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-Вы можете выйти замуж за меня…
-Вот как! И чем же это решение, по-вашему, лучше двух

предыдущих? – Тамия лукавила, даже не смотря на некоторые
поправки, между Долвином и Сверром, она бы выбрала второго.

-Я догадываюсь, для чего вы притащили артефактора в свой дом.
И будем честны друг с другом, вы не отступитесь и снова попытаетесь
помочь отцу, - девушка согласно кивнула, - тем самым рискуя
навредить не только себе, но и ему. Так вот, я предлагаю вам помощь в
решении вашей проблемы, взамен, вы станете моей супругой…
фиктивный брак, - многозначительно добавил мужчина.

Тайна леди Говер
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Пролог
В священном храме, несмотря на большое скопление людей, было

довольно свежо. И все же, запах сгоревших свечей, да приторных
благовоний кружил голову и вызывал подкатывающую к горлу
дурноту.

Вокруг мерцающего теплым светом алтаря, стояли молодые
девушки в белоснежных нарядах. Все они отличались друг от друга.
Их рост, цвет волос, глаз и даже вышивка платьев, были неповторимы.
По напряженным лицам читалось нетерпение. И лишь одна из них
сохраняла хладнокровное спокойствие. За спинами девушек, суетились
жрецы, в расшитых, праздничных рясах.

-Сегодня мы собрались здесь, у священного алтаря, в день всех
Богов, чтобы узреть милость их, - нараспев вещал Главный жрец. Его
одежды выделялись среди нарядов простых жрецов, золотой
вышивкой, подтверждая его высокий статус. Мужчина стоял на
возвышении, посреди зала, между алтарем и толпой присутствующих.

-Здесь собрались молодые девушки, ваши дочери, сестры и
близкие родственницы, которые готовы принять на себя роль жен и
матерей. Да помогут им Боги!

Как только он закончил свою речь, толпа притихла. Девушек
выстроили в ряд, где оставили ожидать своей очереди.

Церемония началась.
К одной из них, подошел жрец и пригласил следовать за ним.

Подведя невесту к алтарю, он что-то шепнул ей на ухо и девушка,
согласно кивнув, медленно поднялась на камень. При помощи того же
жреца, осторожно легла на него спиной, опустив руки на живот.

Все взоры присутствующих были устремлены на нее, потому,
никто не заметил, как одна из невест, незаметно провела рукой по
платью, на уровне бедра, словно проверяя наличие спрятанного
предмета, под расшитым, драгоценными диамантами, наряда.
Убедившись, что, то на месте, на ее красивых губах появилась еле
уловимая улыбка.



Узнай, хоть один из служителей храма об этом, красивую
брюнетку, с позором выгнали бы из святилища. Девушка осторожно
осмотрелась по сторонам, но никто не обратил на нее внимания.

Как только алтарь вспыхнул красным светом, по толпе прошел
облегченный вздох. Лица родственников девушки, прошедшей ритуал,
светились счастливыми улыбками. Они наблюдали, как жрец помог ей
подняться с камня и повел в противоположную сторону от тех, кому
еще лишь предстояла проверка.

-Боги благословили леди Амелию Рогорнет. Она станет хорошей
женой и матерью своим будущим детям, - вещал Главный жрец, пока к
алтарю вели следующую девушку. Несмотря на скопление невест из
разных сословий, первыми к алтарю подводили девушек из знати,
далее шли купеческие дочери и закрывали ритуал невесты из
небогатых семей.

Девушка лежала на алтаре немного дольше первой, но камень так
и не засветился желанным цветом.

-Леди Морета Дарула, Боги отказали вам в материнстве, но вы
можете посвятить себя служению им, - тишина в храме оглушала,
слышен был лишь тихий плач уходящей девушки.

Следующей к алтарю шла брюнетка, она была уверена, что все
получится, несмотря на опасения самого артефактора.

-Леди Тамия Говер…
Глава 1.
Несколькими месяцами ранее…
По затихшему ночному городу, освещаемому лишь блеклым

светом ночного светила, да изредка, мелькавшими фонарями, несся
одинокий всадник. Случайный прохожий мог бы принять его за
молодого паренька, даже не подозревая, кто на самом деле скрывается
под капюшоном плаща.

Всадник промчался по центральной площади и свернув к одному
из богатых особняков, скрылся в тени кустарников, закрывающих от
любопытных глаз, подъезд к трехэтажному строению.

-Заложите карету и распорядитесь, чтобы приготовили свежую
одежду, - бархатный женский голос всадницы, оживил сонный
особняк. У входа ее встречали двое слуг. Конюх и дворецкий,
склонились в поклоне. Один, придерживая под уздцы взмыленную



лошадь, направился в сторону хозяйственных построек. Второй,
поспешил в дом, чтобы отдать распоряжение горничной.

К слову, девушка не так давно взяла на себя роль хозяйки, но все
ее приказы беспрекословно выполнялись.

Скинув капюшон плаща, она стремительным шагом направилась в
особняк. Волосы, цвета воронова крыла, растрепались и она то и дело,
смахивала очередной локон с прекрасного лица. Даже не смотря на
нахмуренные брови, сейчас девушка выглядела еще привлекательнее,
чем, когда на ее полных, сочных губах, играла надменная улыбка.

-Госпожа будет ужинать? – немолодая горничная, склонившись в
поклоне, ожидала дальнейших распоряжений, пока госпожа снимала с
себя грязный дорожный костюм. Женщина не могла отказать себе в
любопытстве, мельком взглянуть на обнаженную фигуру госпожи.

-Да. Предупреди, что у меня мало времени. Пусть Лия сообразит
что-то на скорую руку, - через плечо бросила девушка, закрывая за
собой дверь ванной.

«Правду говорят, леди Тамия идеальна во всем» - горничная
подхватила одежду госпожи и быстро покинула покои.

Сегодняшний день выдался тяжелым. Большую половину
которого, Тамия провела в седле. Она уже и забыла, когда могла
отсыпаться в свое удовольствие в мягкой кровати, на шелковых
простынях. Сейчас для нее это была непозволительная роскошь. Ее
сон длился не более пяти часов, а иногда и того меньше. Если же ночь
заставала ее в пути, она и вовсе забывала о нем.

Девушка не любила ночевать в гостевых домах и придорожных,
постоялых дворах. В этот особняк, в последнее время, она
наведывалась довольно часто и слуги уже привыкли к ее ночным
возвращениям, потому в доме никто не спал, пока госпожа, либо не
уедет в ночь, либо не ляжет, далеко за полночь.

-Госпожа, да разве ж это дело, сухомятка-то? У меня ведь и мясо в
горшочках и овощи есть, - вокруг молодой хозяйки, суетилась
круглолицая кухарка, - Все же свеженькое, ждали вас…

-Позже, Лия. Сейчас я спешу, - не обращая внимания, на вздохи
кухарки, леди Тамия быстро расправившись с ужином, встала из-за
стола.

-Ах, госпожа! Совсем запамятовала, Рик забегал. Сказал, что у
него для вас есть новости. Вот ведь дура старая! Совсем из головы



вылетело, - ругала себя кухарка, сметая со стола крошки.
-Когда придет? –  Тамия поправив платье, взглянула на Лию.
-Завтра, сказал забежит с утреца…
-Хорошо, как придет, прикажи горничной меня разбудить, -

быстрым шагом, совсем не присуще истинной леди, девушка покинула
столовую.

Тамия могла бы отложить поездку до завтра, но тогда рисковала
не застать дома Габриеля. Да и судя по словам кухарки, появление
Рика могло означать лишь одно, завтрашний день она снова проведет в
разъездах. И тогда у нее может не остаться времени на встречу с
другом, а она слишком давно не виделась с ним.

-Леди, прошу вас, хозяин ждет в гостиной, - высокий дворецкий с
поклоном распахнул двери перед Тамией. В этом доме, девушка
бывала не так часто, но мужчина был осведомлен о ее приезде,
несмотря на позднее время суток. А задумчивый взгляд хозяина, при
ее появлении, оставался для дворецкого загадкой.

-Тамия, ты, как всегда великолепна, - навстречу к девушке спешил
высокий, светловолосый мужчина. Он был старше ее, а его служба
оставила отпечаток строгости и проницательности на красивом
аристократическом лице. Военная выправка, сдержанная улыбка и
лишь свет голубых глаз отражал радость при ее появлении.

-Странно слышать из твоих уст, столь сомнительный комплимент,
Габриель. Ты, как никто, прекрасно осведомлен, что я только что
прибыла в столицу, и мой внешний вид оставляет желать лучшего, -
девушка приобняла мужчину и прикоснулась губами к его,
гладковыбритой щеке.

Возможно, будь здесь сторонний наблюдатель, он бы решил, что
девушка кокетничает с привлекательным мужчиной. Но Габриель знал,
что Тамии это несвойственно. Несмотря на свою внешность, девушка
была достаточно прямолинейна. И он прекрасно знал об этом ее
достоинстве, которое, большинство их соплеменников считали
недостатком.

Ведь для женщин неприемлемо такое поведение в высшем
обществе. Оно больше подходило для простолюдинок. И тем не менее,
обществу приходилось мириться с ее манерами. Благодаря ее
высокому статусу, пусть, он и был у нее не с рождения, ни один



человек не рискнул бы вслух порицать ее за неприсущее для девушки,
поведение.

А уж ее уму и проницательности, могли позавидовать многие
мужчины.

-Как там генерал? – мужчина усадил девушку на диван, а сам
присел напротив нее, в высокое кресло. Ему никогда не надоест
любоваться ее изяществом и тонкими чертами. А ведь он прекрасно
помнил ее нескладным подростком, бросающим острые взгляды на
любого незнакомца, попавшего в ее поле зрения.

-Все так же, - тень тревоги пробежала по красивому лицу и
отразилась в грустной улыбке, - но ты же его знаешь. Он не сдается.
Отец сильный, он справится, - было не ясно, кого из них двоих
пытается успокоить девушка. Пусть Алес и не родной ей, но она
любит его, как отца.

Тогда, больше четырех лет назад, именно генерал вырвал ее из лап
похитителей. Когда, среди запуганных и жавшихся к друг другу
девочек, он увидел ее, одиноко сидевшую в стороне и взиравшую на
остальных, взглядом озлобленного волчонка, готового в любой момент
броситься на обидчика.

                                                                                               -Тамия, мы найдем его, не сомневайся, но нужно время… -
Габриель знал, на что идет. Генерал Алес был его наставником и
другом. Он не простил бы себе, если бы не попытался ему помочь. Ему
и Тамии…

-А времени у нас все меньше, - девушка взяла руку мужчины в
свою ладошку и пожала ее, выражая свою поддержку и понимание.

Тамия была благодарна Габриелю, но до последнего противилась
его помощи. Понимая, если информация о том, что он помогает ей в
поисках «темного», дойдет до его величества, Габриель не только
лишится всех привилегий, его разжалуют и казнят.

В Ортийском королевстве, магов можно пересчитать по пальцам и
как правило, большинство из них служат короне. А свободных,
которые оказывают услуги населению, в столице не сыщешь днем с
огнем. Его величество не мог оставить без помощи одного из своих
самых преданных людей и присылал в поместье своих лучших магов,
но ни один из них, был не в силах помочь. И все же помощь в лице
королевского лекаря, была как нельзя кстати.



 Конечно, есть еще и ведьмы, но они обитают в основном в
поселениях и деревнях. Оттуда и вернулась Тамия, разыскав одну из
них.

Рикуша, так зовут старую ведьму, которую девушке посоветовал
лекарь, наблюдавший Алеса. Только и она была здесь бессильна, лишь
подтвердив их подозрения, сказала, что единственный маг, который
мог бы ему помочь – темный. А с темными магами и ведьмами в
королевстве, разговор был короткий – смерть. 

Вилордская Империя по праву считалась самой сильной,
благодаря населяющим ее магам. Именно там и обитал нужный Тамии
человек. Но согласно донесениям королевских шпионов, находящихся
в подчинении Габриеля, он не так давно покинул Империю, а вот куда
отправился, пока выяснить не удалось.

-Что ты задумала? – Габриель с тревогой взглянул на девушку,
зная, что в ее красивой головке уже зреет новый план. А шестое
чувство его редко подводило.

-Я отправляюсь в Ардам, - твердо заявила девушка, не сводя своих
голубых глаз с мужчины.

-В приграничье? Ты в своем уме? – возможно Габриель
преувеличивал опасность приграничных земель, там все было тихо, на
протяжении десятка лет. Но даже таможня не гарантирует полной
безопасности от проникновения в королевство нежелательных
элементов. Уж он на своей недолгой службе успел многое повидать.

-Я обязательно тебе все объясню, но позже… Сейчас на это нет
времени, - девушка поднялась с дивана и нежно улыбнувшись
мужчине, направилась к выходу.

-Тамия, ты же помнишь, что можешь связаться со мной в любое
время? – он взял ее ладошку в свою руку и провел указательным
пальцем, по ободку кольца. Как бы он не хотел отговорить девушку от
этой поездки, зная ее характер, понимал, что она разобьет все его
доводы, в пух и прах.

-Конечно, Габриель. Если мне понадобится твоя помощь, я
обязательно с тобой свяжусь. Рада была увидеться, - девушка
протянула руку к его лицу и нежно провела пальцами по щеке.

-И я…- тихо проговорил Габриель, вслед, выходящей из дома,
девушке. Она уже не слышала его слов, так же, как и не могла видеть, с
какой тоской смотрел ей вслед мужчина.



Все, что ей сейчас было необходимо, спокойный долгий сон,
которого так не хватало в последнее время. И чтобы наверняка
выспаться и отдохнуть за долгое время, все-таки придется принять
настойку. В противном случае, всю ночь она будет просыпаться от
преследующих ее, в последнее время, кошмаров.

Как она ни старалась забыть, прошлое неотступно напоминало о
себе. В последнее время, приходя к ней по ночам. И лишь благодаря
тому, что спать девушке приходилось до обидного мало, именно это
спасало ее от воспоминаний. Уставший организм, просто не в силах
был воспроизводить произошедшие картины, когда на сон отводилось
так мало времени.

Но сегодня, она была уверена, что организм возьмет свое и как бы
она не хотела контролировать свой сон, разбудить ее сможет лишь
горничная, поутру. И дополнительные несколько часов сна, которым
любой другой человек был бы рад, могли сыграть с Тамией злую
шутку. Для этого ей и нужно принять настойку, чтобы спать без
сновидений.

 Глава 2.
-Госпожа! Госпожа Тамия, - горничная уже несколько минут

пыталась разбудить девушку, которая спала, как убитая.
До Тамии, голос служанки доносился, словно сквозь вату.

Девушка с трудом открыла глаза, пытаясь сфокусировать взгляд на
раскрасневшейся женщине.

-Госпожа, вы просили разбудить вас…- женщине еще не
приходилось будить хозяйку, обычно та сама просыпалась, но сегодня
горничная ни на шутку встревожилась. Она была уже готова бежать к
дворецкому, испугавшись за госпожу.

-Да, да… Рик уже пришел? – расслабленный со сна голос, никак
не хотел подчиняться Тамии и ей пришлось прокашляться. Вот
поэтому она и не любила настойку. Слишком тяжелое после нее
пробуждение, но, зато ей в кой то веки, удалось выспаться. Хотя… она
бы поспала еще пару часов….

-Пришел, госпожа, потому Лия и послала меня, - она помогла
девушке встать и взглядом проводив ее до двери ванной, принялась
перестилать постель.

«Бедная хозяйка! Ей бы на балах блистать, а не носиться по
городам и весям…»



-Леди Тамия, – не успела девушка спуститься в столовую, как
навстречу ей уже бежал вихрастый мальчишка.

-Здравствуй, Рик. Есть новости? – Тамия не смогла скрыть улыбку,
когда заметила на губах мальчишки несколько крошек. Она прекрасно
знала, что кухарка подкармливает местную детвору и не осуждала
женщину, но и сказать о своих догадках не могла. Лучше пусть
считают, что она не в курсе.

-Ага. Есть новости, - мальчишка дернул Тамию за руку и ей
пришлось нагнуться к нему. Лишь, после того, как Рик опасливо
осмотрел помещение, убедившись в отсутствии посторонних,
зашептал ей на ухо:

-«Паучиха» согласилась встретиться…
-Когда? – девушка повернула голову к мальчику.
-В полдень, на главной площади. Там будет ждать «Кулак»… -

шепотом произнес Рик.
-Поняла, - так же шепотом ответила Тамия, протянув мальчишке

несколько монет. Тот кивнул и вихрем унесся из столовой.
Теневики, последние, к кому Тамия стала бы обращаться за

помощью. Но сейчас, это был единственный шанс, найти темного
мага. Как известно, криминальный мир не считался с законами
королевства, и за определенную плату они могли выполнить любую
работу и доставить любой товар, несмотря на грозившее наказание,
при поимке. Все риски были предусмотрены и хорошо оплачены.

И тем не менее, в этой ситуации риски были не только у
теневиков, но и сама Тамия рисковала вызвать гнев его величества и
законников. Был еще один вариант решения проблемы с темным
магом, но девушка оставила его на самый крайний случай. Она все же
надеялась, что ей не придется прибегать к нему.

Не все темные маги использовали запрещенную магию, но уж так
повелось, что в Ортийском королевстве слишком много людей
пострадало именно от запрещенной магии и как следствие, винили
всех «темных». Почему именно в этом королевстве происходили
запрещенные ритуалы? Возможно, сказывался определенный
магический фон, который отличал месторасположение этого
государства от других.



В связи с этим, на территории королевства и был принят закон о
смертной казни для любого темного мага, не зависимо от того,
занимался ли он запрещенной магией или нет.

Проще было бы увезти Алеса в Вилордскую Империю и уж там
найти мага, но время было упущено. Пока генерал скрывал ото всех
свое состояние, пока разобрались что с ним, он практически перестал
вставать. Лекарь категорически запретил перевозить Алеса из
поместья, даже в столичный особняк, не говоря уже о такой
длительной поездке, как в Империю магов.

Тамии уже приходилось встречаться с главой теневиков –
«Паучихой». Кличка была дана женщине за ее умение подмять под
себя большинство криминальных группировок. Она оплела своей
паутиной не только Патир - столицу королевства, но и имела вес за ее
пределами.

«Кулак» - один из доверенных лиц «Паучихи». Тамия была
уверена, что женщина вообще никому не доверяла, иначе просто не
смогла бы удержать в своих руках такую мощную структуру.

Они с Тамией были чем-то похожи… Нет, не внешне, «Паучиха»
была намного старше, наверное, тем самым внутренним стержнем,
который был у обоих.

Вообще, Тамия была удивлена, что «Паучиха» направила к ней
сопровождающим именно «Кулака». Девушка была уверена, что
собственно его внимание и было причиной того, что женщина не
захотела иметь с Тамией никаких дел. Возможно, их с мужчиной
связывало что-то более близкое, чем деловые отношения.

Ревность?
Но тогда, что изменилось и почему женщина все же согласилась

встретиться?
Тамия и представить не могла, насколько была близка к истине.

Вот только ревность в их случае была совсем другого рода, нежели
представляла себе девушка.

-Леди, рад встрече, - на площади, рядом с ратушей, в тени
цветущих акаций, стоял представительный молодой мужчина. Его
русые волосы развивал легкий ветерок, то и дело, беспорядочно
бросая пряди на прищуренный взгляд.

-Глаза завязывать будешь? – бросив на него равнодушный взгляд,
девушка заметила не далеко от входа в парк знакомый экипаж. Именно



на нем ее возили несколько раз с завязанными глазами.
-Ну, что вы, как можно? – наигранно возмутился мужчина,

предложив руку Тамии. Она была ему не понятна и тем самым
вызывала желание разгадать ее.

-А как же конспирация? Вдруг я выдам местонахождение вашего
притона? – они медленно приближались к экипажу.

-Ну, во-первых, не притона, а убежища, - обиделся мужчина, на
что Тамия, лишь усмехнулась. Как ребенок, право-слово. Кулак не
сводил глаз с ее красивого лица. Рискуя, быть застигнутым врасплох.

-А во-вторых? – поднимаясь на подножку экипажа, бросила
насмешливый взгляд на смазливую мордашку красавчика.

-А во-вторых- не будет. Но если леди желает продолжить нашу
приватную беседу в более приятном месте…- запрыгнув следом и
озарив девушку самой очаровательной улыбкой, сел напротив, пару раз
стукнув в стенку и карета плавна тронулась.

-…только дайте знать, и вы не пожалеете, - не сводя
многообещающего взгляда с Тамии, прикоснулся губами к ее руке.
Девушка с улыбкой наблюдала за очередной попыткой очаровать ее.
Она не обманывалась легкомысленным поведением мужчины, зная,
что это всего лишь очередная маска. Если она перейдет дорогу
теневикам, он не задумываясь уничтожит ее.

Не зря у него кличка «Кулак» и за привлекательной внешностью
скрывается жесткий, если не жестокий мужчина.

-Значит, не боитесь, что могу выдать? - девушка отвернулась от
мужчины и посмотрела в окно.

-Если бы вас подослали законники, мы бы сейчас с вами не
говорили, – поняв, что девушка снова не поддается его природному
очарованию, мужчина стал серьезным.

-То есть я прошла проверку? А что насчет вашей… вашего главы?
Почему она сменила гнев на милость? – девушка оторвала взгляд от
окна и заметила мелькнувшую на лице мужчины усмешку.

-Этого я не знаю, - произнес «Кулак», бросив хитрый взгляд на
Тамию. И почему у нее такое чувство, что знает! Но ничего не
скажет… Мужчина заметил ее изучающий взгляд, так отличающийся
от обожающих взглядов, бросающих на него другими женщинами.



 -Вы слишком серьезны. Вам стоит немного расслабиться, а я, как
никто, умею доставлять «леди» радость, – соблазнительно проговорил
мужчина, не желая мириться с отказом, или же просто хотел изменить
направление беседы.

Тамия была уверена, что ему нравится играть роль покорителя
женских сердец и сейчас он решил отточить свой навык на очередной,
так удачно попавшей в его руки, жертве. Вот только Тамия себя
жертвой никогда не считала. Хотя, ее немного забавляло внимание
красивого мужчины.

-Боюсь, разочаровать, но понятие о «радости» у нас с тобой
абсолютно разное, - с усмешкой заявила девушка, не обращая
внимания на плотоядные взгляды мужчины, бросаемые в ее сторону.

-Удовольствие…- словно змей искуситель, мужчина удвоил напор.
Он был настроен решительно, но экипаж сбавил скорость и Тамия
могла лишь порадоваться такой передышке.

Прибыли…
Глава 3.
Экипаж остановился у пригородной таверны, в этот раз девушку

привезли в общественное место, потому и не переживал «Кулак», что
она может запомнить дорогу к их убежищу. Хотя… Тамия не была
уверена, что в прошлые пару раз, ее так же не возили в места, не
связанные с убежищем.

А глаза завязывали, для острастки или чтобы запутать…
Несмотря на их встречу, в таверне было полно посетителей.

Невозможно было определить, относились ли они все к теневикам или
здесь были и обычные люди, не имеющие к криминалу никакого
отношения.

«Кулак» молчком указал ей на пустующий столик и скрылся из
зала. Девушка прошла мимо сидевших за столами мужчин,
наблюдавших за ней с любопытством и села за указанный столик к
стене, не рискуя повернуться к посетителям спиной.

Нервно передернув плечами, девушка заметила быстро идущую
по залу рыжеволосую женщину. Твердой походкой та направлялась в
сторону Тамии. Один уголок ее губ был приподнят в наглой ухмылке.
Несмотря на свой возраст, «Паучиха» была весьма привлекательной
женщиной, гибкой стройной, с яркой внешностью. Что подтверждали
взгляды, бросаемые на нее, сидящих в зале мужчин.



-А ты настырная! – то ли с упреком, то ли с одобрением
проговорила женщина, сев напротив Тамии.

-Все еще надеешься на мою помощь? – женщина сделала знак
рукой разносчику и тот быстро убежал выполнять приказ.

-Вы мне скажите… Здесь я нахожусь исключительно с вашего
позволения, - спокойно ответила девушка, не забывая посматривать в
зал. Паучиха заметила ее взгляды, и мысленно похвалила девчонку.

Если бы не ее высокий статус, Паучиха бы даже подумала над
тем, чтобы заманить ту, к себе. Несмотря на свой молодой возраст,
девчонка была умной и волевой, что было довольно редким явлением
среди женщин. Если она и испытывала страх, то по ее равнодушному
выражению лица, женщина, как ни старалась, заметить его так и не
смогла.

-У меня есть интересующий тебя человек. А что ты мне можешь
предложить такого, что могло бы меня заинтересовать, -
прищурившись спросила женщина, даже не обратив внимания на
подошедшего к их столику разносчика.

-Я так понимаю, деньги вас не интересуют, - девушка перевела
взгляд с, проворно расставляющего на столе блюда, разносчика, на
женщину. Она предполагала такой вариант, и он ее устраивал даже
больше, чем оплата деньгами отца. У нее был к ним доступ, но она
считала себя не вправе тратить деньги, не принадлежащие ей. Пусть
даже они послужат для выздоровления Алеса.

-Правильно понимаешь…- женщина все больше убеждалась, что
девчонка не так проста, как кажется. И теперь, ей был понятен интерес
сына, к этой «леди».

В этом деле больших денег не срубишь, ведь человек, который
мог бы помочь, не входит в ее подчинение, просто задолжал
небольшую услугу, а значит, ей и светит всего несколько монет, за
посредничество. Потому женщина и не хотела связываться с
девчонкой, но сын убедил ее в обратном.

 Паучиха видела его интерес к ней, пусть, он всего лишь
испытывал охотничий азарт, как и с остальными особями женского
пола. Но ее женский инстинкт кричал, что его увлечение, может
перерасти в нечто большее. Уж сильно девчонка отличалась ото всех.

А этого, она допустить не могла. Отчасти, поэтому и согласилась
снова встретиться с ней. Мужчина был не в курсе их беседы и если и



рассчитывал на «долгосрочное» сотрудничество, то Паучиха наоборот,
была уверена, чем быстрее закончит это дело, тем быстрее девчонка
пропадет из их поля зрения.

-Я дам вам координаты того, кого вы ищите… - девушка
замолчала, заметив удивленный взгляд Паучихи.

-И кого же, по твоему мнению я ищу? – вот ведь проныра! Но
если девчонка знает о ком идет речь, она может представлять собой
угрозу для убежища.

-Этого я не знаю. Но вот местонахождения нужного вам человека
могу указать… На словах, конечно, - Тамия знала, что рискует.
Информация об этом человеке, появилась у нее случайно.

-Конечно… Но, если ты ничего не знаешь о том, кого я ищу,
откуда тебе известно его местонахождения? – женщина не верила
девчонке. Или она так искусно врет, что навряд ли, либо она и вправду,
знает лишь часть информации.

-Крот… это прозвище вам о чем-либо говорит? – девушка была
уверена, что Паучиха знает мужчину. Тамия познакомилась с ним при
странных обстоятельствах, но теперь, была уверена, что та встреча
оказалась судьбоносной.

-Где он? – резко спросила женщина. От девушки не укрылось, что
вся она напряглась, а ее взгляд недобро блеснул. Уже больше месяца от
Крота не было вестей. Именно он искал человека, который должен был
сейчас находится в убежище, но, незадолго до назначенной встречи,
внезапно исчез.

-Он погиб…
-Что?!! – Паучиха перебила Тамию, опасно дернувшись в ее

сторону. Девушка успела отклониться назад, когда рука женщины
пролетела рядом с ней, не успев схватить за край одежды.

-Может, вы все же выслушаете, прежде, чем бросаться на меня? –
девушка напряглась, готовясь в любой момент выскочить из-за стола и
дать женщине отпор. Паучиха была более опытной в драках, но и
Тамия не уступила бы ей в силе и ловкости. Не даром она дочь Алеса.
Благодаря отцу, она многому научилась, в том числе, могла и постоять
за себя.

-Говори! – женщина была зла. Крот, лучший из ее следопытов,
благодаря ему, у нее всегда была нужная информация или человек,
полностью и в срок. Она не могла поверить, что он погиб! Конечно,



незаменимых людей нет и даже у Крота были ученики. Но им пока не
хватала опыта. Ни один из них не сравниться с ним в деле.

-Я встретила его случайно, в лесу. Он был ранен, и потерял много
крови. При всем желании, я не смогла бы ему помочь… Он был в
бреду, и умирал. Его слова…речь… я приняла за горячечный бред, -
Тамия говорила правду. В тот день она ехала к Алесу, но задержалась в
пути и решила срезать дорогу по лесу, чтобы ночь не застала ее под
открытым небом.

