался
аппетит. За мной следовал конвой, но я вела себя так, как будто это мои телохранители.

Дойдя до дверей своих покоев, я задержалась у дверей и обратилась к главному:

– Распорядитесь подать обед в мою комнату, – властно произнесла я.

То ли мой тон, то ли потому, что я напомнила о своём статусе, но возражений не последовало.
Вот и ладненько. Не думаю, что папочка вспомнит о том, что я не ела. Ему сейчас надо думать,
как сохранить лицо, и продумать стратегию дальнейшего поведения со мной. Так что его
визита я ждала лишь после обеда и решила сама озаботиться вопросом своего пропитания.

Да, Эгнус явно в бешенстве. Надеюсь, я испортила ему аппетит. А вот нечего похищать было!
Я же ему прямо сказала, что хочу остаться с Шерриданом. Что-то мне подсказывало, что тут
не обошлось без влияния его жены. Стерва ещё та. Молодая, красивая, амбициозная.
Интересно, не она ли придумала всю эту интригу с моей свадьбой? Вот чувствуется женское
коварство. Но если она смогла справиться с наивной Ауэрией, то об меня она зубки свои
обломает.

Я понимала, что своим поведением провоцирую Эгнуса, но поступить иначе не могла.
Склониться перед ними? Да фиг вам! Тем более было вдвойне приятно сломать им всю игру.

Раздался стук в дверь. В комнату вошли слуги с подносами и стали сервировать стол. Бросив
напоследок любопытные взгляды в мою сторону, они удалились. Хорошо, что так оперативно
выполнили мой приказ. Сев к столу, я приступила к обеду, и аппетит у меня был
замечательный.

Мне недолго позволили скучать в одиночестве. После обеда прошло не больше часа,
как за мной пришла охрана и попросили следовать за ними. Что ж, посмотрим, что приготовил
для меня папочка.
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Меня провели в просторный кабинет, где находился Эгнус в компании мужчины, одетого
в чёрный длинный балахон и с неприятным взглядом темных глаз. Как будто змея на тебя
смотрит, он вызывал такое же чувство холода и гадливости.

– Ауэрия, хочу выразить своё неудовольствие твоим поведением, – начал Эгнус. Незнакомца
мне не представили, но, может, оно и к лучшему.

– Могу ответить лишь так же, отец. Твоё поведение и поступки стали для меня неожиданными.

– Да как ты смеешь?!

– Смею. Хочу заметить, что воспитанием детей занимаются до их замужества, а уж никак
не после.

– Ауэрия, хочу дать тебе последний шанс разрешить ситуацию добром, – взял себя в руки
и спокойно произнёс он, проглотив мой укол.

– Это какой, позволь узнать?

– Ты добровольно расскажешь о всех планах Шерридана и подчинишься моим решениям.

– Это даже не смешно, отец, – ответила я.

– Тогда я даю своё согласие на это, – кивнул он незнакомцу.

– Могу я узнать, на что ты меня обрекаешь? – спросила я его, стараясь держать себя в руках.
Вот недаром мне этот незнакомец не понравился.

– Ритуал лишения воли, – огорошил он меня. – После него ты как миленькая ответишь на все
мои вопросы и забудешь о строптивости.

– Отец, ты действительно хочешь уничтожить меня как личность? – напряженно спросила я.
В душе похолодело. Фиг его знает, что это за магия и как она на меня подействует. А вдруг я
действительно превращусь в послушную куклу?

– Почему уничтожить? Всего лишь будешь послушна моей воле, – неприятно улыбнулся он мне.

И это мой предполагаемый отец?! Ненавижу! Что ж, когда до него доберётся Шерридан, то я
его не пощажу!

– Давайте начнём с малого, – подал голос незнакомец и достал блестящий амулет.

– Смотри на него! – властно приказал он мне.

Ага, прям спешу! Я тут же закрыла глаза. В душе шевельнулось что-то знакомое. Гипноз!
Неужели он?! Там тоже привлекали внимание блестящим предметом, стараясь ввести в транс.
Но ведь с помощью него действительно можно выведать все секреты. Главное ему
не поддаться. Смогу ли? Помню, я читала о том, как не поддаться гипнозу. Главное
не волноваться и не поддаваться магнетизму голоса говорящего. Вон он там что-то щебечет
успокаивающе.

Я судорожно пыталась вспомнить давно прочитанную статью, стараясь держать себя в руках.
Припомнив, что лучше всего петь, я затянула про себя «Во поле берёза стояла…», стараясь
сконцентрироваться на словах песни, а не на словах произносимых незнакомцем, нежной
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патокой обволакивающих меня.

– Ауэрия, ты слышишь меня? – услышала я совсем рядом с собой вкрадчивый голос
незнакомца.

«Слышу, слышу…» – усмехнулась я про себя. Резко открыв глаза, я обнаружила его
в непосредственной близости от себя любимой. Моя рука резко взметнулась вверх, и я заехала
в нос этому гипнотизёру хреновому. Тот охнул и отступил на шаг, прижав руку к носу. Сквозь
пальцы закапала кровь.

– Ауэрия! – вскричал отец.

– Да не пошли бы вы! – зашипела я на них.

– Боюсь, придётся всё же провести ритуал, – сказал незнакомец Эгнусу.

– Ауэрия, последний шанс! – обратился ко мне Эгнус.

– Отец, у тебя тоже последний шанс одуматься, – ответила я.

– Я согласен. – Эгнус кивнул и, больше не обращая на меня внимания, вызвал охрану
и приказал провести меня в мои покои.

С колотящимся сердцем я возвращалась обратно. Что же за ритуал меня ожидает? Смогу ли я
ему противостоять и правильно ли я поступила, отказавшись сотрудничать? Было страшно
потерять себя, но и согласиться предать Шерридана я не могла.

Боюсь, у меня не было выхода, кроме как идти до конца. Даже если бы я решила рассказать
о планах Шерридана, слив дезинформацию, так Эгнус бы потребовал от меня полного
подчинения себе, и этим я бы унизила своего мужа и свой народ, который сейчас представляю.

Боже, как всё сложно. Впервые за всё время в душу стал заползать страх. Больше всего
страшила неизвестность, а от слова «ритуал» бросало в дрожь.

Некоторое время меня никто не трогал, и я предавалась невесёлым размышлениям. Затем
за дверью наметилось некоторое оживление, и явилась королева со своей свитой, состоящей
из нескольких фрейлин.

«О, «мамочку» принесло, – усмехнулась про себя я. – А что же свита такая маленькая?
Или взяла в поддержку самых доверенных?»

– Как ты посмела, дрянь, ударить главного мага?! – начала она вместо приветствия.

– А королевы всегда орут, как базарные торговки, или это на вас беременность так действует? –
поддела в ответ я.

Та пошла пятнами, а её свита не знала куда девать глаза.

– Вижу, девочка отрастила зубки. Замужняя жизнь на тебя плохо влияет. Ничего, мы тебя
опустим с небес на землю, – зло произнесла она.

– А вас мой супруг с землёй сровняет, – безмятежно ответила я. – Он слов на ветер не бросает,
не стоило вам его задевать.
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– Не обольщайся. Мы расторгнем твой брак с ним, и ты выйдешь за того, на кого мы укажем.
Будешь ли ты ему нужна, когда тобой овладеет другой мужчина? – Её слова так и сочились
ядом.

А ещё говорят, что материнство одухотворяет. Врут!

– Должна вас расстроить, но я вышла замуж ещё и по законам кентавров, и этот брак вы
расторгнуть не сможете, – сохраняя бесстрастное выражение лица, ответила я. – Что же
до повторного замужества, то заставить вам меня не удастся!

– Посмотрим, что ты запоёшь после ритуала! – прошипела она и, резко развернувшись,
покинула комнату.

«Вот дал бог Ауэрии семейку – врагов не надо», – вздохнула я.

Визит сиятельной королевы настроение мне всё же подпортил. И чего приходила,
спрашивается? Пошипеть?

Глава 14

До самого вечера меня не беспокоили. Я даже спать легла, после того как отужинала у себя
в комнате. Видимо, папаша решил меня больше на людях не демонстрировать. Надумал
подождать действия ритуала?

Сидеть взаперти было невыносимо, но и накручивать себя резона не было. Как говорится, если
не можешь ничего изменить – расслабься. Вот я и расслабилась. Понежилась в ванной, помыла
и высушила волосы. За мной не приходили, и я, натянув рубашку, а поверх неё халат, легла
на кровать.

По закону подлости ко мне пришли, как только я начала дремать. Что ж, похоже тёмные дела
требуют тёмного времени суток.

Мне принесли какой-то белый балахон и приказали надеть. Не став спорить, я переоделась,
но халат натянула сверху, так как не было желания рассекать по дворцу белым привидением.
Сердце колотилось как бешеное, и я старалась себя успокоить. Ну чего я боюсь? Убивать меня
явно не будут, а всё остальное переживу. Главное сохранять присутствие духа, так как именно
его будут пытаться сломить.

При этих мыслях вместо страха меня стала переполнять злость. Вот же сволочи! Ну, погодите!
Я вас не трогала, да даже подлого Эгнуса старалась защитить до последнего, так как он отец
Ауэрии. Разве я кому-то сделала плохо? Так нет же, это им неймётся!

Накручивая себя таким образом, я позволила накинуть на себя плащ с глубоким капюшоном,
скрывшим моё лицо, и пошла, ведомая охраной. Сопротивляться сейчас смысла не было.
Да и куда я сбегу? Лучше идти самой, чем позволить себя скрутить и доставить к месту
экзекуции.

Меня вывели из дворца, и, выйдя за территорию, мы подошли к группе людей. Нас ждал
укутанный в плащ Эгнус с охраной. Со мной никто не разговаривал, да и я не нарушала
царящего молчания. Я сжала кулаки: игнорируют, как будто я уже ничего не значу.
Моя решимость сопротивляться лишь только окрепла.
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Как только мы приблизились, стоящий рядом с Эгнусом человек открыл портал, и мы все
в него шагнули.

Оказались мы возле какого-то храма. Рассмотреть мне его не дали, а тут же завели внутрь.
По узким переходам мы начали спускаться вниз. Пахнуло сыростью, и я поёжилась. Дорогу
освещали магические светильники, которые давали причудливые тени от наших фигур.
Ну, прям как в дешёвом фильме ужасов: невинную девственницу ведут на заклание.

В подземелье мы прошли в просторное помещение, в центре которого находился алтарь. Судя
по зажимам для рук и ног, лежать там придётся мне. Вокруг алтаря была нарисована
пентаграмма, на вершинах которой стояли пиалы с дымящейся травой.

Меня обкуривать будут? Может, в траве содержится наркотик, позволяющий затуманить
сознание? А вот это плохо.

Нас поджидали семь фигур в черных плащах и глубоко надвинутых капюшонах, скрывающих
лица. Видно, жрецы какого-то культа. С меня сняли плащ, затем потянули с плеч халат.
Хорошо хоть я пояс развязать успела. Потом меня подтолкнули к алтарю.

Я оглянулась на прикоснувшегося ко мне охранника:

– Руки убери, урод! Сам там полежать не желаешь? Или вашей смелости хватает лишь
со слабой женщиной сражаться? – облила его презреньем я и сама шагнула к алтарю.

Я легла на холодный камень и позволила себя приковать. Этого не избежать, так что
посмотрим, что дальше будет.

– Ваше Величество, вы подготовили кулон? – раздался неприятный голос мага. Хорошо хоть я
ему в нос заехать успела. Если переживу сегодняшнюю ночь, то надо бы повторить.

Мой папочка протянул магу кулон с ярко-красным камнем. Рубин? Взяв его, маг подошёл
ко мне и, сдвинув вырез балахона, положил мне его между грудями. Затем начал чертить
какие-то знаки на моих ладонях, ногах, лбу и груди.

От дыма начала кружиться голова. Все происходящее казалось порождением кошмара
и нереальным. Вот и попала в мир чудес, только чем дальше, тем страшнее.

Жрецы затянули заунывное песнопение, призывающее какого-то бога с труднопроизносимым
именем проявить свою власть. Я-то удивилась, откуда я понимаю слова, ведь язык был чужой,
и лишь потом до меня дошло, что это действие кольца Мураны, которое я ей так и не вернула.

Жрецы стали по углам пентаграммы, а маг с помощником по обе стороны возле меня.
От заунывных песнопений сознание стало уплывать, и я разозлилась. Так просто не сдамся!
Это сродни гипнозу, надо петь. В голову пришла хулиганская песня группы «Ленинград».
Закрыв глаза, я запела:

Когда переехал, не помню,
Наверное был я бухой,
Мой адрес не дом и не улица,
Мой адрес сегодня такой:
www.Leningrad.spb точка ru
www.Leningrad.spb точка ru…
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В эту песню я вложила всю злость, что во мне скопилась, и она как нельзя лучше забивала
мотив жрецов. В голове немного стало проясняться. Я цеплялась сознанием за слова песни,
не позволяющие мне соскользнуть во тьму. Было такое чувство, что меня оплетают нити,
сковывая и лишая движения.

– Какое её полное имя? – раздался вопрос жреца, звучащий напевно.

– Ауэрия Ингердина Даргасская, – произнес папочка.

У меня хватило сил ещё мысленно скривиться: второе моё имя было ещё позаковыристее
первого.

Я почувствовала, как мне резанули ладонь. Было даже не очень больно, тело ощущалось
как резиновое.

– Ауэрия Ингердина Даргасская, этой кровью я помещаю в амулет твою волю. Да будешь ты
послушна воле того, кому он принадлежит. Открой глаза! – неожиданно приказал он, и я
подчинилась.

Взяв с моей груди амулет, он опустил его в чашу, видимо с моей кровью. Достав его,
нахмурился.

– Кровь не впиталась, – растерянно прошептал он.

Какая прелесть, хоть что-то у них пошло наперекосяк. С другой стороны, я же не Ауэрия,
и мою-то волю они поместить в амулет не могут, не зная моего настоящего имени. А кто им
скажет? Правильно – никто! Настроение начало подниматься вверх, отпуская из тисков страха
моё сердце. Я даже ехидной улыбки не сдержала. Увидев её, мага перекосило.

– Какое её имя после свадьбы? – резко спросил маг.

Эгнус назвал, и эта змееподобная сволочь надрезала мне вторую руку. Даже не знаю,
стоило ли радоваться тому, что боль на этот раз была намного острее. То, что режут, – плохо,
но то, что чувствую боль, значит, телу возвращается чувствительность и действие
наркотического дурмана проходит.

Эгнус назвал, и эта змееподобная сволочь надрезала мне вторую руку. Даже не знаю,
стоило ли радоваться тому, что боль на этот раз была намного острее. То, что режут, – плохо,
но то, что чувствую боль, значит, телу возвращается чувствительность и действие
наркотического дурмана проходит.

Я закрыла глаза, не желая видеть, как он опять макает амулет в чашу.

– Не понимаю… – услышала я.

– Что не так? – подал голос Эгнус.

– Кровь впиталась лишь чуть-чуть, а амулет должен был поглотить её полностью.

Новости мне не понравились. Чуть впиталась?! Меня пронзила мысль, что это из-за действия
имени Шерридана, что я приняла после брака. Черт! Интересно, насколько сильно оно будет
на меня влиять? Стало страшно.
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– Открой глаза! – приказал маг, и я их распахнула. – Хорошая девочка, – гаденько
усмехнулся он.

Он дал знак помощнику освободить меня. Пошатываясь, я села на алтаре.

– На колени! – приказал он. Пошатываясь я встала. Голова закружилась, и действительно
захотелось опуститься на колени. После пережитого ноги не держали.

«Хрен тебе!» – со злостью решила я, прогоняя слабость.

Сделав неуверенный шаг к нему, я с ненавистью посмотрела на амулет. Помня про обещание
врезать ему, я сжала кулаки и скривилась от боли. Не-а, врезать от души не получится,
слишком больно. Но разве это остановит женщину, которая страстно чего-то желает?

Моё колено резко взметнулось вверх и врезало по самому дорогому жреца. Хрюкнув,
тот согнулся. Подставился он удачно, и я добила его резким ударом локтя по затылку. Потеряв
равновесие, маг растянулся у моих ног, а в помещении повисла тишина.

– Он хотел познакомиться с моим коленом. Или я не так его поняла? – невинно спросила я,
оглядывая присутствующих. Голос звучал хрипло, но фиг с ним. Я с трудом сдерживала
торжествующую улыбку, сохраняя на лице искреннее недоумение.

Жрецы отмерли и бросились поднимать мага. Мне понравился его полный ненависти взгляд –
я его ненавидела не меньше.

– Ваше Величество, возьмите амулет, – протянул тот его Эгнусу. – Она меня ненавидит, и это
мешает подчинению. Из-за того, что кровь впиталась не полностью, влияние ослаблено.

Обо мне говорили так, как будто меня здесь нет. Вот мало я ему врезала. Надо будет повторить.

Эгнус взял амулет и посмотрел на меня.

– Ты расскажешь мне о планах Шерридана? – спросил он.

Рассказать захотелось, но не настолько, чтобы я не могла контролировать себя. Что делать?
Я могла отказаться, тогда они ещё какую-нибудь гадость придумают. Пусть лучше считают,
что влияние действует. И кто мне мешает скормить им дезинформацию? Не зря же я
продумывала детали всё это время.

– Конечно, отец, – улыбнулась ему я.

– Ты согласна?! – удивился он.

Нет, ну что он как маленький? Позволил над дочерью издеваться, а теперь удивляется, что всё
сработало?

– Да, папа, – покорно ответила я, чуть прикрыв глаза от греха подальше, а то вдруг заметит
предвкушающий блеск моих глаз.

Я подошла к ним. Маг стоял и смотрел на меня победным взглядом. Не сдержавшись,
я врезала ему ещё раз по самому дорогому. Тот опять охнул и согнулся. Пришлось и удар
локтем повторить.

– Ауэрия?! – воскликнул шокированный Эгнус.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Франциска Вудворт - Как приручить
кентавра, или Дневник моего сна

163 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– Ему же понравились мои колени. Или я опять что-то не так поняла? – захлопала я ресницами.

В этот момент маг от меня отползал. Правильный ход, между прочим, а то мне так и хотелось
его пнуть. Может, до него дойдёт, что ко мне лучше не приближаться? Если нет, то будем
учить. Вот руки заживут, начнём и мордашку корректировать.

– Папа, почему у меня руки болят? – протянула я ему свои ладошки, кося под дурочку. Думаю
меня настолько обкурили травой, что того, как меня резали, я помнить не должна была.

– Ты порезалась. Пошли перевяжем, – обнял он меня, уводя из зала. Охрана двинулась за нами.
Мне на плечи накинули плащ, что было кстати, так как после пережитого меня стало трясти.

Папочка что-то успокаивающе бормотал. Ну правильно, покорил дочурку, теперь можно
и посочувствовать. Мы вернулись обратно через портал. Пока мне лечили руки, я начала
дремать, и меня один из охранников на руках отнёс в мои покои. Видимо, допрос откладывался
до утра. Вот и ладненько. После пережитого отдохнуть не помешает, а завтра начну мстить.
Погружаясь в сон, я понимала, что мне надо быть очень осторожной, балансируя на грани
покорности и непокорности.

«Подумаю об этом завтра», – решила я, уплывая в сон.

На удивление утро было добрым. Я прекрасно выспалась и чувствовала себя отдохнувшей.
Невероятно, но порезы на руках зажили. Тут явно не обошлось без магии. Ну, держись, самый
главный маг, руки у меня теперь здоровы!

Пока я завтракала, доставили заказанные платья и мне даже служанку в помощь выделили.
Моя клетка грозила превратиться в золотую. Как говорится, слушайся папочку, деточка,
и ни в чём нуждаться не будешь. Вот только я уже давно выросла.

Обдумав ситуацию, решила быть послушной в мелочах, но не уступать в главном. Буду
до последнего держаться за брак с Шерриданом и уж явно второй раз замуж не выйду.
Да и унижать себя не позволю, тут без вариантов.

Пришёл слуга и передал, что Его Величество ждёт меня. Похоже, папочке не терпится
получить сведения. Как ещё позавтракать спокойно дал?

Выйдя из покоев, застала свою охрану.

– Доброе утро, мальчики! – оскалилась я. – Гордитесь службой? Глядишь, после моей охраны
вас ещё и повысят… За то, что глаза закрываете, когда над девушками издеваются, – ядовито
добавила я.

Ух, ты! Проняло! Начальник охраны даже глазки отвёл. Так тебе! Хотя от него не ожидала,
так как мужик вроде закалённый, такого мелочами не проймёшь. Или это потому, что я всё же
дочь Эгнуса?

Окинув их презрительным взглядом, произнесла:

– Куда идти?

Меня провели в зал для заседаний. Помимо Эгнуса там присутствовали серьёзные мужчины.
По-видимому, военачальники. При моём появлении никто даже не встал. Я замерла у входа,
запоминая лица, а потом подошла к отцу.
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– Утро доброе, дочь моя! – радостно улыбнулся Эгнус.

– Доброе утро, папа! – улыбнулась я в ответ, надеясь, что улыбка не сильно смахивает на оскал.

– Как спалось?

– Кошмары, – состроила я гримасу. Такого ответа он не ожидал, но не стал акцентировать
на этом внимания.

– Ауэрия, ты вчера мне обещала рассказать о планах Шерридана, – перешел к делу он.

– Обещала, – согласилась я.

Он смотрел на меня, я на него, и между нами повисло молчание.

– Так расскажи, – натянуто улыбнулся он, на всякий случай доставая из кармана амулет.

– Тебе с удовольствием расскажу обо всём, что я знаю, – улыбнулась я, восхищённо смотря
на него.

«Так, переигрывать тоже не стоит», – одёрнула себя я. Амулет действовал, но приглушённо.
Это всё равно что если вам придёт в голову скушать мороженое. Дома его нет, вот вы
и решаете: пойти купить или фиг с ним, лучше яблочко погрызть.

И опять мы играем в молчанку. Молчание затягивалось, и раздалось шевеление среди суровых
мужчин. На них я не смотрела, лишь отметила краем глаза.

– Ауэрия, почему ты молчишь? – не выдержал Эгнус, покрепче сжимая амулет.

– Отец, я не буду говорить в присутствии невоспитанных людей, которые не знакомы не то что
с дворцовым этикетом, а и с элементарными правилами вежливого поведения. Из какого
свинарника они явились? – наморщила я носик.

По возмущённым возгласам можно было судить, что так их ещё не оскорбляли.

– Прости их, и давай забудем об этикете, – еле сдерживаясь, проговорил Эгнус, бросив
недовольный взгляд на подчинённых.

– Хочешь сказать, что они наели такие большие попы, что их трудно поднять, когда входит
женщина? – с сочувствием спросила я, и окинула суровых мужчин жалостливым взглядом.

– Ауэрия! – одёрнули меня.

– Папа, но как же я могу забыть об этикете, когда я его впитала с молоком матери? – с упрёком
спросила я.

– Некоторые твои слова для любого этикета недопустимы, – поморщился он.

– Это какие?

– Оставим! – отрезал он, теряя терпение. – Давай начнём разговор.

– Не в их присутствии, – упёрлась я. – Мне просто любопытно, они способны встать
или к креслам прилипли? – закончила я шаловливым тоном.
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– Ауэрия, ты тянешь время? – нахмурился он.

– Отец, я всей душой хочу тебе помочь, но это ты не желаешь избавиться от этих, – сделала я
пренебрежительный жест в сторону военачальников.

– Ваше Величество, может нам действительно лучше удалиться? – подал голос один из них,
вставая.

– Ой, поднялся! – радостно захлопала я в ладоши. – А остальные тоже могут?

– Принцесса, приносим свои извинения, – с этими словами поднялись остальные.

– Я вижу вы ещё и потерей памяти страдаете, – жёстко произнесла я, припечатывая их
взглядом. – О браке моём забыли?

– Твой брак будет отменён! – вмешался Эгнус.

– Брак по законам кентавров не отменить, – поставила в известность я. – И даже если бы не это,
сейчас я требую обращения, подобающего моему статусу.

Эгнус готов был взорваться, и я сменила тон.

– Папа, когда же мы останемся одни, чтобы поговорить? Мне столько надо рассказать, –
захлопала я ресницами.

Эгнус счёл получение сведений более важным, чем препирательство со мной по поводу брака,
поэтому и кивнул своим людям, чтобы они удалились. Те потянулись нестройными рядами
на выход, бросая на меня задумчивые взгляды.

Да, я явно не прежняя Ауэрия, и им придётся учесть это.

Что ж, мы остались наедине, и понеслось. Какими силами обладает Шерридан? Где он
не ожидает нападения? Как на Веронесской пустоши? Ах, это место для кентавров слишком
выгодно, поэтому там и не ждут. Я же умолчала о том, что для кентавров это место выгодно
настолько, что войско Эгнуса планировали туда заманить, да ещё ловушки готовить начали
заранее. Если же всё выгорит, то Эгнус сам туда людей приведёт.

Как это Ран Шангская крепость плохо укреплена? Она же считалась непобедимой.
Ах, охранные заклинания уже не те, и держится лишь благодаря непобедимому авторитету.
А что насчёт Марлинской крепости? Как раз недавно усилили защиту? А почему шпионы
молчат? Ах, это было тайно. Жаль, очень жаль…

Вопросы сыпались как из рога изобилия, и я стала уставать.

– Отец, может, хватит о делах? – капризно надула губки я. – Мы с вами столько не виделись.
Вы же обещали напомнить мне о моём детстве, а сами так ни одного письма и не прислали, –
упрекнула его я. – Может, прогуляемся по парку? – предложила я. Голова у меня пухла
от обилия информации: что говорить, о чём умолчать, где преувеличить, а где лучше
приуменьшить, и сведения надо выдать так, чтобы они выглядели достоверными.

– Девочка моя, я сейчас не могу, а ты сходи, подыши воздухом, – ласково отпустил он меня.
Вижу, любовь ко мне оказалась прямо пропорциональна количеству сведений, полученных
от меня.
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– Можно вопрос? – замялась я.

– Ты на столько моих вопросов ответила, – улыбнулся он. – Спрашивай.

– Что будет с сыном Донны?

– Почему тебя волнует его судьба?

– Она на всё пошла ради него и всем пожертвовала. Ты его отпустишь?

Взгляд Эгнуса стал жёстким, и он поджал губы. Ох, чувствую его ответ мне не понравится.
Хоть убейте, но я не винила Донну. Под давлением обстоятельств ещё неизвестно, как я бы
поступила на её месте. Тем более, её же заверили, что я не пострадаю, а вот сыну грозила
смерть.

Если кого винить, то только себя. Не маленькая и должна была понимать, что через неё ко мне
могут подобраться. Надо было настоять и выслать её. Меня же удержало то, что уж пусть
рассекреченный шпион рядом будет, который на моей стороне, чем неизвестно кто.
Да и дрогнула я, когда она меня просила не высылать её, ведь она была искренне привязана
к Ауэрии.

– Её сын пошёл против меня и выступил на стороне оппозиции. Предательства я не прощаю.

– Оппозиция? И чего они хотели?

– Они сомневались в правильности моих действий, за что он и поплатился головой.

– Ты его казнил?!

– Пять дней назад, – последовал ледяной ответ. – Как моя дочь, ты должна понимать, что бунт
надо давить в самом зародыше.

– Конечно, отец, – ответила я, улыбаясь онемевшими губами. В этот момент до меня только
дошло, что когда он шантажировал Донну, её сын был уже мёртв.

Смотря на него и понимающе улыбаясь, в душе я дала себе обещание, что пощады ему
не будет. Я лично хочу присутствовать при его гибели, ещё и Донну позову, если она останется
жива.

«Ох, Шерридан, поспеши!» – взмолилась я.

– А что с его женой и ребёнком? – скучающим тоном спросила я.

– Да что с ними будет, – усмехнулся он. – Лишил титула, всех владений и отправил
к родителям.

Кивнув, я вышла. Сейчас мне как никогда захотелось на воздух.

– Жду тебя к обеду, – донеслось мне вслед.

Военачальники толпились под дверью. Ясно, почему Эгнус не пошёл со мной, ему надо
обсудить полученную информацию с ними. В данный момент я была этому лишь рада.
Да и после вышесказанного мне захотелось оказаться от него как можно дальше.
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– Проводите меня в парк, – бросила я охране. Дорогу я не помнила, и не хотелось петлять
по коридорам.

Выйдя на свежий воздух, я постаралась дышать спокойнее и овладеть собой. Идя по дорожкам
парка, я пыталась напомнить себе, что нельзя показывать истинных чувств, но как же
противно.

Было жаль Донну. Она ещё не знает о смерти сына. И что с ней сделал Шерридан? Скорее
всего, запер, не думаю, что что-то серьёзное. Ничего, посидит до моего возвращения, ничего
с ней не будет. Шерридан не Эгнус, и казнить её не станет.

– Смотрите какая птичка вышла погулять, – услышала я.

Повернув голову, я увидела дорогую «мамочку», сидящую в беседке со своими фрейлинами.
На столике стояли пирожные.

«Это чего её на сладкое потянуло, когда обед уже скоро?» – хмыкнула я.

– Ну, что? Запела, птичка? – пренебрежительно произнесла она.

Как её зовут? Имени я хоть убейте не помнила. Заметив, что слово «мама» в моих устах её
бесит, я решила продолжить свой стиль общения.

– День добрый! О чём вы, мама? – спросила я, и она скривила губы.

– Надеюсь, ты всё рассказала?

– Да у нас с папой была беседа. Вспоминали моё счастливое детство и мою родную маму. Он её
так любил, – притворно вздохнула я.

Пока та наливалась кровью, я продолжила:

– Мама, что же вы сидите? Гулять надо, воздухом дышать. Беременным вредно столько кушать,
а то рожать сложно будет.

– Вы слышали? Она угрожала моему ребенку! – истерично закричала она.

– Да кому ты нужна, клуша рыжая! – в сердцах сказала я и пошла дальше. Не вышло у меня
вежливого разговора. Если с Эгнусом ещё удалось притвориться, то истеричных баб терпеть
не могу.

– Измена! – завопили мне вслед, но я даже с шага не сбилась. Моя охрана приблизилась
ко мне.

– Только попробуйте меня схватить, – предупреждающе сказала я им, – лично загрызу!

Не думаю, что они испугались угрозы, а вот властный тон подействовал. Я его долго
копировала с Шерридана, всегда восхищалась, как он одной интонацией способен поставить
на место.

Так мы и гуляли – впереди я, а на несколько шагов позади моё сопровождение. Придворные,
которым не посчастливилось встретиться со мной, спешили убраться с моего пути. Одна
дамочка даже свернула на газон, лишь бы со мной не встречаться.
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Не знаю, плюсом или минусом моего столкновения с королевой стало то, что на обед меня
не пригласили, а подали мне в комнату. Этому факту я не расстроилась. Подозреваю, что наша
встреча с королевой не прошла бы без скандала, а она беременная, пусть нервы свои бережёт.

Между прочим, она первая ко мне полезла. Чего ей в беседке спокойно не сиделось?

Днём пришёл отец.

– Ауэрия, я хотел бы уточнить некоторые детали, – начал с порога он.

– Что же ты всё о делах да о делах, папа, – вздохнула я.

– Ты должна понимать, как это важно, – назидательно ответил он, располагаясь в кресле
и крутя в руках амулет.

– Спрашивай.

И опять он погнал чуть ли не прежний список вопросов. Проверяет? К счастью, на память я
не жалуюсь, да и большинство ответов продумывала заранее, поэтому отвечала без запинки.

Нашим разговором он остался доволен и не скрывал этого.

– Ауэрия, твоё присутствие расстраивает королеву, поэтому я принял решение отправить тебя
погостить в загородное поместье. Свежий воздух пойдет тебе на пользу и позволит побыстрее
прийти в себя.

Видя моё удивление, он продолжил:

– Не беспокойся, там ты будешь в полнейшей безопасности, это королевская резиденция,
и охрана там на высоте.

Это что было? Завуалированное предупреждение, что побег невозможен?

Как пить дать женушка закатила истерику, чтобы моей ноги во дворце не было, вот и спешит
исполнить каприз беременной.

– Я могу взять свои вещи? – лишь спросила я и получила милостивое разрешение.

– Слуги всё упакуют, отправишься, как стемнеет, – сказал на прощание он.

Зашибись, и куда он меня сослал?!

Глава 15

– Ваше Величество, куда подать чай? – спросила меня Маржина.

– Давайте на террасе, – улыбнулась я седовласой экономке.

Та поклонилась и удалилась, а я пошла переодеться после верховой прогулки. Легко взбежав
по ступенькам лестницы, я прошла в просторные и светлые покои, в которых меня разместили.

Находилась я здесь уже второй день и за это время вполне освоилась. Природа здесь была
сказочная, охраны в пределах видимости не наблюдалось, слуги вышколены и относятся
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ко мне со всем уважением. Одним словом, курорт. Что ещё надо для счастья? Сюда бы
Шерридана для полной идиллии, и я согласна провести здесь медовый месяц.

Отравляло существование лишь одно – полное отсутствие новостей. После того как меня
переправили через портал, я оказалась на границе территории поместья. Дальше меня
сопроводили верхом до дома, где встретили меня со всем почтением как члена королевской
семьи.

Как оказалось, какой-то предок Ауэрии решил провести с молодой супругой здесь медовый
месяц. В целях уединения и обеспечения безопасности его друг архимаг установил здесь
сильную защиту. Открытие портала на территории было невозможно, а периметр
патрулировали оборотни. Благодаря этому я имела полную свободу передвижения по всей
территории поместья. Даже ездила на верховые прогулки и в лесу обнаружила озеро
с чистейшей водой. Сегодня я даже поплавала там.

Интересно, почему Эгнус так расщедрился? Я уж думала, что после воплей своей женушки
меня запрут в какой-то дыре. В его отцовских чувствах ко мне я уже сильно сомневалась.
Как вариант, он был доволен полученными от меня сведениями, вот и решил своеобразно
поощрить. Боюсь только, его хорошее отношение продлится не долго. Как только они развяжут
войну, его ждёт неприятный сюрприз.

Еще я ни минуты не сомневалась в том, что он объявит мой брак с Шерриданом
недействительным. Он уже всё решил и вряд ли отступит. Любопытно, это можно сделать
без моего согласия?

Тяжело было без новостей. Я тут жизнью наслаждаюсь, а меня, может, уже и развели.
С Эгнуса станется.

Я прошла на террасу и села к столу. Маржина налила чай и протянула мне чашку.

– Как прошла ваша прогулка? – поинтересовалась она.

– Замечательно! Места у вас здесь красивые и воздух совсем не такой, как в столице. Я даже
на озере искупалась.

– С водяным познакомились?

– С кем?! – чуть не поперхнулась чаем я. Можно было бы подумать, что она меня разыгрывает,
но Маржина была абсолютно серьёзна.

– С водяным, – повторила она. – Он очень тактичный. Жаль, русалок в озере нет, ему было бы
веселее.

– Нет, водяного не видела, – ответила я, стараясь держать лицо. В самом деле, если есть
русалки, то почему бы и водяным не существовать.

– Наверное, увидел вас и не захотел беспокоить. Он очень ответственный. За озером следит
хорошо. Вы заметили, какая вода чистая?

– Заметила, поэтому не смогла удержаться и искупалась, – ответила я. Сама же раздумывала
на тему, видел он меня голой или нет. Я же не захотела одежду мочить, вот и разделась догола,
чтобы поплавать. Потом ещё на камне лежала, обсыхала.
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Чёрт, неужели он за мной следил? То-то я ещё чей-то взгляд на себе чувствовала, но списала
на разыгравшееся воображение. Меня предупредили, что на территории никого нет, кроме
меня. Оборотни охраняют периметр и сюда не заходят.

Дела… И как к этому относиться? Воспринимать его как мужчину или нет? Плавать в рубашке
совсем не хотелось, но и светить прелестями перед неизвестно кем тоже желания не было.

– Марджина, можно у вас уточнить? – решилась я на вопрос.

– Слушаю.

– Эм… Водяного надо воспринимать как мужчину или нет? Просто я не знала про его
существование, и плавала… эм… без одежды.

Она по-доброму улыбнулась.

– Не беспокойтесь на этот счёт, – успокоила она, смотря на меня как на несмышлёного
ребёнка. – Водяных заботит состояние воды в озере, а не женские прелести. В этом аспекте он
совершенно безопасен.

Я облегчённо выдохнула. На душе стало как-то легче.

– Неужели вы этого не знали? – удивилась она, видя моё облегчение.

– К сожалению, вследствие падения, я потеряла память, – призналась я, – и многое не помню.

– Ай-яй-ай, – покачала она головой, с сочувствием глядя на меня. – Вы поэтому сюда приехали?
Отдохнуть и набраться сил? А вам верховые прогулки разрешены? Вдруг вы упадете? Может,
лучше брать с собой сопровождение? – забеспокоилась она.

– Всё в порядке, и ездить верхом мне можно. Да и здесь я по иной причине, – ответила я.
Ездить с сопровождением мне уж никак не хотелось. И так эти дни от меня охрана ни на шаг
не отходила.

Остаток дня я гуляла близ дома, наслаждалась закатом и решила на следующий день пойти
с утра на озеро и позагорать. Можно взять корзину для пикника и провести там время
подольше. Вспомнился пикник с Шерриданом, и я загрустила. Как он там? Я беспокоилась
за него и очень скучала.

Я растянулась на покрывале, блаженно щурясь под жаркими лучами солнца.
Как и планировала, я выбралась позагорать к озеру. Водяного я так и не видела, да и чувства
чужого взгляда больше не было.

Эти дни я ломала себе голову, как выбраться из этой ситуации, в которую я попала, но путного
так ничего и не пришло. Я не знала, на кого можно рассчитывать и есть ли при дворе у меня
друзья. Хотя какие друзья, скорее несогласные с политикой Эгнуса и желающие сместить его.
Ведь при любом дворе таковые имеются. Радовало, что существовала оппозиция. Вот только
вопрос, Эгнус всех достал или многие затаились? Я знаю лишь про смерть сына Донны,
сколько ещё людей было замешано неизвестно. Существовала хоть и призрачная, но надежда
на их помощь.

Как вариант, можно обратиться за помощью к Нептусу, но в этом случае мне нужен прямой
доступ к реке или морю. Да и как на него выйти? Не в море же кричать. Нужны русалки, чтобы
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через них передать послание, вот только где их сыскать тоже неизвестно. В общем, голова
пухла, а от обилия свободного времени я перебирала тысячи вариантов и отвергала их. Все эти
спокойные дни мне напоминали затишье перед бурей. Я пыталась убедить себя, что надо
расслабиться и воспользоваться предоставленной мне передышкой, вот только у меня
не получалось. Я, как и прежде, находилась как в клетке, только эта попросторнее покоев
во дворце будет, сути же это не меняло – я пленница.

От Эгнуса ничего хорошего ждать не приходилось, жёнушка ему под стать, настоящая злобная
мачеха из сказок. За это время они обязательно придумают для меня какую-нибудь пакость.

Вздохнув, я перевернулась и посмотрела на небо. Пушистые облака лениво плыли по небу.
День сегодня был солнечный и жаркий, да и климат напоминал наш крымский. Море явно
недалеко, но отсюда его не видно.

Я встала, решив пойти окунуться и понырять. Надеюсь, водяной меня не побеспокоит, а то
от неожиданности и удар может хватить. Интересно, а он какой? В голову почему-то пришёл
печальный водяной из мультика, которому не с кем поговорить. У этого тоже даже русалок
нет. Усмехнувшись, я зашла в воду и нырнула.

Наплававшись и наплескавшись, я поплыла к берегу. Достав дно, я уже собралась выходить,
как мой взгляд упал на большой плоский камень, на котором вчера сохла и рядом с которым
лежала моя одежда, и я обомлела. На нём, согнув ногу в колене и обхватив его руками,
расслабленно сидел мужчина. Готова поклясться, что секунду назад его не было. Я так
и замерла, напряжённо смотря на него, щуря глаза от яркого солнца.

Твою же мать! В этот момент я особенно пожалела, что у меня нет купальника. Обнажённая,
я чувствовала себя уязвимо. Этот же наглец не отводил от меня взгляда. Внезапно вспомнив
о прозрачности воды, я тут же скрестила на груди руки, послав ему возмущённый взгляд.

И кто это? Кто мог пробраться сюда?! На охрану не похоже, слишком высокомерен,
да и на водяного не тянет – богатая одежда, да и взгляд уж слишком мужской. Такой явно
к женщинам неравнодушен, вон как меня взглядом сканирует, как ещё вода вокруг
не вскипела.

Несмотря на жару, незнакомец был одет в чёрное. Чёрная шелковая рубашка, две верхние
пуговицы расстегнуты, обнажая чуть тронутую загаром кожу. На шее какой-то амулет,
на толстой золотой цепочке. Чёрный расстегнутый камзол и брюки с сапогами. За спиной…
кожаный плащ?! Что именно, я так и не разобрала.

Сам незнакомец худощавый, но, похоже, высокий. Черты лица все какие-то резкие, их чуть
смягчали спадающие до плеч каштановые волосы, с которыми играл ветер. Сердце тревожно
забилось. Хоть я и не ощущала от него угрозы, но это ничего не значит. Я здесь одна, и если
что, на помощь мне прийти некому.

– Принцесса, выходите! – произнёс незнакомец. – Вода в этом озере даже в жару прохладная.

А то я не знаю! У меня на коже уже начали появляться мурашки.

– Я не принцесса! – поправила его я, не сдвинувшись с места. Наоборот, подумывала отплыть
подальше от берега, а то мало ли что.

– Уже да, ваш брак признали вчера недействительным.
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Я выругалась. Желание уплыть пропало, наоборот, я хотела узнать новости, а он, видимо,
их знал.

– Отвернитесь! – потребовала я.

– И лишить себя прекрасного зрелища? – насмешливо спросил он.

– Если вас привлекают синеющие девушки, то это зрелище я вам гарантирую, так как с места
не сдвинусь!

– Жестокая! – вздохнул он, но развернулся на камне ко мне спиной.

– Жестокая! – вздохнул он, но развернулся на камне ко мне спиной.

Секунду помедлив, я пошла к берегу. Надеюсь, он не обернётся, а иначе я ему рожу начищу.

«Нет, сначала узнаю новости, а потом уже начищу», – решила я, подкрадываясь к одежде.

Вот насколько всё в мире относительно. Вы бы чувствовали себя комфортно с неизвестным
мужчиной, одетые лишь в рубашку? Во-о-от! Я же, натянув оную, почувствовала себя сразу же
увереннее. Даже не стала спешно натягивать платье, а сначала отжала волосы.

– Уже можно? – поинтересовались у меня.

– А вы куда-то спешите? – спросила я. – Может, вы мне свой плащ одолжите, а то не хочется
платье мочить? – решила понаглеть я.

«Да и зачем он ему в такую жару?» – добавила я про себя.

– Это не плащ, – последовал ответ, и передо мной взметнулись крылья. Не подумайте,
что как у ангела, перьев там не было и в помине, да и были они чёрного цвета. Интересно,
он поэтому во всё черное одет?

Моя челюсть упала, я взгляд отвести не могла от них. Незнакомец оглянулся и, заметив мою
реакцию, развернулся ко мне. Размах крыльев был несколько метров. Господи, как же они так
складываются, что я их за плащ приняла?!

– Можно потрогать? – как зачарованная спросила я.

– Прошу, – ответил он и не сдвинулся с места. Я приблизилась к нему и дотронулась до крыла.
Оно было тёплое. Ощущения странные и непривычные.

«Люди-птицы!» – пронзила меня мысль, и я вспомнила слова Шерридана о них.

– Вы ирлинг? – решила уточнить я. – Но откуда?!

Неужели они и здесь обитают? Как жаль, что я ничего про это не знаю. Но как он пробрался
через охрану, или его пустили?

– Мы прибыли вчера ко двору. У вашего отца есть к нам предложение.

Оторвав взгляд от его крыльев, я посмотрела на него. Сам он с не меньшим интересом
рассматривал меня. Быстро оценив, что моя рубашка прилипла к телу, я прикрылась платьем,
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которое так и держала в руках, и сделала несколько шагов от него.

– Я могу согреть вас.

– Обойдусь, – отрезала я. – Кто вы и что здесь делаете?

Он сложил крылья и произнёс вставая с камня:

– Можете называть меня Крон… Рия.

– Откуда вы знаете моё имя?! – вырвалось у меня. Ведь так называли меня лишь самые
близкие.

Он усмехнулся, так ничего не ответив.

– Вы так и не ответили, что вы здесь делаете?

– Любуюсь прекрасной девушкой, – безмятежно произнёс он.

«Не понимаю, он что, издевается?!» – начала закипать я.

– Скажем, не любуетесь, а нагло подглядываете, не уведомив о своём присутствии, –
фыркнула я. – Как вы прошли через охрану?

Он с неуловимой улыбкой смотрел на меня. Я ждала ответа, и он произнёс:

– Здесь нет защиты от птиц, и я банально прилетел.

Что-то мне это всё не нравилось. Они явились ко двору Эгнуса. Если это те ирлинги, что живут
на границе земель Шерридана, то явно Эгнус склоняет их к чему-то против него. Этот же тип
явился без приглашения и явно инкогнито. Что он здесь забыл?

– Зачем вы здесь?

– Хотел увидеть вас.

Я недоверчиво смотрела на него и он пояснил:

– Нам сказали, что вы гостите в этом поместье, восстанавливая душевное здоровье после брака
с кентавром, который так и не стал настоящим.

– Мой брак самый настоящий! – гневно произнесла я. – Не знаю, какую версию скормили вам,
но Шерридан мой супруг, им и останется!

– Вчера ваш брак признали недействительным, – возразил он.

– Думаю главное, что он для меня действительный! – процедила я. – Откуда такой интерес
к моей скромной персоне? Кто дал вам право так фамильярно обращаться ко мне
и беззастенчиво подглядывать?

– Вам не говорили, что когда вы злитесь, то становитесь ещё прекраснее?

– А вам не говорили, что когда вы не отвечаете на вопросы, то невероятно бесите этим?

Он усмехнулся, поднимая руки:
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– Давайте перестанем спорить. Я вижу вы с собой захватили перекусить, – кивнул он в сторону
корзины. – Может, угостите меня, и мы поговорим? – миролюбиво предложил он.

– Отвернитесь, мне надо надеть платье, – отчеканила я.

Он покорно отвернулся, я же постаралась взять себя в руки.

«Хватит психовать! – приказала я себе. – Он единственный источник информации на данный
момент. Как бы он ни бесил меня, но надо постараться быть любезнее, чтобы узнать новости».

Надев платье, я быстро заплела волосы в косу и прошла к покрывалу. Достав из корзины
скатерть, начала накрывать импровизированный стол.

Ирлинг обернулся и наблюдал за моими действиями.

– Присаживайтесь, – любезно пригласила я. – Хотите освежиться? – Я достала графин
с лимонадом и фужер. Несмотря на жару, лимонад оставался холодным. Такое действие
оказывал магический камень на дне кувшина. С магией и холодильников не надо.

– Буду благодарен, – произнёс он, подходя ко мне.

Когда он брал бокал, то его пальцы накрыли мои. Он не спешил забирать бокал,
а гипнотизировал меня взглядом. Я недовольно сузила глаза и старалась сдержать гнев.

– Я вам не нравлюсь? – неожиданно спросил он.

– А должны? – не удержалась от колкости я.

Он усмехнулся, ничего не ответив, но избавил от своего прикосновения и взял бокал.
Я постаралась скрыть облегчение. Контраст между холодным бокалом и его горячими
пальцами вызвал лёгкую дрожь.

Я не ошиблась – этот ирлинг был высок, ростом под два метра. Строение тела худощавое,
но не хрупкое. Подозреваю, он довольно силён, да и гибкости не занимать, вон как двигается.
Черты лица трудно назвать красивыми, скорее запоминающимися. Была в его лице некоторая
притягательность, да и темно-карие глаза казались чёрными омутами, в которых легко утонуть.

Я присела на покрывало, расправив подол платья. После меня опустился и он.

– Вижу у вас один бокал. А вы сами пить хотите?

После него мне явно не хотелось пить, да и после купания жажда ещё не мучила.

– Не хочу, пейте спокойно.

– А вдруг вы меня хотите отравить? – игриво спросил он.

Эх, откуда же такой подозрительный на мою голову свалился?

– Конечно, я всегда с собой ношу яд для незваных гостей, – фыркнула я. – Хотя в случае с вами
он был бы полезен.

Тот чуть не поперхнулся от моей последней фразы и с изумлением посмотрел на меня.
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– Не мешало бы дать вам яд и заставить ответить на все вопросы. Лишь в этом случае вы
получили бы противоядие.

– А вы коварная! – весело воскликнул он.

– Практичная! – поправила я.

– Давайте обойдемся без экспериментов над моим здоровьем. Накормите меня, и я отвечу
на все ваши вопросы.

– Прошу, – сделала я приглашающий жест рукой.

В то, что он ответит на все вопросы, я не поверила и на миг – не тот он человек, но хоть
на некоторые получить ответы надеялась, да и еды мне жалко не было.

– Расскажите, как обстоят дела в столице?

– Что именно вас интересует?

– Как реагирует Шерридан на моё похищение? И как отцу удалось расторгнуть мой брак
без моего ведома?

– Вас похитили? – удивился он.

– А разве похоже, что я от мужа сбежала?

– Зачем вашему отцу похищать вас?

– Возможно, затем же, что и этот фарс с разрывом моего брака?

– Вы считаете это фарсом?

– А как ещё мне относиться к этому? Послушайте, мы так и будем вопросами обмениваться? –
не выдержала я.

– Вы не такая, как я предполагал, – произнёс он, смотря на меня чуть задумчивым взглядом
и вертя в руке бокал. – Вы меня удивили.

– И это говорит мужчина, появившийся из ниоткуда?! – ехидно хмыкнула я. – Причём
не давший ни одного вразумительного ответа!

– Вы стремительны и нетерпеливы. Несмотря на юный возраст и хрупкую внешность,
вам присуща жёсткость, которую можно приобрести лишь с годами, – продолжил он,
не обратив внимания на мой выпад. – Любая другая принцесса или благородная дама упала бы
в обморок, окажись на вашем месте, вы же отлично владеете собой и ситуацией в целом.

«Твою мать, это откуда такой проницательный выискался?» – выругалась я.

– Скажите, разве я интересовалась оценкой своего характера? – Мой голос звучал язвительно,
с возмущёнными нотками. – Не заставляйте меня жалеть об отсутствии яда. Признайтесь,
вы это затеяли, чтобы на вопросы не отвечать?

Он замолчал, но продолжал рассматривать меня, как будто стараясь заглянуть в душу и во все
её потаённые уголки. Сказать, что это мне не понравилось, значит ничего не сказать. Такой
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взгляд нервировал.

Я задумалась о том, а так ли уж хороша идея быть любезной с ним? Что-то из нашего разговора
он узнал намного больше, чем я. Может послать всё к чёрту, собрать вещи и уйти? В какой-то
момент мне захотелось оказаться как можно дальше от этого человека и его пронзительного
взгляда. Между прочим, я так и не получила вразумительного ответа, зачем он здесь? Они же
явились явно для переговоров. Какой смысл его визита сюда? Если задуматься, то проникнуть
на охраняемую территорию, явно в тайне от принимающей стороны… Зачем? Посмотреть
на меня? Бред! Если только…

– Скажите, а меня, случайно, не пытаются сосватать за вас? – внезапно спросила я.

– А вам бы этого хотелось? – тут же ответил он вопросом на вопрос.

– Довольно! – потеряла терпение я, вставая. Он тоже поднялся вслед за мной.

– Если вам кажется, что, уходя от ответов, вы выглядите загадочнее, то не обольщайтесь! –
Глубоко вздохнув, я постаралась сдержать рвущиеся язвительные слова. Мне так и хотелось
обматерить его или придушить. Второе я сделала бы даже с большим удовольствием. Его уход
от ответов в разговоре просто бесил.

– Наслаждайтесь трапезой, позже я пришлю слуг за вещами. Не скажу, что было приятно
познакомиться. Прощайте! – отрывисто проговорила я.

Больше не обращая на него внимания, я развернулась и пошла.

– Куда же вы? – донеслось мне вслед.

– За ядом! – ответила я, не оборачиваясь.

В ответ я услышала смех, а потом мои плечи обхватили горячие руки и притянули к себе,
останавливая меня.

– Я уже говорил про стремительную и нетерпеливую? – спросил он, наклонившись к моему
уху. – Забыл добавить, что ещё и дерзкая.

– Ну, что вы! В плане дерзости до вас мне далеко! – воскликнула я, резко вырываясь из его рук
и разворачиваясь. В этот момент я не могла понять, каким образом он так быстро догнал меня
и почему я не услышала его приближения?

– Вернитесь, и обещаю, что отвечу на ваши вопросы, – заверил меня он.

– Чем ваше обещание отличается от первого? – с вызовом спросила я.

– Я обещаю ответить.

– А в первый раз вы не обещали? – насмешливо спросила я. – Вы показали, что вашему слову
не стоит доверять. У меня нет желания играть в ваши игры и попусту тратить время!

– Вы оскорбили меня, усомнившись в моём слове! – ледяным тоном произнёс он. Видно,
действительно мои слова его задели.

– Хочу напомнить, что я обещал ответить на ваши вопросы после того, как вы меня накормите.
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Заметьте, что я ещё ничего не съел.

– Хотите сказать, что сделали это намеренно? – недобро прищурилась я.

– Хочу сказать, что слова своего я не нарушил.

– Ну вы и… тролль!

– Почему тролль? – не скрыл своего удивления он.

– Хотите сказать, что изворотливый сукин сын звучит лучше?

– Меня ещё так не оскорбляли! – вскинулся ирлинг.

– Это ваши проблемы! – фыркнула я.

– Вижу извинений ждать напрасно.

– Не дождётесь! Разве что только после вас. – Мы скрестили взгляды, и никто не хотел
уступать.

– Я ещё должен и извиниться? – насмешливо спросил он.

– А вы считаете своё поведение достойным? – Вопрос повис между нами.

– Ваше Высочество, не будете ли вы так любезны, составить мне компанию во время еды? –
вежливо произнёс он, протянув мне руку.

– Хорошо, – с трудом заставила произнести себя я и вложить свою руку в его. Всё же он первый
пошёл на уступки. Может, и на вопросы ответит?

Он повёл меня обратно. Мне хотелось бы вырвать свою руку, но я старалась сдерживать себя.

– Почему вы обратились ко мне Высочество, а не Величество? – обратила внимание я
на разницу.

– Вы принцесса, – кратко ответил он.

– Я замужем и прошу не забывать об этом!

– А если мне хочется забыть? Вы так прекрасны, что мне приятно считать вас принцессой, –
обаятельно улыбнулся он.

– Можете считать меня кем угодно, но это не отменяет того, что я замужем!

– Прошу заметить, что ваш брак как раз отменили, – не удержался от напоминания он.

– Главное, что я так не считаю, – отрезала я.

– Вы неумолимы.

– А вы настырны. – Как же он меня бесит! Да и вся эта ситуация в целом. Какого чёрта он сюда
припёрся? Я так мечтала узнать новости, но, видно, не получу их, пока мне полностью
не измотают все нервы.
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Подождав, пока я устроюсь на прежнем месте, он тоже сел. Взяв тарелку, я положила на неё
куриную ножку и вонзила в неё зубы, представляя на её месте шею этого засранца.
Вот честное слово, вроде бы и человек-птица, а по повадкам настоящий вампир – за такой
короткий срок нашего знакомства он кровушки моей попил знатно.

Добавив себе овощей, я решила, что и рта не раскрою, пока он не поест. А смысл, если он
опять начнёт избегать вопросов? Но как хорош в этом, гад! Сразу видна придворная закалка.

Не обращая на него внимания, я принялась есть. Этот же… не знаю даже, как его и назвать,
смотрел на меня с весёлым изумлением.

– Могу я за вами поухаживать? – спросил он.

– Не можете, – отрезала я, сама подливая себе соус.

– Вы не вежливы.

– А я обещала вас накормить, а не вежливой быть, – отрезала я. – Так что чего вы ждёте?

Вздохнув, он приступил к еде, всем своим видом показывая, что его незаслуженно обидели.
Ага, так я на это и повелась.

Ели мы в молчании. В какой-то момент он хотел нарушить его и что-то сказать, но я одарила
его таким взглядом, что он счёл за лучшее промолчать.

Покончив с едой, я перевела взгляд на озеро, любуясь природой и игнорируя своего соседа.

– Лимонада? – протянул он мне бокал, привлекая к себе моё внимание.

– Спасибо, нет.

– Знаете, или с ним действительно не чисто или вы брезгуете пригубить со мной из одного
бокала. Уже второй раз вы отказываетесь от него.

– А то, что я просто не хочу пить, вам в голову не приходило? – Выхватив из его руки бокал,
я пригубила и вернула ему обратно. – Удовлетворены?

– Более чем, – ответил он и тоже пригубил, смотря мне в глаза.

Ох, надеюсь у этих птичек никаких обрядов с этим не связано? Слишком уж довольным он
выглядел.

– Простите, не помню вашего имени…

– Крон, – напомнил он, взгляд при этом у него был непередаваем. Он что, считал свою персону
незабываемой?! Хотя в чём-то он прав, этого невыносимого гада я не скоро забуду – долго ещё
буду его про себя материть.

– Ауэрия. Так вот, Крон, если вы поели, то не будете ли так любезны ответить на мои вопросы.

– Спрашивайте, – разрешил он, опять отпивая из бокала.

– Расскажите всё, что вам известно о ситуации между моим мужем и отцом, – попросила я.
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– Вы хотели сказать бывшим мужем? – поддел он меня.

– Я хотела сказать мужем, и вам это прекрасно известно! Вы ответите на вопрос или и дальше
продолжите избегать ответов?

– А разве был вопрос?

– Что вам известно о ситуации между моим мужем и отцом? – В душе я себе поклялась,
что если он опять ответит вопросом на вопрос, то я просто встаю и ухожу.

Не знаю, что он прочёл на моём лице, но ради разнообразия ответил:

– Ваш отец заявил, что вы перенеслись к нему, оскорблённые пренебрежением со стороны
мужа. Правитель кентавров потребовал вашего возвращения, но ему предложили самому
явиться за женой, так как вы отказываетесь к нему возвращаться. Он на провокацию
не повёлся и пообещал, что если вас ему не вернут, то он придёт за вами со всем своим
народом и камня на камне не оставит от дворца вашего отца. К нашему приезду они
перебрасывались между собой сообщениями такого рода.

Вот же сволочь! Как хорошо, что Шерридан знает, как обстоят дела. Исчезни я неожиданно,
то мало ли что за подозрения могли закрасться в его голову.

«Нет, не могли!» – одёрнула я себя. Он знает, что я не Ауэрия, и бежать к отцу, которого я
не знаю, мне смысла нет.

– Как обстоят дела сейчас?

– Ситуация накалилась и в любой момент вспыхнувший конфликт может перейти в открытое
противостояние.

– Шерридан знает, что наш брак расторгли?

– Да, именно поэтому ситуация и накалилась.

Накалилась – это слабо сказано. Скорее всего, Шерридан в бешенстве. Главное, чтобы
под влиянием эмоций не натворил глупостей.

«Он не мальчик и уж сражаться умеет», – успокоила я себя.

– Чего хочет от вас Эгнус?

– Именно от меня или нашего народа? – попросил уточнить он.

– Ответьте на два этих вопроса, – потребовала я, чувствуя, что Крон хочет увильнуть.

Его глаза подозрительно блеснули, но он ответил:

– От нашего народа он хочет поддержки в противостоянии с кентаврами.

– Какой именно? Насколько я знаю, вы живёте обособленно и раньше в дела кентавров
не вмешивались.

– Ваш отец хочет, чтобы мы наблюдали за передвижением армии кентавров с неба
и доставляли ему сведения.
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– Почему именно вы?

– Многие охранные заклинания не рассчитаны на людей-птиц. Как вы заметили, в последнее
время живём мы обособленно, в конфликты не вмешиваемся, если к нам не суются,
вот и не ожидают нападения с неба. А как лазутчики мы вообще незаменимы.

Вот, значит, как. Эта информация встревожила. И почему он мне её открывает? С другой
стороны, кому я скажу? Эгнус меня явно отпускать не собирается.

– В чём интерес вашего народа? Если вы столько лет жили обособленно, то почему именно
сейчас хотите всё изменить?

– Многие из нас считают такую политику ошибочной и желают перемен. Эгнус же обещает
нам свободный выход к морю, а как следствие – это развитие нашей экономики и торговли.

– В чём интерес вашего народа? Если вы столько лет жили обособленно, то почему именно
сейчас хотите всё изменить?

– Многие из нас считают такую политику ошибочной и желают перемен. Эгнус же обещает
нам свободный выход к морю, а как следствие – это развитие нашей экономики и торговли.

Оценив юмор ситуации я рассмеялась. Тот удивлённо посмотрел на меня, и я ответила:

– Он и кентаврам это обещал. Видите, чем закончилось? А меня, случайно, он никому в жёны
не обещал?

Меня душил смех. Вот же Эгнус! Слов просто не хватает! Решил и птичек по той же схеме
использовать. Интересно, а им он какую подлость приготовил?

– Чего же он хочет от вас? – спросила я, отсмеявшись.

– У него есть ко мне личное предложение, условия которого мы обговариваем, – туманно
ответил он.

– Какое именно, вы не скажете?

– Не хотел бы пока об этом говорить.

– Ладно, не важно, – не стала настаивать я. – Ответьте лучше, зачем вы сюда-то явились?

– Я уже говорил – хотел познакомиться с вами.

– Зачем?!

– Мне было любопытно познакомиться с девушкой, ставшей причиной конфликта.

О, да я себя в этот момент Еленой Троянской почувствовала.

– Вы мне льстите. Причиной конфликта стала не я, а непомерные амбиции и беспринципность
моего отца, – парировала я. – Вы здесь инкогнито?

– Да.
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– Как вам удалось незаметно ускользнуть из дворца и пройти незамеченным сквозь охрану
здесь? Пусть охранные заклинания птиц пропускают, но чисто визуально ваше приближение
с неба сложно не заметить.

– У меня есть амулет, обеспечивающий невидимость.

– Дохлый тролль!

– Что, простите?

– Скажите, это первый ваш визит сюда? – спросила я.

– Нет, – нехотя ответил он.

Твою мать! Даже спрашивать не хочу, был ли он здесь вчера. Я молчала, лишь смотрела
на него недовольным взглядом.

– И больше никаких вопросов? – удивился он.

– Даже знать не хочу!

Он рассмеялся, искренне и свободно. Обидно, что я так его веселю. Внезапно меня осенило.

– Скажите, а вы можете подняться в небо вместе со мной? – Чёрт, почему мне это сразу
в голову не пришло?! Если он явился сюда, минуя всю охрану, то, может, и мне поможет
сбежать?

– Хотите полетать?

– Хочу сбежать, – честно ответила я.

– Куда?

– К мужу. – Ну, что за вопрос, в самом деле?

– Почему вы считаете, что я вам в этом помогу? – удивился он, наливая себе ещё лимонада
и вертя в руках бокал, рассматривая, как искрится на солнце жидкость.

– Может же девушка надеяться, – улыбнулась я. – Если вы вернёте меня мужу, то он будет
благодарен вам. Тем более вам намного выгоднее заключить договор с Шерриданом,
чем с моим отцом, в отличие от последнего, он держит своё слово.

– Разве у него есть выход к морю? – притворно удивился он. Позёр! Вот к чему эти игры?

– Будет! – уверенно заявила я. – Война неизбежна, и в победе Шерридана я не сомневаюсь.

– Вы считаете, что если я вас верну, то война всё равно будет?

– А вы думаете иначе? – фыркнула я. – Шерридан не простит оскорбления. У вас есть шанс
заключить договор с более надёжным правителем, чем мой беспринципный отец, на договоры
с которым нельзя положиться. Посмотрите для примера на ситуацию с кентаврами. С чего вы
взяли, что с вами он поступит по-другому?

Крон смотрел на меня, ничего не говоря, и ход мыслей в его голове оставался для меня
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загадкой. Интересно, удалось ли мне его заинтересовать?

Видя, что он не спешит отвечать, я добавила:

– Подумайте над моими словами и не спешите с решениями.

– С чего вы взяли, что решения принимаю я?

– Не оскорбляйте мои умственные способности, – фыркнула я. – Хотите сказать, что вы просто
решили отделиться от своих и удовлетворить своё любопытство, ставя под угрозу всю миссию,
если вас случайно обнаружат? Кто бы вам позволил! Какой предлог придумали вашему
отсутствию?

– Недомогание вследствие резкой смены климата, – усмехнулся он.

– Неужели к вам не прислали лекаря?

– Мы поблагодарили за заботу и сказали, что у нас есть свой.

Я не стала допытываться, кто он и какой пост занимает. Какая разница? Сейчас важно,
прислушается ли он к моим словам и решится ли помочь мне.

– Не буду вам ничего обещать, но мы обдумаем ваши слова, – наконец ответил он.

Что ж, и на том спасибо.

– Не будете ли так любезны прогуляться со мною? – спросил он, предлагая мне руку, как будто
мы были на великосветском приёме и он предлагал мне выйти освежиться в парк.

– С удовольствием, – ответила я ему в тон. Не спеша мы пошли по тропинке к лесу.

Глава 16

Я усмехнулась тому, как круто изменилась моя жизнь. Кентавры, оборотни, маги, теперь
и ирлинги в числе моих знакомых.

– Расскажите о своём народе, – попросила я.

– Неужели вы ничего о нас не знаете? – удивился он.

– Может, и знала, но забыла, – весело ответила я. – Я неудачно упала, ударившись головой
и потеряла память. Так что буду рада узнать об ирлингах от первоисточника.

Я решила рассказать ему об этом, так как он всё равно узнает. Думаю, при дворе Эгнуса
об этом вовсю судачат и он всё равно услышит сплетни. Тем более это объяснит странности
моего поведения и отсутствие некоторых манер и знаний этикета. Кто их знает, как должны
себя вести воспитанные принцессы. Хорошо хоть Шерридана во мне всё устраивало и он
позволял мне быть собой.

– Вы потеряли память? – ошарашенно проговорил он, с недоверием смотря на меня.

– Представляете?! – Выражение лица Крона было столь забавно, что я не сдержала смешок. –
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А теперь вообразите удивление Шерридана, когда я открыла глаза после того, как пришла
в себя, и поинтересовалась кто он.

– Тогда это всё объясняет, – задумчиво проговорил он, но, увидев моё недоумение, тут же
добавил: – Будь я на месте вашего мужа, это бы разбило мне сердце.

– Шерридана так легко не проймёшь, и он тут же уведомил меня, что является моим мужем
и от нашего брака мне отвертеться не удастся.

– И что же вы? – заинтересованно спросил Крон.

– Сказала, что ещё не сошла с ума, чтобы отказываться от такого красавца, – со смехом
произнесла я, вспоминая тот момент.

– Как давно вы потеряли память?

– Меньше двух месяцев назад.

– И всё же я не понимаю, что заставляет вас держаться за этот брак? – допытывался он. –
Вы потеряли память, ваш брак так и не стал настоящим, почему же вы упорствуете?

– А вам не приходило в голову, что понятия чести не позволяют мне отказываться от брачных
клятв, пусть даже я их не помню? – Моя весёлость исчезла, и я с вызовом взглянула на него. –
Тем более у меня было время заново узнать своего мужа и влюбиться в него.

– Позвольте усомниться в последнем.

– Это почему же?

– Потому что это бы разбило мне сердце, – ответил он, лаская меня взглядом.

«Ох, а эти птички настоящие Дон Жуаны, – хмыкнула я. – Ты ему о любви к мужу, а Крону
лишь бы пофлиртовать».

– Вы настоящий придворный, – заключила я.

– Это почему же? – удивился он.

– Врёте и не краснеете.

Надо же, он даже попытался придать себе оскорблённый вид!

– Крон, я не настолько наивна, чтобы поверить, что такой искушённый мужчина, как вы, будет
говорить такое всерьёз девушке, которую знает меньше суток. Признайте, вы решили
польстить женскому тщеславию.

– Неужели вы не верите в любовь с первого взгляда? – коварно спросил он, ничего
не подтверждая и не отрицая.

– Я бы ответила утвердительно, но Шерридан запал мне в сердце с первого взгляда, – решила я
напомнить о муже и моих чувствах к нему. – Позвольте высказать моё мнение, –
произнесла я. – На мой взгляд, с первого взгляда рождается симпатия, притяжение,
истинная же любовь появляется после того, как узнаёшь человека, после споров и примирений
с ним, когда разделяешь его мысли и мечты.
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– Удивительные слова для столь юной девушки.

– Крон, давайте оставим эту тему, – предложила я, не желая акцентировать на этом внимания.
Возможно, девушки в возрасте Ауэрии действительно смотрят на любовь иначе. –
Мы уклонились. Расскажите о своём народе. Как вы живёте? Какие у вас традиции
и верования?

По Крону было видно, что тема его зацепила и как не хочется ему менять её, но придворное
воспитание взяло своё, и он начал мне описывать, как прекрасны горы и их замки.
От воспоминаний о доме, его глаза мечтательно засверкали.

Не выдержав, я усмехнулась:

– Я слышала слова, что лучше гор могут быть только горы. По вам видно, насколько был прав
человек, сказавший это.

– Был бы рад показать вам их, чтобы вы и сами убедились в правдивости этих слов, – галантно
произнёс он.

– Верните меня мужу, и мы с радостью нанесём вам визит, – ответила на это я. Мои слова
не понравились ему, и он продолжил рассказ с чуть меньшим энтузиазмом.

– Верните меня мужу, и мы с радостью нанесём вам визит, – ответила на это я. Мои слова
не понравились ему, и он продолжил рассказ с чуть меньшим энтузиазмом.

Нет, а чего он хотел? Чтобы именно я приняла его приглашение? Ага, разбежалась! Вот же
шустрая птичка. Нет, надо почаще Шерридана упоминать, чтобы у него фантазия
не разыгрывалась. Что-то он действительно как-то резво стал за мной ухаживать. Могу ли я
ему доверять? Как бы не попасть из одной западни в другую, а то унесёт меня в горы,
и поминай как звали. Если с Эгнусом Шерридан разобраться способен, то насчёт успеха
военных действий в горах я сомневаюсь.

«Хотя… зная Шерри, он меня и из-под земли достанет», – не удержалась от улыбки я.

Как оказалось, у ирлингов балом тоже правила монархия. Были и свои боги. Поклонялись они
некоему божеству Цирбису, который имел тело человека, а голову птицы. Мне это сразу наш
Египет напомнило, там тоже вроде было подобное божество.

У этого Цирбиса жена тоже была человеком. Ох, так и тянет их на человеческих женщин.
Вот только жизнь у него сложилась счастливее, и были у него дети, которые тоже обладали
божественной силой и заняли своё место в их пантеоне, да ещё стали прародителями людей-
птиц.

– Крон, я вот понять не могу, если вы раньше придерживались политики невмешательства,
то почему сейчас ваш король решил поменять свои взгляды. Или у вас переворот случился?

Это я к тому, что он же говорил про новые веяния, а если король не сменился, то как стал
возможен их визит к Эгнусу? Их народ был разделён на кланы, но подчинялся монарху.
Или Крон относится к тем, кто пошёл против него?

– Наш Правитель прислушался к мнению своего народа и своих сыновей, – осторожно
ответил он.
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– А-а-а, значит молодёжь у нас прогрессивная, – усмехнулась я.

– Что простите? – не понял он.

– Значит, сыновья ещё не укрепились во взглядах и поддерживают перемены, –
перефразировала я. – Между прочим, правильная политика. Перемены – залог прогресса!

– Прогресса?!

«Надо завязывать с современными словечками», – одёрнула я себя.

– Прогресс – это движение вперед, развитие к лучшему, – пояснила ему.

– Вы считаете, что они правы? – с любопытством спросил он.

– Конечно! На мой взгляд, вы слишком долго жили в изоляции, а это не есть хорошо. Только
взаимодействуя с другими народами, вы и сами будете развиваться. Ваши начинания хороши,
только правильно выберите, с кем иметь дело.

Я не удержалась и вернулась к нашим «баранам». Надо же подорвать доверие к Эгнусу. Если
у того с этими птичками срастётся, то Шерридана может ждать неприятный сюрприз.

– Не знаю, не знаю… – произнёс Крон, – Эгнус предлагает нам уж очень заманчивые условия.

– Есть такая поговорка, что бесплатный сыр только в мышеловках, – с усмешкой сказала я,
в душе проклиная так называемого папашу. – Ещё неизвестно, чем эти условия обернутся
в дальнейшем и будет ли он их придерживаться.

– Вижу, что отца вы не поддерживаете, – задумчиво проговорил он.

– Он потерял моё уважение.

– Даже так?

– А как ещё относиться к человеку, слову которого нельзя доверять? Не нарушь он договор
с кентаврами, то жил бы спокойно и народ бы процветал. Теперь же втянет государство
в войну. Даже несмотря на его союзников, я уверена в победе Шерридана. Подумайте, надо ли
принимать участие в конфликте, который вас уж никак не касается?

– Вы не перестаёте меня удивлять. Даже не знаю, восхищаться или сожалеть, что такую
прекрасную головку волнует политика, а не платья и украшения.

От возмущения я даже остановилась и постаралась вырвать свою руку из его, но кто же мне
дал. Мне только и оставалось, что сверлить его яростным взглядом.

– Ну, знаете! – У меня просто слов не было от злости. Ещё один самоуверенный самец,
предпочитающий видеть женщину беременной и у плиты. Вот бы на него наших феминисток
натравить.

– Тут поневоле заинтересуешься, когда от этой самой политики зависит твоя судьба. Между
прочим, очень унизительно себя ощущать разменной монетой в руках собственного отца.

– Я не хотел вас обидеть.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Франциска Вудворт - Как приручить
кентавра, или Дневник моего сна

186 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– На комплимент это было мало похоже, – фыркнула я.

Вдруг он посмотрел вперед, к чему-то прислушиваясь. Я-то ничего не слышала, кроме шелеста
листвы, но Крон напрягся.

– Кто-то идёт, – сообщил он. – Идите ко мне. – Он притянул меня к себе и сошел с тропинки.
Я хотела возмутиться, но он шикнул. Я стояла, прижатая к нему спиной, а его руки обнимали
меня за талию. В нём чувствовалась сила, как в сжатой стальной пружине.

Вдалеке появилась фигурка девушки. Это служанка из дома. Видно, меня долго не было и её
послали проверить, всё ли у меня в порядке, о чём я и сообщила Крону.

– Пусть пройдёт, – тихо сказал он.

Странно, зачем? Я хотела возмутиться, но передумала. Ясно как день, что он активировал
защитный амулет, что делает его невидимым, вот и проверим, действует ли он и на меня.
Надо же знать, сможем ли мы вдвоём незаметно сбежать, если что.

Как оказалось, действует, девушка прошла в метре от нас, и мы для неё как будто
не существовали. Подождав, пока она скроется, я зашевелилась и вырвалась из объятий.

– Мне пора возвращаться, я и не заметила, как пролетело время. Да и она сейчас обнаружит,
что меня нет у озера и поднимет тревогу, – сказала я, повернувшись к нему.

Вот только его я не увидела. Как же так? Значит, амулет действует лишь при тесном контакте.
Протянув руку, я дотронулась до его груди. Ага, он ещё здесь. Мои пальцы тут же были
накрыты его рукой.

– Тогда до встречи! – услышала я. – Надеюсь, наша следующая встреча будет так же
незабываема.

«Помечтай!» – фыркнула я. Не думаю, что ещё раз залезу в озеро без рубашки, а то ходят здесь
всякие, забывая уведомить о своём присутствии.

И тут произошло невероятное: он притянул меня к себе и поцеловал! В губы! Сволочь, даже
руку на затылок положил, не давая мне вырваться и избежать поцелуя. Меня сжимали
в поистине стальных объятиях, а горячие губы терзали мои, требуя ответа. Я же сжимала зубы,
не пуская его, и не оставляла попыток вырваться.

Он проложил дорожку из поцелуев по моей щеке и чуть прикусил мочку уха.

– Я буду ждать нашей встречи, моя дикая роза, – шепнул он, и меня обожгло его горячее
дыхание. Затем я получила долгожданную свободу.

– Не могу сказать того же! – зашипела я, так как на горизонте появилась служанка, спешащая
обратно.

Раздался смешок и шелест крыльев. Похоже, наглая птичка улетела.

Я же осталась с пылающими губами и стойким желанием придушить не в меру
распоясавшихся.

– Ваше Высочество, у вас всё в порядке? – с беспокойством спросила девушка, подходя ко мне.
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– Всё хорошо. Я гуляла в лесу. Соберите вещи, я возвращаюсь в дом. – Девушка присела
в реверансе, а я пошла к дому. Надо было о многом подумать.

Эта встреча выбила меня из колеи. Правду говорят – незнание благо! Неутешительные новости
не давали покоя. Быстро же Эгнус аннулировал мой брак. Возникает вопрос, к чему так
спешить? Он должен был понимать, что как только это дойдёт до Шерридана, то тут же
разразится война, и оттянуть её не удастся. Единственное, что приходило в голову, это то,
что вся спешка из-за визита ирлингов. Видать, действительно хочет опять меня повыгоднее
продать и использует как разменную монету, желая заключить с ними договор.

Интересно, кому из принцев меня хотят всучить? Вряд ли наследнику. Всё же после брака
с кентавром моя репутация не так уж и чиста. Успокаивало лишь одно, что какие бы договоры
Эгнус ни подписывал, но заставить меня произнести брачные клятвы он не в силах. Так что
ещё поборемся.

Интересно, как скоро папочка собирается сообщить мне о новом замужестве? Вот только его
ожидает не в меру упрямая дочь, которая не собирается отказываться от брака с кентавром.
Стоит наслаждаться последними спокойными днями, так как, похоже, скоро меня опять
призовут ко двору. Должен же он представить меня женишку.

И тут меня как током ударило – Крон! Ведь недаром он прилетал. Кто он? Неужели тот самый
жених? Тогда становился понятен его флирт и недовольство, когда я упоминала Шерридана.
Даже его наглый поцелуй обретал смысл – хотел заявить права на будущую невесту. Сволочь!
Рассмотрел меня обнажённой и губу раскатал? То-то условия, предлагаемые Эгнусом, для него
оказались заманчивыми.

Неужели он принц? По наглости и самоуверенности похоже, но и всем аристократам это
свойственно. Не думаю, что правитель птиц послал бы для переговоров наследника, так что,
скорее всего, это действительно второй сын или кто-то из высокопоставленных придворных.
На мой взгляд, для второго варианта он слишком молод, а вот для первого в самый раз.