Лес она знала, опять же, благодаря отцу. Он часто водил ее туда,
еще той, нескладной девчонкой, когда она отказывалась идти на
контакт с любым, кто пытался ей помочь. Именно те прогулки по лесу,
и терпение генерала, смогли растопить лед, в душе маленькой девочки.

В засыпающем, тихом лесу, протяжный стон, был единственным
громким звуком, который и привлек внимание Тамии, так она и нашла
Крота. Именно он назвал ей непонятные прозвища и от него она
узнала о главе криминального мира.

Не все время он был в бреду, как сказала Паучихе девушка. Он не
много говорил, но, когда горячка накатывала с новой силой, он вновь и
вновь повторял, один и тот же адрес. Девушка даже не старалась
понять, о чем он говорил, пытаясь помочь ему, но уже тогда понимала,
что не успеет.

И лишь спустя несколько дней, вся информация, которая была ей
не нужна, но благодаря ее прекрасной памяти, запомнилась отчетливо,
стала принимать более четкие очертания. Девушка просто отмахнулась
от нее, даже не предполагая, что она сможет пригодится ей, спустя
всего несколько дней.

-Ты говоришь, что он был в бреду. Так почему я должна верить,
что твоя информация верная? – женщине ничего не стоило ее
проверить, но ей нужно было убедиться, что девчонка действительно
не знает ничего большего, чем местонахождение человека.

-Он повторял лишь адрес и ваше прозвище. И так несколько раз. Я
не понимала, о чем он говорит, и лишь когда узнала, что «Паучиха» это
не членистоногое, а человек… Тогда и поняла, кому предназначалась
информация, - спокойно заявила девушка и ни один мускул на ее лице
не дрогнул.

-Но ты решила не говорить мне о ней, а воспользоваться
информацией, чтобы торговаться, - прошипела женщина. Нет, она



понимала, что девчонка правильно все рассчитала, но ее злила сама
мысль, что она могла и вовсе ничего не узнать, ни о судьбе Крота, ни о
разыскиваемом ими человеке.

-Если вы думаете, что я ДОЛЖНА была выполнить последнюю
волу умирающего, то ошибаетесь. Крот ни о чем меня не просил! Я
пришла к вам, потому, что мне была нужна ваша помощь, а вот
информация о нахождении нужного вам человека, просто всплыла в
памяти… и ничего больше…

-Ты не нравишься мне… Но я готова пойти на сделку, только бы
избавиться от твоего присутствия, - с презрением произнесла Паучиха.

-Согласна! Я тоже не в восторге от вашей компании, - не осталась
в долгу Тамия, понимая, что ходит по краю. Но с этими людьми нужно
быть жесткой, иначе, с тобой не станут считаться. Они признают лишь
силу, а уж потом ум.

-Жди здесь! – сказала, словно отрезала. Резко встала из-за стола и
сделав знак рукой, кому-то из стоявших у входа мужчин, Паучиха
твердым шагом удалилась, оставив Тамию напряженно ожидать ее
решения, осторожно осматривая присутствующих.

К счастью, никто не обращал на нее внимания и девушка немного
расслабилась, желая побыстрее решить вопрос с теневиками и
покинуть уже, это злачное место.

-Угостить вас обедом? – «Кулак» подсел к Тамии, но она даже не
удостоила его вниманием. Ее взгляд по-прежнему высматривал
высокую фигуру, рыжеволосой женщины.

-Обойдусь, - пройдясь по нему равнодушным взглядом, заявила
красавица. Паучиха появится не скоро, потому мужчина решил не
терять времени даром, а снова удвоить напор, на неподдающуюся его
очарованию, девушку.

Ему нравился этот охотничий азарт, который просыпался в нем,
стоило попасть симпатичной девушке, в поле его зрения. И не важно,
была она простолюдинкой или «леди», главное для «Кулака» был
результат, который, стоило мужчине лишь добиться близости, ставил
точку и терял интерес к объекту. С ней же он понял, что процесс
завоевания, тоже имеет свой неповторимый вкус.

-Тогда я согласен скрасить время вашего ожидания, приятной
беседой, - эта его соблазнительная улыбка, манеры, речь… могли бы
привлечь внимание молодой девушки, не знай она, что за человек



перед ней. Но слухи о нем, соответственно в определенных кругах,
распространяющиеся по столице, заставляли девушку держаться от
мужчины на расстоянии.

Не то, чтобы она могла упасть в его объятия, для этого девушка
была слишком рассудительной, но принять участие в его флирте, было
бы любопытно. Сейчас же, ее волновал более серьезный и жизненно
важный вопрос, потому она не могла позволить себе ни на минуту
расслабиться.

-На сколько я помню, от меня не прозвучало ни одного
предложения, на которое ты мог бы согласиться, - холодно заявила
брюнетка, ухмыльнувшись чувственными губами. Отчего мужчине
захотелось смять их в жестком поцелуе и насладится этим запретным
вкусом. Но пока не время, да и девушка может не понять такого
рвения, а то, что она даст отпор, он даже не сомневался. Принуждать
же женщин- не в его характере.

-Тогда, я рискну сделать предложение тебе. И цена за него будет
куда меньше, чем запросила «Паучиха», - загадочно, ну он так думал,
прошептал мужчина, перейдя на «ты».  Девушка внимательно
взглянула на «Кулака», молчаливо рассматривая его черты.

 Она поняла, что за цену он ей предлагал, но также поняла, что он
совершенно не в курсе их с женщиной сделки. В противном случае не
выглядел бы таким довольным, узнай, что та цена, которую Тамия
предложила, уж точно выгоднее, чем его непристойное предложение,
каким бы оно ни было.

-Не интересно, - отвернувшись от него, девушка снова направила
свой взгляд на дверь, за которой скрылась женщина. Тамия не
заметила, как по лицу мужчины мелькнула тень недовольства. Он был
уверен, что она хотя бы выслушает его предложение, которым
надеялся ее заинтересовать.

-И все же, я предложу… Любая помощь с моей стороны, за твой
поцелуй, - вот оно! Он смог ее удивить! Ведь наверняка она ждала от
него чего угодно, но не такой малости. Какой-то поцелуй, за любую
помощь.

Тамия удивленно смотрела на мужчину, но ее мысли были далеки
от тех, что представлял себе «Кулак». Она не простушка, которую
можно обвести вокруг пальца и прекрасно осознает, что мужчина
играет с ней. Да, возможно он может ей чем-то помочь и взять с нее



плату лишь поцелуем, но девушка была уверена, что это был бы лишь
первый шаг к его цели. А цель «Кулака» была крупными буквами
написана на его лице.

-Исчезни! – они не заметили появления Паучихи, рядом с которой
стояли двое мужчин.

-Мое предложение в силе, Леди, - мужчина поднялся из-за стола,
не сводя взгляда с Тамии и не обращая внимание на недовольно
прищуренные глаза Паучихи.

-Это господин Равир, который готов помочь с твоим делом, -
представила она немолодого, полноватого мужчину. Тамия слегка
кивнула, приветствуя человека, который был лишь очередной
ступенькой к ее цели.

-Ты же понимаешь, что я не могу верить твоим словам? Потому,
мы подпишем стандартный договор на оказание услуг. Если твоя
информация окажется недостоверной, я спрошу с тебя…

-И где гарантии, что вы не солжете? – перебила ее Тамия. Они
могут получить того человека, а потом предъявить девушке еще один
счет.

-Для этого здесь господин Лакири. Он заверит договор
магическим артефактом и как только все условия будут выполнены,
бумага истлеет и на руках не останется никаких свидетельств нашей
сделки. Соответственно сторонам нечего будет предъявить, - Тамия
взглянула на артефакт, который мужчина положил на стол, рядом с
собой и кивнула. Она уже не раз видела такой, и прекрасно знала, как,
о принципе его работы, так и о его назначении.

-Надеюсь, мы с тобой больше не увидимся, - встав из-за стола, как
только договор был подписан, а артефакт слился с бумагой, придавая
ей легкое мерцание, Паучиха покинула таверну, вместе с господином
Лакири.

-Я слушаю вас, леди, - оставшись за столом с господином
Равиром, Тамия быстро изложила ему суть просьбы.

-Мне нужно, чтобы вы проверили перемещения одного
человека…- начала было девушка.

-Леди, вы, наверное, что-то путаете! Я не ищейка! – перебил ее
недовольный мужчина.

-Я прекрасно знаю, кто вы! Начальник таможни на границе с
Империей, поэтому вы и здесь! – уверенно заявила Тамия. Ей не



нравился этот мужчина, но его должность, была как нельзя кстати.
-А причем тут моя должность? – лицо мужчины стало медленно

покрываться красными пятнами. Да как смеет эта девчонка так
разговаривать с почтеннейшим человеком? Если бы не этот
злосчастный долг, он бы поставил ее на место!

- При том, что вам придется воспользоваться вашим положением
и проверить все записи, за последние полгода, чтобы узнать, когда в
очередной раз, прибудет человек, по имени Криус, со своим товаром,
-девушка говорила вполне спокойно, но внутри у нее было неприятное
чувство, что этот человек может принести ей кучу неприятностей.
Толстяк медленно вытер пот со лба.

Да, он задолжал «Паучихе» услугу. Но не думал, что она коснется
его работы. Ведь та помощь, которую оказала ему женщина, никак не
касалась службы. Так почему он должен рисковать ею, отдавая долг
таким способом?

-Артефактор?! – со священным ужасом поинтересовался тот
шепотом. Мужчина прекрасно знал этого мага, он считался одним из
лучших артефакторов.

-Да. Мне нужно знать, когда он прибудет в королевство.
-Хо-ро-шо… Я постараюсь узнать и сообщу вам…
-Нет, не так! Вы покажите мне записи! – уверенно заявила Тамия.

Она не станет верить ему на слово.
-Но так нельзя! Вы не можете… - возмущенно зашипел мужчина.
-Мы выдвигаемся в Ардам завтра утром. Надеюсь у вас есть

разрешение на пользование портальным переходом, - от
выразительного взгляда девушки, мужчина поежился и нехотя кивнул.
Хотя, судя по ее уверенному выражению лица, в его ответе, девушка не
нуждалась.

-И если вы не выполните условия сделки, то боюсь себе даже
представить, что в наказание придумает для вас «Паучиха»! – Тамия
была уверена, что женщина пойдет на все, чтобы получить
имеющуюся у нее информацию.

Глава 4.
-Она уезжает из столицы. Куда? – «Кулак» присел напротив

Равира, который, после ухода Тамии, не успел покинуть таверну. Он
испуганно взглянул на мужчину и отрицательно мотнул головой.



-А, ну да, договор! – «Кулак» прекрасно знал, что условия
магического договора должны оставаться в тайне, если стороны,
участвующие в нем, не хотят пострадать. Но ему и не нужен был ответ,
мужчина и так понял, что девушка собирается в Ардам, иначе, зачем
бы ей понадобился начальник таможни именно этого городка.

Его не интересовала ни сделка, ни то, с какой целью леди едет в
тот приграничный город. Он пытался понять, когда сможет
возобновить «охоту».

-Советую тебе, принять леди в своем доме, как почетную гостью, -
не то, чтобы мужчина заботился о благополучии девушки, он должен
был быть уверен, что пока его нет рядом, никто не попытается
охмурить «его» добычу. А остановки в постоялых дворах, сильно
уменьшают его шансы к победе. «Кулак» не сомневался, что девушка и
там может привлечь ненужное мужское внимание. И нет никакой
гарантии, что удачливым может оказаться кто-то другой.

-Да, да, конечно. Все сделаю, - Равиру было достаточно намека,
чтобы понять, что «Кулак» не шутит. И ему придется предложить
девушке остановится в его доме. Толстяк был не в восторге, но
спорить с криминальным авторитетом, себе дороже.

Девушка шла в сторону площади, мимо бедных кварталов, вполне
безопасных, в это время суток. Здесь ей не найти экипаж, который бы
довез ее до особняка. Она прокручивала в голове произошедшие
события, пытаясь понять, все ли правильно рассчитала и нигде ли не
ошиблась. Сейчас от нее зависело, насколько быстро она сможет
выйти на темного мага.

Тамия не теряла надежды, что у Габриеля это получится быстрее,
ведь с его возможностями и человеческими ресурсами, у него есть
фора. Впрочем, как она не переживала за друга, отговорить его от этой
затеи, как ни старалась, не смогла.

Знакомый экипаж, остановился перед девушкой, преградив ей
дорогу. Тамия недовольно посмотрела на открывшуюся дверь, из
которой вышел «Кулак».

-Не стоит красивой леди ходить здесь без сопровождения, -
мужчина подошел к девушке и знаком указал ей на дверь экипажа.
Тамии не нравилось, то, с каким упорством он преследует ее. Она
могла бы молча развернуться и пройти мимо, не обращая внимание на



его «заботу». Но, была уверена, что он не отстанет. Только привлечет
лишнее, не нужное внимание к ее персоне.

-Хорошо, - девушка села в экипаж, немало удивив мужчину.
«Кулак» был уверен, что она согласится, но надеялся увидеть
совершенно другую реакцию, на свое появление. Хотя…
непредсказуемость «леди» делало его охоту, куда интереснее.

-А как же благодарность? – обаятельно ухмыльнулся, присев,
напротив.

-Насколько мне известно, благодарят за помощь…- начала было
Тамия.

-Именно! Я же помог избавить ваши красивые ножки от
усталости. Путь до площади не близкий, а место это неспокойное, -
наклонившись вперед, проникновенно прошептал мужчина. Его рука
потянулась к девушке, но заметив ее предостерегающий взгляд, снова
опустилась на сиденье, отчего взгляд мужчины потемнел.

-Я прекрасно бы справилась и без твоей помощи, - отрезала
Тамия, давая понять, что на нее не действуют его знаки внимания.
Мужчина задорно рассмеялся, заметив удивление на лице красавицы.

-Не забудьте о моем предложении, «леди», - успел крикнуть, когда
девушка выскочила из экипажа, как только он остановился у площади,
даже не дождавшись, когда ей откроют дверь.

-Даже не поблагодарила, - с довольной улыбкой проговорил
«Кулак», наблюдая из окна, за удаляющейся, стройной фигуркой.

Тамия могла лишь надеяться, что за время ее поездки, вниманием
мужчины завладеет другая и он забудет о ней. Хотя, судя по его напору,
девушка сомневалась, что он отступится. Но с ним, она разберется
позже, сейчас у нее есть более насущные проблемы.

-Распорядись, чтобы приготовили мою дорожную сумку со всем
необходимым, - девушка вошла в особняк и отдала распоряжение
дворецкому, который, несмотря на свой почтенный возраст отличался
молодецкой прытью.

В этом доме, девушка близко общалась лишь с кухаркой, та,
напоминала ей покойную бабушку, единственного близкого человека,
не предавшего ее, даже в сложной жизненной ситуации. Возможно,
она перенесла ее образ на Лию, и та пока ни разу ее не подвела.



-Госпожа, приехал господин Нилис и просит принять его, -
девушка только приняла душ и переоделась, когда горничная сообщила
ей о прибытии гостя.

Нилис… Нилис… нет, имя мужчины девушке было не знакомо. Да
и странно это… Никто, кроме Габриеля был не в курсе ее приезда в
столицу. Ну, еще и ее странные знакомые теневики. Но девушка была
уверена, что они бы не сунулись в особняк.

-Он сообщил цель его визита? – девушка быстро расчесала свои
темные волосы, которые были еще влажными и бросила взгляд на
замершую у входа женщину.

-Нет, госпожа, но сказал, что все объяснит лично вам, - горничная
опустила взгляд.

-Ступай, скажи, что я сейчас спущусь. Да, и распорядись, чтобы
подали ужин в столовую… на двоих, - отец приучил Тамию принимать
гостей, не важно, ждешь ты их или нет. Но гостеприимство было
главным правилом в доме генерала. Хоть и не всегда девушка была
согласна, но уважала мнение приемного отца.

-Добрый вечер, леди Говер, - молодой мужчина, сидевший на
диване в гостиной, при виде вошедшей девушки, быстро встал и
поклонился.

-Господин Нилис, - Тамия внимательно рассматривала
незнакомца. Молодой, еще даже нет жесткой поросли на лице, лишь
легкий пушок. Симпатичный, но не смазливый, высокий, по одежде
видно, что из небогатой семьи.

-Простите за столь поздний визит, - стыдливо опустил глаза,
заметив на себе изучающий взгляд красивой брюнетки. За
сегодняшний день он побывал уже в нескольких домах, но ни одна из
девушек не могла по красоте сравниться с этой леди.

-Госпожа, ужин подан, - дворецкий прервал их беседу, приглашая
к столу.

-Нет, нет, благодарю вас, - гость явно смутился такому
приглашению, хоть и рад бы перекусить. За весь день он успел лишь
позавтракать.

-Идемте, господин Нилис, составите мне компанию, за одно и
расскажите о цели вашего визита, - девушка даже не стала слушать его
протесты, ухватившись за его руку, повела парня в столовую.



-Итак, господин Нилис, что привело вас ко мне? – утолив первый
голод, Тамия не забывала украдкой поглядывать на напряженного
парня. Благодаря урокам отца, девушка могла с уверенностью сказать,
что Нилис принес девушке некое известие, он всего лишь посыльный.
Но не тот, который доставляет покупки из лавки, а находится на
постоянной службе. А вот в какой сфере, ей и предстоит сейчас узнать.

- Леди Говер, вы, наверное, помните, что скоро праздник всех
Богов…

-Конечно, - с улыбкой произнесла Тамия, хотя о празднике даже
не вспомнила. Не до него ей сейчас. Парень с ожиданием смотрел на
девушку, словно пытался понять, ее странную реакцию.

-Вот поэтому я здесь, - пауза затянулась, но девушка молчала, и
гость решил продолжить, - Ваш возраст подходит для создания семьи,
как и нескольких других девушек, проживающих в столице…

-Подождите! А разве не родители решают, когда их дочерям
проходить церемонию? – отец говорил ей, что как только она войдет в
брачный возраст, ей тоже придется пройти обряд. Но также, генерал
сказал, что он не станет с этим спешить, пока Тамия не будет готова
сделать окончательный выбор. Парень неопределенно пожал плечами.

-Вы правы. Я не могу с уверенностью сказать, с чем связанно
такое решение его величества, но именно он спустил указ, набрать
необходимое количество девушек, чтобы провести церемонию в день
всех Богов…

-Не понимаю… Я в столице всего пару дней, откуда вы узнали,
что застанете меня здесь? – все это выглядело странно. Не бывает
таких совпадений и Тамия в них не очень-то верила.

-Мне просто дали несколько адресов… - растерянно проговорил
парень, заливаясь краской. Он чувствовал себя сейчас, словно на
уроке, рядом с требовательным преподавателем, который жаждет
услышать от него правильный ответ.

-Ясно, - девушка сдержанно улыбнулась. Парень был просто
уполномоченный и ни на один ее вопрос не знал ответа. Можно было
даже не спрашивать, кто составлял эти самые списки и почему там
оказалось имя Тамии. Но девушка была уверена, без его величества,
здесь не обошлось.

Значит, он уже похоронил Алеса, решив, что его приемную дочь,
стоит побыстрее пристроить, во избежание, так сказать. Ну, это мы



еще поглядим! 
Поблагодарив за ужин и передав девушке соответствующий

документ, парень откланялся, оставив Тамию в раздумьях.

Никто в этом городе, да что там, в этом мире, не знал, откуда
появилась девочка… Никто, кроме генерала… Лишь отцу она доверяла
настолько, чтобы поведать о своей прошлой жизни.

Правда, ему пришлось приложить массу усилий, чтобы Тамия
наконец-то смогла увидеть в нем родственную душу. Нет, он не
уговаривал, ни давал послаблений. Он просто был собой.

Жесткий мужчина, так и не создавший свою семью, душой
прикипел к резкой и угловатой девочке. И лишь спустя три года, она
стала ему доверять, а он, стал для нее больше, чем опекун.

Она отличалась от других, хоть у генерала и было мало опыта в
общении с девочками-подростками. В Тамии не было ни их
покладистости, ни молчаливости и смущения. Девочка всегда
старалась отстаивать свое мнение и добиваться поставленной цели.

Генерал впервые, за долгие годы мог дарить нерастраченную
любовь ребенку. Обиженному, напуганному, но не сдающемуся, под
ударами судьбы. Он много повидал детей, но именно Тамия привязала
его к себе, крепкой, невидимой нитью, позволив заботиться о ней и
видеть в ее глазах ту благодарность и нежность, которые не каждый из
родителей может увидеть в своем чаде.

Она полюбила Алеса, как родного отца, которого никогда не
знала. Тамия была уверена, что и отец любит ее, пусть и не умеет
проявлять своих чувств, но его забота о ней, говорила сама за себя.
Теперь, была ее очередь, позаботиться об отце…

 Глава 5.
В арку портала Тамия вошла следом за господином Равиром. 

Мужчина был уверен, что ему не один час придется ждать девушку,
зная, как долго женщины собираются, и был несказанно удивлен, когда
понял, что это не он, а она дожидается его у портала.

Ардам был небольшим приграничным городком, в котором Тамия
бывала не так уж и часто. Генерал выезжал сюда с проверкой в
военный гарнизон и девушка сопровождала его в этой поездке.

Здесь не было дорогих особняков, за исключением пары-тройки, в
которых проживали высокопоставленные главы города. В основном в



городке обитали купцы и ремесленники.
Здание таможни было расположено практически на территории

пограничного поста. Тамия заметила длинный ряд повозок, которые
направлялись в город с привезенным товаром, ожидая своей очереди,
пока таможенники проверяли документы и соответствие в них
указанных товаров.

Проверка могла занять от нескольких часов, до нескольких дней.
Все зависело от известности поставщика и имел ли он доверие у
служащих. Тамия была уверена, что человек, которого она ищет, имел-
таки здесь вес.

Господин Равир провел девушку в здание, мимо сидевшего у
двери его кабинета, за узким столом, секретаря. Молодой парень
поздоровался с начальником, лишь мазнув по Тамии взглядом,
вернулся к своей работе. Видимо, посетители не редко бывали в
кабинете начальника таможенной службы.

-Крил, меня ни для кого нет! Будут интересоваться, я еще не
вернулся, - приказным тоном объявил мужчина. Парень кивнул и уже с
большим интересом уставился на Тамию.

Секретарь был осведомлен о маленьких секретах своего
начальника. Но никогда не видел, чтобы мужчина приводил своих
любовниц на службу. Да и предпочитал он женщин постарше, а эту
девушку Крил видел впервые. Благодаря его умению держать язык за
зубами, он единственный, кто продержался на этой должности
несколько лет. Надеясь, что так будет и впредь, поэтому не стал
задавать вопросов, а вернулся к своей работе.

Девушка предпочитала не думать о месте, где ей придется
остановиться. Листая объемные книги с записями, она не замечала
бросаемые на нее недовольные взгляды господина Равира. Мужчина
же надеялся, что эта «леди» не задержится в их городе надолго.
Приглашать ее в свой дом, мужчина не горел желанием, но «Кулак» не
оставил ему выбора.

В скором времени с учебы должен был приехать сын, вместе со
своим сокурсником, который согласился погостить у них на время
недолгих каникул. Именно это и беспокоило господина Равира. Зная
своего легкомысленного отпрыска, он уже заранее был уверен, что тот
не оставит без внимания молодую особу, которая поселится в его доме.
А мужчине ни к чему были лишние проблемы, тем более с «Кулаком».



Около трех часов Тамии пришлось потратить на то, чтобы
выяснить, что артефактор приезжает в Ардам каждые пару месяцев и
непременно в последнюю неделю. Если верить написанному, ей
придется задержаться в городе дней на пять, если повезет, то и того
меньше.

-Вы нашли необходимую вам информацию? – заметив, как
девушка, захлопнув очередную книгу, откинулась на спинку стула.

-Да. Господин Криус должен прибыть с товаром на днях. Как
только вы сообщите мне о его приезде, условия сделки можно будет
считать выполненными. Мне придется задержаться в городе на
несколько дней. Вы не могли бы посоветовать мне постоялый двор, где
я могла бы остановиться на это время, - Тамия встала со стула и
потянулась, не обращая внимания на осуждающий взгляд мужчины.

-Вы можете остановиться в моем доме… - неуверенно заявил
господин Равир, но девушка быстро ухватилась за его предложение. Не
то, чтобы она хотела несколько дней жить в чужом особняке, но это
лучше, чем постоялый двор, который она старалась обходить десятой
дорогой.

-Благодарю, за приглашение и с радостью принимаю его, - пауза
затянулась, - Ну и чего мы ждем? Вы проводите меня в свой дом или
дадите сопровождающего? – девушка, заметив, что мужчина не
торопится покидать свой кабинет, решила его поторопить.

Наглость этой особы раздражала. Любая другая, на ее месте,
отказалась бы, смущенно опустив взгляд в ожидании более
настойчивого приглашения от мужчины. А он, даже и не подумал бы
уговаривать… А эта… От досады мужчина чуть не сплюнул на пол, но
сдержался.

Отперев дверь, которую предусмотрительно запер на ключ,
господин Равир вышел из кабинета, чтобы отдать распоряжение
секретарю, проводить леди Говер. Предварительно написав супруге
записку, и отправив ее с посыльным, который добежит до особняка
раньше, чем туда явится девушка.

-Давно вы служите у господина Равира? – Тамия отказалась от
поездки на бричке и настояла на пешей прогулке. Хоть мужчина и
заверил, что путь от таможни до дома не близкий, но Тамию, вопреки
желанию секретаря, это не пугало.



-Несколько лет… - мужчина оказался довольно молчалив, и
девушка уже было решила, что зря отказалась от брички. Но она
привыкла проводить самостоятельный осмотр местности, где ей
придется провести несколько дней. Ведь неизвестно, в какое время
суток ей приведется возвращаться в дом Равира. Она должна хорошо
ориентироваться на окрестности, в любое время дня и ночи.

-Значит, вы знакомы и с его семьей? – не то, чтобы ей было
интересно, чем живет отдельно взятая семья, но она планирует
остановиться в их доме. И должна получить хоть толику информации.

-Конечно! – заверил секретарь, бросив любопытный взгляд на
девушку, которая даже не смотрела в его сторону и не могла заметить,
с каким надменным выражением лица, он ей отвечал. А вот мужчину,
визит девушки в дом начальника удивил. Он не был дураком и
прекрасно понял, что девушка не любовница Равира. Будь Крил на его
месте, уж он бы не упустил такую красотку, пусть ее поведение и
выбивается от привычного, среди высокородных леди. И ее одежда…
не то, чтобы леди не носили брюк… Но это был скорее вынужденный
наряд, а леди пришла через портал, а не верхом и на магичку она не
похожа. А уж магичек, в приграничье секретарь повидал много.

                                                                                               -Ну…- девушка ожидающе взглянула на мужчину, в нетерпении
изогнув изящную бровь.

-А… Супруга господина Равира, леди Гана. Женщина добрая,
тихая и приветливая. Ей не свойственно перечить мужу, впрочем, как и
всем леди, воспитанным в крепких устоях и традициях Ортийского
королевства. Старший сын – Играм, студент одной из престижных
столичных Академий, насколько я помню, предпоследний курс. Он
доставил своему батюшке не мало проблем, прежде, чем тот, отправил
его на учебу… принудительно… Но Играму, как ни странно,
понравилось учиться и теперь, родители им гордятся. Младшая дочь-
Ирма, молодая барышня, тихая и скромная, похожа на свою матушку…
- мужчина рассказал о семье своего начальника так подробно, словно
писал отчет. Тамия лишь незаметно усмехнулась.

-А это… таверна? – они проходили мимо двухэтажного здания,
над дверью которого громоздилась деревянная вывеска с
красноречивым названием: «Медвежий угол». Рядом, словно те самые
медведи-шатуны, пьяно пошатываясь, стояли обнявшись трое крепких
мужчин. Толи это были прощальные дружеские объятия, то ли,



мужчины просто боялись отпустить друг друга, чтобы не потерять
опору и не упасть.

-Постоялый двор с таверной, да, - равнодушно ответил Крил,
бросив брезгливый взгляд на пьянчуг. Он не заметил, как девушка
поежилась, передернув плечами, словно от сильного озноба.

Стоило в ее поле зрения попасть такому вот зданию и неприятные
воспоминания пробирались внутрь, вымораживая внутренности и
принося с собой только страх и холод.

-Леди Говер, добро пожаловать, - в холле особняка их встретила
сама хозяйка, невысокая пухленькая блондинка, со сдержанной
улыбкой. Тамия улыбнулась и слегка кивнула, рассматривая женщину.

-Я, леди Гана, супруга господина Равира. Крил, вы пообедаете с
нами? – женщина действительно оказалась приветливой, даже с
работником супруга.

-Благодарю за приглашение, леди Гана, но к сожалению, должен
вернуться на службу, - Крил действительно сожалел, что не примет
участие в застолье. Блюдами, которые готовил их повар, можно было
наслаждаться бесконечно. Даже губернатор пытался переманить к себе
этого профессионала.