Вспомнив его поцелуй, я вздрогнула. Настроен он решительно. Не хотелось бы оказаться одной
из причин, по которой они заключат договор с Эгнусом. Надо дать ему понять, что с этой
стороны ему ничего не светит. Не мешало бы ещё про ритуал объединения душ рассказать.
Знать бы только, значит это для них что-то или нет.

Вспомнив его поцелуй, я вздрогнула. Настроен он решительно. Не хотелось бы оказаться одной
из причин, по которой они заключат договор с Эгнусом. Надо дать ему понять, что с этой
стороны ему ничего не светит. Не мешало бы ещё про ритуал объединения душ рассказать.
Знать бы только, значит это для них что-то или нет.

Весь следующий день я разрывалась в сомнениях: идти на озеро или нет. С одной стороны,
хотелось узнать, есть ли новости, но с другой… Где гарантия, что он опять не полезет
целоваться? Если же я явлюсь на встречу, то получится, что все мои протесты лишь видимость
и я возмущалась лишь из приличия. В общем, на озеро я не пошла, но и сидения дома
не выдержала. Приказав седлать лошадь, я поехала перед ужином кататься,
но в противоположную от озера сторону.

Да ещё днём пришло письмо от Эгнуса. Этот гад решил прислать мне воспоминания из детства
Ауэрии. Расписывал, как он любил мою мать. Свою радость при моём рождении, несмотря
на то что я оказалась не мальчиком. Как сильно я напоминаю ему бывшую жену и что очень
ему дорога.
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Всё бы хорошо, но там не было и слова о том, что он уже расторг мой брак с Шерриданом.
На что он рассчитывал? Задобрить свою дочь, чтобы она была более покладиста и не ломала
его планов? Добрых чувств у меня к нему не было. Я понимала, что он мой враг
и не остановится ни перед чем, один ритуал чего стоил. Все эти сладко-лживые слова моё
мнение о нём не изменят.

Видно, он совсем свою дочь за дуру держит, если после всего, что было, прислал это письмо.
Или это оправдание перед самим собой, что не такая уж он и сволочь, а любящий отец? Н-да…

Поездка на лошади успокаивала, да и лошадку мне подобрали спокойную. Пусть я и не очень
хорошо держалась в седле, но было бы желание научиться. После моей скачки на Шерридане я
уже ничего не боюсь.

Внезапно лошадь заржала, мотнув головой, и остановилась.

– Искра, ты чего? – погладила я её по шее.

Мы уже давно шли шагом, что не мешало мне витать в своих мыслях, поэтому остановка
получилась не резкая, но в чём дело-то? Я попыталась послать её вперёд, но она лишь
переминалась на месте.

– Крон? – заподозрила я неладное.

Раздался лёгкий смешок, и он снял покров невидимости. Держа за удила лошадь и поглаживая
её по морде, он смотрел на меня насмешливым взглядом. Как всегда в чёрном, и такой же
самоуверенный.

– Ваше Высочество, вы забыли предупредить об изменении места нашей встречи, – заявил этот
наглец.

– А вы всё ещё хотите забыть, что я замужем? – резко спросила я.

Ничуть не смутившись, он лишь оскалился в хищной улыбке.

– Принцесса, не могу передать, как я рад нашей встрече.

– Не могу сказать того же, – холодно произнесла я.

– Вы злитесь за мой невинный поцелуй?

Если тот поцелуй был невинный, то я девочка.

– Что вы, я счастлива, когда малознакомые мужчины целуют меня, не интересуясь моим
отношением к происходящему, – язвительно произнесла я.

– Вы так прекрасны, что должны бы уже привыкнуть к тому, что мужчины рядом с вами теряют
голову.

– Прекрасное оправдание своей распущенности, – не удержалась от укола я.

– Вы слишком строги.

– Зато вы к себе слишком снисходительны.
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Он не выдержал и рассмеялся. И что мне делать? Вместо того чтобы проникнуться, этот гад
веселится. Мою лошадь всё ещё удерживали, и я даже уехать не могла. Так и хотелось плюнуть
на всё и хоть пешком пойти в обратную сторону, подальше от него.

«Ладно, посмотрим как будет себя дальше вести, а не то оставлю его с лошадью общаться», –
решила я.

– Позвольте загладить свою вину и поделиться с вами новостями, – произнёс он и протянул мне
руку, предлагая спешиться.

Вот же гад, понимает, чем меня взять и что теперь я не уеду. Пришлось спешиться. Я взяла
поводья лошади и пошла по направлению к роще. Слева был небольшой луг, но там общаться
с ним я не хотела, так как чувствовала себя как на ладони.

Крон шагал рядом, бросая на меня взгляды.

– Так что вы хотели мне рассказать? – спросила я.

– Вы сегодня прекрасны! – с чувством произнёс он. В его глазах плясали смешинки и он
добавил: – Даже когда вы хмуритесь, это вас совершенно не портит.

Я остановилась и посмотрела на него. Надо прояснить ситуацию, а то мы сейчас опять начнём
играть в игру сто один способ уйти от ответа.

– Давайте я вам кое-что объясню, – постаралась собрать остатки самообладания
и не сорваться, – единственная причина, почему я ещё с вами разговариваю, это та, что я хочу
узнать новости. Если вы продолжите уходить от ответа, то я просто покину ваше общество.

– Неужели я вам настолько неприятен? – Веселье исчезло, и на меня смотрел очень опасный
мужчина.

– Давайте подумаем… Вы подглядывали за мной без моего ведома, в общении со мной
стараетесь игнорировать тот факт, что я замужем, да ещё навязываете свои ласки,
предварительно не убедившись, что они желанны. Мотивы ваших поступков мне непонятны.
Возможно, вы примете сторону врага и будете сражаться против моего мужа. Теперь скажите,
как мне к вам относиться?

То, что я сказала, очень не понравилось Крону. Даже черты лица стали резче, и он сжал губы.

– Правильно ли я понимаю, что вы считаете своего отца врагом? – ответил он вопросом
на вопрос. Я уже даже не удивилась этому. Вчера ещё поняла, что он отвечает на вопросы
лишь тогда, когда ему это выгодно.

– Кем мне ещё его считать? Он решил разрушить счастливый брак в угоду своим планам.

– А как же дочерняя привязанность?

– Вы забыли, что я потеряла память? Зато благодаря этому я могу беспристрастно оценивать
его поступки, не делая скидку на наше родство.

– Хотите, я верну вам воспоминания? – неожиданно предложил он.

– Это каким же образом? – даже опешила я.
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– Пустите меня к себе в голову, и я смогу найти повреждённые участки и восстановить их.

С ума сойти! Кто он и какими способностями обладает?! Неужели им подвластны некие
ментальные силы? Его предложение меня поразило. Он вообще подумал, что мне предлагает?
Да даже потеряй я на самом деле память, и то ни за что ему бы не доверилась.

– Нет!

– Вы не хотите вернуть память? – удивился он.

– А зачем? Мне сегодня отец прислал сентиментальное письмо с воспоминаниями о моём
детстве и словами о том, как сильно он меня любит. Но это лишь слова. Поступки его говорят
об обратном.

– Может, вам всё же стоит вспомнить своё детство, чтобы быть более снисходительной
к отцу? – настаивал он.

– Давайте вы не будете вмешиваться туда, куда не просят, – отрезала я. – Ваша настойчивость
в этом вопросе подозрительна. С чего вы взяли, что я вам настолько доверяю? Где гарантия,
что, вернув одни воспоминания, вы не лишите меня других?

– Вы считаете меня настолько бесчестным? – вскинулся он.

– Я считаю, что вы делаете лишь то, что выгодно для вас, и альтруизм вам не свойственен.

Он замер, напряжённо смотря на меня, а потом на его лице скользнула кривая улыбка.

– Даже не знаю, мне оскорбиться или восхититься вашей проницательностью.

– Ответьте честно на один вопрос, – попросила я.

– Что вы хотите узнать?

– Вы действительно способны уничтожить воспоминания?

– Нет, – кратко ответил он после секундной задержки. Вот только я уловила эту секунду, и мне
это не понравилось. У меня зародились подозрения, и я полуутвердительно произнесла:

– Значит, вы способны блокировать их. – Крон бросил на меня быстрый взгляд, и мне уже
не нужен был его ответ – я попала в точку.

Кровь заледенела в моих жилах, и я невольно сделала шаг от него. Он отметил мою реакцию,
и его глаза сузились. Чёрт, я почувствовала себя беззащитной. Мы здесь наедине, и доверия
у меня к нему ни на грамм. Может, его вообще Эгнус послал.

– Я не причиню вам вреда! – заверил он меня. Ага, так я ему и поверила! – Вам нечего бояться.
На вас мои силы не действуют. Я не смогу ничего сделать без вашего на то согласия.

– Что значит не действуют? – вскинулась я и сделала ещё шаг от него. – Получается, вы уже
пытались?

Моё чувство самосохранения вопило, что пора бы уносить отсюда ноги. Это надо же было так
влипнуть! Получается, что пока мы вчера общались, он пытался влезть мне в голову?!
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– Не бойтесь! – мягко произнёс Крон, стараясь не делать резких движений. – Мы просто видим
энергетические потоки и способны немного управлять ими. Вчера я отметил необычность
ваших и, лишь когда вы сказали про потерю памяти, то понял, в чём дело. У нас в храмах есть
жрицы, способные общаться с духами мёртвых. Так вот, когда дух входит в тело, то рисунок
энергетической сетки меняется, примерно как у вас сейчас, но такого я никогда не видел.
Возможно, ваша травма головы дала такие последствия.

Если он считал, что его слова меня успокоят, то ошибся. Это он сейчас не понимает, а если
заподозрит, что в теле Ауэрии иная душа? Надо срочно менять тему и отвлечь его.

Если он считал, что его слова меня успокоят, то ошибся. Это он сейчас не понимает, а если
заподозрит, что в теле Ауэрии иная душа? Надо срочно менять тему и отвлечь его.

– Вы обещали рассказать новости, – напомнила я.

Крон заметно расслабился. Видно, понял, что гроза прошла стороной и я не побегу с воплями
от него. Да я бы с радостью побежала, вот только далеко ли убегу?

– Ваш бывший муж прислал уведомление о полном разрыве отношений с государством Эгнуса
и объявил войну.

«Началось», – выдохнула я. Эта новость произвела на меня такое впечатление, что я даже
не стала бодаться по поводу «бывшего».

– Что с восстаниями на границах?

– Подавлены. Должен заметить, быстрее, чем хотелось бы вашему отцу. Остались мелкие очаги
сопротивления, но ничего серьёзного.

– Спасибо за информацию, – кивнула я. Надо сказать, что была удивлена тем, как он сразу
ответил на вопросы. Не заболел ли, часом, или хочет усыпить мою бдительность?

– Это всё, что вас интересует? – спросил он, делая маленький шажок ко мне.

– Вы хотите ещё что-нибудь сообщить? – поинтересовалась я, тут же напрягшись.

– Неужели вам не интересно, как продвигаются наши переговоры?

– А они продвигаются?

– А вы спросите… – соблазнял он меня, делая ещё один шаг в мою сторону.

– Хотите сказать, что вы даже ответите? – Я ещё стояла на месте, но подумывала о том, чтобы
включить задний ход, и плевать, что это будет выглядеть, будто я его боюсь. Его осторожное
приближение мне совсем не нравилось.

– Смотря что мне за это будет.

– По идее, ожидается, что я спрошу, что же вы за это хотите, но дело в том, что не так сильно я
хочу это знать, чтобы предлагать вам что-то взамен.

Крон оказался слишком близко ко мне и смотрел на меня с лёгкой улыбкой на губах. Может,
я брежу, но в ней сквозила нежность.
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Когда же он сделал стремительное движение рукой и заправил мне за ухо ускользнувший
из причёски локон, коснувшись при этом моей щеки, моё сердце в этот момент сделало
кульбит и я от него отшатнулась.

– Крон, кто вы? – вырвалось у меня.

Я его удивила вопросом. Видно, он ожидал возмущения или иной реакции на свои действия.
Я же хотела получить ответ на свой вопрос, желая знать, с кем имею дело.

– Что вы имеете в виду?

– Вы принц или высокородный аристократ?

– А это имеет значение?

«Опять он начал свою игру ухода от ответов», – поморщилась я.

– Не ответите, – поняла я. – Без разницы, просто сбивает с толку ваше поведение. Не в обиду
будет сказано, вы интересный мужчина, но далеко не красавец. – При этих словах его брови
удивлённо поползли вверх. А чего он ожидал? Льстить ему я не собиралась. – Ведёте же себя
как подарок. Как будто привыкли, что вашим вниманием дорожат, и не можете поверить, когда
вам дают понять, что оно нежеланно. – Скорее всего, вы принц. Будь вы просто аристократом,
это бы не объясняло ваше раздутое эго и самомнение.

Крон выпал в осадок от моих слов. Лицо у него было поистине офигевшее.

– К чему вы ведёте? – наконец пришёл в себя он.

– Ни к чему, просто мысли вслух. Благодарю за визит и доставленные новости, но мне пора, –
официальным тоном закончила я.

– Вы меня уже покидаете? – Он перехватил поводья, не давая мне развернуть лошадь.

– Как видите.

– К чему такая спешка?

– Вам честно или дипломатично?

– Предпочитаю честный ответ, но подозреваю он мне не понравится, – с лёгкой усмешкой
ответил Крон.

– У меня нет причины вам доверять, и встречаться с вами наедине не самая лучшая идея. Ваши
способности вызывают тревогу, а ваше поведение тем более.

– Разве я причинил вам вред?

– Нет, но вы обладаете удивительной способностью выводить меня из себя. Общение с вами
лучше разбивать на малые дозы и принимать как лекарство.

– Как это понимать?

– Это когда понимаешь, что необходимо, и миришься с плохим вкусом и горечью.
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Похоже, мне удалось задеть его за живое. Его глаза почернели и превратились в тёмные
омуты. Он тут же освободил поводья и даже сделал шаг назад, освобождая мне дорогу.

– Не смею задерживать, – произнёс он ледяным тоном.

Я не стала медлить. Быстро сев в седло, я поспешила покинуть его, пока меня отпускали.
Жалела ли я? Нет.

Он начал меня пугать. Даже если бы он решил помочь мне с побегом, то разве я могла
доверять ему? Где гарантия, что он не унесёт меня в горы и не превратит в свою игрушку,
предварительно хорошо покопавшись у меня в голове? Так что ну его на фиг.

Вернувшись домой, я передала лошадь на попечение конюхов и пошла в дом. Мне навстречу
вышла Маржина.

– Ваше Высочество, как прогулялись? С вами всё в порядке? Вы немного бледны, –
с беспокойством спросила она.

– Всё хорошо. Маржина, прикажите принести охлаждённого сока ко мне в покои, сегодня
жарко, а я переодеваться, – приказала я и двинулась к себе.

Та сделала реверанс и пошла отдавать приказания. Я же, только поднимаясь по лестнице,
поняла: она назвала меня «Высочество», а ещё вчера обращалась «Величество». Выходит,
до них уже дошли новости, что мой брак с Шерриданом расторгнут.

Настроение скатилось вниз. Хотя плевать, что думают остальные, какое мне дело до них.
Главное, что мы любим друг друга, а все эти обряды… тьфу на них. Я взглянула на кольцо
на моей руке, и на душе потеплело. Вот залог его любви, он подарил мне его исходя из наших
земных традиций, и именно это имеет значение. К тому же, как бы Эгнус ни старался, а обряд,
проведённый Шерриданом, ему не расторгнуть.

Я улыбнулась, вспомнив как злилась на Шерри из-за того, что он не поставил меня
в известность перед тем, как провести его, а теперь он стал залогом нерушимости нашего
брака. Н-да…

Приняв душ и переодевшись, я плюхнулась на кровать, раскинув руки. Ничего, мне остаётся
держаться и ждать Шерридана. Интуиция подсказывала, что столкновение с Эгнусом
не за горами. Беспокоило, как он поведёт себя, когда, несмотря на амулет, я откажусь выйти
замуж. У меня уже не оставалось сомнений, что он постарается меня спихнуть птицам. С глаз
долой, как говорится, и с выгодой для себя.

Беспокоили их способности, они действительно пугали. Хорошо хоть на меня они не действуют
без моего согласия, конечно, если верить словам Крона. При этом мысли тут же перескочили
на него.

Вот чего ему от меня надо? Увидел обнажённой и настолько впечатлился, что решил
приударить? Как же он меня раздражал! Общение с ним морально выматывало.
Самоуверенный, избалованный женским вниманием принц. Думаю, я привлекла его внимание
лишь потому, что не пала под чарами его обаяния.

«Действительно, захотел приударить, а ему постоянно мужа при каждом удобном случае
вспоминают», – хохотнула я.
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Интересно, сколько ему лет? На вид от двадцати пяти до тридцати. Вот только глаза смущали.
Когда он терял контроль над собой, да вот хотя бы, как сегодня, то взгляд менялся. У меня
не хватало слов чтобы сформулировать это. От него исходила сила, совсем несвойственная его
внешнему виду, и возникал закономерный вопрос, сколько же лет ему на самом деле?

Меня не покидало ощущение, что он со мною играет. Всё это время он был себе на уме.
Вот только сегодня мне удалось задеть его за живое. Надеюсь, я обидела его настолько, что он
больше не захочет ко мне приближаться. Уж я бы этому была искренне рада.

Потянувшись, я услышала странное шуршание под покрывалом. В недоумении я привстала
и откинула его, обнаружив свёрнутый вдвое лист бумаги. Развернув его, я прочла: «Ваше
Высочество, Вы не одни. Мы найдём способ помочь Вам. Не теряйте надежду, мы свяжемся
с Вами».

Подписи не было. Да ещё под действием дневного света строчки на глазах начали светлеть,
а затем и сама бумага превратилась в пепел.

С ума сойти! От кого это?! Возможно, это или шпионы Шерридана, или кто-то из оппозиции,
кто не хочет допустить войну. Но как им удалось пробраться в дом?! Что ж, кем бы ни был этот
доброжелатель, но его помощь будет кстати.

В приподнятых чувствах, я спустилась к ужину. Приятно осознавать, что и здесь у меня есть
сторонники.

Глава 17

В эту ночь мне впервые за всё время приснился Шерридан. Он был кентавром, и я сидела
у него на спине. Мы неслись с ним по степи, и звёзды освещали наш путь. Меня переполняло
чувство лёгкости и свободы.

Затем пейзаж изменился, и мы оказались близ водопада. Шерридан стал человеком и сжимал
меня в крепких объятиях. Я же прильнула к нему, вдыхая его запах и наслаждаясь близостью.

«Я люблю тебя!» – шептал он, целуя меня, и я вторила ему. – «Наши души связаны, я приду
за тобой!»

Я хотела возразить, куда это он собрался за мной идти, когда я рядом, но проснулась. Было
уже утро, и меня разбудила вошедшая служанка. Слова: «Я приду за тобой», всё ещё звучали
у меня в ушах, как будто он и правда был рядом. На душе стало спокойнее, и я с улыбкой
встретила новый день.

Как оказалось, на этом все хорошие новости закончились. Мне делали причёску, когда пришла
Маржина.

– Ваше Высочество, вам письмо от отца, – протянула она мне свиток.

– Маржина, объясните, почему вы раньше обращались ко мне «Величество», а сейчас
«Высочество»? – поинтересовалась я, беря протянутый свиток.

Экономка пошла пятнами:
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– Ну так… э-э… простите, Ваше Величество, – наконец произнесла она.

Кивнув, я её отпустила. Значит, новости о расторжении брака мне не велено сообщать.

Нехотя развернула послание. Меня уведомляли, что сегодня вечером состоится бал,
на который я должна явиться. Днём откроют портал и просят быть готовой.

Зашибись! Чувствую, ждёт меня встреча с женишком. Папочка похоже решил
продемонстрировать товар лицом. Ну, держитесь!

Думаю, не стоит говорить, что время до открытия портала я провела как на иголках. Приказала
слугам упаковать вещи. Неизвестно, вернусь ли я сюда. Вероятнее, нет, если разозлю Эгнуса,
то на курорт меня явно не отправят.

После обеда за мной явилась моя охрана, я уже отвыкла от их присутствия, и мы двинулись
в путь. Всё прошло как и в прошлый раз: до границы владений на лошадях, а там порталом,
и вот мы уже во дворце. Встречающих не было. Меня сопроводили в мои покои, и пришла лишь
служанка разложить вещи.

Папочка вспомнил обо мне лишь часа через два. Меня пригласили к нему в кабинет.

– Ауэрия! – радостно распахнул он объятия, идя мне навстречу.

Какая прелесть, прям воссоединение семьи.

«Чему он так радуется? – пыталась я понять, позволяя себя обнять и делая приличествующее
случаю выражение лица. – Тому, что скоро избавится? Нашел, в чьи руки с выгодой пристроить
и счастлив!»

– Как отдохнула? – спросил он, усаживая меня в кресло, сам же располагаясь за столом.

– Да я только во вкус вошла. Зачем ты меня вызвал? – решила я перейти к главному.

Ведь действительно для меня это должно быть странно: не успел отправить, как через пару
дней вернул. По идее, новостей-то я знать не должна.

– Нас посетили очень важные гости. Ты моя дочь, и я хочу представить тебя. Твоё присутствие
на балу обязательно.

Вот, значит, как! А когда он собирается сказать мне о расторжении брака? Или не хочет
выяснения отношений до бала? Так, надо поинтересоваться этими самыми гостями, я же о них
не должна ничего знать.

– А что за гости?

– Ирлинги. Это очень важно для нашего государства. Раньше они не шли на контакт и жили
обособленно. Нам важны договоры с ними. Надеюсь, ты будешь вести себя достойно.

– Да, папа, – заверила я. Эгнус просто засиял от моей покорности. Как мало надо ему
для счастья.

– У меня для тебя хорошие новости, – улыбаясь, проговорил он, и я тут же напряглась. То, что
хорошо для него, не является таковым для меня. – Твой брак с кентавром расторгнут!
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Вот оно! Видно, сбила его с толку моя покорность, и он решил раскрыть карты. Надо бы его
расстроить.

– Что?! Как это возможно без моего согласия?! – воскликнула возмущённо я.

Эгнус тут же нервным жестом достал амулет.

«О, усмиритель для дочери всегда под рукой», – мне даже стало смешно.

– Оно не требовалось. Ваш брак не был завершен должным образом, и жрецы пошли мне
навстречу.

– Откуда ты знаешь, что он не был завершен? – спросила я, не скрывая ехидства.

Эгнус покраснел и оттянул ворот рубашки. Вот же сволочь! Сам слово не держит, а вот
в честности Шерридана был уверен.

– Что?! – теперь уже хрипло воскликнул он. – Как это возможно?!

– Я думаю, не мне объяснять отцу почти двоих детей, как это возможно, – съязвила я. – Вот я
и спрашиваю, на каком основании расторгнут мой брак?

– Этого не может быть! Донна бы мне написала!

– Разве Донна держала свечку в нашей спальне? – Ох, как приятно его подкалывать. Как бы его
удар не хватил, вон какой красный, но мне даже не жалко.

– Так почему расторгнут мой брак? – потребовала ответа я.

Эгнус вскочил с места и подлетел ко мне, тряся перед моим носом амулетом.

– Ты будешь молчать об этом! – прошипел он, едва владея собой.

– Ты не ответил на вопрос!

– Я сделал это в интересах моего государства, и ты как моя дочь должна понимать это! –
со злостью прокричал он.

Надо же, и голос прорезался. Любопытно, он сам-то верит в то, о чём говорит?

– Как твоя дочь я хочу знать, каковы твои планы на мой счёт! – твёрдо произнесла я.

Эгнус отошел от меня и вернулся на место. Он овладел собой и холодно посмотрел на меня.

– О своих планах я сообщу тебе сегодня вечером. До этого времени будешь оставаться в своей
комнате. Платье к балу тебе доставят.

Последние слова должны были бы меня насторожить, но в тот момент я не обратила на них
внимания. Аудиенция была окончена, и меня отпускали. Не став дальше спорить, я покинула
кабинет. Да и какой смысл с пеной у рта доказывать неправомочность его действий? Об этом
лучше говорить при свидетелях. Начни я спорить и настаивать сейчас, то он ещё придумает,
как закрыть мне рот.

«Было бы неплохо заявить моему предполагаемому женишку о том, что он берет
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подпорченный товар», – усмехнулась я.

Жаль, что я до сих пор девственница. Хотя это бы ничего не изменило. Не спрашивая
и не обследуя меня на предмет оного, в два счёта развели. Лихо он с жрецами подсуетился.

Время до бала тянулось невероятно медленно. Меня больше не беспокоили, лишь принесли
поесть. Ближе к вечеру явился батальон служанок, который начал наводить красоту. Когда же
после всех процедур я увидела платье, то даже у меня был шок. Из золотистой парчи,
оно как будто мерцало. Спереди был вырез, открывающий нижнюю воздушную юбку молочного
цвета. Вырез корсажа спереди открывал плечи и грудь, сзади же был V-образный и украшен
кружевами, расшитыми драгоценными камнями. Рукава платья облегали руки до локтя,
а дальше шли кружева молочного цвета.

Служанки даже затянули меня в корсет. Когда я посмотрела на себя в платье, то слов не было.
Эгнус действительно решил показать товар и придумал достойное обрамление. Я была похожа
на экзотическую птичку. Моя подзагоревшая кожа прекрасно сочеталась с цветом платья
и сама как будто мерцала. Может, меня чем-то натёрли? Грудь, приподнятая корсетом, была
практически обнажена. Я даже боялась глубоко вздохнуть, чтобы она не вывалилась
из корсажа. Мою и так тонкую талию после утяжки корсетом можно было обхватить двумя
руками.

Волосы завили и подняли кверху, вплетя в них жемчуг, и они спускались водопадом локонов
на спину. Не помню, чтобы я ещё когда-нибудь выглядела так сногсшибательно и откровенно.
Завершали образ изящные золотистые туфельки на небольшом каблучке.

Как вообще смогли пошить такой шедевр без примерки?! Потом я вспомнила, что шила
гардероб и с меня снимали мерки. Значит, уже отправляя меня из дворца, он знал о приезде
ирлингов и отдал приказ швеям. Ведь не могли они пошить его за один день.

Меня начали одолевать сомнения. Конечно, каждой женщине приятно выглядеть хорошо,
да вот только от моего вида у мужчин мозг отказывать должен и стекать в область декольте,
так щедро демонстрирующего мои богатства.

Чёрт бы побрал Эгнуса! Мне нельзя появляться в таком платье, а то от будущего жениха
не отмахаться.

– Я в этом не пойду! – заявила я и потянулась к шнуровке платья.

– Вам не нравится?!

– Его Величество приказал быть в этом!

– Все иные платья убрали.

Что?! Я метнулась в гардеробную и кроме халата с рубашками больше ничего там не нашла.
Все мои платья исчезли.

– Где мои вещи?! – Я развернулась и прожгла яростным взглядом служанок.

– Его Величество приказал их убрать и вернуть после бала, – ответила одна из служанок.

В ярости я сжала кулаки. Вот же сволочь! Всё предусмотрел. Даже то, что я не захочу
появиться в этом платье. Так, надо взять себя в руки и прекращать рычать на служанок, они-то
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ни в чём не виноваты, а лишь выполняли приказ. Злая как чёрт, я бросила на себя последний
взгляд в зеркало и вышла из комнаты.

Платье оправдало свои ожидания. Моя охрана замерла соляными столбами при моём
появлении. А ещё закалённые ребята. Хм…

Первым, как и положено, отмер капитан и с поклоном предложил следовать за ним.

При подходе к бальному залу меня ждала встреча с главным магом. Он тоже спешил в зал,
но оглянулся при моём приближении, да так и замер. Решив не отказывать себе
в удовольствии, плавной походкой я приблизилась к нему. При моём появлении даже его мозги
отключились, и он пожирал меня взглядом. Как иначе понимать, если он имел неосторожность
подпустить меня близко к себе?

Пока его взгляд тонул в моём декольте, я познакомила его с моим коленом и ударом руки
перевела его в горизонтальное положение. Охрана не вмешивалась. Может, они тоже его
недолюбливали, а возможно, просто не было приказа.

Пока его взгляд тонул в моём декольте, я познакомила его с моим коленом и ударом руки
перевела его в горизонтальное положение. Охрана не вмешивалась. Может, они тоже его
недолюбливали, а возможно, просто не было приказа.

– Чем же провинился этот несчастный? – услышала я насмешливый вопрос.

Обернувшись, так и замерла. Моё представление собрало зрителей с Кроном во главе. Лица его
сопровождающих были немного шокированы и полны изумления. Думаю, не каждый день на их
глазах хрупкие девушки в бальных нарядах избивают подобным образом мужчин.

– Он имеет слабость к моим коленям, – как ни в чём не бывало ответила я.

– Опасное увлечение, должен заметить. – Уголки его губ дрогнули, а глаза изучали всю меня. –
Позвольте сопроводить вас в зал?

Капитан охраны преградил ему путь, не давая подойти ко мне.

– Как видите, у меня уже есть сопровождающие, – ответила я.

В сопровождении капитана я продолжила путь, остальная охрана осталась за дверями бального
зала.

Меня сдали на руки Эгнусу и тактично удалились. Его жена прожгла меня завистливым
взглядом, не скрывающим ненависти. Сама она была одета в платье свободного покроя, лицо
отекшее. Видно, ожидание родов давалось ей нелегко.

– Ауэрия, дочь моя, ты сегодня прелестна, – расплылся Эгнус в улыбке.

– Вашими стараниями, папа, – вежливо ответила я. Все придворные жадно следили за нашей
встречей.

– Позволь представить тебе наших дорогих гостей, произнёс Эгнус, глядя поверх моей головы.
Оглянувшись, я увидела, что Крон со своими людьми присоединился к нашей тесной
компании. – Его Величество Кронос Эндарго Д’аркийский.
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Пока Эгнус представлял меня и Крон целовал мои пальчики, я пребывала в шоке. Он король?!
Я могла предположить всё что угодно, но это?!

– Рад нашему знакомству. Слухи о вашей красоте оказались правдивы, – вежливо произнёс он,
наслаждаясь моим замешательством. – Позвольте представить вам моих людей, – произнёс он,
не отпуская моей руки.

В этот момент я пыталась собраться с мыслями и понять, неужели Эгнус хочет отдать
меня ему?! У него есть сыновья, а что с женой? Или у них гаремы и это роли не играет?
Собирается сделать меня ещё одной супругой? Вон у Шерридана вообще триста наложниц
было, чем Крон хуже. Недаром он казался себе на уме. Присматривался к будущему
приобретению?

Я начала закипать. Возможно, что-то отразилось на моём лице, так как Эгнус перехватил меня
у Крона и обратился к супруге:

– Любимая, позволь мне открыть этот бал с дочерью.

Той оставалось лишь согласно кивнуть, сделав умильное выражение лица. Ага, так я
и поверила! Плохая из неё актриса.

Заиграла музыка, и мы начали танец. Эгнус сжал мои пальцы, привлекая к себе внимание.

– Ты будешь вежлива с нашими гостями! – приказал он.

– Разве у меня есть повод им грубить? – невинно спросила я.

– Договор с ними очень важен для нашего государства, будь благосклонна к Повелителю
ирлингов.

– Ты сомневаешься в моих манерах? Мне пообещать не наступать ему на ноги во время танца?

– Ауэрия, ты понимаешь, о чём я!

– Вообще-то нет, – ответила я. – Что ты задумал, отец?

– Я требую, чтобы ты вспомнила о том, где твой народ и чьего ты рода, и сделала всё, чтобы
переговоры прошли успешно.

– А что от меня зависит? Разве я хоть каким-то боком в них участвую?

– От тебя очень много зависит. Разве ты не видишь, что он с тебя глаз не сводит?

Я действительно чувствовала на себе взгляд Крона, но игнорировала его.

– Отец, у меня есть муж, и внимание других мужчин мне неинтересно.

Мои слова разозлили его, и рука на моей талии сжалась, впиваясь в тело. Я почувствовала это
даже через корсет.

– Можешь забыть о своём муже! Твой брак расторгнут, и твоя судьба в моих руках.

– А сам-то можешь о нём забыть? – насмешливо спросила я. – Думаешь, он позволит тебе это?
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– Мы с ним разберёмся, – процедил он.

– Помечтай! – фыркнула я.

Эгнус злился, и ему явно хотелось сказать мне пару ласковых, но он лишь улыбнулся
угрожающей улыбкой. Так без моего участия меня развели, как бы и не женили так же. А то,
глядишь, и наложницей Крону отдадут, лишь бы убрать с глаз долой.

На этом наш разговор прервался, а как только закончилась музыка, мы вернулись к остальным.

– Вы подарите мне танец? – тут же произнёс Крон. Мне оставалось лишь принять его руку.

Заиграл вальс, и мы закружили по паркету. На него я не смотрела, устремив взгляд на кружево
рубашки. Такое положение, видно, не устраивало Крона, так как он первый прервал молчание.

– Вы злитесь на меня?

– Разве у меня есть повод, Ваше Величество? – ответила я язвительно, так и не поднимая глаз.

– Вы скажите, – ответил он. Я молчала и он продолжил: – Думаю, повод есть у меня, но вы
сегодня настолько блистательны, что на вас невозможно обижаться.

Скажите, пожалуйста! Да мне безразлично, злится он или нет. Если отец затеял с ним
интригу, то мне вообще придётся «приласкать» его, чтобы неповадно к чужим жёнам лезть
было.

– Рия! – позвал он меня.

– Для вас я Ауэрия! – вскипела я, поднимая глаза. – Не помню, чтобы давала вам право
называть меня иначе!

– Зато теперь вы смотрите мне в глаза, – ничуть не смутился он.

– И что вам это даёт?

– И всё же вы злитесь, – произнёс утвердительно он.

– Разве это имеет значение? – безразличным тоном произнесла я, отведя глаза и просто
скользя взглядом по другим парам.

– Для меня имеет значение всё, что касается вас.

Надо же, слова-то какие. Ещё и к себе чуть ближе прижал. Не понимаю, у них температура
тела выше, что ли? Так как ладонь по сравнению с моей была просто горячей, да и от тела
исходило тепло, даже сквозь богато украшенный камзол.

– С чего бы это? Вы всегда принимаете близко к сердцу мимолётные знакомства? – насмешливо
спросила я.

– Почему вы воспринимаете меня в штыки? – ответил он в своей манере вопросом на вопрос.

– Вам откровенно или дипломатично?

Крон не выдержал и рассмеялся, с нежностью глядя на меня:
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– Давайте оставим откровенность для другого момента и не будем портить танец. –
Он закружил меня, прижав к себе, а я в этот момент вспоминала совсем другого мужчину.

После танца он провёл меня к отцу. В скорости они с Эгнусом удалились. Оставаться
в обществе королевы и её фрейлин я не стала. Меня пригласил на танец кто-то из свиты Крона,
и я упорхнула. Танцевала я со многими, даже не запоминая лиц и имён партнёров. Меня
беспокоило, о чём разговаривают Крон и Эгнус. Неужели подпишут договор?

Лишь когда в моей ладони после окончания танца незаметно оказалась записка, я бросила
быстрый взгляд на мужчину. Да даже какой мужчина – мальчишка не старше двадцати лет.
Он вёл себя как ни в чём не бывало и поблагодарил за танец.

Записка жгла мне руку. Где бы её прочитать? Единственным местом оставалась дамская
комната, куда я и устремилась. За мной тут же двинулся капитан охраны, который весь вечер
не спускал с меня глаз.

Уединившись в дамской комнате, я развернула клочок бумаги. Там говорилось, что в полночь
меня будут ждать для разговора в парке возле лабиринта. Просили быть к этому времени
поближе к террасе, так как будет отвлекающий момент, чтобы я могла ускользнуть.

Как и в прошлый раз, строчки начали светлеть, и через мгновение от записки остался лишь
пепел. Сердце бешено забилось. Неужели мне готовят побег? Кто бы это ни был, но на встречу
пойду обязательно, так как терять мне нечего.

Не успела я выйти, как ко мне приблизился начальник охраны и сообщил, что Его Величество
вызывает меня к себе. Пришлось идти. Сопроводив меня до двери, сам капитан остался за ней.

Зайдя в комнату, я застала Эгнуса в благодушном настроении. По лицу Крона ничего
прочитать было нельзя.

– Отец, вы меня хотели видеть?

– Проходи, Ауэрия, – махнул он рукой, подзывая меня ближе.

Когда я приблизилась, он произнёс:

– Позволь сообщить тебе новости. Я подписал твой брачный договор, позволь поздравить
с обручением.

– О каком обручении может идти речь, когда я замужем? – резко спросила я. – И кто этот
самоубийца? Думаешь, Шерридан простит ему внимание к своей жене?

– Ауэрия! – вскипел Эгнус.

– Что Ауэрия? А предполагаемому жениху известно, как ты не любишь держать слово?
Ты и ему поставил такие же условия, как и Шерридану? На твоём месте я бы поставила, вдруг
ещё раз получится продать дочурку, – зло произнесла я.

– Заткнись! – приказал он, сжимая амулет.

– Правда глаза колет?

– Позвольте нам поговорить, – вмешался Крон, обращаясь к Эгнусу.
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– Это вам не помешает, – всучил тот ему амулет и, бросив на меня злой взгляд, вышел.

Благодушного настроения не было и в помине. Какая прелесть, мне удалось испортить ему
наслаждение от удачной сделки.

Мы остались наедине. Крон, бросив короткий взгляд на амулет, перевел всё внимание на меня.

– Зачем? – спросила я. – Вам своих женщин мало, что вы теперь чужими жёнами не брезгуете?

– Вы же хотели, чтобы я помог вам сбежать от отца, – произнёс он, сокращая между нами
расстояние.

– О, так всё это затеяно, чтобы вернуть меня мужу? – Мои слова так и сочились ехидством. –
А договор с Эгнусом о сотрудничестве вы уже подписали?

– Я поставил условие, что все договоры лишь после нашей свадьбы.

«Надо же, какой предусмотрительный!» – не сдержала усмешки я.

– И на когда назначено это великое событие?

– Взгляните на это как на способ уйти из-под опеки отца, – ушёл от ответа он. – Погостите у нас
и позвольте показать вам горы.

– А что будет, когда я сочту, что мой визит затянулся?

– Я всё же надеюсь, что красота наших мест покорит вас, как и меня ваша, – тихо добавил он
последнюю фразу.

– А если нет? – спросила я, с вызовом глядя на него.

– Неволить вас никто не станет.

Ага, так я и поверила! Неужели он действительно думает, что я настолько наивна? Согласись я
на фарс с обручением и окажись в его власти и в его владениях, надолго ли хватит его
сдержанности?

– Который час? – спохватилась я.

– Скоро полночь. Вы куда-то спешите?

– Разве что потанцевать, – ответила я, натянуто улыбнувшись. Препирательство с Кроном
могло затянуться, а мне надо было успеть на встречу.

– Мне необходимо обдумать ваши слова, – произнесла я.

– Позвольте сопроводить вас в зал. – Он предложил мне руку, и я оперлась на неё.

Глава 18

Выйдя за дверь, я взглядом тут же наткнулась на фигуру капитана. Охрана не дремлет. Как бы
мне от него ускользнуть? Мой спутник проигнорировал его, что не помешало капитану
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двинуться вслед за нами.

Когда мы вернулись в бальный зал, Эгнус бросил на нас напряжённый взгляд. Беспокоится,
удалось ли уломать дочурку? Крон, заметив, как я скривилась, не стал вести меня к нему,
а предложил потанцевать.

– Я просила время подумать, и хотела бы сделать это в одиночестве, – отказалась я, убирая
свою руку и делая шаг от него. Думаю, время поджимало и сейчас не до танцев. Тем более
Эгнус, увидев как мы спокойно танцуем, явно решит, что я смирилась.

– Как будет угодно, – церемонно ответил он. – Прошу лишь поверить в искренность моих
намерений и не затягивать с решением.

Послав ему натянутую улыбку, я развернулась и двинулась по периметру зала, неспешно
приближаясь к террасе. Крон же подошёл к Эгнусу и о чём-то с ним заговорил, следя за моими
передвижениями краем глаза. Капитан близко не приближался, но тенью скользил за мной,
и это было проблемой.

Когда я была у дверей террасы, раздался возмущённый вопль дамы. Какой-то мужчина
опрокинул на её платье бокал, а её кавалер тут же набросился на неловкого.

Решив, что это именно тот шанс ускользнуть, я опрометью бросилась на террасу. Не успела я
выйти, как слуга в ливрее накинул на меня плащ с капюшоном. Я даже его лица рассмотреть
не успела. Надвинув капюшон и придерживая его рукой, я понеслась по ступенькам в парк.
Идея с плащом была хороша, так как моё золотистое платье уж слишком сильно бросалось
в глаза издалека.

Вы пробовали бегать в корсете? Пытка ещё та: ни вздохнуть полной грудью, ни выдохнуть.
Было ощущение, что я задыхаюсь. Стиснув зубы, я бежала, моля Бога не лишиться сознания
от нехватки кислорода.

К тому моменту, как достигла лабиринта, я дышала как загнанная лошадь, и лицо моё горело.
Хорошо хоть не слышалось шума погони. Вроде бы мне удалось ускользнуть незаметно.

Фонари в этой части парка были погашены, и в темноте ничего нельзя была разглядеть, кроме
неясных теней.

«И что дальше?» – задалась вопросом я.

Как бы в ответ на невысказанный вопрос:

– Ваше Высочество, сюда! – услышала я тихий голос, раздавшийся из лабиринта.

Делать нечего, стараясь унять быстро бьющееся после бега и от волнения сердце, я шагнула
в темноту лабиринта.

Хорошо хоть идти вглубь не пришлось. Человек стоял недалеко от входа. Он тоже был в плаще
с надвинутым капюшоном. Когда я подошла к нему ближе, то не сдержалась и ахнула, прежде
чем поняла, что на лице его маска. Меня можно простить за испуг, когда в первый момент
вместо лица я увидела пустоту.

– Ваше Высочество, возьмите, – тихо прошелестел голос, и рука в перчатке что-то
протянула мне. Это оказалась подвеска на цепочке.
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– Что это? – спросила я.

– Она поможет вам изменить внешность, накинув личину другого. Лучше, если это будет
женщина. Наденьте это, мысленно представляя образ нужного человека. Завтра в полдень
для вас откроют портал. Вы должны до этого времени выбраться за территорию дворца.

– Как я узнаю место, где мне надо быть?

– Вам главное выбраться за территорию, кулон будет маяком для портала.

– Почему вы помогаете мне? – решила спросить я.

– Мы не хотим войны для нашей страны, а она уже на пороге, – тихо вздохнул незнакомец. –
Вам пора.

Я развернулась уходить, но он меня окликнул:

– Ваше Высочество, плащ! – напомнил он.

Действительно, откуда бы я взяла плащ? Могли возникнуть вопросы. Я сняла его и протянула
незнакомцу.

На этом наша встреча была окончена. Мне действительно надо спешить, так как меня явно
уже ищут.

Удалившись от лабиринта, я сбавила шаг и пошла неспешно, типа прогуливаюсь. Мысли
разбегались. Я почему-то не чувствовала угрозы от этого незнакомца и готова была ему
довериться. Всё лучше, чем под крылом у Эгнуса. Возникал вопрос, как выбраться из-под
опеки охраны? Надо что-то придумать. Не зная, куда деть кулон, я спрятала его за корсаж
платья.

Как оказалось, успела вовремя. В парке наметилось оживление – по-любому это искали меня.
И тут дорогу мне преградил Крон, который просто спустился с неба. От неожиданности,
я замерла на месте. Сложив крылья за спиной, он сделал шаг ко мне.

Так и заикой стать недолго! В этот момент в голове у меня билась единственная мысль:
«Как долго он следил за мной и что успел увидеть?»

– Принцесса, вас все потеряли, – с упрёком произнёс Крон. – Свободны! – бросил он, подняв
голову к небу. Лишь через мгновение я осознала, что приказ был отдан на ином языке,
и поняла я его лишь благодаря кольцу.

– Я же сказала, что хочу всё обдумать в одиночестве, – ответила я.

– И что вы решили?

– Скажите, зачем вам всё это надо? – спросила я. – Вы же приехали ради договора, и явно
не планировали обзаводиться невестой. Объясните, откуда такое рьяное желание присвоить
себе чужую жену и втянуть свой народ в войну? Вот только не надо отвечать вопросом
на вопрос или уходить от ответа, лучше совсем промолчите, – тут же предупредила я.

Мы стояли друг напротив друга, и я ждала ответа. Теперь, зная, кто он, и рассматривая его
черты, я отмечала их властность. Это было лицо человека, привыкшего повелевать. Со мной
у озера он был иным, мягче, что ли. Тени на его лице делали черты лица резче, как будто
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вырезанными из камня, лишь блеск глаз говорил о том, что это человек.

Пока я рассматривала его, Крон хотел что-то сказать, но так ничего и не произнёс.
Шум поисков затихал, наверное, сообщили, что я нашлась. В нашу сторону никто не шел,
не удивлюсь, если эту аллею перекрыли, чтобы нам не мешали.

Затем он нарушил затянувшееся молчание:

– Однажды после Совета, на котором большинство проголосовало за то, чтобы мы нарушили
нашу политику невмешательства, я решил побыть в одиночестве, раздумывая о возможных
переменах. Я миновал горы и спустился к равнине, куда стал стремиться мой народ.
Забравшись чуть дальше, чем планировал, я решил передохнуть у водопада…

Ой, кажется, я знаю, что будет дальше. Мои щёки стал заливать румянец. Вот повезло так
повезло! Расслабились, называется! Хотели побыть в одиночестве и нарвались не на кого-
нибудь, а на самого Повелителя ирлингов. В свете дальнейших событий нам повезло
как утопленникам. Я уже не знала куда девать глаза, вспоминая, что мы там вытворяли.

«Да какого чёрта! – одернула себя. – Мы взрослые люди, и это он подглядывал за нами, а не мы
за ним».

– Меня поразила хрупкая девушка, балансирующая на спине у кентавра. Её фигура была
как бы соткана из солнечного света, а счастливый смех разносился по округе, проникая
в душу. Могучий кентавр был приручён и выполнял малейший её каприз. Они были так
не похожи и состояли из контрастов, в то же время не возникало сомнения, что они пара.
Я понимал, что должен удалиться, но не мог оторвать от них взгляд… Набравшись сил
и возвращаясь обратно, я впервые в жизни завидовал кентавру. Если бы моя избранница
смотрела так же на меня и дарила такой искренний смех, я бы положил к её ногам весь мир…

Он замолчал, но я никак не реагировала на признание, ожидая продолжения. Оно не заставило
себя ждать.

– Когда мы прибыли сюда и мне стали известны последние новости, то первым делом решил
посмотреть на принцессу. Мои подозрения подтвердились. Я узнал прекрасную незнакомку,
что стояла с тех пор у меня перед глазами и снилась ночами. Как и в прошлый раз, она была
подобна нимфе и резвилась в воде.

Крон умолк, лишь напряжённо смотрел на меня, а у меня не находилось слов. Да и что тут
скажешь? Вообще удивительно, как он мне это всё рассказал?!

– Вы молчите… Осуждаете за недостойное Правителя поведение?

– Не знаю, что сказать, – честно ответила я. – Думаю, вы и сами всё прекрасно понимаете,
не маленький. Один мудрый человек сказал: «Не надо завидовать чужому счастью, лучше
создавать своё», – добавила я.

Крон вскинул голову, как будто я его ударила. А что я должна была сказать? Запрыгать
от счастья, что поразила его воображение? Думаю, у него своих придворных дам хватает, пусть
с ними водные игрища и устраивает, практическое пособие от нас с Шерриданом он уже
получил.

– И всё же я не понимаю, – произнесла я. – Будь вы юным мальчишкой, то можно представить,
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что кто-то поразил воображение юнца и он решил более близко познакомиться с объектом,
не обращая внимание на наличие супруга и остальные раздражающие факты. Но вы?! Вы же
Повелитель! Неужели из-за мимолётного интереса вы готовы подставить под удар свой народ,
втягивая его в войну? Уверена, при вашем дворе множество достойных девушек не хуже,
способных привлечь ваше внимание и увлечение которыми не приведёт ваш народ к войне.

– Они не вы, – рыкнул он.

– Вы правы, уверена, многие из них не замужем и способны осчастливить вас своим искренним
смехом.

– Искренним? – насмешливо переспросил он. – Стоит мне на ком-то задержать взгляд, как одни
начинают тут же подсчитывать, какие выгоды им это сулит, а другие замирают от ужаса.

«Надо же, чем же он так девушек пугает? – подумала удивлённо я. – Хотя кто его знает, какие
у него интимные пристрастия.

– Чего вы добиваетесь? Я же с первого дня дала вам понять, что моё сердце принадлежит мужу
и что бы ни говорил Эгнус, для меня наш брак нерушим. Зачем этот фарс с обручением?

– Для меня это не фарс! Кентавр не удержал своё счастье, и я не собираюсь упускать свой
шанс.

– Шанс в чём? Мои чувства принадлежат супругу, и пусть между нами сейчас расстояние,
я как была его женой, так и остаюсь. Я вам что, безмозглая кобыла, которую украли у хозяина?
Не важно в какой конюшне стоять, главное, чтобы кормили? Почему вы не берёте мои чувства
в расчёт? Я для вас бесчувственная кукла? – начала горячиться я, забрасывая его вопросами.

Единым порывом он оказался рядом со мной, и его горячие руки легли мне на плечи, крепко
сжав их. Он чуть встряхнул меня, заставляя запрокинуть голову и посмотреть себе в глаза.

– Не беру в расчёт?! Скажи я слово, и уже завтра вы бы стояли в храме, давая обеты! Я прошу
лишь дать мне шанс. Вы хотели свободы? У вас она будет! Посетите мои земли, узнайте меня
и познакомьтесь с моим народом!

– А в то время как я буду наслаждаться прекрасными видами гор, Шерридан и его люди будут
сражаться с Эгнусом? – язвительно спросила я.

– Почему он?! Почему ему вы отдали своё сердце?! – прорычал Крон. – Вы же потеряли память
и ничего лучше не видели. Да у вас даже выбора не было!

Наверное, чтобы наглядно продемонстрировать упущенные варианты, он впился в мои губы
поцелуем.

Я уперлась ему в грудь, стараясь оттолкнуть, но с таким же успехом можно было толкать
гранитную стену.

Вся сдержанность слетела с него, мои губы безжалостно терзали, а его руки сжимали меня,
как в тисках. Крепко сжимая зубы и зажмурившись, я терпела его поцелуи. Самое страшное,
что я задыхалась, не в силах вдохнуть. Чёрт бы побрал корсет и стальные объятия.

Горячая ладонь легла на мою грудь, и пальцы нырнули за лиф платья. Он ущипнул меня
за сосок, заставив вскрикнуть. Воспользовавшись моментом, его язык проник в мой рот и стал
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изучать захваченные территории. Застонав, ничего не слыша из-за шума в ушах, я стала
оседать, теряя сознание. Он даже не сразу понял, в чём дело.

– Рия! – услышала я, скользя в темноту.

Пришла в себя я в незнакомой комнате, лежа на постели. К счастью, шнуровка корсета была
ослаблена, и я могла нормально дышать. Я ощущала слабость, а в голове вяло проносились
мысли, что не зря средневековые барышни так часто падали в обмороки и нюхательные соли
всегда были под рукой. В тугом корсете не мудрено раз за разом валиться с ног.

«А где это я?» – задалась насущным вопросом, чуть приподнимаясь и осматриваясь
по сторонам. Мой взгляд тут же упёрся в обеспокоенное лицо Крона.

И он здесь! Со стоном я рухнула на подушки.

– Малышка, прости! – склонился он надо мной. – Ты как? – Его рука легла на мой лоб.

– Убью того, кто придумал корсеты, – хрипло произнесла я, отворачивая от него голову. Он всё
понял и руку убрал.

– Где я?

– У меня в комнате.

Я возмущённо посмотрела на него:

– Решили продолжить? Так почему я ещё одета? Вам же мой ответ не важен, могли бы
не сдерживаться.

На его лице заходили желваки.

– Не искушай меня! – Овладев собой, он продолжил: – Появись я с вашим телом на руках,
был бы скандал. В моей комнате есть балкон, и я решил отнести вас сюда, минуя любопытные
взгляды, – холодно произнёс он.

Похоже, мои слова его задели, но мне было плевать, не я на него с поцелуями набросилась.

– Если вы пришли в себя, то нам пора вернуться, пока наше долгое отсутствие не привлекло
внимание.

Он был прав, да и в его постели разлёживаться не было никакого желания. Встав, я потянулась
к шнуровке и поняла, что затянуть её не в силах.

– Вам придётся помочь мне, – проворчала я, поворачиваясь к нему спиной и удерживая платье.
Меня как обожгло – кулон! Пользуясь тем, что он за спиной, я сунула руку за корсаж, нащупав
цепочку, и облегчённо выдохнула. Это оказалось как нельзя кстати, так как Крон стал
затягивать корсет. Действовал он умело, видно, с этой деталью дамского туалета знаком
не понаслышке.

– Никогда не думал, что буду тебя одевать, – чуть слышно произнес он на своём языке.

Я эту фразу оставила без ответа. Когда он закончил, я подошла к зеркалу и стала поправлять
причёску. Вроде бы ничего не напоминало о произошедшем, лишь губы чуть припухли,
но с этим уже ничего не поделать. Бросив на себя последний взгляд в зеркало, я двинулась

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Франциска Вудворт - Как приручить
кентавра, или Дневник моего сна

208 Бесплатная библиотека Topreading.ru

к двери.

– Хотите, чтобы кто-то увидел, как принцесса выходит из моих покоев? – донёсся мне в спину
насмешливый вопрос.

Я замерла, так как он был прав.

– Что вы предлагаете? – холодно спросила я, разворачиваясь.

– Вернуться тем же путём, как и вошли, – ответил он и пошёл на балкон, даже не посмотрев
иду ли я за ним.

А я и пошла, что мне ещё оставалось…

Посмотрев вниз, я сделала шаг от балкона. Голова кружилась не на шутку. Никогда не думала,
что боюсь высоты, но сейчас этот страх разгулялся не на шутку. А вдруг он меня уронит?
Чтобы я добровольно согласилась оказаться в воздухе с ним?! Да ни за какие коврижки!
Плевать, что подумают слуги, и на возможные сплетни, но я лучше по старинке пешком.

В какой-то момент даже порадовалась, что свалилась в обморок. Не-е-е, в корсете есть свои
плюсы: и от приставаний избавилась, и вверх моё тельце транспортировали, когда оно
пребывало без чувств. Знали девушки прошлого толк в одежде!

Крона мои терзания забавляли, не иначе. Он меня не торопил, и всем своим молчаливым
видом намекал, что иного выхода нет. Ждал гад, пока я созрею. Напрасно! За время раздумий
я решилась рискнуть и выйти через дверь. Тоскливо посмотрев вниз, я потопала обратно
в комнату.

Меня остановили слова:

– Думаю, некоего кентавра обрадуют сплетни о том, что принцесса выходила из спальни
постороннего мужчины, – между прочим бросил он. Вот же сволочь, знал чем припечатать.
Стиснув зубы, я резко развернулась и решительно подошла к нему, полоснув злым взглядом.

– Вот только попробуйте меня уронить! – угрожающе произнесла я.

– Можете закрыть глаза, – со смешком проговорил он, притягивая меня к себе.

Вот же… Закончить мысль я не успела, так как он взмахнул крыльями и мы поднялись
вертикально вверх. Насколько мы, девушки, непоследовательные: ещё недавно мне его
придушить хотелось за то, что он меня так крепко сжимал, а сейчас я об этом умолять была
готова.

Вместо того чтобы закричать, у меня вырвалось нервное:

– Пристегните ремни, самолёт набирает высоту. – Я даже глаза не закрыла, идиотка! А может,
и нет… Ощущения были непередаваемые, и я восхищённо смотрела на крылья. Ведь можно же
ими восхищаться, жаль что к ним ещё и хозяин прилагается.

Мы спустились с плавностью скользящего по воздуху пера. Было хорошо, но мало. Н-да…

– Вы как Бэтмен, – хихикнула я, отходя от него и наблюдая, как складываются крылья.
Не, у меня точно от пережитого в голове помутилось! Что я говорю и кому?!

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Франциска Вудворт - Как приручить
кентавра, или Дневник моего сна

209 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Закрыв ладошкой рот, я проигнорировала изумлённый взгляд и поспешила на выход из парка.

Хорошо хоть комментариев моему неадекватному поведению не последовало. Крон догнал
меня на подходе к террасе, с которой я так удачно ускользнула, казалось бы, целую вечность
назад. Положив мою руку на свою, он степенно завёл меня в бальный зал.

У входа дежурил капитан моей охраны, который окинул нашу парочку, и меня в частности,
тяжелым мрачным взглядом. Зато Эгнус даже с противоположного конца зала нас заметил
и обрадовался как родным.

«Думает, амулет подействовал и я как шёлковая?» – зло усмехнулась я.

Как оказалось, я как в воду глядела. Не успели мы дойти до середины зала, как Эгнус
поспешил к нам навстречу, ещё и дал знак, останавливая музыкантов. Все с любопытством
наблюдали за нашим сближением, без музыки стали слышны перешептывания придворных.

Я понимала, что задумал Эгнус, но, как в страшном сне, не могла остановиться. Казалось,
что с каждым новым шагом я натягиваюсь, как тетива.

– Не дайте ему заговорить… не допустите этого, – напряжённо проговорила я сквозь зубы,
не глядя на Крона.

Краем глаза я видела, что он меня услышал, но даже ухом не повёл. Черты лица стали
жесткими и как будто окаменели. Твою мать! Я приближалась к Эгнусу с чувством
надвигающейся катастрофы. К тому моменту, как мы сблизились, все умолкли, как будто
выключили звук. В зале повисла напряжённая тишина.

– Позвольте сообщить радостное известие, сегодня состоялась помолвка… – У меня зашумело
в ушах, но я сжала кулаки, вонзая ногти в ладонь, чтобы не упасть в обморок. Эгнус говорил,
а я заставляла себя дышать, так как именно сейчас наступал решающий миг. Как во сне Крон
развернул меня к себе и запечатлел на моих губах лёгкий поцелуй.

Не успели все разразиться приветственными возгласами, когда в тишине, как гром, разнёсся
звук моей пощёчины. На побледневшей щеке Крона остался чёткий след моей ладони.

– Я замужем за Шерриданом, и иных мужей у меня не будет, папа, – чётко произнесла я.
В наступившей немой сцене я нашла в себе силы с высоко поднятой головой покинуть зал.
Если мне кто и попадался на пути, то спешил убраться с дороги.

В своей комнате я первым делом сняла дурацкое платье и надела халат. Служанок не было, и я
справилась сама. В гардеробной по-прежнему кроме рубашек и пеньюаров ничего не было, и я,
выглянув за дверь, приказала позвать служанок, чтобы они вернули мои вещи. Если Эгнус
рассвирепеет и бросит меня в темницу или ещё куда-нибудь упечёт, то не в халате же мне
идти.

Вообще настроение было как перед эшафотом. Я понимала, что на глазах у всех оскорбила
Правителя другого государства и последствия моего поступка себя ждать не заставят.
Вот только какие они будут? Надеюсь, теперь у Эгнуса сорвётся договор с птицами. Хорошо
хоть о свадьбе уже речи не будет.

Между прочим, я не виновата. Чего Крон ждал? Что я спокойно приму это? Я же его просила
остановить Эгнуса. Не услышал? Получай! Женщина, доведённая до крайности, опасна,
пора бы это знать в его-то годы.
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Тишина в комнате давила. Я как-то ожидала, что Эгнус тут же прилетит и начнёт вопить да
морали читать, но, видно, перед Кроном расстилается да прощение за дочь просит, не иначе.
Ему же помощь в войне ой как нужна.

Размышления прервали служанки, вошедшие с моими вещами. Лица у них были
пришибленные, и все опасливо косились на меня. Они-то чего? Ждут, что я теперь буду
пощёчины направо и налево раздавать, не иначе. Думаю, сейчас пересуды по всему дворцу
идут.

Развесив мои вещи, они спросили будут ли ещё приказания. Махнув рукой, я их отпустила.
Ванну я и сама себе наберу, да и переодеться тоже одна способна. Нечего под ногами путаться.

Посидев ещё немного и не дождавшись гостей по мою душу, я пошла купаться, а потом спать.
Утро вечера мудренее.

Не скажу, что заснула сразу, если честно, вздрагивала от каждого шороха. Ночью мне
приснился странно реалистичный сон. Распахнулась дверь на балкон, и я повернула голову
на звук. От порыва ветра раздулись занавески, и я увидела за ними силуэт. Даже не успела
испугаться, как в мои покои вошёл Крон. Я села на кровати, ничуть не удивившись его
присутствию и наблюдая за его приближением.

– Зачем ты так со мной, Рия? – спросил он, подходя к постели. В голосе не было злости, лишь
некая усталость.

– Не надо было загонять меня в угол. Что было после моего ухода? – решила
поинтересоваться я. Может, хоть во сне узнаю, что там дальше происходило.

Крон присел на край постели, а я подтянула к себе ноги и обняла их.

– Я со своими людьми покинул зал вслед за тобой. За мной поспешил Эгнус, принося
извинения. К нему тут же подбежал слуга, сообщив, что у королевы начались роды. Бедлам
полнейший, – вздохнул он. – Ты понимаешь, что теперь помолвки не будет?

– Правда? – обрадовалась я, так как именно этого и добивалась.

– Эгнус предложил в наказание забрать тебя в качестве наложницы, при условии, что мы
всё же подпишем договоры.

Что?! О таком варианте я как-то не подумала. С тревогой я посмотрела на Крона, пытаясь
понять, какое решение он принял.

– Вы согласились? – Обидно, но мой голос дрогнул.

Он долгое время не отвечал, заставляя меня жариться на медленном огне в ожидании ответа.

– Сказал, что подумаю, – сообщил наконец он.

Крон встал и протянул мне руку.

– Хочешь полетать? – предложил он, гипнотизируя меня взглядом.

И я как есть, в рубашке, вложила свою руку в его и пошла за ним. Мы вышли на балкон.
Как и в прошлый раз он обнял меня, расправил крылья, и мы вертикально взлетели.
Удивительно, но я была как заторможена, вернее, все мои чувства были приглушены.
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Я не чувствовала ни страха, ни холода, даже прежней радости полёта не было. Спокойно
наблюдала, как удаляется мой балкон, и вообще увидела весь дворец с высоты.

А вот мой мозг работал чётко, в отличие от чувств. Умом я понимала, что веду себя странно,
что одета лишь в тонкую рубашку и крепко прижата к его телу, но сил выразить свой протест
не было и в помине.

– Что-то я перемудрил, – тихо сказал сам себе на своём языке Крон, глядя в моё отрешённое
лицо, и тут же на меня нахлынули чувства и ощущения. Я почувствовала жар от ладоней,
что меня сжимали, и тепло, исходящее от его тела, а вот босым ногам было холодно.

Я тут же осознала на какой высоте нахожусь и поспешила обвить руками его шею, что очень
ему понравилось. Всё как будто обрело краски, стало более осязаемо. Я тут же почувствовала
себя на прогулке с супергероем, тем же Суперменом или Бэтменом, а ещё нахлынула
бесшабашная радость полёта. Жаль, что луна не полная, на её фоне мы бы смотрелись круто,
как на картинке из комиксов. Он весь такой мрачный и загадочный уносит хрупкую девушку
в одной рубашке.

– А вы можете сделать руку вот так? – спросила я, вытягивая одну руку вверх со сжатым
кулаком. Он повторил мой жест и стал похож на Супермена, взлетающего вверх.

– Мы просто как супергерои, скользящие в ночи, – не выдержала и рассмеялась я.

– Кто? – недоумённо посмотрел он на меня.

– Не важно. Это мой сон, и не мешайте радоваться, – отмахнулась от него я.

Дальше вообще попросила его полетать над дворцом, чтобы рассмотреть территорию,
освещённую магическими фонарями. Затем попросила показать всё, что он может, и я ощутила
на себе фигуры высшего пилотажа. Округу огласил мой немного испуганный визг. А вы бы
не визжали, когда камнем неслись вниз и лишь у самой земли опять взмывали вверх? Тогда я
тоже визжала, но уже от радости. «Кьяри!» – с улыбкой назвал он меня в тот момент. Кольцо
ничего не перевело, и я так и не поняла, что же это значит.

Когда моя фантазия выдохлась и я стала дрожать от холода, мы вернулись обратно и плавно
опустились на мой балкон. Вместо того чтобы сложить крылья, он обнял меня ими, и я
оказалась в тёплом коконе, ничего не видя, кроме его глаз.

– Подари мне поцелуй, – произнёс он с нажимом в голосе.

– Крон, – усмехнулась я, упираясь в его грудь руками, – это мой сон, а не ваш, так что даже
не надейтесь.

Ему это не понравилось, и внезапно меня охватила слабость. Всё опять стало приглушённо, и я
оказалась способна лишь наблюдать, как он притягивает меня к себе для поцелуя,
да чувствовать как одна из его рук спускается ниже талии, а вторая ложится мне на затылок.

Он целовал меня, но никаких чувств этот поцелуй не вызывал, как будто это не со мной
происходит. Я не сопротивлялась, но и не участвовала.

Он целовал меня, но никаких чувств этот поцелуй не вызывал, как будто это не со мной
происходит. Я не сопротивлялась, но и не участвовала.
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– Хотел бы я знать, о чём ты думаешь, – пробормотал он, отстраняясь и смотря в моё
отрешённое лицо.

– Вы не умеете целоваться, я ничего не чувствую, – честно озвучила я свои мысли в этот
момент. – Ещё мне любопытно, почему ногам не холодно, ведь я стою босиком на каменном
полу.

Крон зарычал и быстро доставил меня в постель, укутав в одеяло.

– Что же мне с тобой делать?! – вырвалось у него с некой долей растерянности.

– Прибить, чтобы не мучилась, – ляпнула я. – Завтра явно Эгнус прискачет меня распекать,
вам вот как вещь отдают и вообще… – я вытянулась под одеялом, блаженно шевеля пальцами
ног, к которым стала возвращаться чувствительность, и зевнула, – завтра день тяжёлый,
не находите, что ваш визит затянулся и вам пора? Странно спать во сне, но что-то я устала, –
опять зевнула я, едва успев закончить фразу.

– Ты неподражаема. – Крон прилёг на постель, заглядывая в моё лицо. – Спи. – И я тут же
закрыла глаза.

Раздался шелест, и меня чем-то слегка придавило. Я поняла, что он, видимо, укрыл меня
крылом, так как стало очень тепло, но сил открыть глаза и проверить не было. Ещё я
почувствовала лёгкий поцелуй в губы.

«А вот его я чувствую», – успела подумать я, проваливаясь в сон.

Крон смотрел на спящую девушку, и в душе сменялись противоречивые чувства: нежность,
раздражение на то, что даже сейчас она от него ускользала. Всё получилось совсем не так,
как он задумывал, хотя этому уже не стоило удивляться. С ней всё не так, как с другими.
Она постоянно сбивала его с толку своим поведением.

По-хорошему, стоило закругляться с визитом. Подписать договор и забрать её с собой.
Вот только не хотелось её принуждать, а, видимо, придётся. Ещё он понимал, что она
не простит ему помощи отцу. Да и у самого Крона тот не вызывал ни уважения, ни доверия.
Предстоящей войны он не боялся. Горячим головам из его окружения стоит охладиться,
а этому поспособствуют неизбежные потери в войне. Хотели перемен? Получите!

Непонятно, почему внушение подействовало столь странным образом? Это безумие – терять
голову, целуя безучастную девушку. «Вы не умеете целоваться, я ничего не чувствую», –
вспомнил он её слова, которые были для него холодным душем.

Крон с нежностью провёл по её щеке, от чего она тут же нахмурилась, даже сквозь сон.
Он думал, что его, пресыщенного жизнью уже ничто не в силах удивить. Как же он ошибался!
Общение с ней было как глоток свежего воздуха. Понимал ли кентавр, как ему с ней повезло?
Ему надо было лучше охранять своё сокровище, теперь же он не откажется от своего шанса.
Он сделает всё, чтобы она забыла того.

Почему она так упряма? А ещё искренняя, порывистая, недоверчивая, в ней юность сочетается
с мудростью. Обнимая её, он чувствовал себя драконом, нашедшим самое ценное сокровище,
и как дракону хотелось утащить её к себе, скрыв от чужих глаз, и ревниво охранять.

Как быть? Сделать её наложницей? Но всё внутри протестовало против этого. Она его Кьяри,
и он не хотел унижать ни её, ни себя. Вот только необходимо преодолеть её сопротивление.
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Её воля оказалась на удивление сильна, а с внушением вообще творится непонятно что. Крон
выругался, не придя ни к какому решению. Его рука ласкающим движением погладила её
лебединую шею и легла на грудь, изучая её форму.

Зашипев, Крон отдёрнул руку, преодолевая искушение избавить её от рубашки. Он мог
получить тело, но хотел душу, хотел, чтобы её глаза сияли только для него.

Глава 19

Я резко проснулась и тут же поддалась панике, почувствовав себя скованной. Лишь мгновение
спустя до меня дошло, что я закутана в одеяло, как в кокон, поэтому и не могла пошевелиться.
Выпутавшись из него, я оглядела комнату. Дверь на балкон была распахнута, и занавески
пузырились от тёплого ветерка, как и в моём сне.

«А сон ли это был?» – тут же спросила себя я. Уж слишком всё реалистично было. Я вспомнила
поцелуи Крона, и меня передёрнуло, а потом я рассмеялась, припомнив его выражение лица,
когда заявила ему, что он не умеет целоваться. Получи, фашист, гранату!

Затем я задумалась. Слишком всё странно и пугающе. Если это было реально, то очень
страшно, что он способен так влиять на меня, превращая в бесчувственную куклу. Ну, ему же
хуже в итоге вышло, но дела это не меняет.

Откуда такое влияние? Что-то в прежние наши встречи ничего подобного не было. Неужели
действие амулета, помноженное на его способности? Нашёл, наконец, лазейку в мою голову?
Не айс…

Я пыталась вспомнить, получалось ли у него меня принудить. Скорее некая манипуляция
сознанием, приглушающая чувства. Когда я отказалась его целовать, он воздействовал на меня
и целовал сам, я же была безучастна. Выходит, принудить он меня не может, а вот
обездвижить способен без труда.

Р-р-р-р! Дьявол его побери! Хорошо хоть он ограничился поцелуями, а если бы захотел
большего? Я была бы не способна ему противостоять, и это пугало. С другой стороны, пожелай
он меня изнасиловать, противостоять я ему тоже не смогла б, он намного сильнее физически,
стоит вспомнить, с какой легкостью он держал меня, когда мы летали.

Когда я вспомнила, как мы летали и как я резвилась в воздухе, мне поплохело. Попросить
изображать Повелителя ирлингов Супермена, это ещё додуматься надо, а подначивать
кувыркаться в воздухе, это вообще с головой не дружить. Н-да…

Выбравшись из постели, я подошла к зеркалу, пристально изучая своё лицо. Вроде всё
как обычно, это не в тридцать, когда внешний вид утром – сугубо интимное дело, я свежа
как роза. Разве что губы чуть припухшие, но это может быть следствием того, как он целовал
меня в саду.

Одёрнув себя, я решила заняться сборами. Не стоит забывать, что у меня на сегодня назначен
побег, надо ещё подумать, каким образом мне из комнаты выбираться.

Не успела я выйти из душа, как услышала на улице хлопки салюта и радостные крики. Натянув
халат и выбежав на балкон, я увидела как салют разукрашивает небо разными цветами.
Похоже, королева родила. И потом меня как током ударило – Крон во сне говорил, что вчера
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начались роды у королевы. Значит, всё это не было сном. Твою мать!

Я не поленилась и выглянула за дверь к охране.

– Кого родила королева? – спросила я.

– Наследника! – ответил один из вояк, радостно улыбаясь. Поблагодарив за информацию,
я скрылась в покоях.

Сбылись мечты Эгнуса о наследнике. Теперь взрослая дочь совсем ни к чему и только мешает.
Не стоит удивляться, что меня готовы и наложницей Крону спихнуть. Нет, бежать, и только
бежать! Судя по радости, царящей во дворце, сегодня многие будут навеселе, да и праздничная
суматоха. Тем лучше! Мне будет легче незаметно скрыться.

Не успела я позавтракать и переодеться в платье, как ко мне пожаловал Эгнус. Лёгок
на помине.

– Сегодня утром у тебя появился брат, – довольно сообщил он мне.

Как и всякий мужчина, получивший наследника, он был безмерно счастлив, горд и лучился
самодовольством.

– Поздравляю! – вежливо произнесла я.

– Уж он не разочарует меня так, как ты, – уколол меня он.

«Можно подумать, не успев родиться, он тут же пойдёт брать города, преумножая папочкины
богатства», – хмыкнула я. Шпилька Эгнуса меня ничуть не задела.

– Уверена, он будет выше всяких похвал, – кротко ответила я. С его генами он точно далеко
пойдёт. Вообще с Эгнусом я была осторожна, не желая его провоцировать, чтобы мой побег
не сорвался.

– Его Величество Крон был настолько великодушен, что даёт тебе ещё один шанс. Он будет
ждать тебя через час в беседке парка, так что готовься. Учти, это твой последний шанс
улучшить свою судьбу, – с угрозой произнёс он.

В голове у меня созрел план. Сделав самое безобидное и смирившееся выражение лица,
я произнесла:

– Тогда мне надо сегодня ослепительно выглядеть. Ты пришлёшь служанок, чтобы они
помогли мне?

Эгнус подозрительно посмотрел на меня, не понимая в чём подвох и почему я больше
не протестую.

– Рад, что ты взялась за ум, – довольно произнёс он. – Жаль, что поздно, – уже тихо добавил он
себе под нос, но я услышала.

Это он о том, что теперь мне светит дорога лишь в наложницы? Не хочет раньше времени
доченьку радовать перспективами её «светлого» будущего? Ладно, папочка, дай мне только
из комнаты выбраться!

– Как чувствует себя королева? – вежливо поинтересовалась я. Не то чтобы меня это
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волновало, а в целях поддержать разговор.

– Очень устала, отдыхает. Она такого крепыша мне родила! – гордо выпятил он грудь.

Надолго он у меня не задержался. Дав напоследок напутствие не дурить, он меня покинул.
Вскорости набежали служанки и стали помогать мне собираться на встречу.

Честно признаюсь, гоняла я их изрядно. То мне хотелось пить и послала одну за напитками.
Потом отругала, что принесла тёплое, и послала за холодным. Затем капризничала из-за
выбора платья и послала одну из служанок тайком узнать в каких цветах сегодня одет Крон.
Меня убеждали, что он ходит в чёрном, но я топнула ножкой и приказала убедиться. В общем
носились они как сидоровы козы туда-сюда, я только поводы придумывала, чтобы выставить их
из комнаты с поручением.

Отпустив одну за другой, я осталась одна. Сердце колотилось как бешеное. Надев кулон,
я представила себе образ одной из служанок и уверенно вышла из комнаты.

– Совсем она вас загоняла, – с сочувствием посмотрел на меня охранник, и я сделала
вымученное лицо, помалкивая. Типа правду глаголешь, служивый.

– То замуж за него не хочет, а то расфуфыривается, – хохотнул другой.

– Отставить разговоры! – рявкнул капитан охраны, но я уже спешила от них, как бы торопясь
по делам. Что ж, птичка вылетела из клетки, осталось только улететь.

С трудом я нашла выход из дворца, чуть заплутав, пришлось даже вернуться, так как я не там
свернула. Мне удалось выскользнуть в парк и я заспешила по аллеям, всем своим видом
демонстрируя, что не просто так слоняюсь, а спешу с поручением.

Я оказалась права, во дворце царила суматоха и на меня никто не обращал внимания. В парке
тоже было оживлённо. Только и слышно, что разговоры о наследнике. Я примерно помнила,
как выбраться и в каком направлении двигаться, не зря же вчера с Кроном летала
над дворцом, так что сейчас не боялась заблудиться.

Мне даже без проблем удалось проскользнуть мимо охраны. Они больше обращали внимание
на прибывающих, чем на тех кто выходит. И вот я покинула территорию дворца
и с колотящимся сердцем удалялась от него, уступая дорогу прибывающим. В такой день
многие спешили во дворец с прошениями о помиловании, надеясь, что в такой счастливый день
Эгнус их удовлетворит. Это я услышала из обрывков разговоров, пока шла по парку.

Я свободна! Хотелось петь и танцевать. Когда же полдень? Мне наверно надо найти место
поспокойнее и дождаться назначенного часа. Портал ведь будут ориентировать на меня,
так что не стоит, наверное, в это время передвигаться.

И вот когда я готова была поверить, что удача на моей стороне, как гром среди ясного неба
прозвучал вопрос:

– Принцесса, куда же вы так спешите? Я ждал вас в парке. Вас неправильно
проинформировали о месте нашей встречи?

«Как? Вот как он узнал меня под личиной?!» – простонала я.
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– Чтоб тебе пусто было! – выругалась я, когда передо мной материализовался Крон. Опять его
выкрутасы с невидимостью.

– Вы несколько изменились с нашей последней встречи, – насмешливо произнёс он.

– Как вы меня узнали? – не смогла сдержаться и задала я вопрос.

– Не забывайте, что я вижу энергетическую сетку человека, а у вас она очень необычна.
Представьте моё удивление, когда я увидел такую же у служанки, спешащей подальше
от дворца.

– И вы решили проследить за ней? Как же так?! А не боялись опоздать на встречу? – меня
несло и сдавали нервы.

Он молчал, давая мне осознать своё незавидное положение. Как же всё по-дурацки произошло.
Какого чёрта он шлялся по парку? А потом дошло, что у нас там намечалась встреча. Значит,
он решил прийти пораньше, пунктуальный на мою голову.

– Энергетическая сетка человека индивидуальна, – наконец ответил он. – Мне было любопытно,
куда спешит моя принцесса в таком необычном виде. Не хотите прекратить маскарад?

Что же делать? Бежать? Нет, от него не уйти, я помню, как быстро он двигается. Тем более
города я не знаю, а когда откроется портал, неизвестно.

«Попробую потянуть время, а там будь что будет», – решила я.

Я отвернулась от него, и резким движением сорвала с шеи кулон, зажав его в ладони.

– Так лучше? – спросила я, поворачиваясь к нему.

И тут в паре метров от меня вспыхнул портал. Неужели спасена?! Я бросилась к нему,
наплевав на всё.

– На вас поисковые маячки! – услышала я за своей спиной окрик, и это меня остановило в шаге
от портала.