-Леди Тамия, вы хотите отдохнуть с дороги? – женщина
переключилась на гостью, как только за секретарем супруга, закрылась
входная дверь.

-Нет, благодарю. Я бы хотела оставить здесь свои вещи и
прогуляться по городу, - Тамия кивнула в сторону дорожной сумки,
которую ей помог донести Крил.

-Тогда, составьте нам с дочерью компанию за обедом. А после,
если хотите, Ирма могла бы показать вам наш небольшой городок, -
женщина сделала знак дворецкому, который подхватил вещи, и
направился в сторону лестницы, по которой спускалась молодая
девушка.

-А вот и Ирма. Дорогая, познакомься с нашей гостьей – леди
Тамия Говер. Прибыла к нам из столицы, - с гордостью проговорила
женщина, обведя взглядом наряд Тамии. Из столицы… Тамия тяжело
вздохнула, понимая, что за столом начнутся расспросы о столичной
жизни и моде. Темы, которые Тамия любила меньше всего.



-Правда? Из Патира? – девушка в восхищении прижала руки к
груди, не сводя с Тамии завороженного взгляда, отчего девушка чуть
было не поперхнулась. Нет, к таким взглядам она привыкла, но лишь
со стороны мужского населения. Женщины скорее бросали на нее
настороженные взгляды, видя в ней соперницу и наглую хищницу.

Тамия не делала из еды культа, но надо признать, повар у семьи,
был отменный. Но, даже ему не сравниться с Лией. Все время обеда,
дамы забрасывали ее вопросами, на которые Тамия сдержанно
отвечала. Так, за ничего незначащими разговорами и прошло
обеденное время, чему Тамия была несказанно рада, мечтая побыстрее
выйти в город.

-Леди Тамия, я могу составить вам компанию на прогулке, - Ирма
никак не хотела отпускать от себя нового человека, приехавшего из
самой столицы. Она давно мечтала там побывать, но отец отказывался
брать с собой дочь, когда ездил туда по служебным делам.

-Благодарю вас, леди Ирма, но я привыкла к быстрой ходьбе, не
думаю, что вы будете за мной поспевать, - девушка на корню зарезала
порыв Ирмы, но казалось та даже не обиделась на грубость гостьи.

-Ничего, как-нибудь в другой раз, - Ирма с восхищением смотрела
на Тамию, которая была ненамного старше ее самой, но уже могла себе
позволить путешествовать в одиночку. Родители никогда бы не
позволили Ирме такое самоуправство.

Тамия покинула дом Равира и облегченно выдохнула. Ей
необходимо найти лавку господина Поруса, к которому они заходили с
отцом. Ардам отличался демократичными ценами на ввозимые товары,
в том числе на магические артефакты и амулеты. За которые в столице,
ушлые торговцы ломили три цены.

Девушка неспешно прогуливалась по знакомой площади. Вот
чайная, где отец угощал ее безумно вкусными пирожными, а это, лавка
тканей, правда, тогда девушка мало что в них понимала, но теперь
знает, что именно здесь, можно купить лучший Лирийский отрез, за
небольшую сумму.

Оружейная лавка, единственная, где есть мечи из Тарийской
стали. Именно здесь, отец приобрел для нее стилет с трехгранным
клинком и укороченной рукоятью, отобрав наконец у девочки
столовый нож, с которым она отказывалась расставаться и везде
носила с собой.



А вот и лавка господина Поруса…
Глава 6.
В лавке господина Поруса, можно было найти все, от

зачарованный украшений, до магических книг, в которых чернила
становились невидимыми или книга просто не открывалась, попав в
чужие руки, кроме хозяйских, активировавших защелку. Чаще всего,
эти книги приобретали молодые девушки, для ведения записей,
которые желали бы скрыть от родителей.

Конечно, по силе, артефакты уступали тому же Мастеру Криусу,
но их стоимость была более доступна простым смертным. А вот у
Мастеров, артефакты заказывали, лишь богатые люди. Тем более, что
ни в одной лавке, их было не найти. Мастера брали заказ и изготовив
необходимый артефакт, доставляли его заказчику.

Таким образом, набрав несколько заказов, Мастер оговаривал
время возвращения с товаром и по истечению срока возвращался,
чтобы встретиться непосредственно с заказчиками, отдать готовые
артефакты и забрать оплату.

Цена на такие изделия была очень высока, она была оправдана
тем, что Мастера могли изготовить такие вещи, которых не найдешь ни
в одной лавке. Степень Мастера получить мог не каждый, потому их
насчитывалась на всю Империю не больше десятка. А если учесть еще
и разное направление в их магии, то и вовсе единицы.

-Госпожа желает приобрести что-то конкретное? – за прилавком
стоял молодой мужчина, совсем не господин Порус, которого ожидала
увидеть девушка. Хотя, по большому счету ей было не важно, у кого
делать покупки.

-Мне нужен артефакт стазиса, - в поместье их оставалось не
больше трех. Именно его величество озаботился тем, чтобы доставить
их отцу.

-Универсальный или с направленным действием? – уточнил
мужчина.

-С направленным. И желательно с максимальным воздействием, -
девушка, с любопытством осматривала витрину.

-Возможно, если бы госпожа уточнила для какой цели, я мог бы
точнее подобрать необходимый вам артефакт… - сдержанно улыбнулся
мужчина, наблюдая за тем, с каким интересом девушка рассматривает
охранные амулеты.



-Да, конечно. Мне нужен артефакт для сдерживания процесса
распространения в теле заклятья «Черной смерти», - Тамия подняла
взгляд от витрины и хмуро взглянула на опешившего продавца.

-Ох… Минутку, - мужчина быстро скрылся за дверью, ведущей в
подсобное помещение, оставив Тамию в одиночестве бродить среди
витрин.

-Госпожа, к сожалению, это все, что я смог найти…- мужчина,
появился в лавке и положил перед девушкой на витрину три артефакта.

-Вы же понимает, что на них практически нет спроса, - печально
произнес мужчина, Тамия, лишь кивнула, соглашаясь с его словами.

Это заклятье входило в список запрещенной магии. Жертва
«Черной смерти» погибала спустя месяц, в страшных муках и это при
том, что из симптомов, в течении месяца, испытывала лишь
недомогание и слабость. Но и сам убийца, не оставался
безнаказанным. Черная смерть забирала обоих. Если только, заклятье
не было вовремя обнаружено и нейтрализовано. Но этот шанс давался
лишь жертве, убийцу же, ничего не могло спасти.

Если бы не Горд, Тамия уже лишилась бы отца. Только благодаря
верному другу, Алес был еще жив и у него оставался шанс на
спасение.

-Вы знаете, как использовать этот артефакт? – мужчина наблюдал,
как девушка убирает в карман покупку.

-Да, благодарю вас, - Тамия вспомнила, как мучился отец, когда
лекарь вживлял ему под кожу очередной артефакт. После процедуры,
он каждый раз лежал в беспамятстве в течении суток. Но это был
единственный шанс, продержаться до приезда темного мага. Который,
как надеялась девушка, излечит наконец отца.

-А вы не подскажете, господин Порус, проживает по тому же
адресу? – девушка не надеялась на утвердительный ответ продавца.
Прошло несколько лет, с того дня, как она видела пожилого хозяина
лавки.

-Да. Вы знакомы? – удивленно спросил мужчина.
-Благодарю вас за помощь, - Тамия проигнорировала вопрос и

покинула здание.

Девушка проживала в особняке господина Равира уже третьи
сутки. Тамия приходила сюда, лишь для того, чтобы переночевать, все



остальное время она проводила в городе, иногда заглядывая и на
таможню, чем чрезвычайно раздражала господина Равира, который не
мог дождаться приезда артефактора и наконец избавиться от этой
наглой особы.

Сегодня, она тоже собиралась тихо покинуть дом, пока все его
обитатели, за исключением слуг и хозяина, который уже уехал на
службу, спали. Девушка уже спустилась с лестницы и направлялась в
холл, когда ее окрикнул дворецкий.

-Леди Говер, доброе утро. Леди Гана просит вас присоединиться к
завтраку, - мужчина жестом указал в сторону столовой и Тамии ничего
не оставалось, как проследовать за ним. Она могла бы и отказаться, но
ее поведение в чужом доме и так выбивалось за рамки приличий. Она
уже несколько раз пропускала совместные трапезы, даже для нее это
было слишком.

-Доброе утро, Леди Тамия, - хозяйка с улыбкой приветствовала
вошедшую в комнату гостью. Ирма тоже сидела за столом со
счастливой улыбкой. А еще, девушка заметила двух, незнакомых ей
молодых людей, с любопытством рассматривающих ее.

-Так вы и есть та самая гостья из столицы? – один из парней,
русоволосый, темноглазый, учтиво поднялся из-за стола и отодвинув
стул, помог присесть Тамии.

-А вы, наверное, Играм, - девушка присела за стол обведя
взглядом всех присутствующих.

-Простите, я не представился, Играм. А это мой друг и сокурсник
Партур, - паренек слегка склонил голову и улыбнулся.

-Вы приехали на каникулы? – Тамия намазала масло на кусочек
хлеба, не обращая внимания, на устремленные на нее взгляды парней.

-Каникулы? Ах, да, нам дали несколько дней перерыва, в честь
«дня всех Богов», - Играм тоже приступил к завтраку, как и его друг, не
упуская при этом возможности, рассмотреть гостью.

Темные волосы, собранные в небрежную прическу, голубые,
лучистые глаза, аккуратный носик, над соблазнительно пухлыми
губами. Стройная фигура, которую подчеркивали кожаные брюки и
укороченный жакет с рукавами жиго.

                                                                                               -А вы? Останетесь у нас до праздника? – Играм поймал
укоризненный взгляд матушки. Женщине было неудобно за столь



некорректный вопрос сына. Но заметив, что гостья даже не обратила
на это внимания, женщина вернулась к завтраку.

-Не думаю.  В этот день мне надлежит быть в столице…
-Церемония? – подал голос Партур, и надо сказать, он был у него

довольно приятный, в отличие от тенора Играма. Парни отличались
друг от друга, словно день и ночь. Партур был светловолос и
голубоглаз, и если бы Тамия не заметила его стеснения в новой,
непривычной ему обстановке, то могла бы принять парня, за брата
Ирмы.

-Да, мне предстоит пройти церемонию, - равнодушно заметила
Тамия, допивая чай.

-Леди Тамия, вы так спокойно говорите об этом…- по-детски
удивлённый взгляд Ирмы, вызвал у Тамии снисходительную улыбку.

-Неужели вы нисколечко не волнуетесь? – девушка даже на стуле
поерзала, так ей хотелось узнать все подробности ритуала. Ей ведь
тоже в скором времени придется его пройти, и она с нетерпением и
тревогой, ждала этого дня.

-Волнуюсь? – Тамия перевела взгляд с Ирмы на ее мать. Ах, ну
да! Для молодых девушек, удачное проведение ритуала означало
гарантию их замужества.

-Ну, как же, ведь именно он решит, сможете ли вы стать женой и
матерью! – глаза Ирмы загорелись любопытством. Она восхищалась
хладнокровием и независимостью гостьи. Девушка еще не встречала
ни одной леди, которая бы хоть чуточку была похожа на леди Тамию.
Нет, она видела девушек и намного красивее, но в них не было той
уверенности и решительности, которыми и отличалась их гостья.

-Конечно, леди Ирма. Вы абсолютно правы, - улыбнулась ей
Тамия, не собираясь вступать в обсуждение этой темы.

-Вы уходите? – Играм заметил, как девушка прикоснулась
салфеткой к соблазнительным губам, показывая, что закончила
трапезу.

-Да. Мне нужно в город…
-Вот это удача! Мы с Туром тоже собирались в город. Разрешите

составить вам компанию, - парни встали из-за стола, поблагодарив
хозяйку за завтрак. Тамия поняла, что ей не отвертеться от них, как это
получилось с Ирмой, пару дней назад.



-Вы собирались куда-то конкретно или хотели просто сбежать? – с
усмешкой поинтересовался Играм, когда они втроем покинули дом его
родителей. Сообразительный малый!

-Мне нужно отправить сообщение в столицу, - расплывчато
ответила девушка, направляясь в центр города. Парни быстро
подстроились под ее чеканный шаг, лишь удивленно переглянулись
друг с другом. Они привыкли к неспешным прогулкам с дамами, когда
составляли им компанию.

-Вы так спешите… - не то, чтобы парни не успевали, просто
быстрый шаг не способствовал ведению разговоров. Откуда им было
знать, что на то и был расчет Тамии.

-Вы правы, я спешу, и вы можете пойти по своим делам, не стоит
тратить время на мои, - даже не взглянув в их сторону, проговорила
девушка, уже подходя к двери ратуши.

-Мы могли бы подождать вас…- не унимался Играм.
-Идем, - его друг оказался более понятливый и проводив взглядом

скрывшуюся за дверью, хрупкую девичью фигурку, пошел в сторону
площади.

-Да, подожди ты! – Играм в пару шагов догнал парня.
-Чего ждать? – повернулся к нему Партур и вопросительно

взглянул на друга.
-Тур, ну ты что? Она ведь красотка и тоже из столицы, а может…
-Не может! – перебил блондин друга, - Она не купится на твой

флирт… и на мой тоже…
-Спорим? – Играм снова догнал удалившегося друга и преградил

ему путь.
-Даже не стану! Все равно проспоришь, - с усмешкой произнес

Партур. Он сразу понял, что девушка не так проста и до последнего
сомневался, что она согласится на их компанию. И она его не подвела.
Просто кинула их у ратуши…

-Уверен?  Не уверен! Потому и боишься, – попытался подначить
друга Играм.

-Хорошо. Спорим, что она не выйдет из ратуши? – спорить, так на
то, в чем уверен, а для того, чтобы заинтересовать девушку, ее сначала
нужно найти. А Партур был уверен, что Тамия увидев Играма у входа,
покинет ратушу другим путем.



-Ты шутишь что ли? Я знаю это здание вдоль и поперек, ты забыл,
что я вырос в этом городе, - уверенно заявил Играм, осматривая
высокое здание, - Здесь нет другого выхода, кроме служебного, но ей
через него не выйти!

-Ну, так что? Спорим? – блондин с усмешкой взглянул, на уже не
настолько уверенного в себе друга.

-Спорим!
Тамия действительно спешила в ратушу, чтобы отправить

магпочтой сообщение Габриелю, что с ней все в полном порядке. Зная,
что уже завтра он может явится в этот город, чтобы перевернуть его
вверх дном и найти пропажу.

Уверенности в том, что парни, все еще ждут ее у дверей, не было,
но она решила не рисковать и благополучно покинула здание через
служебный вход, направляясь в сторону жилых домов, где ей
предстояла встреча с господином Порусом, хозяином лавки
артефактов.

Обойдя ратушу с заднего двора и свернув на узкую улочку, она
осмотрелась. В памяти всплыли воспоминания, как они втроем, она,
отец и хозяин лавки, шли в сторону его дома. Помимо товаров в лавке,
мужчина приторговывал и некоторыми запрещенными товарами. О
чем знал отец. Но несмотря на это, генерал считал господина Поруса
человеком разумным и трезвомыслящим. Он никогда бы не продал
запрещенный товар «не тем» людям.

 Глава 7.
Аккуратный, маленький домик, встретил девушку, скрипнувшей

калиткой. Не успела Тамия подняться на крыльцо, как входная дверь
распахнулась, явив ее взору, невысокого седого мужчину.

-Господин Порус, добрый день, - улыбнулась девушка, давая
возможность мужчине, рассмотреть себя. За это время он практически
не изменился, может, лишь немного похудел.

-Леди? Мы знакомы? – подслеповато прищурившись, мужчина
пытался вспомнить, где мог видеть эту девушку.

-Я дочь генерала Алеса… - должен вспомнить. Они с отцом
хорошо друг друга знают.

-Тамия! Девочка! Мне кажется или ты немного подросла, -
вытянув руку перед собой, мужчина с улыбкой опустил ее чуть ниже



плеч девушки, показывая тем самым, какого она была роста в их
последнюю встречу.

-Ну, если совсем немного, - Тамия, чуть приподняла его руку,
поправив мужчину.

-Проходи в дом, - мужчина распахнул перед ней дверь и девушка
легко взбежав по ступеням, нырнула в дом. Мужчина внимательно
осмотрелся и зайдя следом, плотно прикрыл дверь.

-Тамия, почему ты одна? Я уже давно не видел генерала, у него
все хорошо? – мужчина усадил девушку за стол, где под светлым,
вышитым полотенцем, лежала свежая выпечка, запах которой
распространялся по всей кухне. Тем временем, сам хозяин разливал по
красивым чашкам свежезаваренный чай. Тамия могла бы солгать,
сказать, что все в порядке, но продавец обязательно поведает хозяину
лавки, о странной покупательнице.

-Он болен, но надеюсь, скоро поправится и вы снова увидитесь с
ним, - расплывчато произнесла девушка, впиваясь зубами в мягкую
булочку с яблочной начинкой.

-Дай-то Боги! А ко мне тебя что привело? Не думаю, что ты
просто соскучилась по старику, - с ухмылкой проговорил мужчина,
делая глоток горячего чая, отдающего мятой.

-Мне нужна ваша помощь… в одном деле…
-Раз ты не в лавке, а у меня дома, помощь, я так понимаю, в

некотором роде, специфическая.
-Верно. Мне нужны несколько особенных артефактов…

-Ну и долго ты еще будешь сторожить вход? – Партур подошел к
мрачному Играму, спустя пару часов, после прогулки по площади.

-Признай уже, что проиграл и пойдем прогуляемся. Я нашел тут
чайную…

-Нет! Возможно, она задержалась… - не сдавался парень. Жаль
было отдавать другу самописное перо. Отец подарил его Играму, за
отличное окончание второго курса. И зачем он только согласился на
этот спор?

-Идем, она уже, наверное, у вас дома. Или ты собрался стоять
здесь до вечера? – хмуро произнес блондин. Ему вообще-то обещали
прогулку по городу, а не стоять в течении нескольких часов, охраняя
вход в ратушу.



-Ладно, идем в чайную, - неохотно согласился Играм, бросив
последний взгляд на дверь ратуши.

-Мы ведь недавно завтракали, неужели снова проголодался? –
недовольно поинтересовался Играм у друга.

-Пока ты сторожил ратушу, я гулял по лавкам и нагулял аппетит, в
отличие от тебя. А обед еще не скоро. Или у вас он раньше, чем в
Академии? – вопросительно взглянул на печального парня, блондин.

-Да, нет, приблизительно, в то же время. О, ты не представляешь,
как я скучал по блюдам нашего повара! Кстати, не советую тебе
слишком набивать живот, а то, не сможешь насладиться обедом, -
настроение у парня при воспоминании еды, резко поднялось. И
блондин удовлетворенно отметил, веселую улыбку на лице друга. Так,
шутя и вспоминая озорство из их академической жизни, друзья вошли
в чайную.

Посыльный от господина Равира прибежал в аккурат, после обеда.
Девушке пришлось снова присоединиться к трапезе, в столовой
особняка, где уже в полном составе собрались все жильцы, за
исключением самого хозяина.

Как ни странно, но Играм ни словом, ни делом, не упрекнул
Тамию в ее исчезновении, хотя девушка была уверена, что он ей это
припомнит. Как обычно, быстро перекусив, она первой покинула
столовую. В этот раз, парни за ней не спешили, неторопливо
наслаждаясь изумительными блюдами.

По пути на таможню, девушка несколько раз прокрутила в голове
все возможные развития событий, предстоящего разговора с
артефактором. Маги вполне могли отказаться от работы, если их что-
то не устраивало и артефакторы не исключение. Но не этот. Господину
Криусу придется согласиться на эту работу, Тамия просто не оставит
ему выбора.

Секретарь провел девушку, в отведенное для их разговора с
артефактором, помещение. Небольшой кабинет, с минимумом мебели,
скорее всего предназначенный для переговоров. Стол, вокруг которого
стояло несколько удобных кресел, диванчик у двери и пару стеллажей
с книгами.

-Добрый день, - пока Тамия осматривала кабинет, в
распахнувшуюся дверь вошел мужчина.



-Добрый день, господин Криус. Прошу вас, проходите,
присаживайтесь, - руки девушки подрагивали, но ее голос был
абсолютно ровным, как и сдержанная улыбка на красивых губах.

-Простите, леди, мы знакомы? – мужчина медленно вошел, не
спуская глаз с незнакомки и как только Тамия присело в одно из
кресел, расположился, напротив.

-Можно сказать, не официально, - девушка осмотрела
внимательным взглядом мужчину. Он практически не изменился за эти
несколько лет.

-Леди…
-Говер. Можете ко мне обращаться, леди Говер, - слегка склонив

голову, произнесла девушка.
-Леди Говер, мне действительно любопытно, для чего я

понадобился такой… юной и прекрасной леди. Но видите ли, дело в
том, что мои клиенты ждут свой товар и у меня слишком мало
времени… - стараясь быть более чем корректным, чтобы, не дай Боги
не обидеть девушку (кто знает, что это за птица?), мужчина попытался
высказать свое недовольство, его задержкой.

-Времени мало у всех, а кто-то даже и не представляет, что у него
его вообще не осталось, - понизив голос, Тамия перешла к более
агрессивному тону.

-Простите? – артефактор изумленно смотрел на изменившуюся
девушку. Улыбка сошла с лица и теперь, ее взгляд прожигал мужчину
гневом. Тон заданной беседы ему не нравился, и мужчина уже было
хотел покинуть странную компанию, но любопытство оказалось
сильнее.

-Возможно, вы сможете заслужить прощение…
-Что здесь происходит? – мужчина чувствовал исходящую от

девушки опасность, но никак не мог понять, при чем здесь он?
-Значит, не помните. Имя господин Ларке, вам о чем-нибудь

говорит? – глупый вопрос, наверняка, он знает всех своих клиентов
поименно.

-А при чем тут…- растерянно проговорил мужчина. Да, он
вспомнил того господина.

-Вы помните, что за услугу оказали ему четыре года назад? – руки
Тамии сжались в кулаки и она опустила их на колени.



-Да, ничего не законного. Я помог ему направить поисковую нить,
- правда, в этом была странность, но мужчина решил об этом
промолчать. Мало ли, может, девчонка не в курсе…

-Верно, в поисковой нити, нет ничего противозаконного… если
она не рвет пространство сразу двух миров… - Тамия замолчала, а
мужчина заметно побледнел и тяжело сглотнул вязкую слюну.

-Откуда вы… Подождите, та девочка… -  ну, конечно, кроме
хозяина и той девчонки, никто не знал о его участии в том ритуале.
Значит, это она!

-Верно, я и есть, та самая девочка, которую вы так бесцеремонно
вырвали из ее привычного мира, чтобы отдать в руки безумца! –
прошипела девушка, стукнув кулаком по столу, отчего мужчина,
неожидающий такого напора, откинулся назад, чуть не опрокинув
кресло и себя вместе с ним.

-Но я не знал! Я всего лишь должен был найти пропавшего
человека… - он не боялся девчонки, с которой вполне мог бы
справиться. Но та информация, которой она владела… Переход между
мирами приравнивался к запрещенной магии. И не важно на чьей
территории произошел прорыв, если эта информация станет
достоянием законников, артефактора ждет казнь. Это, наверное,
единственный закон, который поддерживали все государства, включая
и Империю. Ему нигде не укрыться!

И ведь он сам должен был догадаться, что заказчик не спроста
установил двадцать один накопительный кристалл, когда на поиски
человека в их мире, где бы он не прятался, достаточно было всего
трех. Но, мужчина списал это на безумство заказчика, которое выдавал
его взгляд.

И лишь, когда ритуал перенес к ним девочку, в странной одежде,
Криус понял, как влип. Стараясь побыстрее покинуть дом господина
Ларке, никем не замеченным, он даже не подумал о девочке.

А вот она, по всей видимости, его запомнила. И даже то, что
господин Ларке умер, спустя месяц, после проведения того
злосчастного ритуала, не добавляло мужчине спокойствия.

-Кем вам приходился господин Ларке? – Криус был уверен, что
девочка его родственница.

-Никем! – со злобой выплюнула девчонка, не сводя с него
осуждающего взгляда голубых глаз.



-Не может быть! Нить была направлена на кровного
родственника, и я никогда не ошибаюсь! – самоуверенно заявил
мужчина, заметив наглую усмешку на красивом лице собеседницы.

-Возможно… А если предположить, что тот человек, которого
искала ваша нить…мертв… - Тамия времени зря не теряла и с
помощью отца проверяла каждую из версий случившегося.

-Тогда она привела бы нас на место захоронения… -задумчиво
произнес артефактор, уже понимая, какую допустил ошибку.

-Вам стоило задать нити более корректную установку, тогда бы вы
избежали ошибки, которая привела к таким последствиям! – именно с
кладбища, не успев провести бабушкины похороны, ее переместили в
другой мир. Ребенок, даже в свои шестнадцать, она не могла поверить,
что осталась совсем одна. Тамара еще не смирилась с мыслью, что
бабушки больше нет, как на нее свалилось новое потрясение!

Тамара… она уже отвыкла от настоящего имени за четыре года,
проведенные в этом мире. И если бы не генерал…

-Вы правы! Я допустил тогда ошибку и готов исправить ее, -
смиренно произнес мужчина, понимая, что у него нет выбора, - Но не
просите меня вернуть вас обратно!

-Обратно? – Тамия словно споткнулась об эту мысль. Она уже
смирилась с тем, что обратной дороги нет. Да и что она станет делать в
том мире? У нее не осталось там никого из близких. Если только
мать… которую девочка так и не успела узнать, всю жизнь прожив с
любящей ее Ба.  А здесь, отец, она ни за что не оставит его… Не
сейчас!

 Глава 8.
-Те кристаллы… господин Ларке посвятил несколько лет, чтобы

напитать их магией. Если быть точным, более тридцати, - задумчиво
проговорил мужчина.

Тамия даже не догадывалась, что тот ненормальный, что похитил
ее, был магом. Но даже учитывая то, что тридцать лет, не такой уж и
большой срок, исходя из продолжительности жизни в этом мире, то
для человека на Земле, это практически полжизни. А, принимая во
внимание, что искал он не ребенка, то, вполне вероятно, что его уже не
было в живых… там…



-Но почему вы так уверены, что допустим… вы не дочь или
внучка того человека, что искал господин Ларке? – не унимался
артефактор, все еще не веря, что смог допустить такую ошибку, не
смотря на свой опыт.

-Лучше скажите, каким образом тот родственник господина
Ларке, попал в мой мир, если ритуал переноса находится под
строжайшим запретом? – Тамия даже вспоминать не хотела, что
пережила в те, пару месяцев, после появления в этом мире.

-Думаю, что кто-то точно так же нарушил его, только без
последствий и ненужных свидетелей, - равнодушно пожал плечами
маг.

-Меня проверили на родовом артефакте, после смерти хозяина
особняка… - а потом выставили из дома, сунув в руку, какие-то
кругляши, похожие на затертые монеты. Благо, что при переходе,
девушка худо или бедно, могла понимать местную речь. Несколько
дней она шла в неизвестном ей направлении, ведь дом того безумца,
был расположен вдалеке от ближайших поселений. Ночуя где
придется, сейчас то она понимала, какой избежала опасности, узнав,
кто водится в лесах, расположенных в Империи. Пока не вышла к
постоялому двору.

-Вы помните, каким светом загорелся артефакт? –
поинтересовался маг. Тамия пожала плечами. На тот момент она и
слова то такого не знала, не то, что его значения. Отец тоже
интересовался этим моментом, но девушка ничего не смогла ответить
на вопрос.

Практически месяц, она просидела в изоляции, в той комнате,
куда ее определили после ритуала. Приходила женщина, которая
приносила еду. Она не говорила с Тамией. Девочка пыталась
выбраться, но ни дверь, ни окна, открыть так и не смогла. Это сейчас
она понимает, что скорее всего дом был под магической охраной, а
тогда…

И когда, наконец, ей позволили покинуть ненавистную комнату и
привели в огромный зал со множеством портретов, последнее, на что
она обратила внимание – высокая, резная подставка, с неизвестными
ей письменами, на которой лежал бесформенный прозрачный камень.

Девочка даже не посмотрела на него, когда один из ее пальцев
укололи и поднесли руку к камню, она в это время искала пути к



бегству.
-Чего вы хотите? – настороженно спросил мужчина, заметив, как

тень печали отразилась на красивом лице девушки.
-С помощью своей поисковой нити, вы найдете для меня одного

…человека, - взгляд девушки стал уверенным, а голос твердым.
-Странно… Вы вроде усомнились в моих способностях, несколько

минут назад, - с усмешкой произнес мужчина. Он то уже решил, что
девчонка станет шантажировать его… Хотя…

-Заодно и проверим, - равнодушно произнесла Тамия, - тем более,
он находится в этом мире и навряд ли прячется…

-И кого я должен найти? – усмешка не сходила с лица мужчины,
пока он не услышал слова Тамии.

-Темного мага… - девушка не успела закончить, как комнату
взорвал недовольный голос артефактора:

-Да, вы в своем уме?! А почему не Императора? Или короля? – от
возмущения мужчина подскочил с кресла, отчего то, с грохотом
опрокинулось за его спиной.

-В этом пока нет необходимости, -спокойно произнесла девушка,
наблюдая за взвинченным магом, нервными шагами меряющим
комнату.

-Необходимости?! Нет необходимости? Да вы…- Криус хоть и
маг, но его потолок- артефакторика. И он ни за что бы не стал
связываться с темными, которые на порядок сильнее любого другого
мага. А уж найти и привести его на территорию королевства, где ему
грозила бы смерть… Криус не самоубийца!

-У вас, нет выбора! – девушка следила взглядом за медленно
подходящему к ней артефактору, глаза которого светились гневом.

-Есть! У меня все еще есть выбор, - мужчина подошел к ней со
спины и наклонился к девушке, опустив свои руки по обе стороны от
нее, на стол.

-В моей власти сейчас избавиться от вас и никто, ничего не
узнает, - приглушенным голосом прошелестел маг, рассчитывая
запугать девчонку. Но та, даже не напряглась и не взглянула на грозно
нависающего над ней мужчину.

-Вы уверены? – чуть надавив, чтобы артефактор прочувствовал…
И он почувствовал, как что-то острое упирается ему во внутреннюю
часть бедра.



-Советую вам убрать руки со стола и отступить на два шага назад,
- уверенным голосом произнесла Тамия.

Увеличив расстояние между ними, девушка рисковала, стилет
против магии… Чтобы ее убить, хватит одного огненного шара и от
нее останется лишь пепел. Вся надежда была на артефакт господина
Поруса, который уверял, что именно такие выдают всем подчиненным
генерала, когда группа участвует в захвате чернокнижников.

Хотя, против запрещенных заклятий они, как оказалось,
бессильны. Навряд ли, артефактор сможет применить хоть одно из
них. На это ему не хватит ни силы, ни знаний.

-На счет того, что никто, ничего не узнает, вы поспешили с
выводами, - как только мужчина отошел, девушка быстро встала с
кресла и развернулась к нему лицом, уже не пряча стилет. В руке
мужчины она заметила увеличивающийся огненный шар.

-Пусть я и не родная кровь генерала Говера, но даже ради
приемной дочери, он перевернет королевство, но найдет того, кто был
в этой комнате, - Тамия могла лишь надеяться, что артефактор не в
курсе болезни отца. Иначе… Кроме Габриеля ее никто и искать-то не
станет.

-Генерал Говер ваш отец? – мужчина с недоверием смотрел на
девушку, пока не вспомнил, как она ему представилась при встрече.
Имя этого человека, знал каждый маг. Единственный из пяти
генералов, кто занимался поимкой и обезвреживанием
чернокнижников. Не темных магов, а именно тех, кто проводил
запрещенные ритуалы, принося безвинные души в жертву, для
увеличения своего магического потенциала.

Мужчина скривился, словно от зубной боли, понимая, что не
желает нажить себе врага в лице генерала, встряхнул рукой и
магическое оружие осыпалось в воздухе, миллионами искр.

-И вы не правы, выбора все же у вас нет, - с довольной ухмылкой
заключила девушка, уверенным движением, спрятала стилет под
жакетом.

-Для чего вам темный маг? – он должен был хотя бы выяснить
причину, которая возможно, поможет ему переубедить эту девчонку.

-А это уже вас не касается! Ваша задача, привести его ко мне. А
там… не мне вас учить, как сбегать, - ее слова больно ударили по



самолюбию мужчины. Он не станет оправдываться перед ней, хоть
отчасти и испытывал вину, относительно того поступка.

-Хотя, зная, на что способны темные маги… Не думаю, что ему
составит большого труда выследить вас. Но, у вас хотя бы будет шанс с
ним объясниться, в отличие от королевских законников…

 Хоть Криус и был зол на девчонку, но в ее словах была истина. С
темным магом, хоть и с трудом, но договориться он бы попытался, а
вот законники не станут его даже слушать, если узнают, что
артефактор помог безумцу открыть портал в другой мир.

-Где вы хотите провести ритуал поиска? – неохотно
поинтересовался мужчина, смирившись с участью быть
использованным этой девчонкой в своих целях.

-Как только вы решите все свои дела с заказчиками, мы
встретимся с вами, скажем, через сутки…

-Но, сутки… Мне нужно больше времени! – возмутился мужчина.
Вот только Тамия по журналам видела, что мужчина каждый раз
уезжал из Ардама, спустя пару суток.

-Не нужно! Вам и суток будет достаточно, - поймав на себе
прищуренный взгляд мага, девушка добавила:

-Я понимаю, что вы не верите мне, потому я принесу вам
магическую клятву, что никто не узнает от меня, о том, что произошло
четыре года назад…

-А вы не боитесь, что я тут же исчезну? – усмехнувшись
поинтересовался мужчина.

-Нет. Весь наш разговор был записан на магический кристалл, -
равнодушно произнесла девушка, заметив, как лицо мага приобрело
лиловый оттенок.

-Но клятва! – возмущенно проблеял мужчина, осматривая
комнату, в попытке понять куда девчонка могла спрятать кристалл.
Тамия мысленно похвалила себя за находчивость.

-Никто не узнает этого ОТ МЕНЯ…
-Но ведь вы тоже попадете в немилость! Привести в королевство

темного мага… - попытался выкрутиться артефактор, уже заранее
предполагая, что его выпад, ничто иное, как попытка ухватиться за
соломинку.

-Думаю, молодую и глупую дочь генерала, немного пожурят, - с
довольной улыбкой произнесла Тамия, заметив помрачневшее лицо



мага. Даже если и будет наказание для девушки, максимум, что ей
грозит, несколько месяцев в заточении, в доме отца. А вот артефактору
придется проститься с жизнью…

-Хорошо, я согласен! – недовольно проскрипел мужчина,
мысленно ругая себя, что из-за своей глупой ошибки, попал в ловушку
и устроенную кем?! Глупой девицей из другого мира!!!

-Прекрасно, значит, с утра, через день, встречаемся у ратуши…

Глава 9.
-Скажите, господин Криус, что вы знаете о ритуале невест? – они

стояли у ратуши в ожидании экипажа, который должен был доставить
их и еще троих попутчиков в столицу.

Тамия предпочитала бы добираться верхом, но была согласна и на
открытую бричку, а артефактор настаивал на отдельном экипаже, но в
связи с наступающим праздником, желающих посетить столицу было
много, и перевозчики просто не справлялись с наплывом пассажиров.
Им пришлось согласиться на единственно возможный вариант,
добраться до ближайшего города, в компании незнакомых людей.

Порталом из Ардама могли перемещаться лишь главы города, к
коим, Тамия и артефактор не относились. Поэтому, они решили
добраться до Рельна, откуда уже перейдут в столицу порталом. Не
каждому было по карману оплачивать такие переходы, и люди
старались заранее выехать в столицу, чтобы успеть к празднику.

-Что конкретно вас интересует? – мужчина был налегке, в отличие
от девушки, рядом с которой стояла дорожная сумка.

-Все! Меня интересует все, от начала, до конца, - девушка
прислонилась спиной к кованным воротам, ведущим на территорию
ратуши.

- На самом деле, о самом ритуале мне мало, что известно. Как вы,
наверное, знаете, в Империи, да и в других королевствах, этой
традиции мало кто придерживается. Роль индикатора выполняет
камень-артефакт, который есть в каждом Храме. Именно он и
определяет сможет ли девушка быть матерью и женой или ей лучше
посвятить себя служению Богам…

-Но ведь служение Богам не навязывают всем девушкам, - Тамия
вопросительно взглянула на Криуса, тот задумчиво потер подбородок,
с заметно отросшей щетиной.



-Верно. Но рано или поздно они все равно выбирают этот путь, во
всяком случае, здесь. Что вы вообще знаете о жрицах? – мужчина
повернулся лицом к девушке.

-Ничего. О них вообще мало кто знает, ну, то есть, они живут
довольно уединенно и выходят к людям лишь по большим
праздникам…- задумчиво произнесла Тамия, сложив руки на груди.
Она никогда не интересовалась жизнью жриц.

-И зачем они к ним выходят? – с прищуром спросил мужчина,
опираясь рукой на ворота и периодически бросая взгляд на дорогу, в
ожидании экипажа.

-Из того, что я слышала… некоторым они помогают поправить
здоровье, кому-то снять сглаз и порчу… - и как она раньше этого не
поняла?!

-Вы хотите сказать… - округлив, свои и так не маленькие глаза,
девушка с изумлением смотрела на усмехающегося артефактора.

-Правильно. В большинстве из них есть магия, в ком-то больше, в
ком-то меньше, - о темной магии речи не шло. Еще ни разу, за всю
историю этого мира, ни одной из женщин не коснулся темный дар.

-Не понимаю, - Тамия тряхнула головой, отчего, пару локонов
выбились из прически, и она, привычным жестом заправила их за ухо.

-Насколько мне известно, магия в человеке проявляется в
довольно раннем возрасте. И даже у девушек есть возможность при ее
наличии, поступить в любую из Академий Империи! – девушка
переминулась с ноги на ногу, проводив взглядом очередную повозку,
проехавшую мимо них.

-Здесь, все зависит от статуса семьи. Как вы понимаете, не каждая
готова отправить свою дочь, возможно, единственную, в Империю,
зная, что она останется там на постоянное место жительства и уже не
вернется в семью…

-Но ведь магию нужно развивать! – удивленное лицо девушки,
позабавило Криуса.

-Или можно запечатать. Только артефакт храма, все равно ее
почувствует… - запечатать! Ужас! Это из серии «Не доставайся же ты
никому!».

-Но ведь тогда девушка все равно не останется в семье? Ее
заберут в Храм, в чем смысл?



-Некоторые семьи, например, из гильдии купцов, отдадут девочку
в местную Академию и по окончанию обучения, она станет помогать в
работе отцу, при условии, что в семье нет сыновей. А как только
следующая дочь выйдет замуж и родит долгожданного наследника,
помощником купца, станет тот самый муж. А старшая дочь, все равно
будет вынуждена уйти в жрицы.

-Тогда получается, что все, кто не способен быть женой и
матерью, имеют магию? –возмущенно произнесла Тамия.

-Нет, не все. Некоторые действительно просто не могут иметь
детей и, если это невозможно исправить магически, артефакт сразу
определяет девушку, в жрицы, - Тамия могла бы поспорить, найдя им и
другое применение, но в этом мире все было сложно.

-А можно ли обмануть артефакт Храма?
-Это невозможно! Если у женщины есть дар или нет возможности

зачать, ни один артефакт не сможет этого скрыть! – менторским тоном
проговорил мужчина, даже фыркнул в конце.

-Нет, наоборот… Ну, чтобы артефакт определил здоровую
девушку… нездоровой…

-Зачем?! – с изумлением спросил Криус, взглянув на девушку,
словно увидел ее впервые.

-Ну вот скажите, вы знаете, хоть одного мага, который бы
попытался провести такой эксперимент? – главное, подогреть интерес
мага, и не показать, что Тамия сама заинтересована в этом самом
эксперименте. Заставить его не получится, а вот сыграть на том, что
все маги любят экспериментировать- можно. Конечно, он не подросток
и его не взять на слабо…

-Нет! Это противозаконно! – высокомерно заявил мужчина, но в
глубине души, заинтересовался.

-Рвать ткань мироздания-тоже! – не смогла не уколоть его Тамия,
поймав на себе осуждающий взгляд.

-И зачем вам это? – с нарочитым равнодушием поинтересовался
мужчина.

-Чтобы избежать замужества, - пожала плечами девушка, словно
показывая, что тут непонятного.

-Зачем?! – снова на лице собеседника изумление. Он смотрел на
эту, красивую, уверенную в себе девушку и не мог понять, шутит она
или говорит серьезно.



-Я, кажется уже ответила на ваше «зачем?»! И если вы все же
решитесь, то я даю вам единственно возможный шанс, проверить на
что способны ваши артефакты…

-Шанс? Вы и вправду предлагаете себя в качестве испытуемого? –
все еще не мог поверить в сказанное девушкой, мужчина.

-Вы же понимаете, что, если у вас найдут артефакт… - начал было
Криус.

-Не найдут! – уверенно заявила девушка.
-Но, если все получится… вам будет одна дорога - в жрицы!
-Не факт! – девушка заметила, что к ним уже стали подтягиваться

остальные пассажиры.
-Мне нужно время… подумать… - отрешенно проронил маг.
-У вас его нет! Церемония назначена на праздник, - тихо

произнесла девушка, заметив на себе взгляды подошедших людей.
-Уже?! Но у меня даже нет с собой заготовок! И где я по-вашему

создам артефакт?! На коленях, в движущемся экипаже, среди
чужаков?! – недовольно прошипел мужчина, отвернувшись от людей и
прикрыв собой Тамию.

 Мужчина лукавил, он, как и большинство магов, владел
небольшим пространственным карманом, где можно было найти все
необходимое, в том числе и заготовки для артефактов. А вот насчет
уединенного места, говорил правду, ему необходимо сосредоточиться
на работе и о сроках, сейчас, говорить было рано.

-Все в ваших руках. Мое дело предложить. Вы же понимаете, что
перенести церемонию не в моих силах, - равнодушно заявила девушка,
стараясь не выказать волнения. Если маг откажется, то ритуал
развяжет его величеству руки. В том, что у нее нет проблем со
здоровьем она была уверена, как и в том, что магии в ней нет ни на
грамм.

Она не могла упустить возможность, помочь отцу. Но на все
нужно время, девушка была уверена, что ритуал по поиску темного
мага будет, как нельзя кстати, во время празднования дня всех Богов.
Слишком много в столицу прибудет гостей и магов среди них, тоже
будет не мало.

Кто-то из них приедет навестить родных, кто-то просто
воспользуется возможностью увидеть празднование. Она надеялась,



что снятие проклятья пройдет для законников не замеченным, ведь
ритуал будет проходить в поместье, в отдалении от столицы. И темный
маг сможет покинуть королевство, без проблем. Вот только сама
церемония, где предстояло принимать участие Тамии, не входила в ее
планы.

 А значит, придется их немного подкорректировать…
 Глава 10.
Двое суток до Рельна, экипаж ехал с несколькими остановками и

первую ночь, путешественники провели на постоялом дворе. К исходу
второго дня, Рельн встретил их яркими огнями и Тамия надеялась, что
уж эту ночь, проведет в столичном особняке…

-То есть как перегружен? – ее надеждам не суждено было сбыться.
-Леди, простите, но скоро праздник, - оправдывался портальщик,

хорошо, хоть недовольных было не так уж и много, и не его вина, что
те, несколько стационарных порталов, что были в столице, просто не
справляются с наплывом прибывающих.

-И когда же вы возобновите работу? – недовольно
поинтересовалась красивая брюнетка, аккуратно опустив рядом с
собой дорожную сумку и стараясь не выдать своего раздражения.

-Распоряжений пока не поступало, но надеюсь завтра, уже можно
будет переправить всех желающих в Патир, - тихо произнес парень и
скрылся из виду.

-Думаю, нам стоит поторопиться, иначе придется заночевать на
улице, судя по словам паренька, в городе довольно много приезжих, -
артефактор удивленно следил за девушкой, которая резко подхватила
сумку и быстрым шагом направилась к постоялому двору, что-то
недовольно бурча себе под нос.

-Лучше б уж на улице…
-Леди, не желаете составить мне компанию за ужином? -

поинтересовался маг, когда они с девушкой оплатили комнаты, которые
к счастью, еще были в наличии.

-Господин Криус, кажется вы сетовали на то, что для работы вам
нужно время и уединение… Так вот, пользуйтесь, у вас впереди целая
ночь, - язвительно произнесла девушка и направилась в сторону своей
комнаты.

Маг проводил девушку непонимающим взглядом. Да что он
такого сказал?! И пусть им никогда не стать приятелями, но ведь всю



дорогу они общались и довольно неплохо. Как ни странно, девушка
оказалась не глупой и вполне интересной собеседницей.

Но стоило им, в очередной раз, оказаться на постоялом дворе, ее
словно подменяли! Уже дважды, мужчина замечал такие изменения в
поведении девушки. Ему было интересно, в чем причина, но лезть со
своими вопросами он так и не решился.

Тамия же, зайдя в комнату, заперлась изнутри и упала на кровать,
раскинув руки. Ее снова ждала бессонная ночь. Пусть она уже не та
маленькая девочка и сможет за себя постоять, но тот самый страх, все
еще копошился внутри нее, стягивая сердце своими липкими
щупальцами, не позволяя забыть прошлое…

Дурочка! Как она тогда была рада оказаться среди людей, найдя
тот постоялый двор! Казалось, будто все стало налаживаться. Те
несколько кругляшей, действительно оказались монетами, ее ждал
горячий ужин и теплая кровать. И даже, слишком улыбчивая женщина
за прилавком, совсем не казалась расслабившейся девочке, опасной.

А открыв глаза, она вдруг поняла, что находится не в комнате, а в
самом, что ни наесть темном подвале, среди таких же, как она
подростков. Она не знала, сколько здесь было девочек, кроме нее.
Скупые лучи света, пробивающиеся сквозь щели в потолке, не давали
ей полной картины. Но шаги сверху, лишь подтверждали, что их
держат под каким-то зданием.

Девочка потеряла счет времени, не имея даже представления,
сколько пробыла там. Она ни с кем не говорила, только слушала…
плачь, всхлипы, рассказы девочек о похитивших их чернокнижниках…

А потом шум сверху… словно, у них над головой проходило
побоище… Крики, стоны и… тишина… Открывшийся деревянный
люк, ослепивший их светом и спустившиеся вниз, странно одетые
люди… Девочки со слезами покидали подвал… Но не она! Она билась,
кусалась и царапалась, не позволяя вытащить ее наружу и не веря
словам людей, в черной одежде.

Она больше никому не верила!
Пока не увидела ЕГО!
Он приказал всем уйти и остался с ней один на один. Он ничего

не говорил, просто смотрел и в его взгляде, словно в отражении
зеркала, девочка увидела свою боль!



Она не знала, почему он выбрал ее… Почему, с того самого
момента, как увидел ее в том подвале, потянулся именно к ней. Но
Тамия была благодарна ему, тому, кто стал ей настоящим отцом…

-Леди Говер, может мне лучше остановиться на постоялом дворе?
– неуверенно поинтересовался мужчина, когда они вопреки всему, все
же добрались до столицы и уже подходили к особняку генерала. Ему
не хотелось скомпрометировать девушку, он и так принес в ее жизнь не
мало проблем. А то, что отца девушки здесь нет, он узнал лишь по
прибытии в столицу.

-Вы боитесь? – Тамия резко остановилась, и с усмешкой взглянула
на мага. Чем ближе они подходили к дому, тем счастливее становился
ее взгляд.

-Просто не хотел бы бросать тень на вас, перед самой
церемонией… - сконфуженно произнес мужчина. Конечно, генерала он
тоже побаивался, но признаться в этом, дать дополнительный козырь в
руки этой своенравной девчонке, которая, не смотря на
отвратительные обстоятельства их первой встречи, нравилась ему все
больше.

Нет, это нельзя было назвать влюбленностью, в силу их большой
разницы в возрасте, но что-то к ней он определенно чувствовал…

-Тень? – Тамия звонко рассмеялась, а Криус засмотрелся на нее,
впервые увидев девушку настолько открытой, отчего на его губах
расползлась ответная улыбка.

-Поверьте мне, господин Криус, ваша тень ничто, по сравнению с
теми слухами, что распускает обо мне общество, - девушка, подхватив
мужчину под руку направилась в сторону богатого особняка, двери
которого уже были гостеприимно распахнуты, а на высоком крыльце,
стоял дворецкий.

-С возвращением, госпожа Тамия, добро пожаловать!
-Распорядись, чтобы подготовили комнату для моего гостя и

отправь ко мне горничную, - девушка вошла в дом и оглянувшись на
осматривающегося вокруг гостя, бросила:

-Не забудьте, вы обещали успеть до церемонии, - убежала наверх,
оставив Криуса на дворецкого. И ведь он сам проговорился, что
артефакт почти готов и осталось лишь провести нужный ритуал.



-Госпожа желает надеть платье или костюм? – горничная заметила
вышедшую из ванной хозяйку и опустила взгляд.

-Платье… -  черт! Платье! Платье для церемонии! У нее же нет
платья невесты!

Девушки готовили платья заранее, заказывали у портних, менее
обеспеченные шили сами или перешивали платья родственниц. Но
Тамия не собиралась проходить эту церемонию! Они с отцом решили,
что ей нужно поступить в Академию, куда девушку готовили лучшие
преподаватели, нанятые генералом, последние два года.

Но та облава, перечеркнула все их планы на будущее. Тамия и так
по возрасту была старше любого поступающего, а теперь и вовсе не
известно, чем окончится вся эта история. Сейчас, девушка даже думать
боялась, что ее ждет, если с отцом что-то случится.

-Госпожа, вам передали письмо… - голос горничной прервал
размышления девушки. Она рассеяно взглянула на вычурный конверт,
с гербовой печатью.

-Он снова приезжал? – строго взглянула на смутившуюся
прислугу.

-Простите, госпожа, я не знаю, меня просил передать письмо
дворецкий. Возможно, он в курсе…

-Хорошо, ступай, я сама оденусь, - проследив взглядом, когда за
женщиной закроется дверь, Тамия устало опустилась на диван и
сломав печать, надорвала конверт.

Снова этот настырный господин Долвин!  Чего он добивается?
Неужели еще не успокоился?! Ну сколько можно? Отец ведь четко дал
понять, что ему здесь не рады!

Глава 11.
-Госпожа, взгляните на это платье, - молоденькая продавщица из

кожи вон лезла, чтобы угодить Тамии.
В лавки готового платья, девушка заглядывала редко, в основном

наряды ей шила портниха, в соответствии с ее требованиями, которые
разительно отличались от столичной моды. Давая еще один,
дополнительный повод для сплетен.

За те, отмерянные несколько дней, оставшиеся до церемонии,
даже ее портниха не сподобилась бы на такое чудо, как сшить с нуля



платье невесты.
-Нет, это точно не подходит! – Тамия взглянула на розовое нечто и

снова вернулась в зал. Обязательным условием для платья был лишь
цвет – белоснежный. Все остальное: фасон, украшения, вышивка,
могли быть какие угодно.

-Скажите, это все наряды что у вас есть? – устало
поинтересовалась Тамия у продавщицы. Это была уже третья лавка, и
несколько, впустую, потраченных часов.

-Да, все, что есть, - расстроенно произнесла невысокая блондинка
и мгновенно встрепенулась:

-Госпожа, если вы немного подождете, я возможно найду вам еще
одно платье.

-Я подожду, - выбора у Тамии не было. Оставалось еще пару
лавок, в которых она не была, но девушка не сомневалась, что и там
она ни найдет ничего подходящего.

Продавщицу Тамия ожидала, удобно устроившись на диванчике и
попивая чай, услужливо принесенный ей, еще одной девушкой.

-Госпожа, вот! Оно великолепно! – продавщица несла на
вытянутых руках белоснежное платье невесты, расшитое диамантами,
которые переливались в лучах искусственного освещения.

Тамия мысленно уже прикинула стоимость этого шедевра. Она
вежливо улыбнулась продавщице, которой совсем не понравилось
настроение покупательницы. Другая бы на ее месте прыгала от
счастья, ведь это платье было от самой известной модистки столицы.

Тамию не интересовали такие тонкости, само платье было
действительно великолепно, но девушка предпочитала более удобные
и менее вычурные наряды. Хотя, сейчас выбирать не приходиться.

-И какова его стоимость? – Тамия уже мысленно прощалась со
своими накоплениями, искать дальше, не было смысла. Если она
потеряет время, то и это платье может уплыть из рук.

-Вы не поверите! – девушка озвучила стоимость платья и Тамия
действительно не поверила. Одних диамантов здесь было на сумму
втрое или вчетверо превышающую стоимость, озвученную
продавщицей.

-Вы не ошиблись? – Тамия внимательно осматривала платье,
возможно, в нем есть изъян. Иначе, как объяснить настолько
заниженную цену.



-Нет, нет! Все верно! Есть даже документ, подтверждающий
подлинность камней, – утвердительно закивала головой блондинка,
расплываясь в счастливой улыбке.

-Может вы чего-то не поняли и платье не продается, а дается… в
аренду? – ну не могла Тамия поверить, что абсолютно новый наряд,
украшенный драгоценными камнями, да еще от самой известной
модистки, может столько стоить.

-В аренду? – удивленно произнесла продавщица. Как можно
давать платье невесты в аренду? Да и вообще платья?!

-Вы правы, я не подумала, - с улыбкой произнесла Тамия,
мысленно ругая себя за свой язык. В ее то мире, это вполне
распространенная практика. А здесь такого нет!

-Вы хотите его примерить? – искренне улыбнувшись Тамии,
блондинка жестом пригласила ее за ширму.

-Госпожа, вы очаровательны! – восхищенно мурлыкала девушка,
поправляя вокруг Тамии пышные юбки.

-Здесь немного ушить, тут мы тоже поправим, - пока Тамия
рассматривала себя в ростовом зеркале, девушка крутилась вокруг,
делая пометки в маленьком блокнотике.

-Сколько это займет времени? – Тамия смирилась с вынужденной
покупкой. Могло быть и хуже! Нет, платье действительно было
прекрасным, но девушка чувствовала себя в нем не очень уверенно.

-О, не волнуйтесь! Нашим портнихам понадобится несколько
часов и уже завтра, мы пришлем вам его с посыльным.

-И все же мне хотелось бы знать, с чем связано такое снижение
стоимости? – Тамии не давало покоя то, что платье было сшито для
конкретной девушки и, если она не получит внятный ответ, ее еще
долго будут мучить сомнения.

-Хорошо… Сразу скажу, что понятия не имею, кто настоящая
хозяйка этого великолепия! Но из услышанного могу сказать, что
девушке оно больше не понадобиться… - красноречиво взглянув на
Тамию, продавщица замолчала.

-В каком смысле? – Тамия изумленно приподняла бровь.
-Она что, умерла? – и почему ей сразу пришла в голову эта

мысль?
-Да вы что?! Нет, упаси Боги! Все с ней хорошо, жива и здорова…

даже очень, - снова многозначительный взгляд на клиентку. И тут до



Тамии наконец дошло…
-Она уже…
-Т-с-с-с! Да, вижу вы поняли. Девушка выходит замуж и они уже

ждут… прибавления, - шепотом добавила блондинка, оглянувшись, не
слышал ли ее кто из работников.

-Ах, вот оно что! – с усмешкой произнесла Тамия.
Ритуал невест, испокон веков проводился во всех королевствах, и

даже в Империи. Но, времена меняются и теперь это шествие невест,
можно было увидеть лишь здесь, в Ортийском королевстве.

Девушки могли избежать ритуала, если их избранник сделал
предложение раньше, на свой страх и риск. Опять же, все зависело от
решения родителей девушки, если избранник их устраивал, то они с
радостью принимали его предложение. А уж в ситуации, когда
девушка еще и забеременеть успела, ни о каком ритуале и вовсе не
было речи.

Тамия так вообще не собиралась в нем участвовать, если бы не
прямой приказ его величества. Был бы здоров отец, то только он мог
бы принять решение относительно этой церемонии.

Попрощавшись с довольной продавщицей, Тамия направилась в
сторону дома. Криус обещал, что артефакт будет готов вовремя и
девушка размышляла, как ей лучше его скрыть под платьем. В женских
нарядах отсутствовали карманы, а ей без него не обойтись, хоть
артефактор пока не показывал заготовку, но Тамия надеялась, что
предмет окажется не очень объемным.

Решив, что как только привезут наряд в особняк, она пришьет
потайной карман, с внутренней стороны юбок, она уже более уверенно
зашагала к дому.

-Леди! – громкий окрик на секунду притормозил девушку, поняв,
кому принадлежит голос, Тамия прибавила шаг. Она уже надеялась,
что больше не встретиться с этим человеком, но видимо он считал
иначе…

Услышав за спиной приближающиеся шаги, девушка
остановилась, понимая, что далеко ей не уйти. И что он забыл в этой
части города?

-Леди, неужели вы думали, что так легко избавитесь от меня?
Глава 12.



-Леди, неужели вы думали, что так легко избавитесь от меня? –
Тамия медленно обернулась. Перед ней стоял довольно улыбающийся
«Кулак», одетый, словно столичный щеголь. Девушка и раньше
замечала за ним любовь к дорогим и изысканным нарядам.