Что?! Кто? Он или Эгнус? Секунды шли, но я не могла шагнуть в портал, боясь привести
за собой хвост.

– Когда я встретил вас, он уже был, но я и свой добавил. При желании вас легко отследить, –
услышала над ухом я. Крон стоял за моей спиной почти вплотную.

Чувствуя своё поражение, я бросила в портал кулон, и с лёгким хлопком он свернулся.
Они рисковали жизнью помогая мне, и я не могла подставить их, пусть и не знаю имён.

– Правильное решение.

Я понимала, что это так, но эта фраза меня взбесила.

– Для кого? Для вас? – зло спросила я, делая шаг от него и поворачиваясь к нему лицом.

– Предпочитаю быть тем, кто вас спасёт, – спокойно ответил он. – Вы сейчас расстроены,
но если подумаете, то поймёте, что должны быть мне благодарны. Уйди вы сейчас, то вас очень
легко было бы отследить. Думаю, ваш отец предполагал, что вам могут организовать побег,
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поэтому и перестраховался, желая выйти на организаторов.

В его словах есть логика, должна была признать я, это в стиле Эгнуса. Вот только
благодарности к нему я почему-то не испытывала.

Он не стал дожидаться моего ответа, а протянул руку властным жестом:

– Пойдёмте, вас уже должны искать. Лучше уйти от этого места. Руку я так и не взяла,
но пошла в обратном направлении. За моей спиной раздался еле слышный тяжёлый вздох,
потом меня подхватили и мы взлетели. Судя по тому, что никто из прохожих не задирал голову
вверх и не тыкал пальцем в нашу парочку, Крон опять воспользовался невидимостью.

Приземлились мы в парке дворца возле беседки, где был накрыт стол, на котором стояли вино
и фрукты. Не отпуская меня, Крон сопроводил в беседку. Подойдя к столу, он налил вина
и протянул бокал мне.

– Попробуйте, это эльфийское вино из моих личных запасов.

Упрямиться я не стала и взяла бокал. После пережитого разочарования настроение было
упадническое.

Пока мы летели, я увидела, что ведутся поиски, видимо, мою пропажу уже обнаружили.
Все ходы и выходы с территории дворца были перекрыты. Что ж, их ждёт приятный сюрприз:
принцесса на месте, да ещё вино попивает. Оно, кстати, оказалось удивительным. С фруктовым
вкусом, лёгкое и немного терпкое.

– Расскажите мне о маячках, – попросила я.

– Расскажу, если только вы позволите пригубить из вашего бокала и угостить вас виноградом.

Что-то это предложение вызвало у меня подозрение. Почему именно из моего бокала?
Вон второй стоит, чем он ему не подходит? Сразу вспомнилось его чем-то довольное лицо,
когда я у озера пригубила лимонад из его бокала.

– Скажите, а совместное омовение в последующих планах не стоит? – прямо спросила я.

– Что вы знаете об этом? – напряжённо произнёс он, весь как-то подобравшись.

– Об омовениях? Много чего. Люблю, знаете ли, запах экзотических фруктов, а у Шерридана
ещё такое мыло делают… м-м-м… жаль, здесь этот цветок не растёт.

– Принцесса! – пресёк он мои разглагольствования.

– У кентавров есть очень интересный ритуал, по объединению душ, – ответила уже серьёзно я. –
И ваше желание испить со мной из одного бокала и накормить, чем-то его напоминает.

– Он провёл с тобой ритуал?! И ты пошла на это?! – Крон был потрясён и прожигал меня
взглядом. Его глаза почернели, и в них клубилась тьма.

– Он мой муж, и я люблю его. Что вас так удивляет? – ответила я, отметив, что от волнения он
оставил официальное обращение и перешёл на «ты».

Крон повернулся ко мне спиной, а когда обернулся, то его лицо было похоже на маску,
без единой эмоции.
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– Если вашего кентавра убьют, то вы уйдёте за ним. Могут удержать обязательства
на некоторое время, но без него вы будете лишь наполовину живы. Он не завершил ритуал,
так как вы ещё девственны. – Я хотела возразить, но он отмёл мои невысказанные слова
взмахом руки. – Не врите, я чувствую, что часть души вы ему отдали, а часть его приняли.
Вспомните, что именно после ритуала началось ваше сближение, и он стал для вас родным
и единственным.

Вообще-то, тут он был не совсем прав. Шерридан поразил меня, как только я его увидела. Видя,
как серьёзен Крон, я вспомнила, как смеялась над Шерриданом и самим ритуалом. Выходит
зря, всё оказалось более чем серьёзно. Неужели если умрёт кто-то из нас, то другой последует
за ним? Припомнив легенду, где их бог ушёл вслед за суженой, я поняла, что так и будет.

Как Шерридан мог пойти на это, когда мы только-только познакомились?! У меня это в голове
не укладывалось. Надо будет при встрече спросить. Да и гриву малость проредить за то,
что заставил сделать такой серьёзный шаг, не уведомив о последствиях.

– Принцесса, вы можете умереть! Детей у вас нет и удержать в этом мире вас нечем. Сейчас
начнётся война, и ваш кентавр не застрахован. Позвольте мне разорвать вашу связь!

– Принцесса, вы можете умереть! Детей у вас нет и удержать в этом мире вас нечем. Сейчас
начнётся война, и ваш кентавр не застрахован. Позвольте мне разорвать вашу связь!

Я смотрела на Крона, на лице которого было заметно волнение. Если он спрашивает моего
согласия, то выходит, что без него это сделать невозможно.

– Поймите, если про ритуал станет известно вашему отцу, то у него будет большое искушение
лишить вас жизни, тем более что наследник у него уже имеется. Я хочу помочь, доверьтесь!

Что-что, а вот доверия к Крону у меня не было. Он ничего не делает без выгоды для себя.

– Каким образом вы хотите разорвать наши узы? – спросила из любопытства я.

Крон подошел ко мне, забрал бокал из моих рук и поставил его на стол, а потом взял мои
ладони в свои.

– Принцесса, я предлагаю вам быть моей женой и связать наши жизни, – начал
проникновенно он. – Поверьте, я сделаю вас счастливой и вы проживёте очень долго. Признаю,
я был глупцом, не слушая вас, но поверьте, ваша привязанность к кентавру это следствие
ритуала.

– Крон, вы меня поражаете. – Я постаралась аккуратно забрать свои руки, и он меня
отпустил. – Вы хотите связать наши жизни, а вам не приходило в голову, что через меня
захотят добраться до вас? Да даже то, что я вам могу надоесть через месяц? Откуда такое
самопожертвование?

Он подарил мне такой обжигающий взгляд, что я поняла, что лучше мне не знать ответа.
Некоторые вещи не стоит озвучивать, и без его признаний я как-то обойдусь.

Поэтому решила сразу прояснить ситуацию:

– Крон, вы предложили мне выбор между долгими годами с вами или вероятностью умереть,
будучи женой Шерридана. Я выбираю последнее.
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– Упрямая девчонка, – произнёс тихо Крон на своём языке. – Ты моя Кьяри, и я не могу
лишиться тебя.

– Что значит «Кьяри»? – вырвался у меня вопрос.

– Уверены, что хотели бы это услышать? – холодно спросил Крон. Это его задело, что я даже
не захотела услышать ответы на свои вопросы, а тут же озвучила своё решение?

– Говорите уже, – вздохнула я.

– Неужели, вы мне разрешаете? – начал ёрничать он.

– Похоже, вы опять уходите от ответа.

– А кое-кто задает вопросы, не желая знать ответы на них, – уколол он.

– Вы ответите или нет? – Мы скрестили взгляды, и я не отвела глаз. Я поступила правильно,
не став слушать его. Так лучше. Да и что он мог сказать? Что желает меня? Это и так ясно.
Захотел, чтобы и у него были такие же отношения, как у нас с Шерри? Так для этого надо
не чужие отношения рушить да чужих жён уводить, а свои строить.

– Кьяри звали жену Цирбиса, нашего бога. Как помните, она была человеком. С тех пор, если
ирлинг выбирает свою спутницу из людей и готов провести с ней ритуал единения, то для него
она Кьяри, – наконец ответил Крон. Он криво улыбнулся и продолжил: – Я всегда считал такой
ритуал безумием. Кто в здравом уме свяжет свою жизнь с другим человеком?! Лишь после
нашей встречи я понял, почему на это идут. Однажды встречаешь женщину и понимаешь,
что без неё твоя жизнь была пуста… Но что это я, вам ведь это неинтересно, – оборвал он себя.

Столько горечи было в последних словах, что я отвела глаза. Для меня Крон являлся
непрошибаемым изворотливым сукиным сыном, который ничего не делает без выгоды
для себя. То, что я, как оказалось, смогла его задеть за живое, стало для меня откровением.
Всё же признайте, одно дело когда вас просто хотят, а совсем иное, когда готовы связать свою
жизнь с вашей в прямом смысле этого слова. Он меня удивил. Не думала, что его чувства
ко мне настолько глубоки. Я же надежды ему не давала и сразу сказала о любви к мужу.

Ох, девочки, вот куда стремиться надо! Это не наш мир, где мужчина годы думает, прежде чем
решится жениться. А тут Шерридан меня почти сразу повязал, да и Крон, как оказалось, тоже
готов. Много ли любящих мужей согласятся со своей женой связать жизнь? То-то же! Может,
не зря у нас в сказках говорится: «Жили они долго и счастливо и умерли в один день»? В этом
мире это оказалось реальностью.

Я посмотрела на Крона, который стоял с гордо поднятой головой, сильный, интересный
мужчина. Вот только моё сердце билось быстрее лишь при взгляде на Шерридана.

– Вы не слышали о Весте Луноликой?

– Что?! – Такого вопроса он явно не ожидал.

– Есть такая богиня, её храм находится через море в королевстве вампиров, – продолжила я. –
Так у этой богини есть один очень редкий дар: она способна находить ту единственную,
истинную пару.

– Откуда вы знаете о ней? Я о такой слышу впервые.
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– Скажем так, у меня была с ней встреча, и она свела меня с Шерриданом.

– Ваш брак с ним организовал Эгнус, – возразил Крон.

– Она подтвердила, что он является истинным, – немного соврала я.

– Хотите сказать, что лично встречались с Богиней? – недоверчиво произнёс он.

– Именно так.

– С чего вы взяли, что она богиня?

– Скажем так, когда она внезапно появляется в вашей спальне, и так же исчезает без всяких
порталов, то волей-неволей поверишь. К тому же она привела для принца вампиров его пару
из другого мира. Помогла принцессе Муране, русалке, встретить свою истинную пару. Я это
говорю к тому, что в этом мире и для вас должна быть та единственная. Связать же свою жизнь
с моей для вас было бы ошибкой.

– Я привык насчёт своей жизни принимать решения сам, – произнёс Крон после молчания,
в течение которого он осмысливал мои слова.

– Мудрая привычка, – ответила я. – Дело ваше. Да и не факт, что она вам поможет, характерец
у этой Богини не сахар.

– Хотел бы я посмотреть на вашу встречу, – внезапно развеселился Крон.

Припомнив эту самую встречу, я невольно смутилась, и он это уловил.

– Да ничего интересного, – неубедительно проворчала я.

– Расскажите, – попросил он.

Я уже хотела молчать как партизан, но вспомнила, что сама хотела у него кое-что узнать.

– Расскажу, если вы расскажете о маячках, что на мне. – Для меня это была выгодная сделка.
Ведь встреча с Вестой длилась недолго, и ни о чём таком мы с ней не говорили. Придётся лишь
признаться в своём несдержанном характере.

Видно, Крону было действительно любопытно, так как он заговорил:

– Когда я встретил вас у озера, то отметил, что в вашу ауру вплетено заклятие слежения.

– Получается, тот кто его наложил, всегда знает где я нахожусь?

– Немного не так. Для того чтобы узнать где вы, надо активировать заклинание. Я поэтому
предложил уйти от того места, где открылся портал. Если ваши поиски начались, то тогда
должны были активировать заклинание, а это могло вывести к месту открытия портала, и,
как следствие, на тех, кто его открыл. Такие вещи можно отследить, а маг у Эгнуса сильный.

«Эх, мало я этому магу врезала», – подумала я.

– Его можно снять?

– Для этого потребуется время, но если вы хотите, я это сделаю. Только что помешает вашему
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отцу навесить его ещё раз?

– Скажите, а вы когда на меня своё навесили? – недобро прищурилась я.

– Вчера, – нехотя ответил он.

– Когда? – Интересно, узнал ли он о моей встрече в лабиринте. Хотя, если бы к тому времени
на мне был его маячок, то ему незачем было бы посылать своих людей на мои поиски.
Я помнила, как он отдал приказ «Свободны!» своим людям.

Крон молчал, и я ответила за него:

– Ночью…

Да, сегодняшняя ночь была нереальная. Это не то, о чём можно мужу рассказать. Вернее,
об этом Шерридану категорически говорить не стоит.

– Что вы помните?

«Ничего себе?! Я, оказывается, ещё и забыть об этом должна была?! Иначе, к чему этот
вопрос?» – возмущённо подумала я.

Я не удержалась и спросила:

– А вам как предпочтительнее?

– Принцесса, ответьте! – с нажимом произнёс он.

– Всё.

Я ответила кратко, но он продолжал молчаливо давить меня взглядом. Что в этом такого?
Переживает, что его воздействие не так подействовало?

– Я не понимаю, почему это так важно? – спросила я, но, не дождавшись его ответа
и поддавшись взгляду темных глаз, ответила: – Помню, как вы пришли, наш разговор, полёт,
ваше воздействие, – я бросила на него укоризненный взгляд, – и то, что захотела спать
и попыталась выставить вас. Как оказалось, безуспешно, пришлось засыпать в вашем
присутствии. Я что-то упустила?

– Нет, – ответил он, о чем-то раздумывая.

– Я должна была об этом забыть? – попыталась я хоть что-то вытрясти из него.

– А вам бы этого хотелось? – ответил в своей манере он.

– Если только некоторые моменты. Знаете ли, неприятно чувствовать себя безучастной куклой,
но вас, как я поняла, это не смущает.

На мой укол Крон ответил мне непонятным взглядом, но ничуть не смутился. Хотя, чего я
ожидала? Даже больше, он приблизился ко мне и, приподняв мой подбородок, имел наглость
спросить:

– Может, тогда хоть раз перестанете изображать ледяную принцессу и подарите мне
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поцелуй? – спросил он, гипнотизируя меня взглядом.

Нет, ну вот как он умеет всё перевернуть с ног на голову?! Это же уметь надо, чтобы так
повернуть разговор! Вот точно наглый, бессовестный, изворотливый… остальное пи-пи-пи.

– Восхищаюсь вашей наглостью! – ответила я, делая шаг назад и освобождаясь от захвата. –
Значит, сегодня вы меня узнали благодаря следящему маячку? – спросила я, стараясь сменить
тему.

– Нет. Я говорил, что энергетическая сетка человека индивидуальна, а ваша, я бы сказал,
уникальна, – ответил он, решив не настаивать. Подойдя к столу, он налил себе вина
и пригубил. – Но свой маячок я тоже сразу увидел.

Ладно, с этим всё ясно. Обидно, что сбежать мне так и не удалось, но в свете открывшихся
обстоятельств, всё к лучшему.

– Теперь ваша очередь, – напомнил он о нашем уговоре.

– Да, собственно, нечего рассказывать. Это произошло почти сразу после того, как я потеряла
память. Однажды появилась в моей спальне белокурая бестия, представилась Вестой
и сообщила, что она Богиня.

– И это всё? – приподнял он бровь.

– Остались сущие мелочи. Я в её божественность не поверила, о чём и сообщила, обозвала
стервой и только собиралась проредить её шевелюру, как она исчезла.

Крон издал смешок и спросил:

– Зачем же она приходила?

– Думаю, что моя потеря памяти её рук дело, – осторожно ответила я. – Прежняя Ауэрия
во всём поддерживала отца и мужа избегала. Забыв обо всём, у меня оказалась возможность
начать жизнь с чистого лица и другими глазами взглянуть на мужа.

– Почему у меня такое чувство, что вы не всё мне сказали? – задумчиво проговорил Крон.

Ага, так я ему всё и сказала! Разбежалась!

– Я начала искать информацию про Весту и, как видите, нашла. Я даже связалась с девушкой,
которую она перенесла для вампира. Нам уже можно свой клуб организовывать, –
усмехнулась я. – С Мураной я подружилась, думаю, и с Асей общий язык найдем.

– Клуб?

– Клуб девушек, кому помогла Веста встретить свою истинную пару, – пояснила я.

– И всё же я чувствую в вас какую-то тайну.

– Крон, в женщине и должна быть тайна, – шутливо произнесла я.

Вот только на мой шутливый тон Крон ответил мне таким голодным взглядом, что я себя дичью
почувствовала, которая заигрывает с хищником. Миг, и он тут же овладел собой, взгляд снова
стал непроницаем. Вот только шутить мне перехотелось. Ну его в баню, себе дороже.
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– Скажите, а если снять с меня поисковый маячок, то это сразу известно станет? – Было важно
уточнить этот момент. Ведь если не сразу, то вторая попытка побега может оказаться удачной.

Я понимала, что хваталась за соломинку, но надежда умирает последней.

– Нет, не сразу. Об этом станет известно, лишь когда попытаются ещё раз его активировать.

«А вот это интересно и даёт надежду», – воспряла духом я.

– Вы не могли бы тогда его снять?

Крон не дурак и прекрасно понял, для чего мне это, но никак не прокомментировал моих
планов, лишь поинтересовался:

– А что мне за это будет?

Вот кто он после этого? Явно не рыцарь, спасающий принцессу. Это же не Правитель,
а торгаш!

– Начнём с того, что бы вы за это хотели? – по-деловому спросила я. Мой тон заставил Крона
чуть усмехнуться. Действительно, а что у меня есть? Н-да…

Крон на мгновение задумался, а потом ответил:

– Хочу получить то, что вы никак не хотите подарить мне добровольно. – Увидев, как я
напряглась при этих словах, тут же закончил: – Поцелуй.

Упс! Приехали. Целовать его не хотелось. С другой стороны, он уже целовал меня не раз,
не сильно интересуясь моим мнением. Что стоит один поцелуй по сравнению с возможностью
побега. Переживу.

– Согласна, – ответила я, с чувством человека, ныряющего в прорубь. Ведь не будь на мне
маячков, мой побег мог удасться. Надо верить во второй шанс. Сейчас будут празднования
в честь рождения наследника, и возможность может представиться в любой момент. Стоит
рискнуть. А поцелуй… Он же знает, что я не его пара и от Шерридана я не откажусь. Пусть
будет компенсацией за несбывшиеся надежды.

Крон усадил меня на стул и начал шаманить. Я ничего не чувствовала, но времени это заняло
минут десять. Когда он закончил и сел напротив меня, я увидела бисеринки пота у него на лбу.

– Это так сложно? – растерянно спросила я.

– По сути нет, но надо было снять осторожно, чтобы не узнал наложивший его.
Не беспокойтесь, я его нейтрализовал, именно это потребовало сил, – ответил он, пригубив
вино.

Так, а что он на меня так внимательно смотрит поверх бокала? Ах, да. Условие. Настала моя
очередь выполнить свою часть сделки. Как назло, целовать мне его не хотелось. Понимала,
что сама согласилась, но одно дело безучастно терпеть его прикосновения, а совсем иное
участвовать.

«Да что я, как девочка!» – одёрнула себя. Лучше не тянуть, быстро поцеловать его, и будем
в расчёте.
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– Вас не затруднит подойти ко мне? – раздался его вопрос, как ответ на мои мысли.

Куда деваться? Я встала и подошла. Даже пискнуть не успела, когда он усадил меня к себе
на колени.

– Думаю, вам так будет удобнее, – заявил он.

Ладно, кто бы спорил… Вот только я как-то не рассчитывала на такое тесное соседство.
И почему же чувствую себя как кролик перед удавом? Самое обидное, что смотрела на него
растерянными глазами и чувствовала себя действительно семнадцатилетней девчонкой в руках
взрослого и опытного мужчины.

Крон наклонил голову, и я поняла, что он сейчас меня поцелует. Прикосновение к губам было
нетребовательное, нежное. Я чувствовала, что если сейчас отстранюсь, он не будет меня
удерживать. Вот только я дала слово подарить ему поцелуй и отстраняться не имела права.
Свою часть сделки он выполнил.

– Кьяри, – прошептал он, осторожно дотронувшись до моей щеки.

Что-то изменилось в этот момент между нами. Моё сердце на миг остановилось, а потом
бешено забилось, когда его губы вновь коснулись моих. Он целовал неторопливо,
чувственными пьянящими поцелуями, сначала такими дразнящими, а потом настойчиво
требуя ответа и получая его. Я прильнула к этому чужому, постоянно раздражающему
и выводящему меня из себя мужчине. Голова кружилась, а губы мои горели. Почему сейчас всё
по-иному? Как ему удалось задеть чувственную струнку во мне? Ведь сколько раз я была
безучастна к его прикосновениям.

Раздалось покашливание, и мы услышали:

– Прошу прощения!

Крон прижал мою голову к себе, не давая обернуться. Я оказалась спиной к вошедшему,
но по голосу узнала начальника моей охраны. Как же вовремя он появился и прервал моё
моральное падение!

– Ваше вмешательство возмутительно и несвоевременно, – ледяным тоном проговорил Крон.

– Ваше Величество, прошу меня простить, но нам необходимо задать вопросы Её Высочеству.

– Что именно вас интересует? – Крон дал понять, что я и с места не сдвинусь.

– Нас интересует, как удалось принцессе покинуть комнату, минуя охрану.

Я замерла, радуясь, что они не видят моего лица. Как я могла об этом забыть?! И что
придумать?

– На этот вопрос могу дать ответ я, – произнёс Крон. – В нетерпении встречи, я посетил
комнату своей невесты через балкон и уговорил её спуститься в парк таким способом.

Ух, ты, как он выкрутился и прикрыл меня! Я даже простила ему, что он назвал меня своей
невестой.

– Если это всё, то попрошу вас нас оставить, – с высокомерием монарха он выпроваживал
незваных гостей.
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Я услышала, как удаляются шаги, и мы вновь остались одни. Мне было страшно поднять
на него глаза, я так и сидела в растрёпанных чувствах, уткнувшись в его плечо.

– Поехали со мной, позволь забрать отсюда, – с мягкой настойчивостью произнёс Крон.

– Вы подпишете договор с Эгнусом?

Повисло молчание, а я, не дыша, ждала ответа.

– Если не будет никаких договоров, ты поедешь?

Поехать с ним в качестве его невесты? Вот будет «сюрприз» для Шерридана. Я понимала,
что у Эгнуса оставаться опасно, но уехать с Кроном… Поменяю одну клетку на другую.
Он меня не отпустит, на него не действуют никакие аргументы. Если я приму его
предложение, то Шерри после войны с Эгнусом придётся вступить в ещё одну, причём
в заведомо невыгодных для себя условиях. Как будет чувствовать себя армия кентавров в горах
против коренных жителей? То-то же!

– Я не могу принять ваше предложение, – ответила я, отстранившись и взглянув в его глаза.

– Не заставляй меня принуждать тебя.

– Я думала, вы уже убедились, что бывает, когда меня принуждают, – произнесла я, стараясь
вырваться из его объятий и встать. Вот только он меня удержал, и я бросила на него
возмущённый взгляд.

В поединке взглядов победила я, и с тихим вздохом он меня отпустил. Я тут же упорхнула с его
колен и увеличила между нами расстояние.

В поединке взглядов победила я, и с тихим вздохом он меня отпустил. Я тут же упорхнула с его
колен и увеличила между нами расстояние.

– Я понимаю, в каком положении оказалась, – произнесла я. – Но уверена, что Эгнус меня
не тронет. Про ритуал с Шерриданом он не знает, и если не удастся принудить меня к браку,
он просто оставит меня как средство торгов с Шерриданом, когда дела будут плохи.

– Вы так в нём уверены? – спросил он, поднимаясь с места, намекая на победу Шерридана
в войне.

– Уверена. Я присутствовала на всех Советах и знаю, о чём говорю. В этой войне Эгнуса ждут
сюрпризы, и мне остаётся лишь ждать. Насчёт договоров решайте сами, но лучше бы вам
не спешить.

Крон подошёл ко мне и коснулся моего лица:

– Не лишай меня шанса завоевать твоё доверие.

Пришлось отступить, избегая прикосновения. Всё и так зашло дальше, чем хотелось бы.

– Послушайте, я истинная пара другого, и любые иные отношения будут лишь тенью тех,
что есть между мной и Шерриданом. Крон, я желаю вам найти свою избранницу, но это не я.

На этом я поспешила завершить нашу встречу. Всё было сказано. Меня поджидала охрана,
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которая сопроводила меня в мои покои.

Обед мне накрыли у меня в комнате, а немного позже за мной пришли и пригласили пройти
к Эгнусу. Вот только спустились мы в подвальные помещения. Идя в сопровождении охраны,
я размышляла, зачем это ему понадобилась. Не поверил объяснениям моего отсутствия
и собирается проверить слова Крона?

Хоть дорогу и освещали магические светильники под потолком, но воздух был тяжёлый
и обстановка навевала тревогу. Пропетляв по коридорам, меня провели в допросную. Я уже
решила, что Эгнус собрался применить ко мне радикальные меры в ведении допроса, но там,
помимо короля и ещё одного человека с ним, уже находился один человек в цепях.

Вот что Эгнус за человек? У него сын родился, радоваться надо, так нет же, весь в делах
и трудах, родимый, допросами не гнушается в такой день.

– Присаживайся, – сказал он мне, указав на стул. Я послушалась и посмотрела на него
удивлённым взглядом. Да-да, мы такие невинные, и что я делаю в таком страшном месте?

– Позволь представить тебе человека, организовавшего твой побег. – Театральным жестом он
указал на заключённого. – Ассин Каргон ван Браско.

– Позвольте узнать, о каком побеге вы говорите? Когда?! И почему мне об этом ничего
не известно? – с недоумением спросила я. Фамилия незнакомца мне была смутно знакома. Это,
случайно, не родственник Донны? Сам мужчина был в летах, лет примерно за шестьдесят.

– Ауэрия, не надо игр! – рявкнул Эгнус. – Мне прекрасно известно, что в тот момент, когда тебя
не могли найти, ты находилась за территорией дворца. И в этот момент по странному
совпадению рядом с тобой был открыт портал. Думаю, что тебе помешало появление нашего
гостя. Хотя он и не выдал тебя, но сбежать не позволил.

– Отец, да какие игры?! Как бы я выбралась из комнаты, когда там была охрана? – Я держалась
за версию Крона до последнего. Пусть попробует доказать обратное. – Его Величество
действительно горел нетерпением встречи со мной и забрал меня на прогулку прямо
из комнаты через балкон. Я сначала испугалась, но лететь оказалось так удивительно, что я
попросила посмотреть на дворец и город с высоты. Он выполнил мою просьбу, вот и всё. Если
где-то открывался портал, то я при чём?! Его Величество был постоянно со мной. Да и этого
человека я вижу впервые.

Я стояла насмерть. Расспрашивать Крона он точно не будет, ему ни к чему портить с ним
отношения. Пленного мужчину я действительно не знала. Понятия не имею, кто встречался
со мною в лабиринте, но то, что надели маску, оказалось предусмотрительным.

Эгнус сверлил меня взглядом, но я не отводила глаз. Не знаю, этот ли человек помогал мне,
но от моего поведения могла зависеть его жизнь.

– Оставьте нас! – приказал, наконец, он. В комнате остались лишь мы и пленник.

– Я знаю, что он замешан в твоём побеге, нашлись доказательства.

– Какой побег, когда я здесь и никуда не сбегала?!

– Молчать! – рявкнул он. – Ты здесь, и поэтому у него есть шанс. Хочу, чтобы ты уяснила,
его жизнь зависит от тебя.
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Вот тут я стала вся внимание. Чего он захочет от меня?

– Ты примешь предложение и станешь супругой Кроноса Эндарго Д’аркийского, –
припечатал он.

Мысли метались, не зная как выйти из этого положения. Затем я вспомнила Донну и то,
как Эгнус шантажировал её сыном, которого уже казнил. Если он способен на такое, то где
гарантия, что он оставит этого человека в живых после того, как я покину двор? Я хорошо
запомнила его слова о том, что бунт надо давить в самом зародыше.

Даже если предположить такую возможность, то если я выйду замуж, Крон будет вынужден
заключить договор о сотрудничестве с Эгнусом, а этого допустить нельзя.

– Отец, я не сбегала, и этот человек невиновен, так как я понятия не имею, о чём ты говоришь.
Не мог же он организовывать мой побег без моего ведома? Свадьба же с Кроносом
невозможна, и я ему уже отказала. У меня есть супруг, и менять его я не буду.

Что сказать… Эгнус бесновался, давил, шантажировал, но сломить ему меня не удалось. Меня
вернули в мои комнаты.

Вечером был праздник в честь рождения наследника, но я там не присутствовала. Видно, после
скандала, что я закатила на прошлом балу, моё присутствие оказалось нежелательно.
В довершение ко всему, Эгнус приказал, чтобы в моей комнате постоянно находилась
служанка. Моё внезапное исчезновение утром наделало много шума, и он не хотел повторения.

Время тянулось медленно. Я тяжело переживала ситуацию с пленником, но умом понимала,
что поступила верно. С тяжелым сердцем я легла спать, а на следующий день меня отправили
в крепость Гранг-дель-Акрассо, самую неприступную из всех.

Крон отбыл, так и не подписав договоров. Эгнус не дал ему попрощаться со мной. Может,
оно и к лучшему. Сам же он, пребывая в бешенстве из-за сорвавшихся переговоров, отдал
приказ о моём переводе в крепость и больше меня не посещал, чему я тоже была рада.

Глава 20

Удивительно, но в крепости мне было спокойнее, чем во дворце так называемого отца. Сбежать
оттуда было невозможно, поэтому я могла спокойно перемещаться по выделенному мне крылу
без всякой охраны. Условия пребывания напоминали отель: персонал вежлив, еда три раза
в день, даже спрашивают твои предпочтения. Жаль только, что не было бассейна и экскурсий.
Ха-ха-ха.

На второй день моего пребывания в крепости мне приснился Крон. Мы находились на вершине
горы, а перед нами лежал весь мир. Дух захватывало от открывающейся взгляду красоты.
Горы, бескрайнее небо, а вдалеке как на ладони находился дворец с острыми шпилями,
попирающими небо.

Крон был, как всегда, в чёрном, а вот на мне рубашка, в которой я заснула.

– И как это понимать? – потребовала ответа я. – Как вам это удалось? Я в вашем сне?

– Рад вас видеть, принцесса. – Это он так намекает, что я, не поздоровавшись, сразу
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набросилась с вопросами? – Прошу простить за самоволие, но хотел показать вам здешние
места. И отвечая на ваш вопрос: да, вы находитесь в моём сне.

– Вы забыли ответить, как вам это удалось, – проворчала я.

– За это я и попросил прощение. Когда я снимал поисковый маячок вашего отца, то немного
вплёл магии в вашу защиту. Побочным действием оказывается возможность входить в ваши
сны.

Вот сюрприз так сюрприз! А моего согласия на подобный беспредел спросить он забыл.
Как удобно поставить пред свершившимся фактом.

– Вам не кажется, что по сравнению с вами, я очень скудно одета?

– Тут нет моей вины, это игры вашего подсознания. Не буду лукавить, что огорчён этим, –
с усмешкой ответил он.

Что ж, проверим. Закрыв глаза, я представила на себе одно из своих платьев. Открыв глаза,
с облегчением его и обнаружила. В одетом виде я почувствовала себя более уверенно. Крон
с лёгкой улыбкой наблюдал за моими действиями.

– Почему вы не посчитали нужным спросить разрешение на то, что сделали? – Вот недаром он
так сильно устал тогда. Надо было уже по одному этому заподозрить неладное.

– Надвигалась война, я хотел вас обезопасить от воздействия магии и физического вреда.
Не думаю, что вы доверяли мне настолько, чтобы позволить такие эксперименты над собой.

– Что значит от физического вреда? – тут же заинтересовалась я.

– Стрелы, копья, удары кинжалов вам теперь не страшны.

Вау! Я с уважением посмотрела на него. Ничего себе он мне апгрейд сделал. Возмущаться из-
за такого подарка как-то перехотелось, но вот встречи в снах тревожили.

– Не хмурьтесь, – как будто прочитал мои мысли он. – Признайте, вас угнетает отсутствие
новостей. Готов поделиться ими.

– Вы знаете, где я сейчас нахожусь? – удивилась я. По тому, как он на меня посмотрел, поняла
что вопрос глупый.

– Вы знаете, где я сейчас нахожусь? – удивилась я. По тому, как он на меня посмотрел, поняла
что вопрос глупый.

– Хотел сообщить, что война началась. Ваш кентавр перешел к решительным действиям,
и вашему отцу приходится не сладко. Ему удалось перетянуть на свою сторону его союзников,
и Эгнус лишился поддержки, на которую рассчитывал.

Затаив дыхание я слушала Крона. В крепости обо всём происходящем не было сказано
ни слова.

– Мы заключили договор с кентаврами, – огорошил меня он.

– Что вы сделали?! – ошарашенно переспросила я. Меньше всего я ожидала этого. Не думала,
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что Крон пойдёт на это. Пределом моих ожиданий было то, что он не станет иметь дел
с Эгнусом.

– Что вас так удивляет, принцесса? Вы ясно дали понять, что ваша жизнь связана с кентавром.
Разве я мог позволить, чтобы вы подвергались риску? С ним находится отряд моих людей,
которые негласно присматривают за ним.

Открыв рот, я слушала Крона. Просто аттракцион щедрости какой-то. Это было так на него
не похоже, что вызывало подозрения. Или я становлюсь излишне мнительной?!

– А в чём ваша выгода? – вырвалось у меня.

– Ну как же, после победы кентавра мы получаем выход к морю. Разве не вы меня уговаривали
заключить договор с более надёжным партнёром? – с иронией спросил он, вот только глаза
оставались непроницаемы. – Как вам здесь? – сменил тему он.

– Очень красиво, – искренне ответила я. – Это ваш дворец? – кивнула я в сторону оного.

– Мой. Если желаете, я могу вам его показать. Или хотите полетать?

– Расскажите лучше, как идут военные действия, – попросила я. Какой летать? С ним?!
Не хотела к нему приближаться. Я и так во всей этой ситуации чувствовала себя неуютно
и ещё не решила, как к этому относиться. С одной стороны, очень рада узнать, как обстоят
дела, но с другой… Эта встреча во сне меня встревожила. Вернее, даже пугала такая его
способность. Ладно, сейчас мы просто разговариваем и любуемся видом, а если в следующий
раз он решит показать мне свою спальню?

– Военные действия идут успешно. Пограничную крепость, оказавшую сопротивление, кентавр
сровнял с землёй. Гландро, город оказавшийся на его пути и не открывший ворота, кентавр
сровнял с землёй, – начал перечислять Крон. – Он спешит к вам и не хочет терять время
на долгие осады. Должен заметить, под его началом сильнейшие маги. Следующий город
Сахин при приближении армии тут же выслал своих представителей и добровольно перешёл
под управление кентавров. Не пострадал ни один житель, ни одно здание.

Как говорится, ощутите разницу. Его Величество Эгнус издал указ, назвав всех жителей
Сахина предателями и приговаривая к смерти, но толку мало. Следующий город предпочёл
тоже сдаться.

– Скажите, а что значит сровнял с землей? И жителей тоже? – в тихом шоке переспросила я.
Конечно, ясно, что война не прогулка и жертвы будут, но так…

– Да что с ними будет, – хмыкнул Крон. – Проснулись утром, а вся мебель, дома, здания,
городские стены осыпались прахом. Очень интересное заклинание, хочу вам сказать.
Его масштабы поражают, и очень любопытно, что за артефакт при этом использовали,
так как энергии на это должно было пойти немерено. Если крепость разобрали по камешку
воины, то над городом поработали маги.

«Надо же… Получается, угроза сровнять дворец Эгнуса с землёй была в прямом смысле,
а не переносном», – усмехнулась я. Дворец жалко не было, у меня после его посещения с ним
были связаны не очень приятные воспоминания. Так что жалеть о нём не буду и как-то глубоко
наплевать на его историческую и архитектурную ценность. Да, знаю, что злая, но довели, а вот
нечего похищать было.
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– Так как вы относитесь к тому, чтобы полетать? – напомнил он и протянул мне руку.

Неожиданно мне в голову пришла идея, и я закрыла глаза. Это сон или как? Будем
экспериментировать. Я как наяву представила крылья, такие же, как у Крона, только белого
цвета. Я же блондинка, надо подбирать в тон.

Открыв глаза, я натолкнулась на изумлённый взгляд Крона, а за моей спиной трепетали
белоснежные крылья. Вот только я не могла понять, как ими управлять, не хватало навыков
и мышечной памяти.

– Это невозможно! – произнёс он, подходя ко мне. – Можно? – И не дождавшись разрешения,
провёл рукой по крыльям. Не пойму каким образом, но я почувствовала его прикосновение.
Ощущения были странные.

– Как у вас это вышло?

– Что значит как? Сами же сказали, что мы во сне, вот я и придумала себе крылья.
С платьем же получилось.

– Платье, насколько я понимаю, является отображением реально существующего, вы же
создали нечто новое.

– Почему новое, я на ваши ориентировалась, – возразила я, но он меня не слушал, зачарованно
изучая крылья.

Н-да… Похоже, я перемудрила, и полёты на сегодня отменяются. Крылья я хоть и чувствовала,
но управлять толком ими не получалось, даже сложить их не могла.

– Думаю, это следствие моей магии, что я в вас вложил, – задумчиво произнёс Крон.

Что ж, остаток времени мы потратили на то, чтобы научиться чувствовать их. Это было тяжело
и непривычно. В сердцах я уже предложила убрать их, но Крон не позволил, угрожая,
что больше не придёт во сне и новостей я не узнаю. Если с первой частью я была абсолютно
согласна, то вторая заставила стиснуть зубы и продолжить.

Узнав новости о Шерридане, я почувствовала себя ближе к нему и не хотела опять умирать
от беспокойства, как он там. В общем, Крон знал, чем меня припугнуть. Интересно,
ему не говорили, что во сне надо отдыхать? Тиран, не иначе. Так и не добившись заметных
результатов, я неожиданно ускользнула от него в реальность, проснувшись у себя в постели.
Мускулы болели, как будто я кирпичи таскала. Быстро оглянувшись за спину, я с облегчением
убедилась, что крылья у меня за ночь не выросли, а то был бы сюрпрайз для любимого.

Так и повелось, мой любимый воюет с врагами, а я каждую ночь воюю с крыльями. Между
прочим, во сне я появлялась без них, приходилось вызывать силой мысли. Крон слово держал
и исправно сообщал мне новости с передовой, не уставая гонять меня.

Когда пришло время первого полёта, этот садист не нашёл ничего лучшего, как опять
притащить меня на вершину горы.

– А что будет, если я упаду здесь? – задала я резонный вопрос, с опаской смотря в пропасть.

– Принцесса, это сон. Проснётесь в своей постели, и придётся начинать заново. – Увидев, что я
реально подумываю покончить жизнь самоубийством, он послал мне угрожающий взгляд.
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Ладно, ладно, может же девушка хоть помечтать. К слову сказать, мы уже пробовали взлетать
на пару метров над землей, и у меня немного получалось. Сейчас же надо было научиться
планировать и чувствовать воздушные потоки.

Птицы выталкивают своих детей из гнезда, меня же решили сбросить с вершины горы. Я уже
говорила, что он садист? Подтверждаю! Самое обидное, что я не понимала, ради чего терплю
такие мучения. Крон молчал как партизан на допросе, уходя от ответа в своей любимой
манере.

– Принцесса, давайте, я вас страхую! – подбадривал меня Крон, отрываясь от земли.

Вздохнув, я последовала за ним. Оторваться от земли и «лечь» на крыло. В объяснениях так всё
просто, а на деле… Сердце билось как бешеное, и из-за страха у меня мало что получалось.
Я летела вниз, перестав чувствовать крылья. Спикировав, Крон поймал меня и вернул
на вершину.

Думаете, после позорного падения он утешил меня или дал выпить рюмку коньяка? Фигушки –
он заставил меня повторить! Хочу сказать, что второй раз подняться в воздух было намного
сложнее, так как я уже знала, что меня ждёт. Но Крон и мёртвого заставит пошевеливаться,
и мне пришлось.

Получилось у меня не со второго и не с третьего, а раза этак с шестого. Думаю, дело в том,
что я поняла, что упасть мне не дадут, и перестала бояться. Страх действительно застилал
до этого глаза и мешал чувствовать своё тело. Вот именно тогда я ощутила настоящую радость
полёта. Это было несравнимо с тем, когда мы летали с Кроном и он держал меня в руках,
сейчас я была властительницей неба и чувствовала ни с чем не сравнимый восторг.

Надо же, а раньше мне никогда даже с парашютом прыгнуть не хотелось, да в той же
аэродинамической трубе полетать желания не было. Сейчас же я наслаждалась и упивалась
полётом. Крон летел рядом, и в его глазах я видела удовлетворение.

На прощание он меня предупредил:

– Мои люди заблокируют возможность открытия портала в вашей крепости. Мы не хотим,
чтобы Эгнус смог воспользоваться тобой или причинил тебе вред. Так что не беспокойся, если
охрана будет встревожена. Правда, не думаю, что они сразу это обнаружат. В этом он был
прав. С момента моего нахождения здесь портал больше не открывали, по крайней мере я
этого не видела.

– Разве это возможно? – удивилась я.

– У моего народа есть свои сюрпризы, – усмехнулся он. – Хотя должен признать,
что и у кентавров тоже. Я, например, раньше не слышал, чтобы можно было целый город
обратить в прах.

Так и текли дни, вернее, ночи. Мы летали, Крон заставлял меня убирать и возвращать крылья,
доводя это до автоматизма. Летали мы по всей округе, да ещё он и дворец мне свой показал,
проведя по нему экскурсию.

– Как такое возможно? – спросила я, дотронувшись пальцем до картины его предка, который
взирал таким же властным взглядом тёмных глаз, что и Крон.
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– Это страна снов. В них реальность находит своё отражение, поэтому и кажется всё таким
настоящим.

– Крон, а как часто вы планируете посещать мои сны в дальнейшем? – решилась я
на тревожащий меня вопрос. Пусть сейчас он вёл себя паинькой и не позволял себе ничего
лишнего, но где гарантии, что так будет и дальше?

– А как часто вам бы этого хотелось?

Р-р-р-р, я скоро как тигра буду рычать на его манеру отвечать вопросом на вопрос.

– Мне бы хотелось самой решать, пускать в свои сны или нет, – откровенно ответила. –
Признайте, это сродни приходить в гости без приглашения, воспитанные люди так
не поступают.

– Я вас понял. Не тревожьтесь, принцесса, я вас больше не побеспокою. – В его тоне сквозил
арктический холод. Всё же я его обидела.

– Вы не поняли, должна же быть возможность хоть как-то уведомлять о своём визите. Или,
к примеру, если я захочу с вами связаться, то как это сделать? Сейчас ведь связь
односторонняя, и вы решаете, входить или нет в мой сон.

– Ученица хочет стать на равных с учителем? – с иронией спросил он.

– Я всегда предпочитаю быть на равных, – серьёзно ответила я.

Крон смотрел на меня, как будто что-то решая, наконец он произнёс:

– Хорошо, я научу вас.

Не успела я облегчённо выдохнуть, как он добавил:

– Только вам придётся пустить меня к себе в голову. Вам надо освоить ментальное общение
и научиться ставить блоки.

Что?! Я в замешательстве смотрела на него. Пустить его к себе в голову?! Я похожа
на доверчивую идиотку? Поведение Крона сбивало с толку. Хотела бы я знать, что за мысли
бродят в его полной интриг голове. Несмотря на некие доверительные отношения,
что сложились между нами в последние дни, на самом деле к нему я относилась настороженно.

Я попросила его снять с меня поисковый маячок Эгнуса, и к чему это привело? Он сделал
намного больше, и пусть он усилил мою защиту, но я его об этом не просила. И куда меня это
привело? Он оказался способен входить в мои сны! Пусть и ведёт себя сдержанно, но я ему
не верю. Не может мужчина охваченный страстью, так резко охладеть. Находиться с ним
рядом, всё равно что с бомбой с часовым механизмом – никогда не знаешь, когда рванёт.
Он сдержан, но все эмоции загнаны глубоко внутрь. Под ледяным слоем самоконтроля кипят
нешуточные страсти. Когда они вырывались, то он делал что хотел, не слыша меня
и не считаясь с моими желаниями.

Возьмём даже момент, когда у меня появились крылья. Его это удивило, но он, ничего
не объясняя, тут же стал натаскивать меня. Зачем? Чтобы я летала с ним во сне? Но одно дело
встречаться с ним во сне, когда я вынужденно нахожусь в изоляции, а совсем иное, когда
засыпаешь рядом с мужем. Признайте, спать с одним, а во снах встречаться с другим –
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это неправильно, да я и не хочу этого в дальнейшем. Именно поэтому я подняла эту тему.

Я не пойму его отношения ко мне. Он перескакивает в общении с «вы» на «ты», эти дни он вёл
себя как наставник, не позволяя ничего лишнего, но я помню его поцелуи. Такая ситуация
нервировала. И вот сейчас он просит о таком. Что делать? Не сделаю ли я только хуже в своём
желании обезопасить себя и держать его на расстоянии?

Видя мои сомнения, он произнёс:

– Вам надо научиться ставить ментальные блоки, чтобы это освоить, вы должны научиться
ментальному общению.

– Я не умею ментально общаться, – возразила я.

– Наше общение во сне сродни этому. Вы раньше и крыльев не имели, а сейчас летаете.

– Ментально общаться… я смогу только с вами или и с Шерриданом?

Он странно отреагировал на вопрос. Вроде бы, что я такого спросила? Да только лицо у него
стало такое, что хоть в покер садись играть, и это меня ещё больше насторожило.

– В вас часть моей магии. Это дало неожиданные результаты, такие, как крылья и возможность
встреч во сне… Ментальное общение тоже относится к этому.

Сказано немного витиевато. Вот только я поняла, что общаться мысленно смогу лишь с ним.
Оно мне надо? Надо ли учиться этому? Меня и так всё устраивает. Пусть не тревожит меня
во сне или хотя бы делает это с моего разрешения, и я вообще буду счастлива.

– Думаю это излишне, – наконец произнесла я. – После того как Шерридан меня освободит,
мы уже не будем встречаться… так часто. – Конец предложения я добавила лишь для того,
чтобы не уязвить его. Но если честно, то лучше их вообще прекратить. Сейчас мне нужны
новости, и это единственный способ узнать, как обстоят дела. С победой Шерридана
надобность в этих встречах отпадёт. Может, я и буду скучать по полётам, но переживу.
Слишком тревожащие получаются встречи с Кроном.

– А как же желание быть на равных? – поддел он меня. – Вы же хотели научиться сами
проникать в мои сны.

– Думаю, не страшно, если мы оставим всё так, как есть.

– Как пожелаете, принцесса. Полетаем? – предложил он.

Я согласно кивнула и, выйдя на открытую террасу, мы взмыли в воздух. Крон отступил, но что-
то мне подсказывало, что это не последний наш разговор на эту тему. Слишком легко он
уступил, не настаивал, но моя интуиция вопила, что этот разговор не окончен.

«Принцесса». Почему он так постоянно меня называет? Ведь это странно. Я жена Шерридана,
и он знает про обряд, что связал нас. Называть меня «принцессой» сродни скрытому вызову.
Чего он добивается? Мысли и намерения Крона для меня покрыты мраком. Самое обидное,
что он мастер уходить от ответов и не скажет ничего сверх того, что решил озвучить.

Сегодня мы далеко забрались и спустились в предгорье. Приземлившись на зелёном холме,
мы присели передохнуть.
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– Сегодня дворец Эгнуса повержен в прах, – огорошил меня Крон, смотря вдаль.

– Как? И вы молчали?! – У меня слов не было. Почему так быстро?! Уже? И он так спокойно
об этом говорит?

– Не хотел говорить вначале, был уверен, что вас эта новость взволнует.

– Крон, мне из вас по слову выжимать? Рассказывайте!

Что значит «не хотел говорить», «взволнует»? Конечно же, взволнует! Нет бы с этого начать,
а он мне экскурсии устраивает. Я в нетерпении посмотрела на Крона.

– Войско вашего отца разбито, города сдаются без боя. Эгнус хотел уйти морем, но ни одно
судно не может отойти от берега. Чуть кто пытается, как на ровной глади поднимаются такие
волны, что корабли выбрасывает на берег.

«Отец Мураны, не иначе», – поняла я.

Неужели всё?! Сердце бешено забилось, и я вскочила:

– Когда за мной придут?

– А вот с этим проблемы.

– Как это?

– Ваша крепость не зря считается неприступной, её защита идеальна. Даже мы не можем
попасть в неё. Эгнус отчаянно торгуется с кентавром, решая, как бы повыгоднее использовать
ваше нахождение в ней.

– А порталы?

– Мы можем заблокировать их использование, но вот открыть их в крепости нам не под силу.

Я опять села, так как ноги меня не держали. Вот нельзя так давать надежду и тут же её
отбирать. Сколько же ещё это продлится?!

– Чего хочет Эгнус?

– Заключение мирного договора.

– Это смешно!

– Кентавр так же это воспринял, но он держит его за горло вами.

– У вас есть перебои с продуктами? – неожиданно спросил он.

– Нет, всё как всегда.

– Значит, врёт… – Видя мой удивлённый взгляд, Крон пояснил: – Основные запасы крепости
пополняются раз в полугодие, не считая еженедельных поставок. Эгнус сообщил, что из-за
блокирования портала вы должны испытывать проблемы с продуктами, так как и основные
запасы подходят к концу, их планировали на днях обновить.
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– Врёт! – подтвердила я.

– Я сообщу, – кивнул Крон. – Хорошо, у нас есть время для решения проблемы.

Это были последние слова, что я услышала, так как из сна меня вырвала служанка, которая
принесла завтрак и уронившая чашку.

Вполуха я слушала её извинения, пока она собирала осколки. Я ещё столько не спросила,
но злиться было без толку.

– Не переживайте так из-за чашки. Что случилось? – спросила я её, так как она бросала
на меня испуганные взгляды.

– Госпожа, простите, показалось. Наверное, глаза уже не те, – сокрушённо произнесла она.

– Что вам привиделось?

– Прозрачные крылья у вас за спиной, – произнесла она и сама же покачала головой.
Поклонившись, она вышла, унося осколки.

Я так и застыла на постели. Ну, попадись мне этот птиц, лично придушу! У меня мороз по коже
прошёл. Как же так? Что происходит? И почему прозрачные?!

Соскочив с кровати, я подбежала к зеркалу, повернувшись к нему спиной. Рубашка на спине
не порвана, я даже её стащила, чтобы посмотреть на спину. Кожа ровная и гладкая, крылышки
не режутся.

«Да, не быть мне ангелом», – пошутила я, пытаясь смехом избавиться от подступившей паники.
Может, служанке действительно показалось?

В этот день я не находила себе места и пошла на крепостную стену подышать воздухом
и посмотреть на море. День был пасмурный, когда начал накрапывать дождь, я поспешила
обратно. Бросив последний взгляд на море, я так и застыла на месте. Сливаясь с горизонтом,
приближалась волна огромной высоты.

– Армагеддон, – вырвалось у меня. Я не то чтобы бежать или прятаться, пошевелиться была
не в силах. Стена воды неотвратимо неслась на крепость. То, что она находилась
на неприступной скале, роли не играло, так как волна была такой высоты, что заслоняла небо.

Раздались крики паники. Видно, приближение волны заметили, и не в меня одну это вселило
ужас. Пугала скорость, с которой она неслась, так как стена воды была уже рядом. Меня
хватило лишь на то, чтобы прижаться к каменной стене.

Как в замедленной съёмке я наблюдала за водой, которая, преодолев стены крепости,
выплюнула из своих недр корабль. Он пришвартовался во внутреннем центральном дворе,
и волна опала, сбивая с ног людей.

Не знаю, каким образом, но у меня даже платье не намокло. Вода по дуге преодолела
преграду. Вся тяжесть удара была направлена в центр двора. Без магии явно не обошлось.
От удара корабль затрещал, но выдержал. На палубе были люди, которые тут же бросились
в битву. Кентавры! Мне показалось, что в гуще битвы я даже вижу черную гриву Шерридана.

Такого защитники крепости явно не видали, но быстро отошли от шока, и бой был жесток.
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Я могла лишь восхититься гениальностью плана. Какая бы ни была защита крепости, но она
пропустила воду. Без помощи Нептуса тут не обошлось. Лишь он один был способен создать
волну таких размеров.

Было страшно наблюдать за кровавым боем, но я напряжённо следила взглядом
за черноволосым воином, который смертоносно разил всех вокруг. Шерридан! Защитников
крепости теснили. Нападение было стремительно, и они оказались не готовы. Размякли, служа
в крепости, которая испокон веков слыла неприступной.

Со своего места я увидела, как несколько воинов со стены собираются метнуть копья, целясь
в Шерридана. Он этого не видел, отдавая приказания своим людям и необдуманно подставляя
спину. Не раздумывая и действуя инстинктивно, я рванула к нему, прыгая со стены.

Почему я это сделала? Я видела лишь беззащитную спину любимого, и мыслей не было, кроме
как защитить. Почему прыгнула? Так сегодня ночью я только этим и занималась. Сработали
рефлексы, вбитые Кроном, и я выпустила крылья, не думая о том, что это не сон.

Я не упала, а ястребом спикировала за спину любимого, почувствовав, как рядом просвистело
копьё. Крон не обманул. Моя защита сработала, и ни одно не попало в меня, защитив
и Шерридана. Он резко обернулся, и мы замерли, не в силах отвести глаза.

Люди Шерридана заметив притаившуюся опасность, тут же нейтрализовали воинов,
метнувших копья, но мы этого уже не видели. Весь мир сузился лишь до нас двоих.
Мы смотрели, поедая друг друга взглядами. Я отмечала изменения за время нашей разлуки.
Появилась морщинка между бровями, видно, он часто хмурился. Черты лица заострились
и немного осунулись. Несмотря на это, для меня это был самый прекрасный мужчина в мире.
Не выдержав, я бросилась к нему в объятия.

Шерридан подхватил меня, и я уткнулась ему в шею. От разгорячённого битвой тела пахло
потом и морем. Голова кружилась от счастья, и я не сразу услышала вопрос:

– Что это?

Лишь через миг я поняла, что обнимаю его и крыльями. Служанке не показалось.
Они действительно были прозрачные и казались сотканными из воздуха.

– Даже не спрашивай, – вырвалось у меня, пока я усилием воли их убирала. Как и во сне,
они были послушны и тут же исчезли.

– Расскажешь, – властно произнёс он и наконец-то меня поцеловал.

Конечно, разговора не избежать, но сейчас я вспоминала забытый вкус его губ и таяла от того,
что он рядом.

Захватив крепость, Шерридан освободил немногочисленных узников. Призвав коменданта
крепости, он сообщил ему новости о поражении Эгнуса и приказал передать дела. Проявив
благоразумие и признав поражение, комендант поделился информацией, как работает
сообщение с крепостью. К этому времени ирлинги сняли блокировку порталов, и маг, который
прибыл с ними, смог открыть портал.

Оставив часть своих людей, мы переместились в столицу. Всё это время Шерридан не отпускал
меня ни на шаг от себя. Да и меня саму ничто на свете не заставило бы отпустить его руку.
Мне было необходимо тактильное подтверждение, что он рядом и всё это не сон.
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После всех событий я чувствовала нереальность происходящего. Одно то, что у меня
проявились крылья в реальности, а не во сне, заставляло задуматься. Только сейчас я стала
понимать, что могла разбиться. Если бы не крылья, то меня пришлось бы соскребать с камней
двора крепости. Получается, что Крон знал о такой возможности и специально меня
натаскивал. Возникал вопрос, о чём же он ещё умолчал? Я понимала, что надо будет многое
рассказать Шерридану, но ещё не решила, стоит ли говорить ему о том, что Крон входит в мои
сны. Какому мужчине это понравится? С другой же стороны, утаивая это, я создавала общую
тайну между мной и Кроном, а мне не хотелось иметь с ним хоть что-то общее. Ему и так
придётся многое мне объяснить.

Для себя я решила рассказать Шерридану урезанную версию своего знакомства с Кроном.
Если сейчас они наши союзники, то не стоит накалять отношения между ними, рассказывая
о внимании Крона ко мне. У меня было много времени на обдумывание, прежде чем мы
остались наедине. В столице Шерридан был нарасхват. Провёл Совет, решая насущные
вопросы. Я присутствовала рядом, потихоньку вникая в обстановку.

Возвращение было триумфальное. Он оказался первым, кому удалось захватить крепость
Гранг-дель-Акрассо. По мне же, это было чистое безумие. Между прочим, новому коменданту,
назначенному Шером, предстояло решить, что делать с кораблём посередине двора. Убрать его
не представлялось возможности. Создать портал таких размеров было невозможно, оставалось
лишь разбирать на части.

Вместо дворца Эгнуса гулял ветер. Было решено на этом месте ничего не строить, а покрыть
всё чёрным камнем. Молчаливое и устрашающее напоминание о том, к чему приводит обман
и непомерные амбиции. Судьбу самого Эгнуса Шер ещё не решил, но подозреваю, его ждёт
незавидная участь.

Всё время, пока решали дела, я особо остро чувствовала присутствие Шерридана, как будто
между нами была натянута незримая нить. У нас было несколько минут наедине после Совета,
когда он ждал доклада наместников. Так он не прикоснулся ко мне, лишь поедал глазами,
доводя напряжение между нами до предела. Мне хотелось целовать его, обнимать, зарыться
в гриву густых чёрных волос и вдыхать его запах, который всегда сводил меня с ума. Только то,
что сейчас должны были войти люди, сдерживало меня. Видя, как я нахмурилась, он хрипло
произнёс:

– Не смотри на меня так. Если я тебя коснусь, то сорвусь, а ещё очень много всего надо
решить. По-хорошему, тебя надо отправить домой, так как я думать не могу, когда ты рядом.

Но он не сделал и попытки претворить свои слова в жизнь. Я его понимала, одно лишь то,
что мы снова вместе, наполняло меня счастьем.

Глава 21

Шерридан открыл портал домой, когда уже вечерело. К этому времени в моей душе поселился
червь тревоги. Почему он так тянет? Последние несколько встреч вполне могли подождать
до завтра. В чём дело? Что не так? Шерридан как будто специально оттягивал тот момент,
когда мы должны остаться наедине.

Шагнув в портал, мы оказались на территории нашего дворца. Люди приветствовали наше
появление радостными криками. Мы переплели наши пальцы и шагали под овации к дворцу.
Нас встречали слуги и Сэм. Я взглядом выразила последнему, как рада его видеть, но руки
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Шерридана не выпустила. А всё из-за того, что к нему тут же поспешили, требуя его внимания.

– Всё завтра! – отрезала я. – Иначе я решу, что мой муж не рад меня видеть и избегает остаться
со мной наедине, – произнесла я как бы шутя, но бросила на Шера предупреждающий взгляд
о том, что моё терпение на пределе. Все засмеялись, и дали нам спокойно пройти в наши
покои.

Я так мечтала остаться наедине, а когда это произошло, между нами как будто выросла стена.
Шерридан отпустил мою руку и начал разоружаться. Я же растерянно застыла посередине
комнаты.

– Знаешь, если бы ты не рисковал жизнью, реализовывая сумасшедший план по моему
спасению, то я решила бы, что ты не рад меня видеть, – произнесла я, глядя в его спину.
При этих словах Шерридан резко обернулся, и мы скрестили взгляды.

Какого чёрта? Я хотела знать, что происходит. Как-то не так я представляла нашу встречу.

– Шер, что не так? – тихо спросила я, подходя к нему и заглядывая в глаза. – Вспомни, что я
говорила о недопонимании. Мне надо ещё одну вазу о твою голову разбить, чтобы вбить в неё
мысль, что лучше говорить о том, что беспокоит, сразу?

После напоминания о том случае, в его глазах зажёгся тёплый огонёк. Затаив дыхание,
я ждала его ответа.

– Скажи, откуда у тебя крылья? – через силу спросил он.

– Это из-за этого?! – Я не могла поверить, что он весь день изводил себя этим, вместо того
чтобы прямо спросить.

– Знаешь, если бы я тебя не любила, то в твою голову полетела бы ещё одна ваза! – в сердцах
произнесла я. – Ведь за это время мне уже что только в голову не пришло.

– Повтори, – севшим голосом попросил он.

– Про вазу?

– Рия!

– Я люблю тебя! Но если дело в крыльях, то ты не кентавр, а идиот. – Последние слова я
проговорила ему в губы, так как он схватил меня в объятия и притянул к себе. Губы обжёг
сумасшедший поцелуй. Я обняла его за шею и одной рукой зарылась в волосы. Вот это уже
больше похоже на долгожданную встречу.

Мы целовались и не могли остановиться. Я чувствовала, что бешено по нему скучала, да и он
не меньше. Вот теперь это был мой Шер, и я ощущала, что желанна. В несколько шагов он
преодолел расстояние до постели и опустил меня на неё, избавляя от одежды. Его руки
скользили по моему телу, жадно изучая.

Отстранившись, он нежно провел по моей щеке рукой, и я, как кошка, о неё потёрлась.

– Надо остановиться, не для того я столько ждал, чтобы взять тебя наспех.

– Шер, сколько ещё нам надо останавливаться?! – недовольно спросила я, разочарованная тем,
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что он остановился. После поцелуев голова кружилась, а может, это от облегчения, что вновь
вижу прежнего Шера. Если бы он меня разлюбил… Да даже думать об этом не хочу!

– Завтра твой день рождения.

– Мой уже был, а завтра день рождения Ауэрии, – возразила я. – Но если заговорили об этом,
то моим новым днём рождения можно считать сегодняшний день. – Видя его недоумение,
пояснила: – Когда я увидела, как в твою открытую спину собираются метнуть копья, и,
не думая, сорвалась со стены, то ещё не знала, что у меня есть крылья в реальности.

– Что?! – взревел он.

– До этого я лишь во сне летала, – нехотя призналась я.

– Рассказывай! – потребовал он.

– А пошли к горячим источникам? – предложила я. Если уж поцелуи отменяются, то хотя бы
в его объятиях понежусь.

– Надеюсь, это не повод избежать разговора? – нахмурился он.

Я не удержалась и поцеловала его в нахмуренный лоб:

– Нет, это повод оказаться в твоих объятиях, пока буду рассказывать всё, что со мной
произошло.

Улыбнувшись, он подхватил меня на руки и открыл портал.

«Определённо, такой способ передвижения мне нравится», – подумала я, уткнувшись в его
плечо и чувствуя себя в его руках пушинкой. Я как девочка сходила с ума от его близости.
Не знаю, что он там думает, но сегодняшняя ночь наша.

Источники встретили нас мягким светом магических светильников. От голубой воды
поднимался пар. Шерридан быстро избавил меня от одежды и разделся сам. Погрузившись
в воду, я разместилась на его груди, удобно устроившись между его ногами. Теперь я
чувствовала себя на своём месте.

– Начинай!

– Тебе с самого начала?

Он кивнул, и я начала свой рассказ. Поведала, каким образом Эгнус заставил Донну предать
меня. Как перенеслась порталом, про то, как меня пытались подчинить и пришлось полежать
на алтаре. При рассказе об этом, он крепко сжал меня в объятиях.

– Они не знали моего имени, и ритуал не подействовал, лишь после того как произнесли имена,
что я получила после свадьбы, появился слабый эффект принуждения, но с ним я могла
бороться.

Дальше рассказала, как скормила Эгнусу дезинформацию и он отправил меня за город,
подальше от беременной жены, с которой у нас не сложились отношения. Перед тем
как перейти к знакомству с Кроном, я чуть замялась, но потом продолжила:

– Территория охранялась по периметру, и я могла свободно передвигаться внутри её. Однажды
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на прогулке меня посетил ирлинг, представившийся Кроном. – При упоминании о нём
Шерридан окаменел. – Он тайно проник на территорию и рассказал, что они приехали
с визитом ко двору, да и последние новости о том, что Эгнус не терял времени даром и признал
наш брак недействительным.

– Зачем он прилетал?

– Я думала, что из-за любопытства. Хотел посмотреть на дочь Эгнуса, которая, по слухам,
находилась на отдыхе, приходя в себя после неудачного брака, – иронично произнесла я
последнюю фразу, повернув голову и посмотрев на реакцию Шерридана. По его лицу ничего
прочитать было нельзя, но глаза опасно блестели.

– Пришлось ему сообщить, как на самом деле обстоят дела и что наш брак самый настоящий,
несмотря на интриги Эгнуса. Вскорости меня опять вызвали ко двору, где уведомили, что мне
предстоит вступить в новый брак с Кроном.

– Почему ты называешь его Кроном? – вырвался у Шерридана недовольный вопрос.

– Так он так представился, когда я ещё не знала, кто он есть на самом деле.

– Продолжай.

– Как понимаешь, я сказала всё, что думаю по этому поводу. Попросив оставить нас наедине,
Крон предложил мне принять его предложения и уйти из-под опеки отца. Типа согласившись
на обручение, уехать с ним. Там он просил погостить у него и подождать разрешения
конфликта. Обещал ни к чему меня не принуждать.

– И что ты?

– Отказалась. Я знала, что ты придёшь за мной, и повода доверять ему не было. –
В подтверждение того, что приняла верное решение, я услышала облегчённый выдох
Шерридана. Он что, задерживал дыхание?!

– Эгнус, понадеявшись на действие принуждающего амулета, всё же объявил на балу о нашей
помолвке. Пришлось во всеуслышание заявить о том, что мужа я менять не собираюсь,
и залепить пощёчину Крону.

Дальше я рассказала, как неизвестные организовали мой побег, который пресёк Крон,
о следящих маячках, что на мне были. Как Крон предложил свою помощь в их снятии и,
помимо этого, без моего ведома ещё усилил мою защиту. Что теперь мне не страшны удары
копий и любого холодного оружия.

– Почему он это сделал?

– Сказал, что, несмотря ни на что, хотел защитить меня.

Замявшись, как перед прыжком в прорубь, я всё же решилась и продолжила, предварительно
извернувшись таким образом, чтобы прямо взглянуть в его лицо:

– Шер, вот только у этого оказалась обратная сторона. Вложив свою магию, он оказался
способен проникать в мои сны. – При этом известии Шерридан стиснул зубы.

– И как ты к этому относишься? – через силу спросил он.
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– А сам-то как думаешь? Как бы ты отнёсся к тому, что чужой человек способен врываться
в твои сны? – спросила я и тут же ответила: – Меня это пугает, и я хотела бы найти способ
пресечь это.

– Как появились крылья?

– Во сне. Крон предложил мне полетать, а я, не желая находиться в его объятиях, представила
себе крылья. Ведь это сон, не думала, что получится, но у меня вышло. Вот только во сне они
не прозрачные, а белые. Крон был удивлён их появлением и тут же начал учить меня
летать. В общем, это всё, – закончила я. – Когда я бросилась со стены, то действовала
инстинктивно, не думая. Не знаю, каким образом, но крылья проявились в реальности.

Повисло молчание, и я ждала реакции Шерридана на новости.

– Рия, только ты способна на это! – выдал он, крепко меня обнимая.

– На что? Ты можешь объяснить, почему так странно вёл себя?

– Как я должен был реагировать, когда ко мне заявился повелитель ирлингов с предложением
о сотрудничестве? На мой вопрос, почему они решили нарушить свой нейтралитет, он заявил,
что хочет освободить свою невесту.

– Что?! – обалдела я.

– Вот-вот. Наш брак признали недействительным, документы на заключение брака с ним Эгнус
подписал, и официально ты его невеста.

– Да как он смел?! – задохнулась от возмущения я.

– Знаешь, я был готов принять любую помощь, лишь бы поскорее освободить тебя, – признался
Шер. Мы пришли к согласию решить этот вопрос после победы. И что я должен был думать,
когда увидел у тебя крылья?

Н-да… Теперь я его понимала. Стоило поразиться его выдержке. Я бы на его месте уже душу
вытрясла, требуя объяснений. Судя по тому, как он оттягивал время разговора, то его
страшило то, что я могла ему сказать.

Поменяв положение тела, я оседлала его и положила руки на плечи:

– Шерри, я соскучилась, – соблазнительно протянула я, глядя ему в глаза. Прильнув к нему,
коснулась его губ в игривом поцелуе.

Поменяв положение тела, я оседлала его и положила руки на плечи:

– Шерри, я соскучилась, – соблазнительно протянула я, глядя ему в глаза. Прильнув к нему,
коснулась его губ в игривом поцелуе.

– Рия! – выдохнул он, обнимая меня и отвечая на поцелуй. Потом посерьёзнел и отстранился.

– Завтра прибывает повелитель ирлингов. Нас ждёт серьёзный разговор с ним.

– Шер, да пусть катится к чёрту, не собираюсь говорить о нём! Хочу тебя уведомить, что тебе
не отвертеться от ночи со мной и сегодня мы дойдём до конца, – решительно произнесла я.
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– Думаю, правильнее будет подождать до завтра, – с сомнением проговорил он. Видя моё
возмущение, он пояснил: – Не хочу, чтобы это выглядело так, будто я не уверен в себе
и поспешил заявить на тебя права, опасаясь встречи с ирлингом.

Вот же, чувство чести в нём неистребимо, иногда даже во вред себе.

– Шер, мне надоело, что другие люди диктуют, что и как мы должны делать. Тебе не надоело?
Мы и так сколько времени играли по чужим правилам. Ты мой муж, а я твоя жена, вот это
главное! Остальные же, со всеми своими притязаниями, пусть катятся в бездну. Закончи
ритуал по объединению наших душ, – попросила я.

– Теперь ты в него веришь? – приподнял он бровь.

– Знаешь, когда расторгли наш брак, это единственное, что грело мне душу. Над этим они были
не властны, – призналась я. – К тому же даже ирлинг был вынужден признать действенность
этого ритуала.

– Ты ему сказала?

– Мне кажется, что-то подобное хотел провернуть втихаря и он, вот я его прямо и спросила,
поставив в известность про проведённый ритуал с тобой. – Шерридан выругался, а я
продолжила: – Примерно так и он отреагировал на это известие. Он сообщил, что хоть ритуал
и не окончен, но я приняла часть твоей души, а ты моей. Пугал, что в случае твоей смерти,
я уйду вслед за тобой.

– Тебя это испугало?

– Знаешь, если выбирать между возможностью смерти вслед за тобой и жизнью с ним,
то первое для меня предпочтительнее.

– Если я уйду, то хотел бы, чтобы ты жила, – помрачнев, произнёс он.

Я стукнула его кулаком в плечо.

– Даже не думай! Вот только надеюсь, что это заставит тебя бережнее относиться к своей
жизни. Не говорю уже о штурме крепости, это было безумие, но хоть спину врагам
не подставляй!

– И это говорит та, которая сорвалась с высоты, даже не будучи уверенной,
что не разобьётся? – укорил меня он.

– Шер, я когда увидела, что ты можешь пострадать, то вообще не думала, – честно
призналась я. – Не надо меня так пугать, я же люблю тебя, и ты единственный, кто дорог мне
в этом мире.

На этом я решила завязывать с признаниями и поцеловала его, чувствуя, как меня сжимают
в самых крепких объятиях в моей жизни. Я понимала, что надо бы узнать, как всё это время
пережил Шер, но была сыта разговорами. Во мне проснулся чувственный голод, и было уже
не до бесед. Больше ничего не имело значения, как только быть рядом с ним в этот момент.

Его запах, вкус, мне так этого не хватало. Я целовала, желая вплавиться в него, и никогда
больше не расставаться. Наконец-то никаких запретов, только он и я. Мне было уже плевать,
что это не моё тело. Где бы ни была настоящая Ауэрия, пусть простит меня, но я хочу этого
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мужчину больше всего на свете. К тому же это она сама вышла за него замуж, так что пусть
и с натяжкой, но моральные нормы соблюдены.

Я сглотнула от жара, охватившего моё тело. Какие горячие источники, во мне самой проснулся
вулкан, заставляющий пылать всё тело. Шерридан был со мною осторожен и давал мне свободу
действий, как в первый раз, мы изучали друг друга.

– Ты уверена? – заглянул он мне в глаза, предоставляя последнюю попытку остановиться.

Нет, он не кентавр, а ангел. У него, случайно, крылышки не режутся? Будет двое «пернатых»
в семье. Это я к тому, что, находясь сверху, очень остро чувствовала силу желания некоторых.

Чуть привстав и потёршись, вызвав при этом его судорожный вздох, я произнесла:

– Как никогда в жизни!

Ненасытный голод его взгляда разжёг ещё больший огонь в моей крови.

– Прикоснись ко мне, – попросила я, и его руки легли на мою грудь.

Чуть приподняв меня, он наклонился и провёл языком по моему соску. Его дыхание обжигало
мне кожу, и я особо остро реагировала на каждое его прикосновение. Выгнувшись
от удовольствия, я плавилась в его руках. Его горячий рот посасывал, чуть покусывал
и игрался с моей грудью, заставляя терять голову от удовольствия.

Его рука опустилась между нашими телами и нырнула туда, где всё молило о прикосновении.
Пальцы начали нежно массировать, вырвав у меня стон наслаждения. Прикосновения
Шерридана вызывали во мне бурю, заставляя сводить мышцы от удовольствия. Я задвигала
бёдрами, насаживая себя на его пальцы и не скрывая желания, но желая большего. Зарычав,
Шер подхватил меня и встал со мной из воды.

– В постель! – заявил он.

– Давай здесь, – возразила я, указав на мягкие тюфяки по периметру пещеры с подушками.
Не хотелось никуда перемещаться. Пещера создавала уединение, и я была уверена, что нам
здесь никто не помешает.

Выбравшись из воды, он положил меня на один из них и начал осыпать поцелуями моё тело.
Я зарылась в его волосы и притянула к себе голову, желая поцелуя. Наши языки сплелись
в чувственном танце. Его пальцы опять скользнули в меня, и неожиданно моё тело взорвалось
от удовольствия. Как же я соскучилась по нему! А он не останавливался, увеличивая силу
экстаза.

Открыв глаза, я встретилась с голодным взглядом его карих глаз.

– Ты МОЯ, и я никому тебя не отдам!

– Да сделай же ты меня уже своей, – простонала я.

Не в силах больше сдерживаться, Шерридан навис надо мною. И всё же он не спешил. Осыпая
меня поцелуями, он терся об меня, не проникая, заставляя всё внутри сжиматься
от предвкушения. Я была вся влажная, и не было сил терпеть эту изысканную пытку.

– Шер! – молила я, и он сделал толчок.
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Первое проникновение было болезненное, но я была готова к боли. Он растягивал меня, а я
впившись ногтями в его плечи, выгибалась ему навстречу. Шер сделал ещё один толчок,
и острая боль пронзила тело. У меня вырвался стон. Как бы прося извинение за боль,
его горячие губы накрыли мои в опаляющем поцелуе. Я качнулась на него, и он проник ещё
глубже.

– Рия, не спеши! – приказал он.

Какой не спеши?! Мы же столько этого ждали! Я чувствовала, как напряжен каждый мускул
его тела, и понимала каких усилий ему стоит себя сейчас сдерживать. Терять девственность
ещё раз… это странно. Мой первый раз в юности и рядом не стоял с происходящим сейчас.
Попадись мне в то время такой мужчина, и я бы ни за что с ним не рассталась. К моим годам
сейчас была бы уже замужем и с детьми.

Мысль о том, что я хочу детей от Шерридана пронзила меня. Это было так странно
и неожиданно, что я сжала его внутренними мускулами.

– Рия! – зашипел Шерридан, бисеринки пота появились на его лице. Он осторожно двинулся
назад, а потом вернулся, проникая чуть глубже. Он двигался медленно, и моё тело постепенно
привыкало к нему. Я выгибалась под ним, облегчая проникновение и подстраиваясь под его
ритм.

Шерридан не делал резких толчков, и боль уже отступила. Расслабляясь, я сильнее качнула
себя на него. Я таяла от ощущения сдерживаемой силы, ведь он был очень нежен со мной.
Мне захотелось обернуться вокруг него, раствориться в нём, полностью ему принадлежа.

– Шер, сильнее, – попросила я. Он выполнил мою просьбу, внимательно следя за моей
реакцией. – Ещё!

Убедившись, что я в порядке, он повторил, постепенно отпуская контроль. Движения
становились более резкими, а проникновения глубже, вырывая у меня стоны наслаждения.
Мы танцевали извечный танец, как будто были созданы друг для друга. Дыхания наши сбились,
а тела плавились от силы желания.

Я чувствовала его глубоко в себе, и моё тело начало сводить от наслаждения. Чувствуя, что я
близка, Шерридан ускорил темп, врываясь яростнее и глубже, пока нас не накрыло
ослепительной волной освобождения.

Придя в себя, мы вернулись в воду, и я расположилась на нём, нежась в объятиях. Чувствовала
я себя лениво, ощущая приятную истому в теле. Вот как предусмотрительно я не захотела
отсюда перемещаться. Никуда не надо идти, пара шагов, и ты в горячей воде, которая тебя
расслабляет.

– Так бы и провела здесь вечность, – мечтательно вздохнула я.

– Не соблазняй, – усмехнулся Шер, целуя меня в висок. – Теперь ты моя навеки.

– А ты мой, – не осталась в долгу я. Как современная женщина, я за равноправие.

– И тебя это не пугает?

– Предпочитаю страхам смотреть в лицо, а твоё мне нравится, – пошутила я. – Только одного
понять не могу, как ты мог решиться на такой ритуал, после пары дней знакомства?!
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– Мне кажется, я влюбился в тебя, как только ты открыла глаза, – последовал ответ. – Когда
встречаешь свою пару, то много времени не надо, чтобы понять это. Ты чувствуешь сердцем,
что это твой человек. Я думал, что с ума сойду, когда ты пропала. Когда Донна призналась
в содеянном, то я чуть не растерзал её.

– Что с ней?

– В подземелье. Сэм убрал её с глаз долой. Её спасло то, что он сказал, что ты бы сама хотела
решить её судьбу.

Мысленно я послала благодарность Сэму. Как я и ожидала, она жива. Зла я на неё не держала,
надо будет уговорить Шера помиловать её и отправить обратно. Пусть сына её уже не вернуть,
но вот его жена и ребёнок больше не в опале. Донне лучше будет с ними, они смогут
поддержать друг друга.

– Не злись на неё, Эгнус может быть очень убедителен. Главное, что мы теперь вместе.

– Осталось только твоего поклонника отвадить, – усмехнулся он, намекая на визит ирлинга.