-Отчего же! Я была уверена, что вы найдете меня даже на краю
света! – с сарказмом произнесла Тамия, с удовольствием отметив, что
мужчина действительно хорош! И если бы она не знала, что перед ней
один из теневиков, приняла бы его за молодого аристократа.

-Не согласится ли леди, составить компанию на прогулке, самому
привлекательному из мужчин? – очаровательно улыбнувшись,
мужчина протянул согнутую в локте руку, предлагая Тамии на нее
облокотиться. Девушка подавила в себе желание рассмеяться, лишь
мило улыбнулась.

И как ей к нему обращаться? Господин «Кулак»? Они не называли
друг другу своих имен. Хотя, девушка была уверена, мужчина
прекрасно знает, как ее зовут. Она же и знать не хочет, во избежание
лишних проблем.

-О, это так заманчиво! И я с огромным удовольствием… -
заметив, как блеснул торжеством взгляд красавчика.

-Откажусь! – померкшая улыбка на лице собеседника, вызвала у
девушки приступ смеха.

-Леди, вы же не настолько жестоки! – пристроившись к шагу
девушки, мужчина шел рядом, пытаясь повлиять на ее решение.

-О, вы не правы! Я жестока и расчетлива! – с хищной усмешкой
промолвила Тамия. Не хватало ей еще одного поклонника, помимо
Довлина, который в течении года, оббивает порог дома отца, прося
руки Тамии.

И если с Кулаком все более-менее понятно, его цель – затащить ее
в кровать, то вот Довлин до сих пор остается для Тамии «темной
лошадкой». А то, что он снова возобновил попытки, подтвердили
слова дворецкого, который и сообщил девушке, что господин Довлин
прибыл в столицу и самолично передал письмо для хозяйки.

-Расчетливость, обычно свойственна мужчинам, но вы леди,
настолько непредсказуемы, что можно с уверенностью сказать, что она
вам «идет», - удовлетворенно заметив, что после его слов, девушка
остановилась.



-Сомнительный комплимент… Но я его принимаю. Уверена, за
ним должно последовать предложение, - толи намекнула, толи сделала
верный вывод Тамия.

-Мое предложение в силе… - начал было мужчина, но девушка
снова развернулась и продолжила путь.

-Но я могу изменить условия, - торопливо проговорил Кулак,
заметив, что Тамия сбавила шаг. Видимо, на поцелуй она еще не была
готова.

-Прогулка с вами, за любую услугу с моей стороны, - ему удалось
наконец привлечь ее внимание. Отчего на лице мужчины заиграла
победная улыбка. Его все сильнее затягивало их противостояние и эта
охота, нравилась ему все больше.

-Хорошо, - после некоторого раздумья, произнесла девушка, - я
согласна на прогулку. Мне нужна информация о недавно прибывшем в
столицу господине Довлине Глоде.

-И всего то? Семейное положение? Материальное положение?
Увлечения? Титул? Место проживания? – обычный список вопросов,
волнующих незамужних дамочек, был известен ему на зубок. Как
правило они интересовались одним и тем же. Но Тамии удалось его
удивить.

-Имена и фамилии родителей, сестер братьев, если есть, кузенов,
кузин. Есть ли финансовые проблемы в семье или «скелеты в шкафу»
самого господина Довлина? По каким критериям ищет себе жену? И
главное, с какой целью, помимо женитьбы, явился в столицу? – Тамия
закончила, но в голове крутилось еще масса вопросов, касающихся
этой темы.

Ну что ж, теперь мужчине был понятен интерес матери к этой
девушке. Несмотря на все недовольство, наглостью и упрямством
девчонки, Паучихе не удалось скрыть от сына, азартный огонек,
появляющийся в ее глазах, когда она встречала сильного противника.
Пусть, пока не равного ей, но уже достойного, чтобы обратить на себя
ее внимание.

На мгновение, в голове мужчины пронеслась предательская
мыслишка, а не обернется ли его игра с этой крошкой, против него
самого?

-Неужели для вас это непосильная задача? – с усмешкой спросила
Тамия, заметив слишком серьезное выражение лица мужчины.



Если список вопросов, озвученных самим Кулаком, добыть было
делом хоть и не простым, но возможным. То вопросы девушки…  На
них нужно было время и дополнительные человеческие ресурсы. А это
означало и дополнительные траты. Но мужчина готов был оплатить
нужную информацию, несмотря на несоизмеримое вознаграждение со
стороны девушки.

-Обижаете! Для вас, все, что угодно! – снова эта его
очаровательная улыбка, которая, Тамия уверена, свела с ума ни одну
девушку.

-Ну вот и прекрасно! Буду ждать вашего сообщения, - безмятежно
произнесла Тамия и послав мужчине воздушный поцелуй, устремилась
в сторону дома.

-Подождите! А как же прогулка? – снова она его провела!
-Прогулка, после получения информации, - девушка удалялась все

дальше, а губы мужчины, вопреки всему, растягивались в озорной
улыбке, совершенно не свойственной ни его возрасту, ни
профессиональной деятельности.

Подноготная «темной лошадки», судя по всему, в скором времени,
примет более четкие очертания.  Неожиданная услуга Кулака, была как
нельзя кстати. Однако, даже учитывая это, девушка прекрасно
понимала, что отделалась довольно легко (прогулка – это не высокая
цена), Кулаку все равно не светило ничего большего. Жаль будет, когда
мужчина это поймет…

Хотя нет, не жаль… Возможно, это научит его оценивать женщин,
не только с позиции постельных утех.

 -Госпожа, подавать обед? – дворецкий, как всегда с поклоном
встречал ее у дверей особняка.

-Через полчаса. Господин Криус? – Тамия быстро шла в сторону
парадной лестницы, за ней, не отставая, бесшумно двигался мужчина.

-Обещал быть в столовой вовремя.
-Хорошо, - девушка быстро взбежала наверх и скрылась в своих

покоях.

-Как продвигается ваша работа, господин Криус? – мысленно
девушка уже была в поместье, рядом с отцом. Лекарь обещал сообщать



ей, если будут какие-то изменения в его состоянии, но Тамия сама
хотела быть с ним рядом. Сама мысль о его смерти, убивала девушку.

-Осталось провести ритуал, закрепить составляющие и
скорректировать направленное действие артефакта… Леди, без
проведения проверки на территории Храма, при наличие более
сильного артефакта, я все же не могу ручаться, что он справится со
своей задачей. Вы уверены, что хотите рискнуть? – мужчина отложил
приборы и взглянул на задумчивую девушку.

-В крайнем случае он не сработает. Чем я рискую? – грустная
улыбка, чуть тронула чувственные губы. Она рискует! Но выбора у нее
нет.

-Когда вы планируете провести ритуал поиска? – мужчина
приступил к десерту, заметив, что девушка так и не притронулась к
обеду.

-После церемонии. Вам придется подготовить все, пока я буду в
Храме, чтобы к моему появлению в особняке, мы сразу приступили к
поиску мага. И вы смогли бы в тот же день покинуть столицу, - все это,
Тамия произнесла на автомате.

Хоть, девушка и винила мужчину в произошедшем с ней, так же
понимала, если, в ее появлении в этом мире и есть его вина, то она
скорее незначительна. Да и мстить ему, она не собиралась. За что? По
большому счету, благодаря ему она нашла здесь свою семью.

-Как скажите, леди Говер, - тихо произнес атрефактор. Но, отчего-
то уже не испытывал радости от сознания того, что скоро, наконец,
покинет столицу.

Глава 13.
В священном храме, несмотря на большое скопление людей, было

довольно свежо. И все же, запах сгоревших свечей, да приторных
благовоний кружил голову и вызывал подкатывающую к горлу
дурноту.

Вокруг мерцающего теплым светом алтаря, стояли молодые
девушки в белоснежных нарядах. Все они отличались друг от друга.
Их рост, цвет волос, глаз и даже вышивка платьев, были неповторимы.
По напряженным лицам читалось нетерпение. И лишь одна из них
сохраняла хладнокровное спокойствие. За спинами девушек, суетились
жрецы, в расшитых, праздничных рясах.



-Сегодня мы собрались здесь, у священного алтаря, в день всех
Богов, чтобы узреть милость их, - нараспев вещал Главный жрец. Его
одежды выделялись среди нарядов простых жрецов, золотой
вышивкой, подтверждая его высокий статус. Мужчина стоял на
возвышении, посреди зала, между алтарем и толпой присутствующих.

-Здесь собрались молодые девушки, ваши дочери, сестры и
близкие родственницы, которые готовы принять на себя роль жен и
матерей. Да помогут им Боги!

Как только он закончил свою речь, толпа притихла. Девушек
выстроили в ряд, где оставили ожидать своей очереди.

Церемония началась.
К одной из них, подошел жрец и пригласил следовать за ним.

Подведя невесту к алтарю, он что-то шепнул ей на ухо и девушка,
согласно кивнув, медленно поднялась на камень. При помощи того же
жреца, осторожно легла на него спиной, опустив руки на живот.

Все взоры присутствующих были устремлены на нее, потому,
никто не заметил, как одна из невест, незаметно провела рукой по
платью, на уровне бедра, словно проверяя наличие спрятанного
предмета, под расшитым, драгоценными диамантами, наряда.
Убедившись, что, то на месте, на ее красивых губах появилась еле
уловимая улыбка.

Узнай, хоть один из служителей храма об этом, красивую
брюнетку, с позором выгнали бы из святилища. Девушка осторожно
осмотрелась по сторонам, но никто не обратил на нее внимания.

Как только алтарь вспыхнул красным светом, по толпе прошел
облегченный вздох. Лица родственников девушки, прошедшей ритуал,
светились счастливыми улыбками. Они наблюдали, как жрец помог ей
подняться с камня и повел в противоположную сторону от тех, кому
еще лишь предстояла проверка.

-Боги благословили леди Амелию Рогорнет. Она станет хорошей
женой и матерью своим будущим детям, - вещал Главный жрец, пока к
алтарю вели следующую девушку. Несмотря на скопление невест из
разных сословий, первыми к алтарю подводили девушек из знати,
далее шли купеческие дочери и закрывали ритуал невесты из
небогатых семей.

Девушка лежала на алтаре немного дольше первой, но камень так
и не засветился желанным цветом.



-Леди Морета Дарула, Боги отказали вам в материнстве, но вы
можете посвятить себя служению им, - тишина в храме оглушала,
слышен был лишь тихий плач уходящей девушки.

Следующей к алтарю шла брюнетка, она была уверена, что все
получится, несмотря на опасения самого артефактора.

-Леди Тамия Говер…
Вопреки предположению Тамии, камень оказался не холодным.

Твердым, жестким, но вполне комфортной температуры. Девушка
пыталась отстраниться от ожидания результата проверки,
концентрируя свое внимание на всем, чем угодно, кроме, времени
ожидания.

Она даже прикрыла глаза, но мысли снова возвращались и ей
пришлось распахнуть их, бросая взгляды на расписанный, купольный
потолок Храма.

-Леди Тамия Говер, Боги отказали вам в материнстве, но вы
можете посвятить себя служению им, - прозвучала, заученная жрецом
фраза.

Получилось! Но теперь, Тамия начала сомневаться, а сработал ли
артефакт на самом деле? Или все же…

Спокойное выражение лица красивой брюнетки, вызвало
недовольный шепот, в отдаленно стоявшей толпе, присутствующих
гостей. И лишь нервно закусанная губа, выдавала ее, незаметное для
окружающих, волнение.

Его величеству, придется смириться, если только ей не подыщут
какого-нибудь вдовца, который не нуждается в продолжении своего
рода. Хотя, зная, что король любит окружать себя исключительно
семейными служащими (хотя бы в стенах дворца), слывя поборником
строгих нравов, на это уйдет много времени.  Но, как говорится, кто
ищет…

-В тебе есть магия? – задумавшись, Тамия не заметила, как жрец
подвел ее к скамье, с одиноко сидевшей на ней девушкой. Той самой,
которую артефакт определил в жрицы.

-Нет… - мрачно проговорила брюнетка, заметив, как всхлипнула
собеседница, незаметно стерев слезу со щеки.

-Прости. А во мне есть… А что толку? – скорбно произнесла
девушка, пододвинувшись, предлагая Тамии присесть рядом.



-Ты же должна понимать, что это, не приговор. У тебя есть
возможность иметь детей и значит, может найтись человек, который
возьмет тебя в жены, - равнодушно произнесла Тамия.

-Ты серьезно? Да нам с тобой только что объявили приговор!
Никто даже не посмотрит в нашу сторону! А моя семья, завтра же
отправит меня в закрытый Храм к жрицам, - девушка снова заплакала.

-Ты можешь просто уехать в Империю и поступить в Магическую
Академию, - пожала плечами Тамия, не понимая, чего она так
убивается?

-Они мне не позволят! Они отрекутся от меня! Как долго, я по-
твоему смогу прожить без их помощи? – горестно изрекла девушка.

-А разве тебе нужно их разрешение? По законам Ортийского
королевства, если родители или опекуны дают разрешение на
проведение церемонии невест, тем самым, они подтверждают
совершеннолетие дочери… Насколько я знаю, Магическая Академия
не требует взносов, если абитуриент не может позволить себе
оплачивать учебу, - Тамия многозначительно взглянула на удивленную
собеседницу.

-Да! Но, ведь артефакт Храма… жрецы…
-А что жрецы? Они никого не заставляют служить Богам. Если

человек смирился, то это лишь его выбор… - Тамия смотрела на
всхлипывавшую девушку, не сводившую с нее задумчивого взгляда.
Ортийское королевство последнее из многих государств, где еще были
сильны предрассудки. Большинство семей воспитывали детей согласно
старым традициям и устоям, в то время, как в других королевствах,
было все намного проще. Здесь же, родители лучше отдадут свою дочь
в жрицы, чем позволят ей стать самостоятельным человеком.

-Куда их повели? – Тамия увидела, как все невесты, прошедшие
ритуал, выстроились перед центральным входом. Все, кроме нее и ее
собеседницы.

-Церемония закончена и начинается шествие невест, - грустно
произнесла девушка.

-А мы? – Тамия не горела желанием примкнуть к счастливым
девушкам, ей просто необходимо было попасть домой, где Криус, она
уверена, уже подготовил все, к следующему ритуалу.



-А нас выведут после того, как все присутствующие покинут
Храм…

Глава 14.
Лишь спустя полтора часа, Тамии удалось, наконец, покинуть

Храм. Пока Главный жрец готовил невест, объясняя, что от них
требуется во время шествия, его подчиненные, одевали на головы
девушек, красивые венки из живых цветов.

Как только все это шествие покинуло Храм, к «отбракованным»
девушкам, подошел жрец, оставшийся здесь, для проведения
разъяснительных работ с будущими жрицами. Тамия не удивилась,
услышав, с каким упоением рассказывал мужчина о служении Богам.
Каждое его слово было направлено на то, чтобы убедить девушек
присоединиться к жрицам.

Она была уверена, что им еще не раз напомнят и попытаются
промыть мозги в нужном направлении. Мельком, взглянув на свою
подругу по несчастью и убедившись, что ее слова об обучении, все же
дали результат и теперь, девушка смотрит на жреца с некоторым
недоверием, Тамия могла лишь надеяться, что та правильно
распорядится своей жизнью.

-Госпожа, - добравшись до особняка, Тамия выскочила из
экипажа, который, все это время ожидал ее у Храма и поспешила
войти в дом, заметив обеспокоенного дворецкого. Он пытался делать
ей какие-то знаки, но девушка была слишком взволнована
предстоящим ритуалом и не обратила на мужчину особого внимания.

-Добрый день, леди Говер. Прекрасное платье, - знакомый
бархатный баритон, заставил Тамию притормозить на пути к парадной
лестнице.

-Вы?!! Зачем вы здесь, господин Вегарт? – только его здесь не
хватало! Неужели придется отложить проведение ритуала?! 

-Я вижу, вы мне не рады, - сдержанная улыбка и колючий взгляд
синих глаз, задержался на задумчиво прикусившей, нижнюю губу,
девушке. Пока Тамия раздумывала над решением проблемы, под
именем «Сверр», он внимательно, можно сказать нагло, рассматривал
ее.



-Повторю свой вопрос! Зачем вы здесь? Могла бы предположить,
что вы решили навестить отца, но уверена, вы в курсе, что он сейчас в
поместье… - мужчина был, хоть и не частым гостем в их доме, но
Тамия несколько раз видела его в компании генерала. Сверр Вегарт-
главный королевский поисковик. Его отдел, как и отдел отца,
находятся в одном ведомстве и иногда, им приходилось пересекаться
по службе и даже участвовать в совместных операциях. Но такое
бывало не часто.

А вот то, что поисковик появился в ее доме, в преддверии ритуала,
не могло быть совпадением. Сверр занимался поиском магов,
незаконно пересекших границы королевства. Но ведь ритуал еще даже
не проведен…

-Нам лучше поговорить наедине, - мужчина проводил взглядом
дворецкого, заметив, что в гостиную вошла одна из служанок.

-У меня мало времени… Я спешу, - Тамия несмотря на всю свою
уверенность, всегда немного робела в его присутствии. Объяснялось
ли это тем, что мужчина притягивал ее, несмотря на свою холодность
и высокомерие или тем, что в отличие от других он не старался ей
понравиться… Девушка старалась не думать об этом.

-Наш разговор не займет у вас много времени, - сдержанно
улыбнулся мужчина и жестом пригласил девушку следовать за ним.
Каков наглец! Возмущенная его самоуверенностью, Тамия шла в
сторону отцовского кабинета, прожигая гневным взглядом широкую
спину, идущего впереди гостя.

-Мне нужно отдать несколько распоряжений…- они уже подошли
к двери кабинета, когда Тамия вспомнила про Криуса.

-Если вы беспокоитесь по поводу вашего гостя, напрасно, -
мужчина распахнул дверь и пропустил вперед Тамию, которая, как
вкопанная остановилась и непонимающе уставилась на поисковика.

Заметив ее растерянность, Сверр, слегка подтолкнул ее и зайдя
следом, запер кабинет изнутри.

-Ваш гость просил передать вам письмо, - Сверр протянул Тамии
запечатанный конверт.

Тяжело опустившись на диван, девушка не сводила взгляда с
мужчины. Ее плечи поникли, в ее голове, вихрем проносились мысли,
одна хуже другой. Слишком уж очевидным было появление в ее доме
этого… поисковика. Она не боялась наказания, больше всего ее пугала



неотвратимая смерть отца. А то, что ее план разбит в пух и прах,
приводило девушку в возмущение.

И ведь именно Сверр, был запасным вариантом, который она
собиралась использовать лишь в крайнем случае…

-Вы прочли…
-Я не читаю чужих писем, если они не касаются моей службы, -

мужчина присел в кресло, напротив. И как понимать его ответ? Судя
по тому, что, скорее всего он понял, что Криус артефактор, сделать
выводы для Сверра не проблема. Тогда можно ли считать эту ситуацию
относящейся к его непосредственной деятельности?

-Хотя, я могу предположить, что господин Криус приносит вам
свои извинения в связи с его внезапным отъездом, - равнодушно
произнес мужчина, наблюдая за неуверенными движениями Тамии,
вскрывающей конверт.

-По какому праву?! – прочитав письмо, девушка подняла на него
горящий гневом взгляд и смяла бумагу в кулаке.

-Кто дал вам право, распоряжаться в доме моего отца?! –
медленно встала с дивана Тамия и на секунду смерив горящим
негодованием взором поисковика, обошла стол и сев в кресло,
выбросила письмо в корзину.

-Ваш отец, - спокойно ответил мужчина, развернувшись лицом к
собеседнице, - Он просил меня присмотреть за вами. Впрочем, как и
его величество. Ваш отец был уверен, что вы найдете себе проблем,
желая помочь ему.

-Это мои проблемы! Ни вас, господин Вегарт, ни, тем более
короля, они не касаются! – зло выплюнула Тамия, блеснув гневным
взглядом. Стоило догадаться, что отец озаботится ее безопасностью.

-Тамия, вы умная девушка и прекрасно поняли, для чего его
величество распорядился о вашем участии в церемонии невест, -
спокойно произнес мужчина.

-При чем здесь церемония? – изумленно приподнятая бровь и
закусанная губа, заставили мужчину остановить свой взгляд на лице
собеседницы.

-Вам знакомо имя господина Глоде? – серьезный взгляд синих
глаз, и ненавистное имя Рода Долвина, привели Тамию в чувство.

-Кто он? – «Кулак» пока не связывался с ней и Тамия понимала,
что нужно время, для поиска всей информации об этом человеке. Зря



они с отцом не озаботились этим раньше.

-Могу сказать лишь то, что мне известно. Долвин Глоде просил
вашей руки у самого его величества, объяснив это тем, что он так и не
смог добиться встречи непосредственно с вашим отцом.

-Это что, шутка такая? – нервно усмехнулась брюнетка, но не
заметив на лице собеседника и тени усмешки, напряглась.

-Он просил у отца моей руки, но генерал отказал ему… дважды!
-Видимо, он не успокоился и решил действовать иначе, - спокойно

произнес мужчина, при этом его взгляд недобро блеснул.
-Но зачем? Я не понимаю! Для чего такие сложности, если вокруг

полно более завидных невест! – нет, ей действительно необходимо
объяснение происходящего.

Она всего лишь приемная дочь генерала. Да, отец занимает
высокое положение при дворе, у него есть постоянный доход и активы,
которые позволят безбедно жить даже его правнукам. Но она не родная
дочь и Тамия даже не знает, кому достанется состояние отца, если его
не станет! Мысли о его смерти, девушка даже не допускала!

Но Долвин Глоде намного выше их по статусу, в этом Тамия была
уверена и то, что он с таким непробиваемым упорством добивался ее
руки, было совершенно не понятно девушке.

-Этого мне не известно…
-Хотя… думаю именно результат ритуала невест, остудит пыл

господина Глоде, - с усмешкой промолвила Тамия, но внимательный
взгляд собеседника и его реплика, повергли девушку в шок!

-Он заверил его величество, что ему абсолютно не важен
результат церемонии…

-Он заверил его величество, что ему абсолютно не важен
результат церемонии…

По кабинету пронесся тяжелый вздох Тамии. Она готова была
рвать и метать!

-И вы приехали, чтобы лично сообщить мне, что его величество
дал свое согласие на наш брак с господином Глоде?

-Его величество не против вашего брака, но примет любое ваше
решение. А в связи с результатом ритуала невест, у вас их всего два.
Либо замуж за господина Глоде, либо принять путь жрицы…



Вот и захлопнулась ловушка, в которую Тамия сама себя и
загнала. Если бы она попала в список «полноценных» невест, у нее
был бы выбор, и пусть ей пришлось бы в конечном итоге выйти замуж,
но у нее могло быть достаточно времени, чтобы помочь отцу…

-Неужели вы настолько провинились перед монархом, что он
решил понизить вас до посыльного? – с горькой усмешкой произнесла
Тамия. Пусть мужчина и не связан напрямую с решением его
величества, но не зря гонца с плохой вестью, считали смертником.

-То, что вы от меня сейчас узнали, закрытая информация. И
посыльный, с письмом от короля прибудет к вам лишь завтра… -
Тамия изумленно смотрела на мужчину, не понимая, что он тогда здесь
делает. Ну, предупредил, ну, испортил королевский сюрприз… Но для
чего?

-Если вы таким странным способом решили проявить заботу о
моей судьбе… не стоило беспокоиться… - Тамия встала из-за стола,
давая понять, что разговор окончен, только мужчина не торопился
прощаться. А ведь они с Криусом могли бы успеть, если бы не
заявился поисковик…

-Есть еще третий вариант, - не отводя задумчивого взгляда от
девушки, произнес Сверр. Тамия медленно опустилась в кресло,
молчаливо ожидая продолжения.

-Слушаю вас, - уверенно взглянув на мужчину, твердо произнесла
она.

-Вы можете выйти замуж за меня…
-Вот как! И чем же это решение, по-вашему, лучше двух

предыдущих? – Тамия лукавила, даже не смотря на некоторые
поправки, между Долвином и Сверром, она бы выбрала второго.

-Я догадываюсь, для чего вы притащили артефактора в свой дом.
И будем честны друг с другом, вы не отступитесь и снова попытаетесь
помочь отцу, - девушка согласно кивнула, - тем самым рискуя
навредить не только себе, но и ему. Так вот, я предлагаю вам помощь в
решении вашей проблемы, взамен, вы станете моей супругой…
фиктивный брак, - многозначительно добавил мужчина.

-Я правильно понимаю, вы поможете мне вылечить отца? – теперь
была очередь мужчины, согласно кивнуть, -И каким образом?

-Это уже моя забота. И до начала выздоровления вашего отца, вы
официально станете моей невестой. Как только генерал пойдет на



поправку, мы поженимся…- он говорил это с такой уверенностью, что
у Тамии не осталось ни капли сомнений.

-И для чего вам фиктивная супруга? – Тамия уверена, что Сверру
не составило бы труда найти себе равную по статусу супругу. Хотя,
фиктивность брака, мало кого бы из них устроила.

-Пока вам это знание ни к чему. К тому же, я еще не получил
вашего ответа на свой вопрос.

Брак был последним, о чем размышляла Тамия, задумчиво взирая
на уверенного в себе мужчину. Главное- это то, что он поможет отцу!
И все же, что-то внутри нее не хотело принимать такую формулировку,
обозначающую фальшь.

-Срок?
-Два - три года, - Сверр заметил на лице девушки недоумение.
-Вы в своем уме? Как вы думаете объяснять близким

невозможность вашей супруги забеременеть за два- три года? – Тамия
и сама не смогла бы объяснить себе, почему именно этот вопрос
всплыл первым после обозначенного срока. Хотя, больше ее
волновало, как она сможет продержаться все это время, изображая из
себя жену, перед его близкими. Актриса из нее так себе…

-Никак. Но, как только закончится срок нашего договора, именно
этот факт и станет решающим при расторжении брака, - с усмешкой
произнес мужчина, а Тамия с прищуром взглянула в эти,
завораживающие своим необыкновенным цветом, глаза. Неужели он
знает?

-Мне нужно подумать, - тихо произнесла девушка.
-У вас нет на это времени! Так же, как и у вашего отца, - он не

оставит ей времени на раздумья.

Глава 15.
-Я не стану лгать отцу, он все равно все поймет, - с вызовом

произнесла Тамия, наблюдая за расслабленным собеседником.
-Зачем же лгать? Вы скажите ему правду. О церемонии, о

господине Глоде, думаю генерал одобрит ваш выбор, несмотря на то,
что брак будет фиктивным. Два- три года, условный срок, возможно,
он продлится намного меньше. И ваш отец оценит преимущество
моего предложения… так же, как и вы…



-Хорошо! Я согласна, – уверенно произнесла девушка, опустив
взгляд на сомкнутые в замок руки. Сверр прав, это единственный
выход, который устроит всех, включая ее отца. Мужчина, не смотря на
всю свою показную расслабленность, с напряжением ждал ответа
Тамии.

Фиктивный брак, был единственно правильным выходом из
сложившейся ситуации. И дело не в Тамии. Этот брак был необходим
ему.

-Замечательно! Завтра, в первой половине дня, мы подпишем с
вами все необходимые бумаги, и вы сможете отправиться в поместье, к
отцу.

-А что с посыльным от короля? – Тамия постучала пальцами по
столешнице.

-О нем не волнуйтесь. Он не придет…- уже встав с кресла и
поймав на себе вопросительный взгляд девушки, Сверр пояснил:

-Я сообщу его величеству о нашей с вами помолвке…
-И когда мне ожидать вашего приезда? – Тамия вновь подняла

взгляд на собеседника.
-Думаю, ближе к вечеру. Времени осталось не так и много… Нам

нужно торопиться…
Проводив гостя, девушка снова и снова прокручивала в голове

произошедшее. Отец всегда держал Сверра на расстоянии, хоть и
отзывался о нем, как незаурядной и волевой личности. Впрочем,
Тамию удивили слова Сверра, о том, что отец просил именно его
присматривать за дочерью. Ни Габриеля, который был ей как брат, ни
одного из своих ближайших друзей, которых хоть было и мало, но все
они были преданны отцу.

Ведь, каждый из них, узнав о произошедшем с генералом Алесом,
тут же предложил свою помощь Тамии в поиске темного мага. Но
лишь у Габриеля, благодаря его должности, были неограниченные
возможности. Хотя и ему не удалось быстро решить эту проблему.

И если Сверр говорит правду, то у отца были веские причины,
именно его просить позаботиться о безопасности Тамии. Возможно,
причиной просьбы послужило то, что Сверр был лишь сторонним
наблюдателем, не имеющим никаких привязанностей к их семье и мог
видеть ситуацию целиком.