– Шер, он пугает меня, – призналась я. – Даже несмотря на то, что он помог мне, не могу ему
доверять.

– Чем он тебя напугал? – встревожился он.

Поколебавшись, я призналась:

– Он обладает странным воздействием. То ли внушение, то ли ещё что-то. Правда, на меня оно
действует не так, как ему хотелось бы. – Видя, что Шерридан ещё больше встревожился,
пояснила: – Он погружал меня в странное состояние, когда все чувства отключаются и ты
просто наблюдаешь за происходящим, как сторонний наблюдатель.

– Что он делал? – вырвался у Шерридана рык.

– Да ничего такого, просто поцеловал. Я ничего не чувствовала в тот момент, о чём ему
и сообщила. Можешь представить, как ему это не понравилось.

Хочу сказать, что мои слова и Шерридану очень не понравились. Он крепко меня обнял.

– Я разберусь с ним, – произнёс он таким тоном, что за Крона мне стало страшно.

– Не горячись. Не забывай, что они наши союзники. Если бы они выступили за Эгнуса,
то неизвестно ещё, как скоро мы бы с тобой встретились. Тем более Эгнус, когда я отказала
Крону, вообще предложил ему забрать меня наложницей, лишь бы он договор подписал.
Как видишь, Крон на это не пошёл, так что бог с ним.

– Главное, не терять с ним осторожности, – закончила я свою мысль.

Разговор о Кроне развеял романтический настрой, витавший между нами. Я чувствовала,
что Шер встревожен и злится. Да мне бы тоже не понравилось, узнай я, что к нему лезли
с поцелуями. И пусть бы он ничего в тот момент не чувствовал, но вот повыдирать волосы
целовавшей я бы не отказалась. Так что сама виновата, что об этом заговорила. Пора отвлечь
его мысли от ирлинга.

– Ш-е-е-е-р, – доверительно протянула я, привлекая к себе его внимание. – Знаешь, поймала
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себя на мысли и хочу поделиться: ты первый мужчина, с кем я занималась любовью, желая
при этом забеременеть.

Я перевернулась и посмотрела в его лицо:

– Шер, я хочу от тебя детей. Ты исполнишь моё желание?

Все посторонние мысли покинули его, и он поедал меня взглядом. На меня ещё никто
и никогда не смотрел с такой любовью и восторгом.

– И сколько бы ты хотела? – хрипло спросил он.

– Судя по тому, как мне понравился процесс их создания… много.

– РИЯ! – простонал он, целуя меня. И столько эмоций в этом возгласе было: нежности, любви,
страсти…

К слову о последней… Страсть снова вспыхнула между нами, и нам стало не до разговоров.
Чтобы я ещё раз заговорила о делах?! Завтра, всё завтра, а сейчас лишь он и я, и чувство
единения, охватившее нас. Мы так долго к этому шли, что можно и побезумствовать.

Слуги, что случайно оказались поблизости покоев Повелителя рано утром, были потрясены
раздавшимся оттуда неистовым криком ярости и боли. Стремительно ворвавшись к нему,
они так же стремительно поспешили скрыться с глаз разгневанного хозяина. Впервые они
видели его, потерявшего контроль над эмоциями.

А Крон потерял над собой контроль. Сегодня ночью он не смог найти во сне свою Кьяри.
Он чувствовал, что она жива, но не спала. Не спала всю ночь! При мыслях о том, что явилось
этому причиной, перед глазами появлялась яростная пелена и желание всё крушить.

Как он мог так просчитаться?! Он был уверен, что кентавр, движимый чувством чести
и самолюбия не позволит себе заявить права на Рию, не дождавшись встречи с ним. Неужели
он ошибся, не появившись сразу?

План по спасению принцессы был сумасшедший, даже Крон признавал это. Он специально
решил остаться в стороне, дожидаясь результатов. Если бы кентавр погиб, а вероятность этого
была очень высока, то он не хотел бы даже краем быть причастным к его гибели. Он бы дал ей
время пережить горе. Конечно же, именно себя он видел в роли утешителя. Сначала во снах,
потом в реальности. Постепенно бы он привязал её к себе и завоевал доверие.

А в случае успеха он планировал явиться на следующий день и потребовать возвращения своей
невесты. Как удачно Эгнус подписал все документы. Официально принцесса была его,
а когда бы кентавр узнал о том, что между ними уже образовалась связь и она летает во сне,
то ему пришлось бы её отпустить.

Когда принцесса впервые выпустила крылья, то для него это стало откровением. Одно дело
понимать, что эта женщина перевернула твой привычный мир, а совершенно иное получить
подтверждение тому, что она твоя истинная пара. Только истинная избранница из людей
обретала крылья. Это был подарок Цирбиса своей любимой, чтобы она смогла разделить с ним
радость полёта. Так и повелось: магия в крови его потомков давала крылья своим истинным
парам. Не стоит говорить, что такие случаи были редкостью.

Принцесса ещё не знает, что может летать и в реальном мире. Ведь во снах, где они
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встречаются, реальность имеет своё отражение. Ей удалось создать себе крылья лишь потому,
что это было возможно и в реальности. Поэтому он и занимался так упорно с ней, сдержав
переполнявшие его чувства, чтобы она привыкла к ним и научилась летать. Когда придёт
время, она сможет выпустить крылья и полететь уже не во сне.

Его Кьяри… такая искренняя и недоверчивая. Ему приходилось прилагать невероятные
усилия, чтобы не напугать её и научить себе доверять. Сколько раз он желал схватить её
в объятия и целовать, пока у неё не закружится голова и она не станет мягкой и податливой
в его руках. Только раз она подарила ему свой поцелуй. Такой сладкий…

Крон зарычал, сжимая кулаки. Она ещё не понимала, что между ними образовывается связь.
У неё появились крылья, они встречаются во снах… совсем скоро он будет способен шептать ей
и днём, проникая в её мысли. Как жаль, что она побоялась ментального общения. Если бы она
согласилась, то между ними бы быстрее образовались ментальные узы.

Даже если кентавр завершил обряд, то для Крона это ничего не меняло. Он не позволит ей
уйти вслед за ним. Она его и будет лишь его. При мыслях о том, что она в руках кентавра и он
у неё первый, Крон не сдержал стона. Он сам выпустил её из рук, решив проявить терпение.
И к чему это привело? Но и принуждать её он не мог. Ему не нужно было бесчувственное тело,
она сама должна прийти к нему. Слишком хорошо он ощутил разницу между украденными
поцелуями и подаренным.

Сегодня он посетил в храме провидицу. Проведя обряд, она впала в транс и произнесла
предсказание: «Душа иного мира, расправив крылья под нашим небом, подарит ирлингам
правителя небывалой силы».

Он был уверен, что речь идёт об их сыне. Именно его Кьяри подарит ему наследника. У него
были сыновья, но они не обладали силой занять и удержать трон. Его Кьяри… она уже обрела
крылья и скоро расправит их не только во сне, и она принадлежит миру людей.

Чёрт бы побрал её упрямство и кентавра! Крон не мог найти выхода душившей его ярости.
Он чувствовал своё бессилие перед свершившимся фактом, и это убивало его. Он должен был
понимать, что она бросится в объятия кентавра. Разве можно перед ней устоять? Почему он
понадеялся на силу воли кентавра? Лишь из-за того, что тот смог сдержать слово Эгнусу?
Так ему-то он слова не давал. Эта ночь всё усложнила, и теперь надо менять план действий.
Он был уверен, что теперь кентавр ни за что не выпустит из своих рук Рию.

Рия… Лишь мысленно он мог так её называть. Она ни за что не позволяла обращаться так
к себе, избегая близости. Ничего, чему он научился за годы правления, так это терпению
и выдержке. Он подождёт… Правда не слишком долго, он не святой. В голове роились планы,
и надо было решить, как действовать дальше.

«Я приручу тебя, моя непокорная Кьяри», – сказал он себе, и эти слова прозвучали нерушимой
клятвой.

Глава 22

Я любовалась изумрудной водной гладью, что искрилась под солнечными лучами. Корабль
плавно покачивался на волнах, и их плеск успокаивал, создавая безмятежное настроение.
Дул тёплый попутный ветер, подгоняя нас к берегу. Я с надеждой смотрела на портовый город,
который виднелся вдали. Что нас там ждет?
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Прошло почти три месяца после всех событий, и мне удалось уговорить Шерридана на эту
поездку. Он сопротивлялся до последнего, ссылаясь на дела, но я настояла. Последним
аргументом стало то, что я желала найти средство препятствующее Крону посещать мои сны.
Наши маги оказались бессильны оградить меня от этих визитов, и последняя надежда
оставалась на Асю.

Мы переписывались с ней, и когда я осторожно намекнула о том, что ищу, она сказала,
что может мне помочь. Конечно, она могла переправить мне амулет, но тогда бы мне
не удалось уговорить Шерридана на поездку, а мы очень хотели встретиться. В письмах много
не скажешь, а мы хотели поболтать по девичьи, как-никак обе землянки в этом мире.
К тому же она обещала устроить встречу с Вестой. Для Шера возможность перекрыть Крону
доступ в мои сны оказалась весомым аргументом, и он решился.

К счастью, в империи сейчас было спокойно. Эгнуса с женой заточили в крепость, в которой
сидела я. Шерридан на собственном примере убедился в её неприступности. Отношения
с морским королем Эгнус испортил напрочь, и освобождение, какое провернул для меня Шер,
ему не светило. Кстати, благодаря Нептусу, корабли союзников не смогли достигнуть берега,
и помощи Эгнус так и не получил. Между прочим, теперь многие поостерегутся ссориться
с ним, ощутив его силу. Пусть морской народ не сильно лезет в дела суши, но вот уважать себя
заставил.

К тому моменту корабль разобрали и убрали все свидетельства штурма. Сейчас там управляют
кентавры. Сын Эгнуса и мой так называемый сводный брат живёт у нас во дворце. Я считаю,
что младенец ни в чём не виноват, и не стоит ему начинать жизнь в тюрьме. Так что сейчас
у него лучшие няни, игрушки и будущий воспитатель в лице Сэма. На удивление тот прикипел
к ребёнку, и я часто застаю его в детской. Что ж, с таким воспитателем за ребёнка я спокойна.
Когда вырастет, он будет править землями своего отца, входящими в состав империи
Шерридана. Такое решение позволило усмирить знать. Нам не нужно недовольство
в подвластных нам землях. Как же приятно это звучит… н-да…

На данный момент страной управляет Совет, но во главе – Шерридан, а он им спуску не даёт.
Я не забыла про Мурану, и сместили всех, кто был причастен к тому делу.

Между прочим, встреча с Кроном прошла на удивление спокойно. Когда мы вышли
на следующий день к нему навстречу рука в руке, то в его глазах заклубилась тьма, но он
быстро овладел собой, и они снова стали непроницаемы. Они подписали с Шерриданом
договоры о сотрудничестве, и ирлинги получили доступ к морю. Он и словом не заикнулся
о том, что я его невеста, и не требовал меня вернуть.

Как оказалось, я рано расслабилась. Когда я заснула под утро, ну дорвались мы друг до друга,
что с нас взять, он пришёл ко мне во сне. Я оказалась в его дворце. Горел камин, освещая
комнату мягким светом. На шкуре какого-то животного растянулся обнажённый до пояса Крон
с бокалом вина в руке. Он задумчиво смотрел на огонь.

– Я заждался, принцесса, – произнёс он, не поворачивая головы в мою сторону.

Делать нечего, я приблизилась и, чуть поколебавшись, присела на краешек, обняв колени
и лицом к огню. Хорошо ещё, что мы были в его кабинете или библиотеке, так как вдоль стен
стояли полки с книгами, а не в спальне.

Наверное, нам действительно стоило поговорить. Днём мы и на минуту не оставались наедине.
Стоило узнать, что он хочет сказать.
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– Что вы хотели? – перешла к делу я.

– Поговорить. – Крон был лаконичен и всё ещё не смотрел на меня.

– Так говорите.

– Вижу, вы с кентавром завершили ритуал. – В его словах сквозила лёгкая горечь.

– Надеюсь, вас это не удивляет? Я не единожды говорила, что люблю мужа, и сейчас между
нами больше нет препятствий.

– Разве? – иронично спросил он, полоснув меня взглядом, и опять отвернулся к огню. – А как он
отнесётся к тому, когда у его жены появятся в реальности крылья?

– Думаю, он рад тому факту, что у меня есть в реальности крылья, ведь это спасло ему жизнь.

– Что?!

Вот теперь я всецело завладела его вниманием. Он всем корпусом развернулся ко мне
и пронзил взглядом тёмных глаз.

Пришлось рассказать ему про моё освобождение, безумный рывок со стены и как благодаря
этому копьё, брошенное в Шерридана, не достигло цели.

– Так вот почему предсказательница ошиблась, – задумчиво сказал он сам себе, на своём
языке.

Вот значит как?! А я-то думаю, почему это он не спешил. После его заявлений Шерридану
удивительно, как это он сразу не прискакал отстаивать на меня права да не участвовал
в спасении своей так называемой невесты. Он, оказывается, был уверен в предполагаемой
смерти Шерридана.

Действительно, если бы в спасательной операции наряду с Шером присутствовал и Крон
и случись что-то с Шерриданом, то я бы обвинила Крона, что он подстроил это каким-то
образом. Хотел остаться вне подозрений и сам себя перехитрил.

– Кстати, вы не знаете, почему они в реальности прозрачные, а здесь белые?

– Твои крылья обретут цвет, когда привязка будет завершена.

– Какая привязка?

– Наша.

– Не понимаю, о чём вы? – тут же напряглась я. Вот только этого мне и не хватало. Да пусть
даже не надеется!

Тут я услышала историю про их бога Цирбиса и его жену Кьяру, и как она обрела крылья
благодаря его силе.

– Мы с Шерриданом истинная пара. Я вам уже говорила про Весту. Так что этому факту
должно быть иное объяснение, – ответила на это я.

– И какое же? – с насмешкой спросил он.
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– Узнаю у Весты. Мы планируем её посетить, как разберёмся с делами, – ответила я. – Крон,
я не ваша пара. Сколько раз надо это повторять?

– Мне любопытно, как долго ты собираешься закрывать глаза на факты? Как истинная пара ты
обрела крылья, мы способны входить в сны друг друга и мысленно общаться. Да-да! –
Он заглушил мой протест. – То, что ты не хочешь этого, не говорит о том, что этого нет.

– Я не ваша пара! – упрямо повторила я, вскакивая с места. Плавным движением он тоже
поднялся и в ярости швырнул бокал в камин, разбив его. Блики пламени играли на его
обнажённом торсе. В этот момент он был похож на мраморную статую падшего ангела. Игра
света и тени делала его резкие черты странно притягательными. Он был не красавец, но глаз
не отвести.

– Почему ты так в этом уверена? – медленно проговорил он, переводя свой взгляд на меня.
В глазах опять клубилась тьма, и я почувствовала опасность, исходящую от него.

– Всё очень просто, я люблю мужа и не влюблена в вас.

Эти слова упали между нами, и он замер. Его взгляд как будто проникал мне в душу, но я
не отводила глаз.

– Может, всего-то и надо перестать закрываться от меня? – произнёс он, медленно
приближаясь ко мне. Так же медленно, я стала отступать.

– Крон, не надо… – тихо произнесла я, останавливаясь. Не могу же я каждый раз от него
убегать.

– Что именно не надо? – Он чуть ли не вплотную приблизился ко мне. Мой взгляд уткнулся
в его обнажённую грудь. Нервно сглотнув, я подняла глаза выше и встретила его взгляд.

– Не надо превращать наши встречи в кошмар. – Я умоляла его взглядом остановиться. Если он
сейчас переступит черту, то я больше не смогу себя чувствовать во сне в безопасности и стану
бояться этих встреч. Не надо загонять меня в угол, иначе я стану сопротивляться всеми
возможными способами. Он хочет каждую нашу встречу превратить в войну?

Не знаю, сколько длился наш молчаливый поединок взглядами, но я почувствовала,
что опасность миновала.

– Хорошо, оставим поцелуи для реальности, – произнёс он.

Хотела я сказать, что и в реальности не собираюсь с ним целоваться, но решила не спорить.
Нечего его дразнить, когда он решил отступить.

– Принцесса, выпустите крылья, мы полетаем, – перешёл он на тон наставника и, резко
развернувшись, пошёл к выходу. Мне ничего не оставалось, как двинуться за ним следом.

Проснулась я в постели одна. Видно, Шер ушёл решать дела и не стал меня будить. Я же
не знала как быть. На что Крон надеется? Почему меня не слышит. Это всё равно что
разговаривать с глухим: что бы я ни говорила, он продолжает гнуть свою линию.

В раздражении я приняла душ и пошла к себе в будуар переодеваться. Служанок видно
не было. Наверное, Шерридан приказал меня не беспокоить. Это и к лучшему, мне хотелось
побыть в одиночестве. Меня бесило то, что Крон, находясь у нас в гостях, имеет наглость
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врываться в мои сны, да ещё приставать ко мне.

«Надо срочно поговорить с магами», – решила я. Должен же найтись способ не пускать его
в мои сны. А то нервов никаких не хватит. Мало он мне их при дворе Эгнуса потрепал, что ли.
Кому скажи, как добропорядочная жена засыпаешь под боком у мужа и терпишь
домогательства другого. Бред!

Расчёсывая волосы, я думала как бы потактичнее подойти с этим вопросом к нашему магу
Огнибусу. Может, заклятие какое-нибудь посоветует. Ну могут же они города в пыль
превращать, так уж с такой мелочью должны помочь справиться.

Расчёсывая волосы, я думала как бы потактичнее подойти с этим вопросом к нашему магу
Огнибусу. Может, заклятие какое-нибудь посоветует. Ну могут же они города в пыль
превращать, так уж с такой мелочью должны помочь справиться.

Хлопнула дверь, и я оглянулась, но никого не увидела. Показалось, что ли? Повернувшись
обратно к зеркалу, я стала заплетать косу. Странно, но воздух в комнате как будто сгустился,
и сердце тревожно забилось. Я замерла, прислушиваясь к звукам. Меня не покидало чувство
чужого взгляда. Резко развернувшись, я ещё раз окинула взглядом будуар, но никого
не увидела. Если только…

– Крон! – рявкнула я.

Раздался смешок, и он появился рядом со мной:

– Зачем так кричать, принцесса? Я к вашим услугам.

– Я вам колокольчик подарю, чтобы не подкрадывались, – произнесла я, окинув его довольное
лицо хмурым взглядом.

– И как на этот раз вы объяснили своё отсутствие? – иронично спросила я.

– А как вы думаете?

– Думаю, что правду вы явно не сказали, – вздохнула я. – Скажите, а вас стучать не учили?
Я молчу уже о том, что это моя личная комната.

– Надеюсь, моя принцесса простит меня. Я спешил пожелать ей доброго утра и подарить
поцелуй.

Не успела я возмутиться такой наглости, как он наклонился и поцеловал меня в щеку.
Сразу же отстранившись, он окинул меня немного насмешливым взглядом.

Мне только и оставалось, что стиснуть зубы и постараться не потерять самообладание. Сделав
глубокий вдох и выдох, я спросила:

– Зачем вы здесь?

Его появление являлось нарушением всех этикетов, и если его тут застанут, то будет скандал.
Я уже молчу о том, что узнай о его визите Шерридан, то на всех совместных договорах можно
ставить крест. Какой мужчина потерпит визиты к своей жене чуть ли не в спальню? Крон
играл с огнём. Вот только зачем?
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Видя, что терпение моё на исходе, он соизволил ответить:

– Выпустите крылья, принцесса. Я хочу посмотреть, какие они в реальности.

Я задохнулась от неожиданности. После того как прыгнула со стены к Шерридану, я не делала
и попытки выпустить их вновь. Теперь понятна цель его визита. Попросить меня о таком
ни на приёме, ни где-либо ещё он не мог.

– С одним условием – после этого вы сразу же уйдёте, – решила пойти ему навстречу я.

– Вам так неприятно моё общество?

– А ничего, что вы в моих личных покоях? Или у вас принято посещать утром спальни чужих
жён?

– У нас нет ничего предосудительного в посещении своей Кьяри, – ничуть не смутился Крон.

– Не начинайте, – поморщилась я. Как всегда, разговор с ним начинал выводить меня из себя. –
Будете объяснять это Шерридану, когда он обнаружит ваше присутствие.

– Крылья, принцесса. Вы сами тянете время.

– Я ещё не услышала вашего обещания.

– С одним условием, вы сегодня найдёте возможность подняться со мной в небо.

– Не обсуждается, – отрезала я. Как он себе это представляет? Жена правителя кентавров
летает по небу с правителем ирлингов. Мы не афишировали, что у меня появились крылья.
А вот если я у всех на виду начну летать с Кроном, то у многих возникнут вопросы, откуда
у меня появились крылья. Приплюсуйте сюда притязания Крона на меня, и сплетни на многие
годы нам обеспечены. Оно мне надо?

– Почему ты так упряма, – тихо вздохнул он на своём языке.

– Вы постоянно называете меня Кьяри. Чего вы вообще добиваетесь этим?!

– А как вы думаете?

– Крон, я не понимаю, чего вы ожидаете от меня. Я не просила вкладывать в меня свою магию,
о крыльях тоже не просила. То, что вы врываетесь в мои сны, вообще молчу. Что я должна
сделать по-вашему? Безмерно обрадоваться крыльям, бросить мужа и примкнуть к ирлингам?

– Я всего лишь предлагал для начала полетать, – нейтральным тоном произнёс он.

– Я подумаю, – ответила я, вставая. Препираться с ним можно бесконечно. Не хочу, чтобы
заявился кто-то из слуг и застал его здесь. Пора разговор заканчивать, а для этого лучше
самой уйти. Бросив на себя взгляд в зеркало, я выругалась. Из-за его появления я так
и не сделала причёску. Не обращая на него внимания, я закрутила косу и подколола её
шпильками. Не бог весть что, но сойдёт. Позже позову служанок, уложат.

– И куда вы? – полетел мне в спину вопрос, когда я была уже у двери.

Обернувшись, я посмотрела на растерянное лицо Крона, который был сбит с толку моими
действиями. Думаю, его ещё так явно не игнорировали.
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– К мужу. Хочу, знаете ли, подарить поцелуй, – сообщила я и вышла из комнаты. Между
прочим, отличный способ прекратить разговор.

Направилась же я прямым ходом к Огнибусу. Надо срочно искать защиту от Крона, а то он
меня с ума сведёт. Я действительно не понимала его настойчивости. Ну и что, что у меня
появились крылья? Плевать я хотела на всех этих Кьяри и что у них это значит. Мне что же
теперь, из-за этого бросаться в объятия к Крону?! Разбежалась! Я люблю Шерридана, а Крон
со всеми этими необоснованными притязаниями может идти лесом.

Озвучив магу проблему и озадачив его, я, чуть успокоившись, пошла на поиски мужа.
Он встречался с советниками, и я не стала вмешиваться. Пришлось подождать. Улучив момент
между встречами, когда мы остались наедине, я решила с ним поговорить.

Предварительно я скользнула ему на колени и подарила поцелуй.

– Выспалась? – спросил он. – Ты так сладко спала, что я не стал тебя будить.

– Мне больше нравится просыпаться в твоих объятиях, – призналась я, а затем решила
сдаваться. – Хотела поговорить с тобой насчёт сна… В мой сон опять вошёл Крон.

Шерридан потемнел лицом и выругался, руки непроизвольно крепче сжали меня в объятиях.

– Чего он хочет?

– Хочет увидеть мои крылья в реальности.

– Только это?

– Я сегодня сходила к Огнибусу и попросила найти защиту от проникновения в мои сны, – ушла
от ответа я.

– Что ты ответила ему?

– Сказала, что подумаю, и решила посоветоваться с тобой.

– И к чему ты склоняешься? – Шерридан внимательно посмотрел на меня. Вот за что я его
люблю: он всегда интересуется моим мнением, а не машет шашкой, принимая единственное
верное, на его взгляд, решение.

«Правда, для этого пришлось разбить о его голову несколько ваз», – усмехнулась я.

– Да мне всё равно. Я же больше не пыталась выпускать крылья в реальности. Если тебе это
неприятно, то и не буду. Жила же я без них и дальше проживу.

Мой ответ понравился ему, и он немного расслабился, задумавшись. Наконец Шерридан
произнёс:

– Думаю, тебе стоит это сделать. Никогда не знаешь, когда тебе это может понадобиться, и ты
должна знать, на что способна.

– Тогда надо найти по возможности уединённое место, чтобы нас никто не видел. Не хочу,
чтобы моё имя хоть как-то связывали с ирлингом.

– Я решу это.
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Теперь представьте удивление Крона, когда днём его пригласили к Шерридану для приватной
беседы и тот предложил ему отправиться вместе с нами для экспериментального полёта. Крон
хотел взять с собой своих людей, но Шерридан был категоричен: или мы отправляемся втроём,
или мы уходим без него. Тому не оставалось ничего иного, как согласиться.

Шерридан тут же открыл портал прямо в комнате, и мы шагнули в него. Между прочим,
отличное решение. В который раз я восхитилась предусмотрительностью Шерридана. О нашем
отсутствии никому не известно, и можно незаметно вернуться обратно.

Хоть Крон и держал себя в руках, но я чувствовала, что такого финта он от меня не ожидал.
А чего он хотел? Чтобы я втихаря от Шерридана организовывала наши совместные полёты?

Вышли мы из портала в предгорье. Крон бросил на Шерридана задумчивый взгляд. Мы были
близки к землям Крона. Что это было? Предупреждение тому от Шера? Ведь для полётов
можно было бы и поближе место найти. Эти же двое, ничего не говоря, просто смерили друг
друга взглядами, а затем они скрестились на мне.

– Крылья, принцесса, – произнёс Крон в своей обычной манере.

При таком обращении ко мне, по лицу Шерридана проскользнула тень недовольства.
Я не стала тянуть время и, чуть отойдя от них, попыталась выпустить крылья.

Ничего… У меня ничего не вышло! Мужчины смотрели на меня в ожидании, а мне как будто
чего-то не хватало, я их не чувствовала. Ожидание затягивалось.

– Не получается, – призналась я.

– Возможно, то, что мы завершили ритуал и ты стала моей, закрыло для тебя эту
возможность, – с затаённым облегчением произнёс Шерридан.

Ко мне подошел Крон и заглянул в глаза:

– Ты их действительно не чувствуешь или это игра? – тихо спросил он.

– Зачем мне врать? Тем более я сама не понимаю, как получилось в прошлый раз. Я бросилась
с высоты и сделала это на автомате, как много раз во сне, когда мы тренировались.

– Тогда осталось дело за малым, – произнёс Крон. Он подхватил меня на руки, и мы взлетели.

– Зачем мне врать? Тем более я сама не понимаю, как получилось в прошлый раз. Я бросилась
с высоты и сделала это на автомате, как много раз во сне, когда мы тренировались.

– Тогда осталось дело за малым, – произнёс Крон. Он подхватил меня на руки, и мы взлетели.

У меня перехватило дыхание, горло сжало так, что я и вскрикнуть не могла. Шерридан кинулся
к нам, но было поздно. Мы быстро набирали высоту.

– Зачем?! – смогла выдавить из себя я, когда мы уже были метрах в двадцати от земли.

– Помнишь, как прыгала в пропасть впервые?

В страхе я обвила его руками за шею. Чёрта с два он меня от себя отдерёт. Мне и во сне
страшно было, а сейчас я не сплю.
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– Не буду! – отрезала я. Он лишь засмеялся, поднимаясь выше. Земля удалялась всё дальше
и дальше. Я видела замершую фигуру Шерридана, который напряжённо за нами следил.
Ненавижу!

– Пора, – произнёс он и посмотрел на меня, подбадривая взглядом. Он видел, что я боюсь,
но в глазах не было и капли сочувствия, лишь решимость.

Я отрицательно покачала головой, покрепче сжав руки на его шее. Не дождешься! Мы зависли
в воздухе и сверлили друг друга взглядами. И знаете, что он сделал? Сволочь!

– Принцесса, не надо ко мне так близко прижиматься, а то я могу не сдержаться. –
Он прошёлся ленивым взглядом по моему лицу и остановился на губах. – Не надо вводить меня
в искушение испить сладость этих губ. Как думаешь, понравится это твоему кентавру? А он
далеко и не может вмешаться.

Я потрясённо посмотрела на него, а он продолжил:

– А может, ну эти полёты? Пусть наблюдает за нами издалека. Не всё же мне за вами
наблюдать, – произнёс он и потянулся ко мне.

– Ублюдок! – выругалась я, уклоняясь и отталкивая его. Этот гад разжал руки, и я полетела
вниз. Его улыбку при этом я никогда не забуду.

– А-а-а-а! – вопила я. Какие крылья?! От ужаса я была способна лишь наблюдать, как земля
с огромной скоростью приближается ко мне любимой. Когда я уже думала, что гибель
неминуема, меня подхватили, и я опять взмыла вверх.

Вцепилась я в него, как в самого близкого и родного человека. Знаю, что сволочь, и ненавижу
его в этот момент до зубного скрежета, но лишь он отделяет меня от гибели. После
пережитого стресса я дрожала как осиновый лист. Уткнувшись ему в шею, я закрыла глаза,
отказываясь смотреть вниз.

– Ш-ш-ш, – обнял он меня, успокаивая. – Малыш, ты же летала. Чего испугалась? Вспомни, тебе
просто надо преодолеть свой страх, и всё получится.

Это он тактику решил сменить? Типа плохой полицейский, хороший полицейский. С плохим я
уже познакомилась, теперь очередь другого. Я молчала, лишь тихо сопела ему в шею.

– Рия, соберись. Мы будем столько раз падать и подниматься, пока ты не полетишь. У тебя есть
крылья, и ты можешь это сделать, – уговаривал он меня.

– Я их не чувствую, – пробубнила я.

– Признайся, что из-за страха ты и не пыталась их выпустить. Сегодня ты летала во сне,
значит, и в реальности они есть.

Он приподнял одной рукой мой подбородок и заглянул в глаза:

– Я не отступлюсь, пока ты не полетишь. Подумай, каково кентавру наблюдать за твоими
взлётами и падениями. Соберись, ты можешь! – Его голос успокаивал и проникал в душу.

Упоминание о Шерридане привело меня в чувство. Не хочу даже и думать, каково ему было
наблюдать за моим падением. По твёрдому взгляду Крона было понятно, что он действительно
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не отступится и всё зависит от меня. Я сделала пару глубоких вдохов, желая успокоиться
и замедлить бешеный пульс.

– Нельзя было сразу нормально поговорить? Обязательно ублюдка изображать?

– Не хотел, чтобы кентавр на земле заскучал.

Так он знал, что я упаду, и решил пощекотать нервы Шеру? И кто он после этого?! Стоило бы
придушить его, разозлиться… но в этом весь он.

Взгляд от Крона я не отводила. Сейчас, находясь в его объятиях, я вспомнила наш ночной
полёт, когда он применил ко мне воздействие и я думала, что сплю.

– Поднимите одну руку вверх, – эта просьба сама слетела у меня с языка.

Его глаза блеснули, и он победно поднял сжатую в кулак руку вверх. Я не смогла сдержать
улыбки. Непостижимым образом мои страхи отступили. Чего я боюсь? Летала, и не раз, во сне.
Стоит признать, что мне это нравилось. В реальности тоже полететь смогла. Может, потому,
что не думала и не боялась? Крон упасть мне не даст, а вот Шерридан разрыв сердца себе
заработать может.

– Я попробую, – решительно произнесла я, собравшись с духом. – Давай! – приказала я, и Крон
меня отпустил.

Я падала, не испытывая страха. Наоборот, меня охватило чувство свободы и легкости. Сами
собой появились крылья, и моё падение превратилось в полёт. Подняв голову, я увидела
над собой Крона. Крылья мои были прозрачные, и он сумрачной тенью скользил надо мной.

Играя, я резко ушла в сторону. Как и когда-то во сне, мы начали лететь наперегонки,
по спирали спускаясь вниз. Мои крылья были под стать Крону, и я с ним держалась почти
наравне. Вот только за его плечами опыт, а за мной дерзость.

Увидев внизу Шерридана, я оставила игры и спикировала к нему. Он протянул руки, и я упала
в объятия, убирая крылья.

Меня сжали так, что хрустнули кости. По шелесту крыльев я услышала, что приземлился
и Крон. Меня резко выпустили из объятий. Одним прыжком Шерридан преодолел разделявшее
расстояние и врезал ему в лицо. Крон отлетел на несколько шагов, но не упал, сохранив
равновесие с помощью крыльев.

– Свою жену с высоты бросай! – зарычал он.

– Шер, всё в порядке. – Я взяла его за руку, успокаивая. Вот только драки тут и не хватало.
Хотя, после падения, сама бы с удовольствием ему врезала.

– Это был первый и последний раз! – отрезал Шерридан.

– Ей надо летать, – подал голос Крон. – Ты же не хочешь, чтобы она понадеялась на крылья
и упала.

– НЕТ!

Шерридан был неумолим. Я его не виню. Увидь я, как он падает, я бы тоже в позу встала.
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– Значит, пусть хотя бы летает во сне, – не уступал Крон. Удар от Шера он принял спокойно,
как заслуженный.

– С тобой? – низким голосом спросил Шерридан.

– Я её научу.

– Посмотрим. – Шер вернулся ко мне и обнял, притягивая к себе. Вспыхнул портал, и он,
не оглядываясь на Крона, увлёк меня к нему.

Глава 23

Вот так и вышло, что Крон входит в мои сны раз в неделю. Они долго спорили по этому поводу.
Шерридан хотел разрешить лишь раз в месяц, но Крон упирал на то, что мне нужны рефлексы,
чтобы я могла летать.

Жизнь непредсказуема, и неизвестно когда может пригодиться это умение. Однажды это
спасло мне и Шеру жизнь. Как бы меня ни тревожил Крон, но раз в неделю его можно
потерпеть. Хотя он тот ещё жук, норовит вклиниваться в мои грезы гораздо чаще.

Однажды, когда на него что-то нашло и он опять попытался приставать ко мне, я испугалась
и позвала Шерридана. Каково же было моё удивление и потрясение Крона, когда мне удалось
затащить мужа в сон. Правда, произошёл маленький казус. Засыпали мы обнажёнными, и он
предстал нам в таком виде. Н-да… Отойдя от шока, я мысленно добавила ему одежду.

После этого появилась хоть какая-то защита от Крона. Поначалу Шер присутствовал на всех
наших полётах, но я видела, что подспудно его это гнетёт. Кому приятно наблюдать с земли,
как его жена летает с другим. Да и мне приходилось постоянно следить, чтобы они
не сцепились. Со временем Крон начал отрабатывать со мной владение холодным оружием
в воздухе. Я даже не поняла, как получилось, когда ради интереса Крон с Шером затеяли
между собой бой на мечах. Вот только очень быстро он перерос в открытое противостояние.
Видно, слишком много накопилось у них претензий друг к другу, и я думала, что поседею,
наблюдая за ними. Поэтому стала звать его лишь тогда, когда Крон срывался и ситуация
между нами накалялась.

Мне был необходим амулет, чтобы не допускать его в мои сны и самой решать, когда ему
приходить. Ещё я очень ждала встречи с Вестой. Крон постоянно давил на меня, дескать, я его
Кьяри и истинная спутница. Мне было необходимо, чтобы Богиня прояснила ситуацию.
Вот поэтому я с такой надеждой всматривалась в приближающийся берег.

Из порта мы через портал перенеслись ко дворцу, в парке которого произошла моя встреча
с Асей. Я её узнала с первого взгляда. Хотите спросить, как мне это удалось, если я не видела
Асю ни разу в жизни? А кто ещё может рассекать в спортивных штанах и кроссовках в этом
мире! Наш человек! И собачки вокруг неё вились интересные, этак размером с пони, то ли
порода такая, то ли оборотни.

Да, хорошо, что прибыли мы утром. Встреча вышла незабываемая. Не знаю, что там
по протоколу, но я чувствовала себя человеком, встретившим в чужой стране
соотечественника. Весь её внешний вид был таким знакомым, что меня пронзило острое
чувство ностальгии. Обычная земная девчонка бегает по парку. Что в этом такого? Только
к этому прилагается дворец, собаки неизвестной породы и все сказочные реалии.
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Мы бросились обниматься, повергнув в шок всех окружающих, но нам было плевать. Для меня
она была ниточкой с Земли, подтверждающая, что я не сошла с ума и мой мир где-то
существует.

– Вы рано, мы вас немного позже ждали.

– Попутный ветер.

– Ася. – Она с улыбкой протянула мне руку.

– Рая, – пожала я её, – но здесь Рия, или Ауэрия. – Я закатила глаза при последнем имечке,
и мы рассмеялись.

– Познакомьтесь, это Шерридан, мой муж, – представила я благоверного.

– Приятно познакомиться, Ваше Высочество, – произнёс тот, целуя ей пальцы.
При произнесении титула Ася смешливо фыркнула, показывая своё отношение к этому.
Мне она всё больше и больше нравилась.

– Ваши комнаты готовы, а я переоденусь и обязательно к вам зайду, – произнесла она.

Поговорить хотелось ужасно, но слишком много лишних глаз наблюдало за нашей встречей.

К сожалению, нормально побеседовать в этот день нам так и не удалось. Официальная встреча,
знакомства, бал в нашу честь… Да, мы говорили, но о мелочах. Познакомились мы и с мужем
Аси, наследным принцем Дорианом. И без слов было ясно, что эти двое влюблены друг в друга.
Между прочим, я себе вампиров совсем не так представляла. А тут они спокойно чувствуют
себя днём, кушают обычную пищу. Полный разрыв шаблонов. Н-да…

К счастью, Ася нашла выход и на следующий день пригласила меня к себе в поместье.
Шерридан был занят с Его Величеством обсуждением дел, заключением мирных и торговых
договоров. Дориан доставил нас порталом и удалился, обещая вернуться вечером. Наконец мы
остались одни и в неформальной обстановке!

Взяв покрывало, мы отправились к озеру, устроили пикник. Растянувшись с бокалами вина,
мы посмотрели друг на друга в немом вопросе: кто первый начинает?

– Давай ты, – решила я. – Ты же раньше здесь появилась. Ответь сперва на один вопрос, –
тут же остановила я её. – Ты в своём теле здесь оказалась?

Ася бросила на меня потрясённый взгляд и кивнула.

На несколько часов я выпала из реальности. Моя история, по сравнению с её приключениями,
казалась ужасно скучной. Разве можно сравнивать? Эта девчонка умудрилась подружиться
с Вестой, стать принцессой драконов, выйти замуж за принца, обзавестись очень интересными
друзьями и при этом путешествует между мирами, учась на Земле на ветеринара! Ах, да…
Веста встречается с её братом!

Я хохотала при описании их встречи с Дорианом и его знакомства с её родителями.
Восторгалась тем, что она организовала помощь детям. Я тут же спросила себя, а что я знаю
о том, как обстоят подобные дела у нас? То-то же! Ася вызывала искреннее восхищение.

– Слушай, научи своему коронному удару, – смеясь, попросила я, – буду на ирлинге
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отрабатывать.

– Рассказывай! – потребовала она, и я выложила свою историю как на духу.

При первом же упоминании о крыльях Ася состроила забавную мордашку и выдохнула:
«Покажи!»

Разве можно было ей отказать? Мысленный приказ, и я выпустила крылья. Второй раз было
легко. Может, теперь я просто знала, что это возможно?