И чем прозрачнее для девушки становились действия отца, тем
сильнее возникало чувство несоответствия, в поведении Сверра.

То, что мужчина выставил Криуса, было, как раз понятным, это
вполне вписывалось в заботу о безопасности. Сообщение о планах
короля… тоже. Но, предложение фиктивного брака… Так же, как и
помощь непосредственно отцу… Это уже было прямым
вмешательством.

А значит, с большой уверенностью, Тамия могла сказать, что
именно Сверру был нужен этот брак. Ведь если бы он хотел помочь ее
отцу, он сделал бы это давно и безо всяких условий.

-Габриель, нам нужно встретиться! Срочно! – сжав в руке кольцо-
артефакт, Тамия ходила по комнате, ожидая ответа мужчины. Она
впервые пользовалась подарком Габриеля, до этого у нее не было в нем
необходимости. Да и сейчас она могла бы просто поехать к нему. Но в
это время друг обычно, находился на службе.

-Скоро буду, - коротко ответил мужчина, прервав связь.

-Тамия, - Габриель ворвался в гостиную, словно вихрь, за ним
торопливо вошел дворецкий. Обведя девушку тревожным взглядом и
заметив, что она цела и невредима, Габриель с облегчением выдохнул.

-Габриель, прости, что сорвала тебя, - Тамия подошла к мужчине
и положив ладошку ему на грудь, губами прикоснулась к щеке. И если
для нее это был привычный жест, который предназначался лишь
близким, то для него это было нечто большее, то, что каждый раз
заставляло его сердце биться быстрее.

-Ты напугала меня, разве так можно? – захватив хрупкую ладонь в
свою руку, прижался к ней поцелуем.

-Габриель, дай всем отбой, - Тамия потянула мужчину к дивану,
жестом отпустив дворецкого.

-Как отбой? Именно сейчас, один из моих людей сообщил, что маг
найден…- Габриель непонимающе посмотрел на Тамию.

-Теперь не обязательно проводить ритуал… Тамия, в чем дело? –
мужчина встал с дивана, и в упор взглянул на серьезную брюнетку.
Сколько раз он замечал эту хмурую складку, между соболиных бровей,
когда девушка о чем-то задумывалась.

-План изменился. Маг нам больше не понадобится, - размыто
ответила Тамия, бросив на друга осторожный взгляд.



-Алес… С генералом… - с тревогой начал было мужчина.
-Нет! Нет, с ним все… он жив, - в порядке с отцом уже давно не

было. Но Тамия надеялась, что теперь все измениться.
-Объясни! – Габриель сел напротив девушки, стараясь скрыть

свое напряжение. А то, что происходящее ему не понравится, он не
сомневался.

-Я выхожу замуж… - Тамия опустила взгляд, чтобы так же резко
вернуть его на мужчину, который медленно поднялся с кресла.

-Замуж? – проведя пятерней по волосам вперед-назад, он не
осмелился взглянуть на Тамию и развернувшись, направился к
высокому окну, выходящему в сад.

-Кто он? – Габриель не мог поверить, что девушка, которая была
категорически против любого вмешательства в ее жизнь со стороны
сильного пола, так легко сейчас говорит о замужестве. Как бы ни было
ему больно, но он знал, что Тамия воспринимает его, как брата. И тем
не менее, ему было неприятно узнать, что тот счастливец - не он…

-Это не важно. Я позвала тебя, лишь для того, чтобы сообщить,
что ваше вмешательство больше не требуется и вы можете прекратить
поиски… -но договорить ей не дал грубый возглас мужчины.

-А как же генерал? И что значит, неважно? Ты думаешь Алес даст
свое согласие на этот брак? – мужчина резко развернулся и в его глазах
на мгновение мелькнула боль.

-Габриель! Я делаю это, чтобы помочь отцу! И он сейчас не в том
состоянии, чтобы давать или не давать свое согласие! – резче, чем
хотелось бы, ответила Тамия. Габриель медленно приблизился к
девушке и опустился перед ней на колени.

                                                                                               -Чего я не знаю? Скажи мне! Почему ты отказалась от ритуала?
Уверен, что на то были причины, но я должен знать, - он умоляюще
заглянул в ее лучистые глаза.

-Я обещаю, что ты все узнаешь… но не сейчас, - она протянула к
нему руку и нежно провела ею по щеке друга.

-Только скажи, ты уверена, что сейчас не совершаешь ошибку? –
он не хотел мириться с ее решением, но по своему опыту знал, что
если девушка что-то решила, то уже не отступит. И если их план
действительно дал сбой, она приняла единственное, возможное
решение.



Габриель никогда не говорил ей о своих чувствах, не потому, что
был в них не уверен, он был уверен в ней. А она сразу поставила их
отношения в четкие рамки, обозначив их как дружеские, но при этом
дав понять, что переступи он их, и общение прекратится в тот же миг.

-Знаешь, как говорится? Умные учатся на чужих ошибках, а
дураки на своих. Пусть я окажусь глупой, но мой отец останется жив, -
грустно улыбнулась девушка и сделав знак дворецкому, уже спокойнее
взглянула на задумчивого друга.

-Идем, нам уже накрыли в столовой. Уверена, ты не откажешься
от твоего любимого пирога, приготовленного Лией, - девушка встала с
дивана и потянула мужчину в столовую. И он не мог ей отказать.
Никогда. А сейчас и подавно. Должно быть, уже скоро у него не будет
возможности даже иногда, видеться с ней…

 Глава 16.
-Тамия, надеюсь вы уже готовы к отъезду? – Сверр осмотрел

девушку, одетую в дорожный костюм, который изумительно
подчеркивал ее хрупкую фигуру.

-Да, не волнуйтесь. К обеду я уже буду в поместье, - Тамия
перечитав второй экземпляр подписанного ею документа, убрала его в
верхний ящик стола и заперла на ключ.

-Вы едете в экипаже? – мужчина заметил, как на красивом лице
появляется лукавая улыбка.

-Нет. Я отправлюсь верхом, - девушка обошла стол и
остановилась у двери, которую мужчина услужливо приоткрыл перед
ней.

-А как же ваш багаж? – удивленно поинтересовался Сверр, зная
женщин, они не могут отправится в дорогу, не прихватив пару
сундуков. Во всяком случае, его мать и тетушка даже в поместье
выезжают на груженом под завязку экипаже.

-Все что мне нужно, есть в поместье, – равнодушно произнесла
девушка.

-Я распорядился о вашей охране…- начал было поисковик.
-Зачем? – девушка замедлила шаг, но не повернула головы,

чувствуя на себе изучающий, мужской взгляд. Она прекрасно знала,
как выглядит в этом дорожном костюме. Особенно в обтягивающих
брюках, благодаря которым и взыскала «славу» вызывающей
сумасбродки, среди высших слоев знати.



-Отчасти это связано с моей деятельностью. Думаю, после
сообщения о нашей с вами помолвке его величеству, вы можете
попасть в поле зрения моих … недоброжелателей…

-Поняла. Сколько охранников? – поинтересовалась Тамия.
-Трое. Это хорошо обученные и преданные мне люди, - Сверр

протянул руку и придержал девушку, отчего ей пришлось остановится
посреди холла и взглянуть на мужчину.

-Что-то еще? – Тамия обвела мужчину оценивающим взглядом.
Сверр был хорош, но не той соблазнительной красотой, как
зеленоглазый красавчик «Кулак» и не той очаровательной
сдержанностью, как Габриель. В нем сочеталась мужественная
грубоватая, даже немного хищная привлекательность и какая-то
непостижимая таинственность.

-Моим людям нужно будет ваше разрешение, чтобы проверить
безопасность поместья и его окрестностей.

-Наше с отцом поместье хорошо защищено, но раз вы
настаиваете…- девушка приняла из рук дворецкого плащ.

-Настаиваю, - твердо проговорил мужчина и дождавшись кивка
девушки, покинул особняк, следом за его хозяйкой.

Поместье встретило Тамию и ее сопровождающих тягостной
тишиной.

-Госпожа, вы приехали! – к ним навстречу спешила пожилая
женщина, вытирая руки, о край белоснежного фартука.

-Ола, как отец? – девушка широким шагом направилась в сторону
экономки, охранники остались стоять у двери.

-Так же, госпожа. Господин лекарь лишь вчера вечером уехал,
просил передать вам, что времени остается все меньше, - женщина
всхлипнула и рукой смахнула набежавшую на морщинистую щеку
слезу.

-Ола, я к отцу, а ты выдели кого-нибудь из слуг, чтобы показали
моим охранникам территорию поместья и проводи мужчин в их
комнаты. Не уверена, на сколько мы здесь задержимся. Да, и подготовь
пару гостевых комнат, вечером прибудут гости, - Тамия отдавала
распоряжения на ходу, направляясь в покои отца.

-Хорошо, госпожа, все сделаю. – женщина отстала от хозяйки и
развернувшись, направилась в сторону мужчин.



Замерев перед дверью, Тамия постаралась принять довольный вид
и натянув на лицо улыбку, шагнула в покои отца.

-А вот и наша девочка, - в кресле, рядом с кроватью Алеса, сидел
крепкий мужчина.  Несмотря на его широкие плечи и подтянутую
фигуру, Тамия знала, что Горд был куда старшее Алеса.

-Здравствуй Горд, - девушка улыбнулась мужчине, который встал
с кресла, чтобы поприветствовать девушку. Все его движения были
размерены и отработаны до мелочей, и, если бы не его стеклянный
взгляд, который пугал окружающих своей холодной пустотой,
невозможно было поверить, что мужчина полностью слеп.

-Здравствуй папа, – Тамия присела на край кровати, где лежал
Алес. Он пытался сфокусировать взгляд серых глаз на девушке и
улыбнуться. Светлые волосы отрасли и разметались по подушке. Щеки
впали, а прямой нос заострился.

-Надеюсь, тебе уже надоело валяться в постели? Скоро придется
возвращаться на службу, - нарочито бодро произнесла Тамия, заметив,
как глаза отца блеснули надеждой.

-Милая, я рад, что ты приехала, - чуть ли не шепотом произнес
Алес, захватив руку дочери в свою широкую ладонь. Еще не давно, эти
сильные руки поддерживали, не давая ей упасть, а теперь, ее, молодой,
сильный и самый красивый отец, лежал беспомощный, не имеющий
возможности самостоятельно встать с кровати.

Тамии тяжело давался разговор с отцом. Несмотря на все
внутреннее напряжение и боль, рвущую сердце, с ее лица не сходила
легкая улыбка. Отец не терпел жалости к себе, а она как никто
понимала его. И никогда бы не унизила жалостью, сильного мужчину.
«Мужчин нельзя жалеть, их можно любить и в них нужно верить», она
на всю жизнь запомнила слова своей любимой Ба.

Но это не отменяло того факта, что девушка готова была из кожи
вон лезть, чтобы отец снова встал на ноги. Он не может умереть! Он
так ей нужен! Только не отец!

Горд восхищался выдержкой их девочки. Даже не видя ее, он был
уверен, что на ее лице сияет улыбка, а Алес воспрянул духом и
приободрили его даже не слова Тамии, хотя Горд знал, как не легко
чувствовать себя неполноценным, сильному мужчине, который всегда
считал, что погибнет в схватке, а не лежа в кровати, сломанной



куклой.  Приезд Тамии всегда был радостью для Алеса, с тех пор, как
он слег.

Они оба знали, будь у нее возможность, она бы не отходила от
отца. Алес запретил ей ввязываться в незаконные аферы, чтобы помочь
ему с выздоровлением, но и не хотел удерживать Тамию возле себя,
несмотря на то, что тосковал, когда ей приходилось покидать поместье.

И Горд и Алес были уверены, что Тамия не оставит попыток
помочь отцу, даже невзирая на его запреты. Поэтому Алес
подстраховался и просил Сверра присмотреть за дочерью. А вот его
величество сам вызвался позаботиться о судьбе Тамии, как только
узнал о проклятье, наложенном на генерала.

                                                                                               Алес при всем желании не мог отказать королю. Не сейчас, когда
он даже о себе не в силах позаботиться. А вызвать недовольство
короля, за которое может поплатиться Тамия, он не готов. Не теперь,
когда не может защитить свою девочку.

Отказ короля в помощи своему преданному генералу, вызвал в
душе его дочери яростный протест, которым она не замедлила
поделиться с отцом.

-Он не может бросить тебя в такой ситуации! В его власти помочь
тебе! – высказывала она Алесу, шагая по комнате и возмущенно
размахивая руками.

-Милая, он король и обязан следовать букве закона иначе, как он
сможет требовать того же от своих подданных, - пытался успокоить
девушку мужчина, но внутри него все сильнее расползалась черная
тоска. Узнав о своем диагнозе и о том, что жить ему осталось не так
уж и много, Алес беспокоился лишь о дочери.

-Но ведь можно сделать исключение! Ты не просто подданный!
Ты Генерал! Ты человек, которого боятся и уважают! Твои заслуги
перед Ортией стоят этого! – Тамия была зла! Зла на отца, за то, что он
всегда оказывался на передовой! На короля! На мага, которому хватило
сил наслать на отца проклятье, несмотря на то, что сам умирал!

-Я всегда знал, что моя служба опасна. А любого человека, пусть
даже и занимающего довольно высокий пост, можно заменить… -
Алес не понимал, почему Тамия противится его аргументам. Девушка
же, прожив большую часть своей жизни на Земле, не очень-то верила в
беспомощность короля. Любой закон можно обойти! И подтверждение



тому она видела в той жизни, где каждый, кто имел хоть какую-то
власть, не брезговали пользоваться ею в своих интересах.

-Заменить можно, но я не понимаю, как можно просто
отмахнуться от того, кто верой и правдой служил королевству столько
лет? Неужели его величеству хватит совести закрыть глаза на
происходящее и даже не попытаться тебе помочь?!

-Он прислал мне лекаря и магов! Ты не можешь винить его в
безразличии! – строго произнес Алес. Он никогда не обвинял других в
своих несчастьях и не хотел, чтобы Тамия опустилась до этого.

-Прости отец… Конечно, ты прав, просто я… Я не могу тебя
потерять, - глаза Тамии смотрели на него с тревогой. Он хотел заверить
ее, что все будет хорошо, успокоить дочь ласковыми словами… Но они
оба знали, что никакие слова не смогут изменить произошедшее. Да и
не умел он утешать…

Воин до мозга костей, он привык быть жестким со своими
подчиненными. Его скупую, но всегда заслуженную похвалу,
стремились завоевать многие. Справедливый, уверенный в себе,
готовый брать на себя ответственность за результат принятых им
решений. Для подчиненных он был не просто генералом, он был их
командиром, за которым они готовы были идти и в огонь, и в воду,
доверяя ему свои жизни, зная, что он вытянет их из любой, даже самой
безнадежной ситуации.

-Девочка, твои слова о том, что генерал поправится… - Горду
хотелось верить Тамии, но они с Алесом сделали все, чтобы она не
попала в неприятности, пытаясь найти темного мага. Хотя, в глубине
души Горд все же надеялся, что у их девочки все получится.

-Сегодня в поместье приедет господин Вегарт. Он дал слово, что
поможет отцу, - перехватив поудобнее поднос с пустой посудой,
девушка тихонько прикрыла дверь в комнату, где уснул отец.

-Господин Сверр? Ты уверена? – Горд смотрел в сторону девушки,
но его мертвый взгляд был устремлен ей за спину. Хотя Тамия знала,
что реши он заглянуть ей в глаза, он бы это сделал. Она всегда
поражалась его способности тонко чувствовать окружающее
пространство.

-Почему тебя это удивляет? – она медленно пошла в сторону
парадной лестницы, мужчина уверенно шел за ней.



-Он ничего не делает просто так… Не хочешь рассказать мне,
сколько нынче стоит жизнь героя Ортии? – Горд знал Сверра по
рассказам Алеса и даже пару раз «видел» его в поместье. Конечно, его
зрение отличалось от понятия «обычное». Но в отличие от
человеческого глаза, его взгляд мог заглянуть внутрь человека, и
увидеть его настоящую сущность.

-Горд, это не важно. Главное отец поправится, - девушка
спустилась вниз и поймав пробегающую мимо служанку, отдала ей
поднос и распорядилась подавать обед в малую столовую. Теперь,
когда отец накормлен и спит, есть время перекусить.

-Кто приехал с тобой? – Горд стоял у окна гостиной, устремив
невидящий взгляд в сторону парка.

-Ты мне скажи, - Тамия подошла ближе к окну и лукаво
улыбнувшись, взглянула на хмурого мужчину.

-Да, давно мы с тобой не тренировались, - опустив взгляд, с
улыбкой произнес Горд, качая головой.

-Ты хотел сказать, что соскучился по истязанию меня, - со смехом
произнесла девушка. Самому Горду не нужны специальные
тренировки. Вся его жизнь- тренировка.

-Ну, можешь меня успокоить, сказав, что не забывала о них в
столице…

-Прости… - Тамия не смогла бы ему соврать, даже если бы это
пришлось сделать для того, чтобы не расстраивать мужчину. Он всегда
знал, когда она говорит неправду.

-Горд, а где Дана? – девушка только сейчас ощутила, что в доме
чего-то не хватает. Ну, конечно, этого самого вечно оптимистичного
рыжего урагана.

-А… он снова ее прогнал… Ола хотела послать за ней служанку,
но я запретил. Пусть придет в себя. Ей нужно побыть одной… - Тамия
задумчиво взглянула на мужчину. Дана нравилась девушке. Она была
старше самой Тамии, но ее лучистый взгляд и очаровательная улыбка
делали ее моложе, а легкий характер и доброе сердце, могли растопить
любой лед, даже в самом холодном сердце.

-Она совсем ему не нравится? – с грустью спросила Тамия. Она
очень хотела, чтобы Алес был счастлив. Но его служба была причиной,
по которой отец отказался от мысли создать семью. А вот Тамия



считала, ему просто пока не встретилась та, что заполнит пустоту в его
большом сердце.

Дана, была их соседкой. Поместье ее отца находилось недалеко, и
она часто приезжала в дом Алеса. Тамия могла лишь догадываться,
почему эта живая и симпатичная женщина до сих пор не замужем. А
ведь по меркам этого мира, она уже могла бы считаться старой девой…
если бы к ней до сих пор не сватались женихи.

Именно отец Даны впервые привел ее, тогда еще молодой
девушкой в дом Алеса. И с тех пор, она стала здесь частым гостем.
Тамия видела, как женщина украдкой бросает тоскливые взгляды на
генерала. А тот, словно и не замечает.

Дана всегда оказывалась рядом, если нужна была любая помощь и
поддержка. Когда Тамия впервые упала с лошади, именно она
ухаживала за девушкой, ну, не считая посещений Алеса, когда тот был
не на службе. Он все свое свободное время уделял дочери.

Молодая женщина просто наслаждалась теми редкими минутами,
что могла видеть мужчину в поместье.

Когда с Алесом случилась беда, Дана просто переехала в их дом.
Тогда Тамия поняла, что Дана уже давно стала членом их небольшой
семьи и со временем настолько привыкла к ее веселому смеху и
ласковому взгляду, что начала задумываться… зачем молодая, красивая
женщина тратит время на них с Алесом…

Глава 17.
-Дана ведь любит отца…- Тамия впервые подняла эту тему.

Конечно, девушка не единственная, кто догадывался о чувствах
молодой женщины, но никто ни словом ни обмолвился, стараясь не
вмешиваться в эти странные отношения.

-Зачем он так с ней? – с горечью спросила она Горда.
-Твой отец никогда не опустится до обсуждения женщины, с кем

бы то ни было. Но ты и так знаешь ответ… - Горд прав, отец никого не
допускал к себе в душу.

-Это из-за его службы, - уверенно произнесла Тамия и бросила
гневный взгляд на Горда.

-И из-за службы… а еще проклятье, - Горд опустился на диван
рядом с Тамией.



-Скажи мне честно, у нее есть хотя бы шанс? – девушка не
сводила взгляда с собеседника.

-Ты ведь и сама можешь это увидеть. Или за несколько месяцев
растеряла все навыки? – с усмешкой поинтересовался Горд.

-Для этого мне нужно, чтобы они оказались рядом, а судя по
происходящему, такая возможность выдастся не скоро, - Тамия устало
откинулась на спинку дивана.

-Девочка, ты ничего не хочешь рассказать? С чего вдруг такое
рвение по устройству личной жизни Алеса?

-От тебя ничего не скроешь, - устало произнесла Тамия. И все же
она поговорит с отцом, ведь скоро ей предстоит выйти замуж и
девушке не хотелось снова оставлять отца в одиночестве. Ему нужна
Дана, хоть он еще этого и не осознает.

-А ты бы хотела скрыть?
-Если бы хотела, спряталась бы в своих покоях и не «светилась»

бы перед тобой…
-Значит, все же есть, что рассказать. И как я понимаю, это

напрямую связанно с приездом господина Сверра.
-Правильно понимаешь. Но пока я не могу об этом говорить.

Прости….
-Тебе нужно немного отдохнуть, - Горд встал с дивана и

направился в сторону холла.
-Ты разве не останешься на обед? – ей не хотелось есть в

одиночестве, но Горд никогда не садился за один стол с хозяевами
дома, за редкими исключениями. Тамия надеялась, что, хотя бы
сегодня он согласится…

-Благодарю за приглашение, но я не голоден…
-Вот всегда так! И зачем я просила накрыть в столовой? Могла бы

как всегда пообедать на кухне, - ворча себе под нос, Тамия покинула
гостиную.

Господин Вегарт прибыл в поместье чуть раньше обозначенного
им срока, в компании высокого мужчины, лицо которого было
полностью скрыто капюшоном серого плаща. Они прошли
незамеченными прислугой, в сопровождении троих охранников
приехавших с Тамией.



На вопрос Тамии: «К чему такая секретность?», Сверр изумленно
поднял бровь.

-Леди, вы же не хотите, чтобы ваши люди пострадали, когда в
поместье явится дознаватель…

-Дознаватель? – под насмешливым взглядом Сверра, Тамия
впервые за несколько лет почувствовала себя глупой.

-Неужели вы не подумали о том, что его величество захочет
проверить, каким образом исцелился ваш отец? Он ведь в курсе, что
помочь генералу может лишь темный маг…

-Но ведь ему и так поможет темный маг или вы нашли другой
способ помочь отцу? – девушка действительно предполагала, что его
величество заинтересует исцеление отца, но она рассчитывала решить
этот вопрос с помощью темного мага. Надеясь, что он ей что-то
посоветует, ведь в магии Тамия была дилетантом. Да, в некоторых
вопросах она разбиралась, но лишь в теории.

-Идемте, не стоит терять времени, - Сверр аккуратно подхватил
девушку под локоть и открыл дверь в покои генерала. Оставив охрану
за дверью, в комнату вошли лишь четверо. Горд, Тамия, Сверр и
неизвестный мужчина в рясе.

Алес скептически рассматривал визитеров, он не был удивлен,
Горд предупредил его о прибывших, и генерал был готов к их приходу.
Несмотря на слабость, мужчина сидел в кровати с ровной спиной.
Тамия не могла себе представить, скольких сил требовалось отцу,
чтобы выглядеть сейчас вот так, внушительно.

-Добрый день, генерал, - Сверр слегка склонил голову, выражая
Алесу свое уважение.

-Добрый, с чем пожаловали, господин Вегарт? – голос генерала
звучал довольно глухо, но вполне твердо.

-Может оставим реверансы для двора и перейдем сразу к делу? –
заметив легкий кивок генерала, он бросил взгляд на мужчину в рясе.
Тот сбросил с головы капюшон и подошел к Алесу.

Теперь Тамия смогла рассмотреть странного мужчину. Несмотря
на его седину, она затруднялась с определением возраста, а вот его
темная аура подавляла. Девушка была уверена, что именно ряса
скрывала силу темного мага, возможно, на ней было наложено, какое-
то магическое заклятье. На его лицо были нанесены черные письмена,



которые спускались вниз, на шею, она бы не удивилась, узнай, что эти
знаки были по всему телу мага.

Пока мужчина проводил диагностику отца, Тамия подошла к
Сверру.

-А вы уверены, что ему можно доверять? Ему ведь ничего не
стоит исчезнуть прямо сейчас, – девушка подозревала, что маг здесь не
по своей воле. Хотя…

-Для этого я отправил с вами своих людей. Они позаботились о
безопасности особняка и о невозможности открытия порталов на
территории вашего поместья.

-Так вы думаете… - Тамия напряглась, а если этот маг решит
навредить отцу? Ведь никто из них четверых не силен в магии и
заметить этого не смогут.

-Это просто мера предосторожности и работает она в обе
стороны… Если вдруг кто-то решит именно сейчас проникнуть сюда, у
него ничего не выйдет, - уверенно произнес Сверр, не сводя взгляда с
работающего мага.

-Но как мы поймем, что он снял проклятье? Вы что, поверите ему
на слово…- Тамия не успела закончить вопрос, который, к слову,
задала шепотом.

-Леди, вы с ним, - маг выпрямился и указал рукой в сторону
стоящего напротив него Горда, - сможете увидеть результат, -
загадочно произнес маг и снова вернулся к диагностике.

Ну, что же, придется Тамии вспомнить уроки Горда и проверить
свои навыки. А уж лучшей мотивации, как здоровье отца и не
придумать.

-Я чего-то о вас не знаю? – Сверр удивленно взглянул на
уверенную в себе девушку.

-Странно слышать такое от главного королевского поисковика. Но
вы правы, вы знаете обо мне ровно столько, сколько вам позволено, - с
лукавой усмешкой произнесла Тамия, даже не взглянув на Сверра. Тот,
в свою очередь не сводил с девушки хмурого взгляда.

                                                                                               Она права, все, что удалось выяснить о приемной дочери
генерала, это то, что он вырвал ее из лап чернокнижников. Но ни
откуда она родом, ни, кто ее настоящая семья, было неизвестно.
Вернее, ее словно и не существовало, до момента встречи с отрядом
генерала.



Единственная информация, которую ему удалось нарыть, так это
приезд в их дом учителей, которых нанял генерал для своей дочери.
Ну, и разговоры знати о выскочке и сумасбродке, которая считает себя
дочерью знаменитого генерала Алеса.

-Но вы же понимаете, что вам придется раскрыть мне свои тайны,
- нарочито равнодушно произнес мужчина. Тамия лишь усмехнулась,
ни на секунду не поверив, что ему не любопытно.

-Возможно… Если сочту вас достойным моего доверия…

Диагностика и подготовка к снятию проклятья длилась несколько
часов. Но Алес стойко выдержал все процедуры, проводимые магом,
ни проронив ни слова.

И лишь когда маг стал раздавать указания, когда влить в мужчину
настойку, кому и когда убрать кристаллы стазиса, в какой очередности
поджигать нужные сборы в определенных чашах, генерал подал голос:

-Стоп! Господин Вегарт, я бы хотел знать, какова цена моего
излечения? – генерал был бледен и часто дышал, но терпеливо ждал
ответ. Тамия боялась этого вопроса. Если Сверр сейчас заикнется о
браке, отец наотрез откажется принимать его помощь.

-Отец, ты мне веришь? – девушка подошла к Алесу, и лицо
мужчины смягчилось, можно было даже заметить, как уголки его губ
приподнялись в слабой улыбке.

-Скажи мне…
-Верю, ты же знаешь, - прохрипел генерал, теряя последние силы.

Тамия наклонилась к его лицу и нежно прикоснулась губами к
заросшей щеке.

-Начинаем! – отдала приказ Тамия и поднялась с кровати Алеса,
который проводил дочь тоскливым взглядом. Сверр выглядел
удивленным, но никто не заметил его взгляда, которым он проводил
Тамию.

Из них четверых получилась отличная, слаженная команда.
Никаких лишних движений, каждый четко выполнял отведенную ему
роль, пока маг, неподвижно стоял над генералом с вытянутыми руками,
закрыв глаза и лишь его тонкие губы шевелились, произнося какие-то
заклинания.

Как только глаза мага открылись, Тамия с изумлением заметила,
что они светятся странным светом, словно подсвеченные изнутри



фонариком.
Теперь была ее очередь переходить на внутреннее зрение,

которому учил ее Горд. Только так она могла увидеть процесс,
происходящий внутри организма отца. Она до последнего
сомневалась, что у нее получится разобраться в сплетении странных
разноцветных нитей, которые окутывали его тело и двигались,
переливаясь и светясь, словно ночной виадук.

Среди этого разноцветного движения, Тамия смогла различить
темные нити, тянущиеся от огромной кляксы, рядом с сердцем отца.
Именно эту самую кляксу, которая оказалась «черной смертью» и
видели маги, присланные его величеством.

И если бы не манипуляции темного мага и специальная настойка,
она и сейчас не смогла бы засечь ее. Девушка с изумлением
наблюдала, как черные нити стали уплотнятся и словно вытягивая из
кляксы объем, потянулись в сторону рук мага.

Как только последняя из нитей покинула тело отца, Тамия
сморгнула и пошатнувшись, очутившись в крепких объятиях Сверра.

-Это с непривычки, - спокойно прокомментировал Горд состояние
девушки, даже не взглянув в ее сторону.

-Что это? – Тамия убрала руки Сверра со своей талии и ближе
подошла к затихшему на кровати отцу. На его груди лежал странный
камень, похожий на земной янтарь и внутри него плескалось темное
пятно.

-Это «мертвый» камень. Именно его вам нужно будет предъявить
дознавателю, - произнес маг, убирая инвентарь в пространственный
карман.

-А у него не возникнет вопроса, кто именно перетянул в камень
проклятье? – девушка удивленно следила за затихающим внутри камня
темным вихрем.

-В том то и дело, что для этого нужен лишь камень, -
снисходительно пояснил маг.

-В чем соль? – девушка перевела прищуренный взгляд с мага на
Сверра.

-Соль? – маг даже забыл о кристалле, который держал в руке и тот
со звоном упал на пол.

-Да. Для чего тогда вы здесь, если мы могли снять проклятье и без
вашего участия? – с подозрением произнесла девушка.



 Глава 18.
-А… Дело в том, что одного камня недостаточно для того, чтобы

вытянуть проклятье такой силы. Думаю, вы не в курсе, но такие камни
редкость…

-И с чего вы решили, что это приемлемое доказательство для
дознавателя? – Тамия не могла понять, камень то один!

-Потому, что он не знает, сколько камней нужно для ритуала, так
же, как и светлые маги. Им будет достаточно видеть, что проклятье
застыло в камне, - маг осторожно подхватил камень с груди генерала и
переложил его на прикроватную тумбочку.

-И сколько же нужно таких камней? – с ехидством
поинтересовалась девушка.

-Это вам знать ни к чему, - маг снисходительно взглянул на Тамию
и перевел взгляд на усмехнувшегося Сверра. Тамия почувствовала
обидный укол. Он знал! И даже не удосужился объяснить ей
происходящее!

-Генерал проспит до утра. Следующие пару недель никаких
физических нагрузок, лишь недолгие прогулки. В еде нет никаких
исключений. Аппетит у него будет зверский, - с усмешкой добавил маг.

-Да! Камень лучше убрать в шкатулку. Конечно разбить его не
просто… но мало ли, - маг красноречиво взглянул на Сверра и тот
жестом пригласил его на выход.

-Горд, что ты видишь? – Тамия подошла к мужчине, который не
сводил своего невидящего взгляда с друга.

-Он спит… Благодаря тебе, девочка, - голос мужчины дрогнул и
Тамия захватив его сильную ладонь, в свою изящную маленькую
ручку, крепко ее пожала.

-Он поправится! Уже скоро… - удовлетворенно проговорила
девушка.

-Теперь ты расскажешь?
-Если ты соизволишь присоединиться к нам с господином

Сверром за ужином… - с усмешкой произнесла Тамия, не сводя
взгляда со спящего отца. Ей кажется, или на его щеках появился
румянец?

-Ах ты…плутовка!



-Горд, думаешь уже можно позвать Дану или мне сначала
поговорить с отцом? – Тамия потянула мужчину в сторону двери.

-Боюсь, тебе сначала придется пообщаться с Даной…
-Думаешь, он перегнул палку? – Тамия переживала, что Дана

устанет от причуд отца и ее терпению придет конец.
-Он намеренно перегибает и уже давно…- задумчиво раздалось за

спиной девушки.

Горд все же присоединился за ужином к Тамии и Сверру. И дело
даже не в том, что он хотел выяснить цену выздоровления генерала,
ему было интересно понаблюдать за общением этих двоих. Еще во
время ритуала, мужчина заметил, странную близость между ними. Не
ту, что бывает у близких или влюбленных, скорее, как у людей,
которых связывает какая-то общая тайна.

Мужчина не любил сидеть за столом в компании. Нет, он ел
вполне аккуратно, в свое время даже Тамия удивилась, что незрячий
человек умело орудует приборами и не оставляет после себя крошек и
пятен на скатерти. Некоторым аристократам стоило бы у него
поучится.

В то время, она и сама понятия не имела о назначении всех этих
столовых приборов. Проведя несколько месяцев в своей комнате и
принимая пищу исключительно в одиночестве, со временем, она
начала доверять генералу.

Тогда он и настоял, чтобы она спустилась к общему столу,
надеясь, что именно так он сможет ненавязчиво обучить ее правилам
этикета, которых у девочки не наблюдалось. Горд с удовольствием
вызвался помочь с этим другу.

Тамию заинтересовал странный мужчина, она не сводила с него
удивленного взгляда.

-Откуда вы знаете, какой ложкой пользоваться? Как вы поняли,
что это рыба? Она ведь даже пахнет не рыбой, а какими-то травками…
- Тамия сыпала вопросами, при этом повторяя все за Гордом и Алесом.
Генерал впервые за долгое время улыбался, девочка начала оттаивать и
ее любопытство говорило, что скоро она придет в норму.

-Девочка, что ты чувствовала, когда сидела в темном подвале? –
спросил тогда Горд, Тамия лишь тяжело сглотнула, вспомнив те, как
оказалось несколько дней, проведенных в темном подвале



чернокнижников. Тамии даже не нужно было напрягать память, стоило
лишь представить тот темный подвал, как у нее кровь стыла в жилах.

-Страх темноты… беспомощность… паника…злость…
-А теперь представь, что в подвале было светло и откинь все

страхи, связанные с темнотой, - Горд аккуратно разделил рыбу на
кусочки и наколов на вилку один из них, поднес ко рту.

Девочке сложно было представить подвал, освещенный светом, но
она очень старалась.

-Страх перед «ними», - Тамия поняла, что боялась она не темноты
подвала, а именно похитителей.

-Молодец, девочка. Темнота не враг, она может стать для тебя
другом. А с врагами справится можно даже в темноте, -мужчина взял в
руки высокий фужер и отпил вино.

-Вы живете в темноте? – по-детски непосредственно
поинтересовалась девочка.

-Нет, я вижу, но не так, как зрячие. И это не темнота…- девочке
сложно было понять, о чем говорит Горд, но со временем он обещал
научить ее видеть мир, его глазами.

Когда первый голод был утолен, за столом потекла
непринужденная беседа. Горд внимательно наблюдал за эмоциями
собеседников, но они вели себя спокойно, словно знали друг друга уже
давно. Это было несколько странно, даже учитывая то, что Тамия
вращалась в основном в мужском окружении, не считая Даны,
прислуга не в счет.

Но зная характер своей девочки, мужчина был уверен, что она так
близко не подпускала никого уже давно. Не то, чтобы в компании
незнакомцев Тамия вела себя зажато, наоборот, она была сверх меры
учтива и холодна. А с господином Вегартом она была сама собой, хотя
иногда проскальзывало некоторое смущение и это было необычно.

-Когда должен прибыть лекарь генерала? – Сверр бросил взгляд
на задумчивого Горда. Хотя, по этому мужчине нельзя было с
уверенностью сказать, какие эмоции он испытывает в данный момент.

-Обещал прибыть завтра. Обычно, если была необходимость в его
присутствии, мы вызывали лекаря вестником… - Горд отложил
приборы и пригубил вино.



-К чему этот вопрос? – Тамия заметно напряглась, зажав в руке
ножку высокого бокала.

-Чтобы перейти к выполнению договоренностей, мы оба должны
быть уверены, что свою часть сделки я выполнил, - Сверр даже не
оторвал взгляда от своего блюда.

-И что за договоренности между вами двумя? – Горд промокнул
губы белоснежной салфеткой. Наконец-то он узнает, что за тайна
связывает его девочку с мужчиной.

-Разве леди Тамия вам не сказала? – изумленно приподнятая
бровь и вопросительный взгляд необыкновенных глаз, брошенный в
сторону девушки. Сверр был уверен, что девушка уже все рассказала и
не только отцу. Она ведь женщина, а женщинам не свойственно
хранить секреты дольше нескольких дней. Конечно, в составленном им
договоре был пункт о неразглашении, но он не касался пары тройки
близких человек. Сверр был уверен, что генерал не станет
разбрасываться такой информацией.

-Зачем было говорить раньше времени о нашем договоре? Если
бы вы не помогли отцу, он все равно был бы аннулирован, –
равнодушно произнесла Тамия, бросив на Сверра высокомерный
взгляд. За кого он ее принимает? За легкомысленную болтушку?!

-Конечно. Вы правы, леди Тамия…
-Как долго вы собираетесь оставаться в поместье? – холодно

спросила девушка гостя. Горд мысленно усмехнулся, вот и закончилась
приятная беседа, его девочка снова показала иголки.

-Как бы вам, леди Тамия, не хотелось обратного, но боюсь, мне
придется погостить здесь несколько дней. Мы же с вами понимаем,
что наша помолвка должна выглядеть естественно. А для этого нам с
вами необходимо лучше узнать друг друга, – невозмутимо заявил
Сверр, заметив прикушенную губу девушки. Тамия искрила
недовольством, но молчала. Сверр на мгновение заметил, как ее губ
коснулась дерзкая ухмылка, но девушка быстро перевела взгляд на
Горда.

-Помолвка? – хорошо, что Горд не успел глотнуть очередную
порцию вина, иначе бы просто подавился.

-Так это и есть та цена за спасение Алеса?! – он поверить не мог,
что его девочка согласилась на помолвку с человеком, которого толком



не знает.
Зачем? Господин Вегарт довольно знатен и занимает не последнее

место при дворе. Горд прекрасно осведомлен, что его матушка
постоянно устраивает приемы и балы для того, чтобы хоть одна из
знатных леди смогла заинтересовать ее сына. Но Тамия... Понятно, что
она пошла на это из-за Алеса, но ведь ей придется жить с нелюбимым
человеком всю жизнь!

-Тамия, девочка… Генерал будет в гневе! – Горд уже представил
себе, что случится, когда Алес узнает об этом необдуманном шаге
дочери, на который она пошла ради него. Да он ведь просто убьет
Сверра!

-Горд, прошу, успокойся, все не совсем так…
-Тогда объясни мне! Иначе, боюсь мне придется опередить Алеса!

– Горд устремил мертвый взгляд на господина Вегарта. Сверр
спокойно выдержал его, несмотря на то, что эта холодная пустота
прошлась морозом по коже, а ведь мужчина никогда не был трусом.
Неужели слепец так уверен, что ему по силам одолеть более молодого
и зрячего противника?!

-Это будет фиктивный брак… - твердо произнесла Тамия и
замолчала, давая время мужчине обдумать ее ответ и немного
успокоиться. В отличие от Сверра, девушка прекрасно знала на что
способен Горд, слепота не была помехой, одному из лучших воинов.
Конечно, она не видела Сверра в деле, но не сомневалась, что Горд
даже для него довольно сильный противник.

-И для чего вам фиктивный брак, господин Вегарт? – хоть гнев
Горда немного сошел, но он еще был не готов принять эту новость
окончательно.

-На это у меня есть причины. И они никоим образом ни касаются
вашей семьи…- начал было Сверр.

-Тут вы не правы! Как раз нас они и касаются! Ведь именно Тамия
окажется в центре внимания к вашей семье и, если этот брак несет для
нее хоть малейшую опасность…- грозно начал Горд.

-Нет, уверяю вас! Это касается лишь меня. Леди Тамии ничего не
угрожает. И я смогу позаботиться о безопасности своей невесты! –
ответ Сверра прозвучал немного резко.

-Это мы еще посмотрим… Последнее слово будет за Алесом, а он
навряд ли одобрит эту аферу, - недовольно произнес Горд, отпив вина



и со стуком опустив фужер на стол.
-Горд! Отцу придется смириться! Да, мне придется сказать ему

правду, но лишь для того, чтобы между нами и впредь были
доверительные отношения. Я не стану его обманывать, но это не
значит, что он сможет изменить положение вещей! Не стоит тебе
возлагать на наш с ним разговор, неоправданных надежд, - твердо
произнесла Тамия, глядя Горду прямо в глаза. Она, в отличие от
Сверра привыкла к его тяжелому взгляду.

Горд уже понял, что отговаривать девочку бессмысленно. Она
приняла решение и теперь пойдет до конца. С одной стороны,
мужчина гордился ею. Ведь ей пришлось перешагнуть через себя,
подписавшись на брак, пусть и фиктивный. Но Сверр действительно
выполнил свою часть сделки и насколько Горд знал свою девочку,
Тамия никогда бы не пошла на попятный, и сдержала бы слово данное
ею. Даже если бы весь мир был против.

-Я даже не удивлен. Да и кто я такой, чтобы давать тебе советы…
- устало вздохнул Горд.

-Ты мой друг и учитель! Именно твои советы всегда были и будут
для меня бесценны! Не стоит прибедняться, ты ведь и так знаешь, как
я тебя люблю, - с лукавой усмешкой произнесла Тамия, заметив на
лице мужчины улыбку. Для Горда ее слова были словно солнечный
лучик. Ведь он, как и Алес привязался к этой строптивой, упертой,
стойкой, самоуверенной и самой нежной девочке.

-И когда ты планируешь «осчастливить» генерала этой новостью?
– Горд сложил руки на груди. Сверр внимательно следил за их беседой,
не вмешиваясь.

Для него, росшего в полной семье и в окружении близких людей,
было странным наблюдать за разговором старого вояки и Тамии. Ведь
Горд ей практически чужой человек. Но к удивлению Сверра, они
говорили на равных. Не было никакого кокетства, женских ужимок и
краснеющих щек. А ведь именно так и вели себя женщины в
родительском доме, за исключением лишь одной женщины, его
тетушки. Никто из них и не подумал бы спорить с мужчиной, а тем
более отстаивать свою точку зрения.

Горд относился к девушке, как к равной, с маленькой поправкой,
если бы ей угрожала опасность, он бы не думая встал на ее защиту. Но



не закрыл бы ее своей спиной (она бы не позволила!), а встал бы с ней
плечом к плечу. И это дорогого стоило!

Когда он ехал в поместье, был уверен, что разговор пройдет
совершенно в другом русле. Думал, что Тамия даже слова поперек не
скажет, предоставив объясняться с ее семьей, Сверру. А сама будет
тихонько сидеть в сторонке и не отсвечивать.

Да, он знал, что Тамия не образец для подражания, да и слухи о ее
поведении, разлетались со скоростью ветра. Но даже их общение в
столичном особняке не навело мужчину на мысль, что ее поведение
разительно отличается, от привычных его глазу, женских манер. Ведь
это могла быть всего лишь искусная маска.

Он бывал в разных королевствах и в Империи в том числе, где
нравы были более свободны, но даже там, девушки старались
соответствовать общепринятым нормам. Самыми раскрепощенными в
этом плане считались магички, но с ними Сверр напрямую не общался
и потому не был уверен, можно ли сравнивать Тамию с теми самыми
девицами.

-Как только отец встанет на ноги, не раньше, - она красноречиво
взглянула на Сверра, давая понять мужчине, что о помолвке отец
узнает не раньше, чем через неделю.

Глава 19.
Первые несколько дней, с момента, как его покинуло проклятье,

стали самыми радостными и тяжелыми для Алеса. Все это время
Тамия была рядом, впрочем, как и Горд. Сверр так же был поблизости,
присматриваясь к девушке. Тамию, как ни странно не угнетало
присутствие, постоянно находящегося рядом и задававшего вопросы
мужчины. Она была с ним согласна, им необходимо было узнать друг
друга лучше.

Лекарь его величества, прибыл в поместье и засвидетельствовал
улучшение состояния больного. Не успел он покинуть дом Алеса, как
спустя несколько часов, прибыл маг, который пробыл рядом с
генералом сутки и так же подтвердил слова лекаря. Заверив Тамию,
что Алес избавился от проклятья и для полного восстановления нужно
немного времени.

А на следующий день, сразу после отъезда мага, прибыл и
дознаватель. Пробыл он в поместье три дня, за которые успел



опросить всех и каждого, включая даже приходящую прислугу. Забрав
шкатулку с «мертвым» камнем, отбыл для отчета к его величеству. А
уже следом за ним из поместья уехал и Сверр.

-Ты делаешь успехи, - с ласковой улыбкой произнесла Тамия,
когда уставший, от прогулки по комнате Алес, присел на диван с
помощью Горда. Мужчина лишь недовольно хмыкнул. Какие успехи?
Он, как старик, еле передвигает ноги! Даже пройти за двери своих
покоев, ему не хватает сил. А ведь ему еще и пятидесяти нет!

-Прошла всего неделя, после снятия проклятья. Лекарь сказал, что
для того, кто столько времени пролежал без движения, ты улучшил все
предыдущие показатели, - словно услышав его мысли продолжила
девушка, расставляя перед отцом на столе горячий обед.

-Милая, сколько ты еще будешь заговаривать мне зубы? – с
нарочитой любезностью обратился к ней генерал.

-Может расскажешь уже, что связывает тебя с господином
Вегартом? И с какой это стати он помог мне? – он удобнее уселся на
диване, и проводив взглядом друга, который оставив их наедине,
покинул комнату, взглянул на дочь.

-Я тебе все объясню, но если ты пообещаешь меня потом
выслушать и не станешь ругаться! – Тамия присела напротив отца и
внимательно взглянула на прищурившегося генерала.

-Хитра-а-а! Ладно уж, так и быть, согласен! – казалось, сейчас
ему ничего не сможет испортить настроение, мужчина принялся за
обед.

-Господин Вегарт предложил мне сделку…- сделав паузу, девушка
дождалась, когда отец отложит приборы и строго посмотрит на нее.

-Сделку… Ну его часть сделки, как я понимаю выполнена… И что
же он потребовал от тебя? - осторожно произнес Алес.

-Не потребовал, предложил, - так же осторожно произнесла
девушка, - Выйти за него замуж…

-Замуж, значит… И ты… Ты согласилась?! – надтреснутым
голосом спросил, с изумлением взглянув на дочь. Тамия лишь успела
кивнуть, но отец не дал ей и слова вставить.

-Он тебе нравится? Ты влюблена в него? – с подозрением
поинтересовался мужчина.

-Нет!! Конечно, не влюблена! – возмутилась дочь.
 -Он в тебя влюблен? –аппетит пропал окончательно.



-Да с чего ты взял?! Это фиктивный брак, всего на пару лет, -
быстро произнесла Тамия, чтобы избежать дальнейших домыслов.
Хотя Сверр настаивал на том, что сначала ему нужно попросить руки
Тамии у генерала, девушка все же решила, что будет лучше для начала
посвятить отца суть сделки.

-Фиктивный… И конечно, же у тебя были все основания на него
согласиться? А как же любовь? – Алес был уверен, что его дочь рано
или поздно выйдет замуж, но совсем ни на такой брак для нее он
рассчитывал!

-Ведь все девушки мечтают выйти замуж по любви! – возможно,
он неисправимый романтик, но никогда бы не стал принуждать Тамию
к браку. Хотя… не так это было бы и легко.

На своем веку он повидал и счастливых влюбленных и
несчастных супругов, но с уверенностью мог сказать, что даже самая
сильная любовь, к сожалению, заканчивается. И уж дальше, все будет
зависеть от обоих супругов. Смогут ли они научиться жить в
гармонии, или же их брак потерпит крах.

-Раз уж ты такой в этом спец…
-Опять эти твои словечки, - недовольно хмыкнул Алес.
-Раз уж ты так хорошо разбираешься в сердечных делах, -

исправилась Тамия, - у меня к тебе возник вопрос. Допустим, девушка
влюбилась в мужчину, который даже не обращает на нее внимания.
Хотя, она уверена, что о ее чувствах он догадывается…

-Так ты все же влюбилась?!! – генерал хлопнул себя по коленям.
-При чем здесь я? Я говорю о гипотетической девушке, - спокойно

пояснила Тамия.
-Гипо… какой? Тамия, ты своими иностранными словами меня

когда-нибудь уморишь! – недовольно пробурчал генерал.
-Ну предполагаемой, вымышленной… - но Алес уже нарисовал в

голове картину с дочерью в главной роли.
-В течении нескольких лет, она всегда была рядом, но он

настолько привык к ее присутствию, что уже даже не замечает ее.
Словно, так и должно быть. А время идет…- Тамия с такой тоской
говорила об этом, что у Алеса сердце защемило.

Кто же этот негодяй?! С кем дочь могла быть рядом несколько
лет?!

Габриель? Возможно…



Нет! Он был бы только рад, откликнись Тамия на его чувства.
Горда можно вычеркнуть, она относится к нему как к любимому
дядюшке. Может, кто-то из его подчиненных? Все может быть. У него
есть несколько лучших бойцов, так у них отбоя нет от девиц…

-Узнаю кто, ноги повыдергиваю! – прорычал Алес и поймал на
себе изумленный взгляд дочери.

-Ты, о чем? – спросила девушка. Она даже не представляла себе,
что твориться сейчас в голове отца.

-Продолжай, милая, - равнодушно махнул рукой мужчина, но его
взгляд уже выражал степень крайнего недовольства.

-Вот скажи, что бы ты посоветовал девушке в такой ситуации. Но
при условии, что на других она даже смотреть не желает. Так как ей
привлечь его внимание? И стоит ли? А вдруг она и вправду не
интересует его, как женщина… Не нравится ему… Не в его вкусе…

-Что значит не нравится?! – как Тамия может кому-то не
нравиться?! Она у него само совершенство! Умная, красивая,
самостоятельная!

-Как это не интересует?! – у Алеса чуть ли не дым из ушей, но
мужчина сдерживался из последних сил, чтобы прямо сейчас не
сорваться на поиски того недоумка!

-Ну, ведь так бывает…
-Если он ведет себя как последний глупец, так ему и надо! – резко

произнес мужчина и даже кулаком по столу зарядил. Правильно дочь
решила! Лучше уж фиктивный брак, он хоть не на всю жизнь. За одно
и забыть успеет того смертника. А уж он узнает о ком говорит Тамия!
И тогда подлецу не жить!

-Так, это как? Ты вообще, о чем? – Тамия смотрела на отца и не
понимала, то ли она не ясно выразилась, то ли отец ее неправильно
понял. Допустим, про глупца девушка была полностью согласна…

-Я бы ему… - гневно начал Алес, но Тамия остановила его
взмахом руки.

-Вопрос не в том, чтобы сделал ты! Вопрос, как поступить в этой
ситуации девушке? – может зря она затеяла этот разговор? Отец
совершенно не понимает о ком идет речь! Неужели Дана ему
абсолютно безразлична?

- Если предположить, что к девушке он привык и ее нахождение
рядом с ним стало для него естественным… Может ей стоит обратить



внимание на другого мужчину…
-Приехали… И какой в этом смысл? – разочарованно взмахнула

руками Тамия, поймав на себе удивленный взгляд отца. Алес не мог
понять, что не так? Она же сама решила выйти замуж…

-Ну… допустим она и в самом деле ему не безразлична, то
возможно, ему просто нужен толчок… В противном случае, даже это
не сработает, - Алес осторожно взглянул на дочь, хоть она никогда и не
плакала, но сейчас он боялся увидеть слезы на лице любимой девочки.
И как он такое допустил? Почему не заметил? Почему не пресек и не
объяснился с тем недоумком?

-То есть, ты считаешь, что вызвать ревность мужчины, это
действенный способ, чтобы узнать о его чувствах или их отсутствии? –
задумчиво проговорила Тамия и генерал, не заметив и тени слез,
кивнул и выдохнул с облегчением.

 Глава 20.
День возвращения в столицу, для Сверра выдался не из легких.

Мало того, что ему пришлось ехать прямиком в ведомство и
разбираться с накопившимися делами, его голову то и дело посещали
мысли о фиктивном браке с Тамией.

Сомнений, что он принял единственно верное решение, у него не
возникало. Однако, мужчина и сам плохо представлял, как будет
выглядеть этот брак в глазах окружающих, да и к чему скрывать, в
глазах его семьи.

Хотя, после неприятных событий, его семья приняла бы любой
его выбор… но Тамия…

Матушка была о ней наслышана и часто высказывалась не в ее
пользу. Прежде, чем принять решение о браке, он взвесил все «за» и
«против». Но любая другая девушка, из благородной семьи,
одобренной его родными, никогда бы не опустилась до фиктивного
брака.

Хотя… «опустилась» не совсем подходящее слово в данном
случае. Девушек интересовали отношения на постоянной основе и
глупо было их за это осуждать. Вполне обычное желание, выйти
замуж, произвести на свет пару ребятишек и блистать на балах,
чаепитиях, приемах… Ну, или в обратном порядке…

Ни одна из них не была готова стать женой на пару лет… Сверр
же не хотел связывать себя узами брака на постоянной основе. Теперь



не хотел…
Будь у него немного больше времени, он, возможно, смог бы

найти другую девушку… Но времени было в обрез…

-Дорогой… Пс-с-с, - усталый и злой, мужчина переступил порог
родительского особняка, когда услышал странный шепот из-за
колонны.

-Сверр, иди скорее, - приглушенный женский голос был ему
хорошо знаком. Несмотря на его, отнюдь не радостное настроение,
глаза блеснули озорством, а на губах заиграла хитрая ухмылка.

-Тетушка, от кого ты тут прячешься? – с усмешкой
поинтересовался мужчина, как в тот же момент, был схвачен за руку и
втянут за колонну. Невзирая на свое миниатюрное телосложение и
невысокий рост, силы в тетушке оказалось достаточно для такого
неожиданного маневра.

-Сверр, нам нужно поговорить… Не здесь! – женщина подняла
указательный палец вверх, и потянула племянника к задней двери,
ведущей в сад.

Почтенная вдова Хенрика, она же младшая сестра отца Сверра,
даже в ее возрасте была неутомима и энергична, чем вызывала
недовольство матушки Сверра, как только в очередной раз приезжала
проведать своего любимого племянника.

Боги отказали ей в свое время в радости материнства и женщина
довольно поздно вышла замуж, наотрез отказавшись становится
жрицей. Но в браке, как ни странно была счастлива. Единственной
отдушиной для нее стал средний сын младшего брата, к которому она
с младенчества привязалась всей душой.

-Что случилось в этот раз? – Сверр шагал по ровной тропинке
сада, следом за уверенно направлявшейся в сторону розовых кустов,
маленькой женщиной.

-Дорогой, я знаю, что ты устал, но разговор не терпит
отлагательств, - заявила тетушка с несвойственной ей строгостью.

-Внимательно слушаю тебя тетя, - Сверр опустился на скамейку
рядом с Хенрикой. Это скамейка, скрытая от посторонних взглядов
кустами цветущих роз, была их любимым местом для общения.

-Уверена, что ты уже в курсе возвращения в столицу… леди
Альеты, - осторожно взглянула на племянника, заметив его



нахмуренные брови.
-Ты права! Я в курсе… уже как неделю…- эта тема была

неприятной для мужчины. Но если Хенрика завела разговор о его
несостоявшейся невесте, значит, у нее есть для этого причина. Тетушка
прекрасно знала, как тяжело в свое время перенес этот удар
племянник. Никто не чувствовал его так, как эта маленькая женщина.
Даже родители не заметили его переживаний, да он никогда и не
показал бы, насколько сильна была боль от предательства той, которую
любил…

-Сверр…мне так жаль, - женщина провела своей миниатюрной
ладошкой по сильной руке мужчины.

-Все в порядке, - натянуто улыбнулся Сверр, поймав ее руку и
прикоснувшись губами к запястью.

-Клер… твоя матушка пригласила ее к нам на ужин, - тихий голос
тети, прозвучал для мужчины словно гром среди ясного неба. Глаза
мужчины опасно блеснули, а руки сжались в кулаки. Его мать! Как она
могла?! Хотя, он был не удивлен, скорее разочарован в очередной раз.

-Спасибо, что предупредила.
-Ты уйдешь? – Хенрика тревожно теребила край ажурного платка,

наброшенного на плечи.
-Да. Но откуда матушка узнала, что я вернусь именно сегодня?
-Она и не знала… - пожала плечами женщина, не сводя грустного

взгляда с племянника.
-Это к лучшему… Дадим им насладится обществом друг друга.

Прости, мне стоит поторопиться и покинуть дом до ужина, - мужчина
встал со скамьи и твердым шагом направился в сторону дома, под
сочувствующим взглядом женщины.

Как бы не хотел мужчина остаться незамеченным, но в этом доме
ничего не могло ускользнуть от внимания хозяйки. О каждом шаге
любого, кто проживал здесь, сразу сообщалось Клер.

-Дорогой, ты уже вернулся? – раскрыв свои объятия, к нему
направлялась сама хозяйка дома и по совместительству- его матушка,
Клер. Высокая, изящная, с тонким станом, который не смогло
испортить даже рождение троих детей. Как всегда, в изумительно
дорогом наряде и с замысловатой прической, женщина выглядела
роскошно. Не даром отец боготворил ее.