Ася зачарованно рассматривала прозрачные крылья, потом попросила полетать, затем
покатать. Она хохотала и отчаянно визжала, когда я подхватила её и мы сделали круг
над озером. Почему визжала? Увы, я не рассчитала сил, и в конце мы чуть не искупались.

– Как же я тебе завидую! – выдохнула она, когда нам всё же удалось дотянуть до берега и мы
опять уселись на покрывале. – У тебя потрясающие крылья!

– Ага, вот только к ним в нагрузку идёт настырный ирлинг, – хмыкнула я.

– А ты чувствуешь его?

– Он говорил, что со временем мы сможем ментально общаться.

При этих словах Ася посерьёзнела и встревоженно взглянула на меня:

– А ты чувствуешь его эмоции?

– Нет, – немного растерянно ответила я.

– А Шерридана?

Я отрицательно покачала головой.

– Надо спросить у Весты, может, у вас всё по-другому, – задумчиво проговорила она.

– Зато я смогла затащить Шера в свой сон. – Мы посмеялись, когда я описала, в каком виде он
там появился и какое лицо при этом было у Крона.

– Ася, мне надо встретиться с Вестой, – перешла к делу я. – Столько вопросов накопилось,
что только она может ответить.

– Давай я сейчас её позову, – предложила хозяйка.

– Подожди, – удержала я её.

Пришлось быстро описать нашу встречу. В общем, подготовила её к тому, что у нас с Вестой
дружба как-то не задалась.

– Давай тогда лучше устроим к вечеру девичник! У меня бутылка хорошего вина от драконов
завалялась, – подмигнула она мне, – будем ваши отношения налаживать.

У меня отлегло от сердца. Я была уверена, что Ася мне поможет.

Мысли перескочили на мою сестру. Вот как она там? И что с моим телом? Лежу в коме
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или в него вселилась Ауэрия? Ася уловила изменения моего настроения, и пришлось озвучить
свои опасения.

– Я могу аккуратно узнать, как там обстоят дела, – предложила она, – но, надеюсь, нам сегодня
Веста сама расскажет. То-то она пропадает на Земле последнее время. Кстати, спасибо
за помощь Муране!

– Как она?

– Передаёт тебе привет. Всё наладилось. Дастела и команду удалось вытащить из передряги,
а Риан применил своё влияние на родителей Торренса, так что с этой стороны им опасность
больше не грозит.

Дальше мы просто болтали. Я спросила, может ли Ася доставить с земли разные мелочи,
которые так облегчают жизнь. Начиная от косметики и заканчивая средствами гигиены.
Ася рассмеялась и сказала, что у неё здесь есть запасы и она поделится.

– Я чувствую себя контрабандисткой, – веселилась она.

У меня было чувство, что мы с Асей знакомы лет сто, не меньше. С ней было очень легко, а её
обаяние и непосредственность подкупали. Мы болтали как две девчонки, и чувствовала я себя
на столько лет, на сколько выглядела.

– Тебя не смущает, что на самом деле мне уже тридцать? – решила уточнить я. Всё же дома
у нас бы так поболтать не получилось. Разница поколений, что ли.

Ася бросила на меня насмешливый взгляд:

– Знаешь, здесь все долгожители, а по внешнему виду не скажешь, так что я перестала
обращать на это внимание. Стараюсь видеть самого человека, не задумываясь про его возраст.
Вот Весте триста лет, и это не мешает нам дружить.

Меня поразил возраст Богини, ведь она выглядела не старше Аси! Потом я вспомнила того же
Крона. Внешне он даже младше Шерридана, да вот только глаза очень старые.

– Думаю, ты и сама привыкнешь к этому. Например, Риану сто двадцать лет, представляешь?
А теперь, когда мы связали наши жизни, и я сама буду жить так же долго, как и он, –
продолжила она. – А сколько лет Шерридану?

Видя мой растерянный взгляд, она рассмеялась. Действительно, быть замужем за мужчиной,
связать свою жизнь и ни разу не спросить, сколько ему лет?! Это я дала маху, конечно.

– Мне как-то не до этого было, – смутилась я. – Надо же, самым главным не поинтересовалась…
Вот только Крон говорил, что из-за возникшей между нами связи он теперь не даст мне уйти
вслед за Шерриданом, если что.

Опять наш разговор свернул к крылатому. Хотела бы выкинуть из головы, да не получается.

– Тяжело с ним? Как ты к нему относишься? – с сочувствием спросила Ася.

– Он самый невыносимый и раздражающий меня человек из всех, кого я знала, – призналась я.

– Больше похоже на зарождение чувств, – осторожно предположила она. – Меня Риан тоже
бесил поначалу, вот только сама не поняла, как он стал для меня самым дорогим существом

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Франциска Вудворт - Как приручить
кентавра, или Дневник моего сна

261 Бесплатная библиотека Topreading.ru

на свете.

– Здесь другое, – покачала я головой. – Когда я впервые увидела Шерридана, то поняла, что это
самый потрясающий мужчина из всех, кого я знала. Представь мою радость, когда мне
сказали, что это мой муж. Когда я смотрю на него, то на душе становится теплее. Он слышит
меня, прислушивается к моему мнению, я восхищаюсь не только его красотой, но и душевными
качествами. Когда я в его руках, то чувствую себя на своём месте. С Кроном же… Я чувствую
опасность, тревогу. Сколько бы он ни помогал мне, ни капли доверия не испытываю. И что бы я
ему ни говорила, он не слышит меня. Я не могу с ним долго оставаться, так как он выводит
меня из себя. Он твердит, что я его Кьяри, но я не ощущаю этого, не желаю его прикосновений
и встреч с ним, – попыталась я передать свои чувства.

– Я понимаю тебя, – тихо произнесла Ася.

Похоже, она вспомнила Хранителя. Да уж, подруги по несчастью. Хорошо хоть Веста тому
суженую нашла. Может, и Крона осчастливит?

– Попросим Весту найти его половинку, – сказала Ася, вторя моим мыслям.

Нет, я уже люблю эту девчонку! Как жаль, что мы так далеко живём. Хотела бы я иметь такую
подругу рядом.

Мы еще долго болтали, делясь разными забавными ситуациями, затем перебрались в дом
и расположились в комнатах Аси.

Мы еще долго болтали, делясь разными забавными ситуациями, затем перебрались в дом
и расположились в комнатах Аси.

Она достала бутылку вина с бокалами и бросила взгляд на меня:

– Готова?

С замиранием сердца я кивнула, и она позвала: «Веста!»

Сначала ничего не происходило, я уже решила, будто нас проигнорируют или не слышат,
как в комнате появилась Веста.

– Ты?! – нахмурилась она, увидев меня, и бросила взгляд на Асю, требуя объяснений.

– Проходи, мы тут решили за дружбу выпить, – как ни в чём не бывало произнесла Ася,
разливая по бокалам вино, и всучила один Весте, а второй мне.

– Наше знакомство трудно назвать дружеским, – тряхнула шикарными локонами блондинка.

– Дорогая, неизвестно, что бы я тебе в первую встречу наговорила, не будь так пьяна, –
рассмеялась Ася, пытаясь разрядить обстановку. – Давайте за встречу, девочки!

Ася подошла к Весте, кивнув мне, чтобы и я подтягивалась.

Веста с опаской покосилась на меня. Ну уж нет, я не собиралась на неё набрасываться. Да я ей
за встречу с Шером по гроб жизни обязана!

Через полчаса мы уже со всеми удобствами расположились на кровати королевских размеров
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и в красках расписывали Асе нашу потасовку. Я вспоминала, с каким остервенением хотела
проредить шевелюру белокурой стерве, ничуть не веря в её божественность, а Веста тяжко
вздыхала о неблагодарности некоторых и о том, как вредно помогать людям.
Ася ухахатывалась.

– Веста, не пойми меня неправильно, я тебе очень благодарна за встречу с Шерриданом,
но почему ты решила свести нас? Ведь не только я, но и Шер о тебе ничего не знал
и не слышал.

Ася тоже с любопытством посмотрела на Весту.

– Это была просьба Хранителей, – ошарашила она нас.

Кажется, Ася сразу поняла о чём речь, а вот в моей голове не укладывалось, зачем это тем
понадобилось. Не стесняясь, я спросила Весту.

– Твой Шерридан подмял под себя очень большую территорию. Прогнозы на будущее показали
большую вероятность, что он на этом не остановится и, получив выход к морю, продолжит
в том же духе, втягивая всех в войну и внося хаос. Оракул предсказал такое развитие событий.
Напрямую Хранители не вмешиваются, и им нужно было средство давления на него.

– Действительно, что может быть лучше угрозы забрать любимую, – медленно произнесла я. –
И их ни в чём не обвинишь, так как вместо меня вернулась бы Ауэрия.

Я поражалась коварству Хранителей. И ведь не подкопаешься! Только Шерридан знал бы
разницу между нами.

– А что с моим настоящим телом?

– В нём Ауэрия, – подтвердила мои подозрения Веста.

– И как она?

– Счастлива, скоро выходит замуж.

– Что?! – обалдела я. – Рассказывай!

– Ты поэтому так долго на Земле была? – догадалась Ася.

– Ну да. Не могла же я бросить девочку там одну. Надо было помочь ей адаптироваться.

«Значит, меня бросить можно было», – вздохнула я, но потом сама себя одёрнула. Наша первая
встреча с Вестой действительно не задалась, да и, судя по характеру Ауэрии, принцессе
помощь нужна была намного больше, чем мне.

– Как она? А как сестра всё перенесла? Она знает?

– Не знает, – ответила на последний вопрос Веста. – Когда она обнаружила Ауэрию в твоём
теле, то решила, что у тебя временное помешательство из-за удара по голове, вызвала врачей.
Тебя положили в больницу и чуть не упекли в сумасшедший дом. Я уже хотела вмешаться,
но сестра встала за тебя горой и забрала под свою ответственность. Она тебя очень любит
и приложила все силы, чтобы помочь. Да и я с Ауэрией потолковала, объясняя, как себя вести.

– А за кого она замуж выходит? – Я тут переживаю за тело Ауэрии, а она времени зря
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не теряет, находясь в моём. А ещё скромная девочка! Чувства я при этом испытывала
смешанные. Всё же родное тело. Н-да…

– За врача. Ауэрия покорила его с первого взгляда.

– Надеюсь, не психиатра? – нервно хохотнула я.

– Заведующего отделением. Вдовец тридцати шести лет, имеет семилетнего сына.
Не беспокойся за неё, она впервые в жизни чувствует, что обрела настоящую семью.

Неудивительно, если вспомнить Эгнуса. Действительно, бедная девочка. От новостей голова
шла кругом.

– Веста, вот скажи, если ты меня перенесла к Шерридану, значит, мы с ним истинная пара?

Она кивнула, не понимая, к чему я веду.

– Тогда как ты объяснишь это? – Лёгким усилием я высвободила крылья и взмахнула ими,
подняв волну воздуха, что взметнула волосы девушек.

Веста вдруг начала ругаться, упоминая незлым тихим словом птиц разных видов.

– Рассказывай! – в свою очередь, потребовала она.

Убрав крылья, я начала выкладывать всё о Кроне, а богиня и слушала, и не слушала, уйдя
в свои мысли. Как будто к чему-то прислушивалась.

Когда я закончила, повисло молчание. Его нарушила Ася:

– Веста, с этим можно что-то сделать? Может, ты его истинную пару найдешь? – осторожно
спросила она, озвучив моё тайное желание.

– Не получится, – отмерла Веста, – она действительно его Кьяри.

– Что?! – вырвалось у нас с Асей в унисон.

– Как это возможно? – спросила Ася.

– Не буду! – заявила я.

Веста с сочувствием посмотрела на меня. Ох, от этого взгляда я вся напряглась.

– Цирбис, недовольный моим вмешательством, решил показать свою власть. Он дал тебе
крылья, благословляя ваш союз с Кроном. Этим он хотел щёлкнуть меня по носу, показывая,
что окончательное решение за ним.

– Но при чём тут Цирбис, если я жена кентавра?! Баре дерутся, а у холопов чубы трещат, –
произнесла я известную поговорку. Ведь получается, Хранители там своё самолюбие тешат,
а мы расплачиваемся, став заложниками ситуации.

– Веста, но ведь можно что-нибудь придумать? – воскликнула Ася. – Как же так? Какая Кьяри,
когда она другого любит?

– Привязка с Кроном началась и частично блокирует привязку с кентавром. Я пока
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не понимаю, что здесь можно сделать.

– О какой привязке вы говорите? – не могла понять я.

Ася с Вестой переглянулись, и заговорила Ася:

– Например, как истинная пара Риана, я могу мысленно с ним общаться и чувствовать его
эмоции.

Так вот о чём говорил Крон. Значит, он не врал, когда настаивал, что скоро сможет
нашептывать мне даже днём.

– Крон начал входить в мои сны, но я смогла призвать в эти сны и Шерридана. Но я
не чувствую эмоций и мыслей ни того, ни другого.

– Из-за Крона происходит частичная блокировка. Со временем между вами с Шерриданом
сформировалась бы такая связь, а сейчас всё непредсказуемо, – вздохнула Веста.

– Веста, вся эта неразбериха из-за Хранителей. В чём Рая виновата? Её выдернули из родного
мира, а теперь ещё одного мужчину навязывают?

– Ты права. Надо встретиться с Хранителями и поставить их в известность. – С этими словами
Веста растворилась в воздухе.

Я же залпом выпила вино и протянула Асе бокал за добавкой. Эх, я так надеялась, что Веста
взмахнёт волшебной палочкой и все проблемы решатся… Они же нарастали как снежный ком.

К тому моменту, когда появились Дориан и Шерридан, я лежала пьяная в зюзю на коленях
у Аси и жаловалась на жизнь. Она же гладила меня по голове и повторяла, что всё будет
хорошо. Я не верила, но её убеждённость была приятна.

– Что случилось? – с тревогой потребовал ответа Шерридан. В таком состоянии он меня ещё
не видел. Дориан же обменивался молчаливыми взглядами с Асей. Сейчас я понимала, что они
общаются мысленно.

– Ася, расскажи, – попросила я, так как сама была не в том состоянии, чтобы связно говорить.

– Давай лучше ты сама, завтра, – попыталась образумить меня подруга, намекая
на деликатность темы.

– Думаешь, он выдержит до завтра? – усомнилась я, бросив скептический взгляд
на Шерридана. – Мы уже свои люди, рассказывай, – махнула рукой я.

– Лучше сейчас, – мрачно произнёс Шерридан, подтверждая мои слова. Он появился в хорошем
настроении, сейчас же в глазах поселилось беспокойство.

Ася ввела его в курс дела. Шерридан и Риан выругались одновременно. Ася с мужем
обменялись понимающими взглядами. Такая ситуация была им близка, они на собственной
шкуре это пережили. Вот только Хранитель их больше не беспокоил. А мне что с Кроном
делать? Я же мужа люблю!

– Надо связаться с Коулом! – подала голос Ася. – Может, он что-нибудь посоветует или хоть
Хранителей прижмёт. В прошлый раз у него это хорошо получилось.
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– А кто это? – подняла я на неё глаза. Несмотря на присутствие мужчин, перемещаться с её
колен мне никуда не хотелось.

– Архимаг и наш друг, – пояснила она. – Я поговорю с ним.

– Думаю, твоё присутствие на сегодняшнем балу отменяется, – произнёс Шерридан, подходя
к Асе и беря меня на руки.

– Я покажу ваши комнаты, – произнёс Риан. – Ничего, скажем, что супруга почувствовала
недомогание из-за перемены климата.

Я глупо захихикала, ведь когда-то Крон воспользовался именно такой отговоркой, чтобы тайно
меня посетить.

Когда мы остались наедине, я прижалась к Шерридану, будто именно сейчас его должны были
у меня отобрать.

Словно почувствовав мою тревогу, он произнёс:

– Я тебя никому не отдам!

– Шер, ты понимаешь, что Хранители решили шантажировать тебя мною? – вопрошала я. –
Теперь можешь оставить все мечты о завоеваниях.

Шерридан горько рассмеялся и прижал меня к себе:

– Рия, зачем мне новые земли, если со мной не будет тебя? Тем более тебе самой не нравились
эти планы, – напомнил он. – Ничего, мы пойдём другим путём. Займёмся укреплением империи
для наших детей.

Такие слова согрели душу, и я прильнула к мужу. Какой же он у меня замечательный!
Я боялась, что условие Хранителей вызовет у него ярость, а он воспринял все спокойно.

– Ты не злишься? – спросила на всякий случай я.

– Рия, я благодарен судьбе за встречу с тобой. Мне страшно подумать, какой бы стала моя
жизнь без тебя!

Успокоенная его словами, я расслабилась и как будто покачивалась на лёгких волнах. Да уж,
набралась я сегодня знатно.

– Я побуду с тобой, пока ты не уснёшь. Мне надо будет вернуться во дворец, чтобы
не пропустить бал в честь подписания договоров между нашими государствами, –
напомнил он. – Постараюсь вернуться как можно скорее.

Эти слова я слушала в полудрёме, уплывая в сон.

Глава 24

Крон не нашёл времени лучше, чем заявиться в мой сон именно сегодня. Я оказалась
на вершине скалы, дул пронзительный ветер. Странно ощущать себя пьяной во сне. Казалось,
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я просто открыла глаза и очутилась в другой реальности.

«Он что, планировал полетать? Ха! Пилот сегодня пьян», – захихикала я.

Глаза Крона изумлённо расширились. Такой он меня ещё не видел. Меня шатало, очень
хотелось прилечь.

– Крон, не думала, что скажу когда-нибудь это вам, но уложите меня в постель, – попросила я.
Мысль о том, что можно создать кровать прямо здесь, мне даже в голову не пришла.

– Принцесса, вы пьяны?

– Не то слово, – не стала отрицать я.

– Могу я спросить, что послужило причиной?

– Можете. Вот только это не значит, что я вам отвечу, – опять хихикнула я. Всё-то ему
расскажи!

Вздохнув, он подошел ко мне и подхватил на руки. Я уткнулась ему в грудь, даже не делая
попытки протестовать. Пока мы летели, я немного подремала. А что, Крон был горячий,
держал крепко, и меня убаюкало.

Пришла я в себя, когда он перекладывал меня на постель. Открыв глаза, я оглядела мрачную
спальню. Я лежала на кровати внушительных размеров, застеленной чёрным шёлком. Горел
камин, хоть как-то внося оживление в комнату.

– Крон, у вас и простыни чёрные? Нет, это уже явный перебор! Это же не спальня, а склеп.
Что за приверженность к чёрному цвету? От него и до депрессии недалеко, – проворчала я. –
Вам известно о существовании хотя бы шоколадного оттенка? Уже бы не так мрачно стало, –
продолжала наставления я, обняв подушку.

– Можете переделать эту комнату.

– Не соблазняйте, а то я на вас так зла, что окажетесь среди кружев и рюшечек. Розовых, –
мстительно проговорила я. Представив его в таком интерьере, я не выдержала и засмеялась,
уткнувшись в подушку.

– Принцесса, почему вы пьяны?

– С горя.

– И что случилось?

– Что случилось? Да хотя бы то, что я ваша Кьяри.

– Вас это так сильно расстраивает? – осторожно спросил он, присаживаясь на постель.

– Меня это убивает, – честно ответила я. – Ваш Цирбис не бог, а тот ещё самолюбивый подонок.

– При чём здесь он?

– Это из-за него у меня крылья. Он играет и вами, и мной в угоду своему тщеславию.
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– Вы это там узнали?

– Крон, подумайте сами. Кьяри – это истинная спутница. Но я истинная спутница Шерридана,
это факт. Вас не удивляет, что, несмотря на появившиеся крылья, я не люблю вас, не хочу вас
и глаза бы мои вас не видели?.. – В подтверждение своих слов я эти самые глаза закрыла,
блаженно устроив многострадальную голову. – А подушки у вас хорошие, – невпопад сказала я.

– Принцесса, выпустите крылья, – услышала я тихую просьбу.

– И вы дадите мне поспать? – спросила я, не открывая глаз. Спать хотелось жутко, хотя я и так
была во сне.

– Обещаю…

Легким толчком я освободила крылья и провалилась в сон.

Мечты сбываются! Крон это всегда знал. Он умел добиваться поставленных целей, но никогда
ещё они не сбывались таким причудливым и извращённым способом, принося одну лишь
горечь.

Сколько ночей он грезил о том дне, когда в его постели окажется Кьяри, причём
по собственному желанию. И вот она здесь, да только мечты обратились кошмаром. Впервые
женщина, находясь в его спальне, прямо и ясно признаётся в своём безразличии. И не просто
женщина, а его Кьяри!

Он смотрел на её тонкие и нежные черты, на белокурые волосы, разметавшиеся по чёрному
шелку, а в сердце затаилась боль. Он знал её лицо наизусть, каждую черту мог воспроизвести
по памяти. Как же тяжело любить женщину, которая не оставляет и тени надежды…

Слова о Цирбисе заставили задуматься. Почему дар бога обернулся проклятием? Что она
узнала, из-за чего напилась? Сегодня она впервые сама произнесла, что является его Кьяри.

Может, зря он отказался от поездки? Идея встретиться с Вестой казалась ему бесполезной.
Он знал, что Рия его Кьяри и истинная спутница. Как бы она ни отрицала этот факт, привязка
уже началась, и ему не требовались подтверждения. Неужели он ошибся?

Рия спала, и спрашивать её о чём-либо сейчас бесполезно. Надо же, она укрылась собственным
крылом. Не в силах побороть искушение, он прилёг рядом и накрыл её крыло своим. Чёрное
на белом смотрелось контрастно. Белоснежные крылья встречались лишь у детей,
а с возрастом они темнели. И здесь она отличилась от всех. Её крыло затрепетало
и успокоилось. Он не хотел думать о том, что делать дальше. Как бы там ни было, она его
Кьяри, по крайней мере, даже она перестала оспаривать этот факт. Время покажет, к чему они
придут.

Проснулась я в объятиях Шерридана. Блаженно вдохнула его запах и даже потёрлась носом.
На удивление голова не болела, и никаких последствий возлияния я не ощущала.

Это что же за вино такое волшебное? Надо бы у Аси выспросить, да и прикупить домой. Не то
чтобы я планировала ещё раз надраться, но иметь в запасах такое чудо не повредит.

– Рия, полежи спокойно, – услышала я сонный голос Шера и с удивлением подняла на него
взгляд.
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– Что случилось?

– Ничего, если не считать того, что среди ночи ты решила выпустить крылья и постоянно
будила ими меня.

Ничего себе! Такое случилось впервые, и меня это встревожило. Хорошо хоть сейчас крыльев
не было.

– Неужели летала? – спросил он, изменив положение тела и зарывшись носом в мои волосы.

Вспомнив, ЧТО было ночью, я притихла.

– Рия? – В голосе мужа проскользнули тревожные нотки.

– Тебе лучше не знать, – вырвалось у меня.

Нет, я точно идиотка! Конечно же, после такого заявления с Шерридана слетел весь сон,
и у меня потребовали отчёт.

– Он притащил меня на вершину скалы, решив заняться полётами, а я и во сне на ногах
не держалась.

– И? – напряжённо спросил Шер.

– И я попросила уложить меня в постель, – нехотя призналась я.

– И?! – Это «и» прозвучало уже грозно.

– Он уложил.

Какое-то дурацкое объяснение получалось. Но ведь всё так и было. Да уж, хороша я вчера
была.

– Рия!!!

– Шер, у него такой интерьер дурацкий, на склеп похоже, – зачастила я, чувствуя,
что Шерридан на взводе.

– Он к тебе прикасался?

– Н-н-нет, – неуверенно ответила я, не зная, стоит ли говорить, что транспортировку до этого
самого склепа я проспала у Крона на руках. Лучше всё же умолчать. – Не помню, – решила я
уйти в несознанку.

Было мучительно стыдно за вчерашнее не только перед Шером, но и перед Кроном, чёрт бы
его побрал.

– А что помнишь? – уже рычал он.

– Помню, как говорила, что ему бы лучше добавить в интерьер шоколадный цвет вместо
чёрного, что глаза бы мои его не видели и что Цирбис подкинул ему подлянку, сделав
«половинкой» истинную пару другого.

– И что он?
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– Попросил выпустить крылья.

– Зачем?

– Не знаю, я выпустила с условием, что он даст мне поспать. Всё.

Чувствовала себя паршиво. Напилась как подросток, впервые дорвавшийся до спиртного.
Это же надо было так расклеиться?! Вот сейчас я бы не отказалась от амнезии.

– Господи, мне так стыдно! – уткнулась я ему в грудь, зажмурив глаза.

Всплыли все вчерашние воспоминания, как я лежала пьяная на коленях у Аси, как в таком
виде меня видел не только Шерридан, но и Дориан! Хороши гости…

– Шер, я больше не буду пить! – поклялась я. – Прости!

– Шер, я больше не буду пить! – поклялась я. – Прости!

– Мне не нравятся вторжения в твои сны.

– Ася обещала амулет против этого, – напомнила я. – Думаю, он и сам не рад этому визиту. –
Шерридан бросил на меня вопрошающий взгляд, и я продолжила развивать свою мысль: –
Ты представь, свалилась на его голову пьяная, сообщила, что глаза б мои его не видели,
раскритиковала его интерьер, обозвала их бога подонком и завалилась спать, велев
не беспокоить.

– Вот за что мне всё это?! – вырвалось у Шерридана, и он взлохматил мне волосы. Хорошо хоть
обнял после этого.

– Знаю, что голова дурная, – покаянно произнесла я. – Самой стыдно, что вчера расклеилась.
Да ещё в гостях! – казнилась я.

Как бы ни было стыдно, но пришлось выйти к завтраку. Хотелось узнать, есть ли новости,
да и извиниться за вчерашнее не помешало бы.

С извинениями пришлось повременить, так как, помимо Аси и Дориана, присутствовал один
незнакомец. Уже в возрасте, располагающей наружности, вот только глаза напомнили мне
Крона, но не цветом, а грузом прожитых лет. Его окружала аура спокойной властности.

– Познакомьтесь с нашим другом, Коулсоном Фридрейхом ван Торсоном, – назвал гостя Дориан
и представил нас.

– Рад знакомству, – произнёс он, целуя мне руку.

Коул, Коулсон… Созвучность этих имён натолкнула меня на мысль, что это друг, которого
упоминала вчера Ася. Вот только он больше напоминал успешного бизнесмена или политика,
чем могущественного чародея.

– Простите, вы архимаг? – вырвалось у меня.

– Не похож? – улыбнулся он уголками губ.

– Я вас не таким представляла, – слетело у меня с языка.
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Тот переглянулся с Асей и рассмеялся:

– Знаю, знаю… Архимаг убелён сединами, из пальцев искры сыпятся, да еще он файерболы
запускает через раз. И он зловредный, потому что старый, и интриги плетет, потому что
чем же ему еще заняться, в его-то возрасте?!

При этих словах мы с Асей покраснели на пару.

– Простите, – выдавила я.

Неужели умудрилась оскорбить человека в первую же минуту знакомства?

– Теперь я вижу, что вы, как и Ася, с Земли, – легко улыбнулся он, показывая, что ничуть
не в обиде. У меня отлегло от сердца. – И вам нужна помощь? Введите меня в курс дела.

Мы и ввели, рассказав про Хранителей, о том, как меня вселили в тело Ауэрии, о знакомстве
с Кроном и происках Цирбиса. Архимаг внушал доверие, и я ничего не скрывала,
как на приёме у врача.

Тот задумчиво помолчал, а потом вынес вердикт:

– На мой взгляд, самый простой способ решения проблемы – вернуть вас в ваше тело.

Шерридан нахмурился и хотел возразить, но его опередил Коулсон:

– Я имел в виду, перенести сюда настоящее тело… – Он вопросительно взглянул, не зная моего
имени.

– Меня зовут Рия, – покачала головой я, привыкшая к новому имени.

– Рия, – закончил он. – Думаю, связь с ирлингом должна разорваться, а на вашу с супругом
такое перемещение не окажет влияния.

Я бросила тревожный взгляд на Шерридана. Как он отнесётся к моему настоящему телу?

– Я люблю ТЕБЯ! – тихо заверил он. – И не хочу ни с кем делить.

– Насколько я понимаю, осталось решить этот вопрос с настоящей Ауэрией, которая на данный
момент гостит в вашем теле.

После этого всё закрутилось. Ася позвала Весту и сообщила умозаключения Коулсона.
Та, в свою очередь, рассказала, что Хранители ещё не приняли решения по нашему делу.
Она исчезла, чтобы предложить им такой вариант развития событий.

Хранители оценили простоту решения. Веста перенесла меня на встречу с ними, где уже
ждала Ауэрия. Хочу признаться, довольно странно наблюдать за своим телом со стороны.
По глазам Ауэрии было видно, что она испытывает такие же чувства. Мы с любопытством
рассматривали друг друга.

Вот только я совсем не ожидала, что она наотрез откажется! Мне это даже в голову не могло
прийти.

Она обвела присутствующих загнанным взглядом:
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– Где гарантия, что если мы поменяемся телами, то у меня не проявятся крылья? Ведь вы
только предполагаете, но не уверены в конечном результате, раньше подобных случаев
не было. Если в нашем мире это норма, то на Земле я стану уродом. Нет! – убежденно
заявила она. – Как я это объясню Антону? А ведь есть ещё его сын Артём. Он любит меня. Даже
если Антон примет изменения, то как объяснить ребёнку, что его папа женится на другой?
Меня никто не спросил, перенося в другой мир, согласна ли я, сейчас же я требую к себе
уважения!

Она с извинением взглянула на меня, но осталась тверда в своём решении. Не знаю, какой
была Ауэрия раньше, но сейчас все видели перед собой львицу, защищающую свой прайд.
Она была уверена в себе, глаза горели бесстрашием. Даже кое-кто из Хранителей не смог
выдержать её взгляда. Она была права. И пусть они радели об общем благе, но в данном случае
всё было сделано за наш счёт.

Что ж, стоило признать, девочка повзрослела. Возможно, оказало влияние моё тело.
Признайте, что внешний вид влияет на поведение. Ведь даже я, находясь в её обличье, часто
чувствую себя девчонкой. С другой стороны, ей пришлось нелегко. Адаптироваться в нашем
мире довольно сложно. Я уверена, что ей ой как много довелось пережить.

Как мне было ни горько, я восхитилась Ауэрией. Вот эта девушка уже не позволит собой
манипулировать, не примет смиренно чужое решение. Да и как можно злиться, когда глядишь
в свои глаза?

Она подошла ко мне.

– Даже не знаю, как обращаться. Всё так странно…

– Рия, и давай на «ты». После пережитого мы ближе, чем сёстры, – вымученно улыбнулась я.

– Не знаю, поймёшь ли ты, но я не могу иначе.

– Я тебя понимаю, даже злиться не могу.

– Ты и правда счастлива с Шерриданом? – спросила она.

– Да, я люблю его. Но, как видишь, возникли сложности, откуда не ждали.

– Как отец?

– Ты не знаешь новость?

Она отрицательно покачала головой. Осторожно я ввела её в курс дела, догадываясь, как ей
тяжело. Чем ближе к окончанию шло моё повествование, тем бледнее она становилась.

– Я сожалела, что пошла на это, и не находила покоя, не в силах смотреть людям в глаза.

– Поверь, я всеми силами пыталась отговорить твоего отца, но он был непреклонен.
Что посеешь, то и пожнешь. Не мы начали это.

– Береги моего брата, – вздохнула она.

– А ты не оставляй мою сестру, – в свою очередь, попросила я.

На прощание мы обнялись, и я пожелала ей счастливой семейной жизни.
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Моего возвращения ожидали. Надо было видеть лицо Шерридана, когда меня перенесли
обратно. Столько эмоций промелькнуло за мгновение! Похоже, он решил, что вернули Ауэрию,
настолько тиха и грустна я была.

– Шер, это я, – поспешила успокоить его. Не обращая внимания на свидетелей, он тут же
рванул ко мне и крепко обнял. Представляю, что он пережил, пока меня не было.

– Что случилось? – спросил он, отстраняясь и с беспокойством заглядывая в глаза.

– Не поверишь, Ауэрия отказалась меняться.

Все издали недоуменные возгласы.

– Но почему?! – задала волнующий всех вопрос Ася.

– Она выходит замуж. Как объяснить всё жениху? Тем более что у него ребёнок, который её
любит. Она наладила свою жизнь на Земле и не хочет ничего менять.

– Мы точно об Ауэрии говорим? – удивился Шер.

– Ты бы её видел! – воскликнула я. – Она уверена в себе, даже пристыдила Хранителей. Между
прочим, Ауэрия сожалеет, что пошла на поводу у отца. Это угнетало её.

Идей не осталось ни у кого. Ася передала мне амулет, который защищал от Крона. Надо было
просто надевать его, ложась спать. Этот амулет когда-то вручил ей Коулсон. К счастью,
он не имел ничего против того, чтобы им воспользовалась я.

– Ваше Величество, – обратился ко мне Коулсон.

– Можно просто Рия.

– Рия, вы не против, если я буду вашим представителем среди Хранителей? – спросил он. –
С вашего разрешения, конечно, – обратился он к Шерридану.

– Для меня это честь, – ответила я. – Только я бы не хотела, чтобы у вас из-за меня были
проблемы.

– Не беспокойтесь, – усмехнулся он.

Откланявшись, он удалился, пообещав тут же сообщить, если будут новости.

Этот день мы провели в гостях у Аси. Желая развеяться, выбрались ни пикник к озеру.
Мужчины затеяли рыбалку, а мы их в меру сил отвлекали.

Я сделала попытку извиниться за своё вчерашнее состояние, но все со смехом отмахнулись.

– Ты бы видела, какая я была, когда поняла, что попала в иной мир. Ульрих, друг Риана,
неосмотрительно затеял в тот день бал. Кстати, именно той ночью я и познакомилась с Вестой.

– Да-да! Ася ещё умудрилась в таком состоянии доехать до Храма Весты на лошади, хотя
панически их боится.

Ася с Дорианом обменялись жаркими взглядами, явно вспоминая что-то личное.
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Ася с Дорианом обменялись жаркими взглядами, явно вспоминая что-то личное.

– Шерридан, – проникновенно обратилась Ася к моему мужу, – а ты можешь превратиться
в кентавра? Я их никогда не видела. Они у нас лишь в легендах упоминаются.

Её взгляд мог смягчить и камень, что уж говорить о Шерридане. Отложив удочку, тот ушёл
с причала на берег и там обернулся. Надо было видеть изумление Аси. Она осматривала его
со всех сторон, ахая от восторга. Особое внимание она уделила мускулатуре и тому месту,
где мужской торс переходил в тело лошади.

– Ася, прекрати восхищаться другим мужчиной! – воскликнул с притворным гневом Дориан,
и мы рассмеялись.

– Я вижу, превращение сродни драконьему? – спросила она. – В смысле, при обратном
превращении ты будешь в одежде?

– Ася?! – одёрнул её Дориан.

– Совершенно верно, – с улыбкой подтвердил Шер, становясь собой.

Мы провели прекрасный день, но ближе к ужину появился Коулсон и принёс не слишком
радостные вести.

Как оказалось, Цирбис времени зря не терял и через жриц выдал пророчество, согласно
которому я должна родить сына от Крона. Что именно наш союз принесёт их народу нового
сильного правителя.

И теперь Хранители не знают, как разорвать связь с Кроном, чтобы не нарушить равновесие.

– Это возможно лишь после того, как появится ребёнок.

– Что за бред?! Это исключено! – вскинулась я. – Рожать от Крона?!

Мне стало плохо от одной лишь мысли об этом. Как они себе это представляют? Родить
и отдать малыша Крону, а самой вернуться к Шерридану?! Сам он потемнел лицом и сжал зубы
так, что заходили желваки.

Ко мне подошла Ася и накрыла мою руку своей.

– Должен же быть выход! – произнесла она, с надеждой глядя на Коулсона.

– Оставить всё как есть. Прожить жизнь с Шерриданом. Вот только ваши узы с Кроном не дадут
вам уйти вслед за мужем, когда придёт его срок. После его ухода вы станете женой ирлинга
и родите ребёнка.

– Быть замужем за одним, а второй пусть постоит в очереди?! – нервно усмехнулась я. –
Это неприемлемо. Думаете, Крон будет терпеливо ждать много лет?

– А как звучит пророчество? – спросила Ася.

– Душа иного мира, расправив крылья под нашим небом, подарит ирлингам правителя
небывалой силы.

– «Душа иного мира» – девушка из другого мира, – начала анализировать она. – «Расправив
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крылья» – это те крылья, что у тебя появились. А нельзя ли перенести для ирлинга девушку
с Земли? Пусть он с ней образует связь. Веста! – позвала она.

Появилась Веста, и мы устроили мозговой штурм.

К сожалению, Веста не могла перенести для ирлинга суженую, так как у него уже
образовались узы со мной. Мы ломали голову, как быть. Рассматривали разные варианты,
каким образом обойти пророчество. Всё упиралось в то, что узы уже существуют. Положение
спас Коулсон.

Задумчиво глядя на меня, он медленно проговорил:

– Есть единственный шанс. Даже не знаю, получится ли, но можно попробовать… Перекинуть
привязку на другую девушку, но она должна быть близка с Рией по крови. Вы обменивались
с ирлингом кровью?

– Нет, – покачала я головой.

– Это хорошо, – кивнул архимаг. – А сестра у вас есть?

– Есть, – медленно произнесла я.

– Она замужем?

– Нет.

– Для обряда необходимо обоюдное согласие, а для усиления эффекта они должны обменяться
кровью.

Мы замерли, обдумывая такой вариант. Я была в шоке. Моя сестра?! Захочет ли она
переместиться сюда? А как уговорить Крона?

– Веста, они совместимы? – деловито спросила Ася. Её глаза сверкали надеждой, и она
сохраняла присутствие духа.

– Я не вижу, – с сожалением покачала та головой.

– Коул, ваша задача выбить у Хранителей добро на перенос Рииной сестры, – начала Ася. –
Веста, на тебе разговор с самой сестрой. Думаю, та не откажется перебраться поближе к Рие,
ведь вы очень близки? – вопросительно посмотрела она на меня, и я автоматически кивнула. –
Рия, на тебе разговор с Кроном!

– Мне кажется, прежде, чем обращаться к сестре, необходимо получить согласие Крона
и Хранителей. Если они против, то мы только напрасно потревожим её покой, – нахмурилась
Веста.

Это была здравая мысль, и мы согласились с ней.

– Предполагаю, что с Хранителями проблем не будет, – подал голос Коулсон. – Они будут
только рады преподнести Цирбису «сюрприз», обойдя его пророчество.

Все посмотрели на меня. У Хранителей в нашей затее есть свой интерес. Сестру можно
перенести сюда и познакомить с Кроном. А вдруг между ними возникнет симпатия? Неволить
её никто не станет, но попробовать стоит. Да у нас дома все книжные полки забиты фэнтези.
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Здесь же в её распоряжении целый фэнтезийный мир, и она может стать его частью.

Всё зависело от моего разговора с Кроном. Согласится ли он? Удастся ли мне убедить его
попробовать? Шерридан не скрывал надежды и беспокойства. Нам не оставалось ничего иного,
кроме как ухватиться за соломинку. Смотря в глаза любимого, я понимала, что приложу все
силы и постараюсь найти слова, чтобы достучаться до Крона. Это наш единственный шанс
на спокойную жизнь, и упустить его я не имею права.

«Мы справимся!» – сказала я себе, так как ничего иного нам не оставалось.

Конец первой книги
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