Впрочем, Сверр тоже всегда восхищался матушкой, ее холодной
красотой… Именно холодной, потому что в ее сердце не было места
для любви, даже детям. Сверру было грех жаловаться, в отличии от его
старшего брата и младшей сестры, у него самого всегда была любовь
самой лучшей женщины – Хенрики.

-Ненадолго… Скоро уеду, - он обнял мать, лишь на секунду и
направился в сторону гостиной.

-Но как же… Ты ведь только вернулся! Сегодня вечером я
устраиваю праздничный ужин…- не дав женщине закончить, Сверр
резко развернулся к ней лицом.

-В честь чего, позволь узнать? Насколько я знаю, празднование
дня всех Богов уже закончилось, - резче, чем ему бы хотелось спросил
мужчина.

-Разве я не могу порадовать себя и свою семью просто так? –
неуверенно произнесла женщина, не собираясь раньше времени
открывать правду сыну.

-Прости, не смогу к вам присоединиться. Дела…
-Дела! – недовольно передразнила его мать, но Сверр этого уже не

слышал, - Я тут пытаюсь наладить его жизнь, а он лишь о делах и
может думать, - произнесла, раздраженно поджав красивые губы.

И ведь она вправду была обижена на сына. Что собственно
произошло непоправимого? Ну, совершила девочка ошибку, да кто их
не совершал?! А ведь у Сверра с Альетой все было прекрасно. Если бы
не ее родители, которые настояли на другой кандидатуре, на роль ее
жениха.

И девочка все объяснила Клер при встрече. А, как она горько
плакала, утирая белоснежным платком фарфоровые щечки,
рассказывая женщине, как тяжело ей далось расставание со Сверром.

Именно Альета была идеальной невестой для сына, в глазах Клер.
Утонченная, скромная, из благородной семьи, красивая, в меру глупая
и никогда – никогда не перечащая Клер. Она всегда прислушивалась к
ее советам и рекомендациям, отчего мать Сверра чувствовала свою
нужность и значимость.

И сейчас у сына был прекрасный шанс, вновь возродить их
отношения. Она очень надеялась, что их дети все же будут похожи на
Альету, ведь средний сын не перенял красоты Клер, чем ее очень



огорчил. Только Клер хотела его немного подготовить к встрече с
возлюбленной, но у него на уме одна работа!

Ну, ничего! Сегодня ужин пройдет без Сверра, зато она сможет
вдоволь пообщаться с будущей невесткой и дать ей пару уроков, как
привлечь внимание ее сына. А уж она знает Сверра лучше всех, все же
он ее сын – как ни как.

Только бы золовка не испортила ей всю игру! Хенрика приехала
так не вовремя! И Альета никогда не нравилась этой невозможной
женщине! Но стоит отдать ей должное, пока Сверр и Альета были
парой, Хенрика никогда не вмешивалась в их отношения. Хотя Клер
уверена, ей бы этого, ой, как хотелось! И сейчас та, наверное, не
нарадуется, что у детей так ничего и не вышло. Но Клер еще повоюет
за счастье сына!

Глава 21.
Сверр быстро поднялся к себе и скинув несвежую одежду (шутка

ли, несколько часов провести в седле и остальное время бегать по
ведомству, собирая отчеты и отдавая распоряжения!), отправился в
душ.

Он любил свое дело, пусть даже к нему прилагалась неприятная
часть, связанная с бумажной волокитой. Хотя она и не занимала все его
время, но лучше бы он тратил его на поиски магов. Ему приходилось
ездить по всему королевству, а иногда и за его пределы.

Именно это поставила ему в укор Альета при их расставании. Она
тоже хотела путешествовать, только служба Сверра не предполагала
компании слабой девушки и это очень ее расстраивало. Альета не
хотела целыми днями сидеть в особняке, в ожидании возвращения
супруга…

Странный у них тогда получился диалог… До этого разговора
девушку все устраивало. Несколько лет Сверр ухаживал за Альетой, с
того самого дня, как впервые увидел эту хрупкую, застенчивую, но
такую красивую, из всех дебютанток, девушку, на ее первом балу.

Невысокая, нежная блондинка, с огромными голубыми глазами и
алеющими от смущения щеками. Тогда Сверр впервые влюбился и был
уверен, что это на всю жизнь. Их свадьба должна была состояться
после церемонии невест, которая прошла несколько дней назад…

 О разрыве мужчина узнал случайно, ему даже не потрудились
сообщить о новом кандидате в мужья для ЕГО невесты. Лишь сейчас,



когда сердце уже не так остро реагирует на ее имя, он начал
догадываться о причине, которая заставила семью Альеты молчать.

Ее отец не хотел вызвать его недовольства, решив, раньше
времени не озвучивать планы относительно изменений в жизни
девушки. А новым кандидатом в мужья, стал прибывший в столицу с
делегацией из соседнего государства, молодой посол. Конечно, чем ни
выгодная партия. Уж точно лучше и намного выше по положению, чем
королевский поисковик!

Тут тебе и возможность путешествовать, при этом находясь рядом
со смазливым супругом, которому со временем перейдет по наследству
громкий титул отца и возможность блистать при дворе и много еще
чего, что при их разговоре с восхищением описывала ему Альета…

И разговор этот состоялся по требованию самого Сверра. Он
сначала не поверил слухам…

Но как оказалась, это и не слухи вовсе. Но больше всего мужчину
задело то, что Альета даже не расстроилась сменой кандидатуры.
Словно и не было этой пары лет, частых встреч, жарких признаний и
нежных поцелуев…

Лишь спустя время, немного остыв и приняв тяжелую правду, у
мужчины словно открылись глаза на произошедшее. Девушка никогда
не испытывала к нему нежных чувств, несмотря на свою кукольную
красоту и застенчивость, она оказалась такой же холодной и
расчетливой внутри, как и Клер- его мать.

Она согласилась на его ухаживания вовсе не потому, что он ей
приглянулся, просто на тот момент не было более завидных женихов…
И как только у нее появилась возможность, она, не раздумывая,
заменила Сверра, более выгодной партией. Возможно, ему стоило быть
с ней мягче, но такой уж у него характер, он не умел делать витиеватые
комплименты, преданно заглядывать в глаза… Сверр всегда отличался
прямолинейностью, и не собирался примерять на себя роль
соблазнителя.

Первые слова, которые услышал от нее Сверр, не были
извинениями. Она, словно, между делом сообщила, что это ее семья
приняла такое решение. Это и стало ее первой ошибкой. Когда Сверр
просил ее руки у господина Блана, отца Альеты, тот четко дал понять,
что ни за что не станет принуждать свою дочь к браку, если она того не
захочет.



-Сверр, ты сам говорил, что я достойна самого лучшего! К тому
же… я люблю его, - этот мечтательный взгляд и кокетливый взмах
ресницами, словно иглой пронзили сердце мужчины. Люблю… а ведь
ни так давно это слово предназначалось ему….

В тот день они расстались.
Сверр приняв душ и переодевшись, поспешил покинуть особняк.
Мысли о бывшей невесте никак не давали покоя. Даже не смотря

на ее поступок, Сверр не мог забыть о ней… Слишком мало прошло
времени… Слишком свежа была боль от предательства…

Альета с нетерпением ждала возвращения новоиспеченного
жениха, который вернулся в свое королевство, чтобы сообщить о
предстоящей помолвке родителям и получить их благословение. А
девушка осталась готовиться к свадьбе…

Вот только у родителей молодого посла, было другое мнение на
счет судьбы сына… Ни через неделю, ни через две, он так и не
вернулся. Лишь пара строк в вестнике, которые разбили ее мечты и
способствовали душевной травме, из-за чего родителям срочно
пришлось увезти девушку ближе к морю. И вот спустя несколько
месяцев Альета вернулась в столицу, еще более свежая и сияющая, как
ни в чем не бывало.

Встреча, которую девушка организовала с бывшим женихом,
должна была выглядеть случайной, но прошла совсем не так, как она
планировала. Именно эта встреча и подтолкнула Сверра к мысли о
фиктивном браке.

Он понял, что все еще не забыл ее… Но то, как она поступила с
ним, с их отношениями… он не мог ей простить. Он всегда считал
себя однолюбом, как и его отец и после разрыва больше не собирался
ни с кем строить отношений. Но одиночество, которое Альета могла
принять, как намек, что он все еще ждет именно ее и поспособствовал
решению проблемы, именно таким, радикальным способом.

Он ни словом, ни делом не выказал своей радости при их встрече,
хоть его сердце и забилось быстрее при виде девушки, но Сверр
оставался спокойным и сдержанным. Для него было не понятным,
зачем она улыбается и кокетничает с ним, когда сама поставила точку в



их отношениях. Нет, он понимал ее намерения, просто не мог
поверить, что Альета может быть ТАКОЙ…

Получается, за все, проведенное вместе время, он так и не узнал
ее до конца. И все же, память то и дело подкидывала ему образ
любимой, а сердце отказывалось забыть о ней…

-Дорогой, ты не составишь своей тетушке компанию за ужином?
Я слышала в столице открылась новая ресторация, - Хенрика ждала
Сверра в холле. Она была одета для выхода и выглядела довольно
мило. Мужчине хватило пары секунд, чтобы раскусить замысел
тетушки.

-С превеликим удовольствием! – с улыбкой произнес мужчина,
предлагая женщине свою руку.

-Экипаж или пешая прогулка? – Сверр поддерживал
спускающуюся по ступеням крыльца, женщину.

-Зачем экипаж? С таким привлекательным кавалером, грех
прятаться в экипаже, - лукаво произнесла Хенрика, бросив на
племянника довольный взгляд. Пусть он и не показывает, как ему не
легко сейчас, но женщина ни за что не оставила бы его в такой
ситуации, наедине с тяжелыми мыслями.

Открытие ресторации было приурочено к празднику всех Богов,
но даже по прошествии недели, посетителей не стало меньше.
Возможно, причиной тому был прекрасный повар, его блюда
действительно заслуживали самой высокой похвалы.

-Дорогой, мне жаль, что все так… - приятная беседа, как-то сама
собой вернулась к произошедшему между Сверром и Альетой.

-Она ведь тебе даже не нравилась, - с холодной ухмылкой
произнес мужчина, откидываясь на спинку удобного стула. Тетушка
никогда не показывала свое отношение к его невесте, но Сверр
частенько замечал, что Хенрика сдерживается, чтобы не съязвить ей,
хотя ему тогда казалось, что тетушка неправа.

-Твоя правда. Но это не значит, что я стала бы вмешиваться в ваши
отношения. Это был твой выбор. И я его уважаю, - мягко произнесла
женщина, отпивая из белоснежной фарфоровой чашки ароматный чай.

-Неужели ты бы так и молчала, зная, что между нами может
произойти нечто подобное? – с наигранной усмешкой произнес
мужчина. Зная характер тетушки и ее острый язычок, который она не



всегда могла сдерживать, ее молчание выглядело бы по меньшей мере
странно.

-Ты бы сам все понял. Тебе бы хватило времени, чтобы не
совершить ошибку и не связать свою жизнь с этой…леди, - выплюнув
последнее слово, женщина скривилась, будто бы съела лимон. Тут же
бросив на племянника виноватый взгляд.

-Я тут недавно навещала Блер. Она была слишком молчаливой, и
мне это не понравилось, - тетушка решила перевести тему на младшую
сестру Сверра. А ведь он обещал ее навестить, но со всеми этими
событиями, у него так и не выдалось свободной минуты.

-Видимо, это моя вина, - мужчина потер переносицу, - я обещал к
ней приехать…

-Я объяснила ей, что у тебя скопилось много дел…- начало было
Хенрика.

-Это не оправдание! – Сверр был зол на себя. Его младшая сестра
уже пару лет жила в закрытом пансионе для благородных леди.

Хоть это и был ее выбор, после того, как их старший брат Диер
женился и уехал в свое поместье, а Сверр стал все чаще пропадать на
службе, девушка чувствовала себя одинокой в большом столичном
особняке.

Слишком любознательная, с острым умом, живая, она постоянно
нуждалась в новой информации, потому и просила отца устроить ее в
пансион. Клер была против, но пойти против решения Гирта, своего
супруга, боялась. А он поддержал решение дочери.

Отец любил детей, но его служба занимала слишком много
времени и все же, несмотря на свою занятость, он старался проводить
с ними все свое свободное время, не считая внимания, которое
требовала от него супруга.

Для Клер же дети были чем-то вроде обязательной программы,
которую она выполнила, выносив и родив их. Она даже имена им
давала созвучное со своим. И как ни прискорбно, это была
единственная их связь с матерью –  созвучные имена…

Старшего – Диера, воспитывала нянюшка, мягкая и добрая
женщина, которую брат забрал с собой в поместье, доживать старость.
Сверра, нянчила Хенрика, посвящая мальчику все свое время. А вот их
младшей сестре не повезло. Няньки у нее не задерживались, Блер была



еще той проказницей и братьям пришлось взять на себя эту роль. Но
ни один из них не жаловался, везде таская за собой маленькую сестру.

Хенрика любила Блер, но такой тесной связи, которая
установилась у нее с племянником, у них с девочкой не было. Тем не
менее, Блер уважала Хенрику и прислушивалась к ней, в отличии от
матери. Но на первом месте для девушки всегда оставались братья.

-Дорогой, что тебя гложет? Я вижу, что ты чем-то озабочен, и
уверено это никак не связано с… Альетой, - Сверр внимательно
взглянул на тетушку, он знал, что от ее внимательного взгляда никогда
ничего не скрыть.

-Ты права… И все же, это напрямую связано с ней… - поймав на
себе встревоженный взгляд, продолжил:

-В скором времени я женюсь…
-Как? Сверр! Но Альета… Только не говори мне, что ты решил…-

тетушка закрыла рот ладонью, боясь даже произносить это вслух.
-Нет! Конечно, нет, - у него и в мыслях не было предлагать снова

руку и сердце той, что с таким равнодушием выбросила их в первый
раз.

-Но тогда кто? Я ее знаю? – любопытство женщины перевесило
волнение и ее глаза вновь загорелись озорным огоньком.

-Официально вы не знакомы…Но, думаю ты о ней слышала, -
хитро прищурившись, мужчина смотрел на озадаченную тетушку.

-Ну и… Кто? – с нетерпением произнесла, чуть громче
положенного опустила чашку на блюдце.

-Тамия Говер, приемная дочь генерала Говера…
-Да не может быть! Ты… она… Да она же не в твоем вкусе! –

усмехнулась женщина и удивленно взглянула на невозмутимого
Сверра.

-А при чем тут мой вкус? – раздраженно поинтересовался
мужчина, понимая, что прокололся. Тамия действительно была не той
девушкой, на которую мог бы упасть его заинтересованный взгляд. Но
об этом мужчина как-то не думал, когда решил предложить ей брак.

-Да, она не миниатюрная блондинка…- Сверр заметил, как
тетушка лишь махнула на него рукой.

-Да при чем тут блондинка? Я, конечно, как ты верно заметил, с
ней не знакома, но наслышана о ее характере и поведении…



-Ты хочешь сказать, что осуждаешь ее, - задумчиво произнес
Сверр.

-Я? Осуждаю? Дорогой, как же ты плохо меня знаешь. Я никогда
никого не осуждаю. Если только за двуличие, но в этом можно
обвинить каждого второго из нашего общества.

-Тогда я не понимаю…
-Зачем ты на ней женишься? – строго спросила женщина.
-Что значит, зачем? А зачем вообще женятся и выходят замуж?
-По многим причинам, - женщина причудливо повертела рукой в

воздухе, - Меня интересует для чего ТЕБЕ нужен этот брак.
Смысла отпираться не было, тетушка, как обычно быстро

раскусила его.
-Чтобы избежать таких ужинов, как сегодняшний, -

многозначительно взглянул на женщину.
-А тебе не кажется, что это слишком… радикальная мера, чтобы

избегать встречи с Альетой?
-Возможно! Но ничего другого на ум не пришло, - с усмешкой

произнес Сверр.
-И девушка согласилась? Хотя… погоди, дай угадаю, - женщина

прикрыла глаза и подняла вверх указательный палец, - ты ей
предложил сделку! На сколько? – женщина открыла глаза и уставилась
на племянника немигающим взглядом.

-Два-три года…
-Хорошо… - задумчиво произнесла Хенрика.
-Хорошо? И ты даже не станешь меня отговаривать, - удивленно

поинтересовался Сверр.
-Нет.
Женщина поверить не могла, что все сложится еще лучше, чем

она предполагала. Да, она была наслышана о Тамии, но там, где такие,
как Клер дули губы и недовольно фыркали, Хенрика могла увидеть то,
что не предназначалось для их скудных умишек. Она видела сильную,
уверенную, бойкую девушку, которая и могла стать настоящей парой
для Сверра.

Она конечно могла и ошибаться, ведь племянника любила, не
смотря на его жесткий и тяжелый характер. А вот знакомство с
девушкой ей еще только предстояло…



Глава 22.
-Леди Тамия, госпожа никого не принимает! – девушка вихрем

ворвалась в поместье отца Даны.
-Меня примет, - несмотря на вопли служанки, Тамия обогнула ее и

вбежала вверх по лестнице. Она прекрасно ориентировалась в этом
доме и отсутствие в нем хозяина, на данный момент, было ей на руку.

-Дана! Дана, это я –Тамия! – девушка тарабанила в дверь, не
обращая внимания на возмущенный окрик прислуги.

-Дана! Ты меня знаешь! Я дверь выбью, но не уйду, пока мы не
поговорим!

-Леди Тамия! Госпожа никого не принимает, - заладила
раскрасневшаяся служанка. К ней на выручку уже спешил дворецкий.

-Леди Тамия! Хозяйка не важно себя чувствует, не стоит ее
беспокоить, - попытался усмирить девушку дворецкий, но она, бросив
на него нечитаемый взгляд, снова затарабанила по двери.

Устав лупить непробиваемую дверь руками, девушка подключила
к работе ноги, от возмущения, глаза прислуги чуть не выскочили из
глазниц. Облокотившись на дверь спиной, она не ожидала, что та резко
отворится и чуть не ввалилась в комнату кулем.

-Входи…- Дана была не похожа сама на себя. Бледная, с темными
кругами под глазами и лицом, опухшим от слез. Такой, Тамия ее
никогда еще не видела.

-Зачем пришла? – довольно холодно поинтересовалась женщина,
прикрыв дверь, как только девушка переступила порог комнаты.

-Мы беспокоились. Ты давно не навещала нас. Я бы пришла
раньше, но состояние отца…

-Что с ним? – с тревогой спросила Дана.
-С ним уже все хорошо. Он идет на поправку, - Тамия заметила

удивленный взгляд женщины.
-На поправку? Значит проклятье сняли? – робкая улыбка

коснулась губ Даны.
-Да. Теперь все будет хорошо…
-Это прекрасно, - довольно равнодушно произнесла женщина и

Тамия с изумлением взглянула на нее.
-Ты что, не рада?
-Почему же? Я очень рада за вас с Алесом. И благодарю тебя, что

сообщила мне эту радостную весть.



-Да что с тобой? Почему ты такая…- Тамия не могла подобрать
нужного слова, чтобы описать холодность и равнодушие, некогда
веселой женщины.

-Я выхожу замуж, Тамия, - уж очень удрученно произнесла Дана.
-Замуж? Дана… Зачем? – девушка плюхнулась на диван, не сводя

удивленного взгляда с хмурой женщины.
-Теперь, когда с генералом все в порядке, я могу сделать это со

спокойной душой.
-А что же раньше тебе мешало? Когда отец еще был здоров? –

недовольно поджала губы Тамия, с упреком взглянув на женщину.
-Ничего… Видимо, я просто была еще не готова к браку, -

обреченно произнесла Дана, опустив взгляд.
-Ты ведь любишь его, - Тамия решила говорить напрямую, а то

они обе так и будут ходить вокруг да около. Ох уж этот этикет!
-Кого? – Дана испуганно вскинула голову.
-Алеса, Дана, Алеса. Неужели ты думаешь, что я настолько слепа?
-Это уже не важно, - отмахнулась от гостьи Дана и устало

опустилась в кресло.
-Дана…
-Ты права, Тамия, я люблю Алеса. С нашей первой встречи… И

поверь, я сделала все возможное, чтобы он хотя бы разочек, взглянул
на меня, как на женщину… На заинтересовавшую его женщину… -
Дана грустно усмехнулась.

-Я была уверена, если я буду рядом, он поймет… Несколько лет…
И теперь я понимаю, что все было напрасно. Если человек не отвечает
взаимностью, нужно его просто отпустить…- по щеке Даны скатилась
одинокая слеза, которую женщина тут же смахнула рукой.

Тамии было больно видеть, всегда веселую и энергичную
женщину, в таком подавленном состоянии. Но то, что Дана приняла
решение и даже Тамия не сможет ее переубедить, для нее стало
очевидным, стоило заметить ее уверенный взгляд.

-Что это такое? – Алес заметил на круглом столике у окна
праздничный конверт. Почту ему приносил дворецкий, срочные же
сообщения, в виде вестников, благодаря артефакту, выданному на
службе, появлялись в его кабинете.



Одной рукой, мужчина оперся на трость (вот уже несколько дней,
он ходил без поддержки Горда), а второй рукой взял конверт и показал
его Тамии, которая в это время вошла в гостиную.

-Это приглашение на свадебную церемонию, - махнула рукой
девушка. Придя от Даны, она даже не придала значения, куда
положила конверт, настолько была расстроена. Да и не собиралась она
идти на эту церемонию.

-Свадьба? Чья? – удивленно поинтересовался Алес, открыв
конверт и достал из него приглашение. Тамия заметила, как лицо
мужчины побледнело, челюсти сомкнулись, а желваки пришли в
движение.

-Откуда…- его голос дрогнул, но он повторил вопрос уже более
твердо, - Откуда он у тебя?

-Я была у Даны. Она давно не появлялась, и я стала беспокоится.
Она выходит замуж, но это ты уже и так понял.

-Так быстро…- голос Алеса прозвучал не уверенно.
-Быстро? Ты шутишь? – Тамия только сейчас заметила

растерянность на лице отца.
-Она водила вокруг тебя хороводы несколько лет! И что слышала

в благодарность? Скажи мне? – Тамия разозлилась на отца. Где ее
Генерал, который никогда ни в чем не сомневается?

-Я все сделал правильно! Она достойна лучшего! – и почему
Тамия не верит в искренность его слов.

-А откуда тебе знать, что для нее лучше? Просто скажи, что она
никогда тебе не нравилась и я успокоюсь, - Тамия знала, что отец не
признается ей в своих чувствах, но, если он действительно ничего не
испытывает к Дане, девушка будет спокойна.

-Значит, тогда, ты действительно говорила не о себе, - генерал не
мог выбросить из головы слова дочери о том человеке. И теперь ему
стало понятно, кто на самом деле оказался тем мерзавцем... Это он!

Он не знал, что ответить дочери. Сказать, что ничего не
испытывает к Дане, значит солгать. А они никогда не лгали друг другу.
Сказать правду, значит обречь молодую женщину на печальную судьбу.
Снятое недавно с него проклятье, лишь подтверждало, что его служба
слишком опасна, чтобы заводить семью.

Но известие о замужестве Даны, выбило почву из-под ног
генерала. А ведь он сам прогнал ее, когда был уверен, что спасенья



нет. Неужели он настолько эгоистичен в своих желаниях?
                                                                                               В самом начале, он просил ее отца повлиять на дочь и запретить

посещать их особняк, но, Дана оказалась с характером и в какой-то
момент Алес даже порадовался, что она не поддалась на их мнения и
запреты. Он все больше привязывался к этому рыжему солнышку.

Тамия ошибалась, если думала, что Алес не заметил отсутствия
Даны, в отличии от других домочадцев, он одним из первых ощутил
пустоту и холод дома… без нее. И теперь ему предстоит жить с этой
болью, потому, что вырвать ее из сердца он уже не сможет.

-Я не стану тебе лгать… Но и правду не скажу… Дана должна
быть счастлива! – его слова были пропитаны горечью.

-А ты? Ты будешь счастлив, зная, что женщина, которая любит
ТЕБЯ, выходит замуж за другого? – осторожно произнесла Тамия.

-Разговор окончен! – твердо произнес Алес, не желая больше
говорить о сокровенном.

-Когда вернется господин Вегарт? Он собирается просить твоей
руки или он решил, если брак фиктивный, можно обойтись без
церемоний? – обратился к дочери, заметив ее суровый взгляд.

-Завтра… Он приедет завтра. А потом мы с ним вместе
отправимся в столицу, - твердо ответила Тамия не желая продолжать
неприятный разговор. Впервые они с отцом говорили в таком тоне и
девушке было больно и обидно… За себя, за Дану, за отца…

Глава 23.
С тяжелым сердцем девушка покидала поместье. Попрощавшись с

отцом, который улыбнулся ей одними губами, поцеловав в висок,
Тамия заметила его потухший взгляд. Пообещав в скором времени
приехать, она вышла в холл, где ее уже ждали Сверр и Горд.

-Горд, присматривай за ним, - обняла мужчину. Она была уверена,
что отец все свое время, будет посвящать физическим нагрузкам,
чтобы вернуть форму и не думать о Дане.

-Он будет в порядке, - заверил ее мужчина, проводив к экипажу, в
котором вчера прибыл Сверр.

Девушка планировала вернуться в столицу верхом, но увидев
экипаж жениха, поняла, что во время поездки ее ждет разговор с
мужчиной. Тамия была уверена, что Сверр будет давать наставления,
перед встречей с его семьей.



Пусть она еще не так хорошо его изучила, но в одном уверена, он
во всем любит порядок и контроль. Именно с его подачи, ей пришлось
сменить дорожный костюм на платье. Сейчас она не стала с ним
спорить и отстаивать свое мнение, чтобы не расстраивать домашних.

Но впредь, она не собиралась выполнять его приказы. А это был
именно приказ, а не пожелание, что чрезвычайно злило девушку, но
она сдержалась, успокоив себя тем, что решит этот вопрос во время
поездки.

Не успел экипаж выехать за пределы поместья, Тамия уже знала о
каждом члене семьи господина Вегарта. Сверр с военной точностью
давал основные описания и характеристики домочадцев, не забывая об
именах. Тамия не могла не заметить, что о матери, как ни странно,
Сверр говорил довольно равнодушно. 

А вот о тетушке, с особой теплотой, что более чем удивило
девушку. Она и не подозревала, что этот холодный и высокомерный
человек, способен так тепло отзываться о ком-либо. Конечно, вывод
она сделает позже, как только сама убедится в достоверности его слов.

-И еще… Я настоятельно требую, чтобы вы следили за своим
поведением, - мужчина красноречиво взглянул в сторону девушки,
которая в изумлении изогнула бровь и уголки ее губ приподнялись в
издевательской усмешке.

-А что с ним не так? – язвительно поинтересовалась Тамия. Это
уже интересно!

-Вы слишком высокомерны, и вызывающе напористы, даже в
мужском обществе. Женщин не красит такое поведение… особенно
незамужних, - спокойно пояснил Сверр, хотя в голове в этот момент
всплыл образ тетушки.

-Господин Вегарт, помнится, это именно вы предложили мне,
такой вызывающей и напористой, ту самую сделку. Отчего же вы не
подыскали себе более примерную и покладистую невесту? – Тамия,
как и сам Сверр, прекрасно понимали, что застенчивая и скромная
девушка, с опущенным взглядом и стыдливым румянцем, навряд ли бы
согласилась на фиктивный брак.

-Тамия, я хочу, чтобы вы поняли, какого поведения я жду от вас.
Надеюсь, вы не станете нарушать нашу договоренность…

-Сверр, - девушка впервые обратилась к нему по имени, но рано
или поздно, ей это все одно предстоит сделать, - в соответствии с



договором, от меня требуется лишь одно- выйти за вас замуж. Ни о
каких дополнительных требованиях и обязанностях там не
упоминается. Или я о чем-то позабыла? – лукаво взглянув на
нахмуренного мужчину, Тамия широко улыбнулась.

-Не забыла, все верно, - девушка мысленно ликовала, ей
доставляло особое удовольствие видеть, как сверкает недовольством
его взгляд. Когда Сверр был раздражен или сердит, цвет его глаз
темнел, становясь похожим на чистый сапфир. Это девушка заметила
еще в поместье, когда жених просил ее руки у генерала, а тот, с
совершенно не свойственной задумчивостью, затягивал с ответом.

-Тамия! Это для вашего же блага. Слухи, которые ходят о вас…
Мне не хотелось бы, чтобы моя семья была настроена против нашего
брака, - Сверр лукавил, его не волновало мнение матери, а отец и
тетушка не станут ему препятствовать. Но, повышенное внимание к
его жизни, со стороны общественности, не входило в его планы.

-Хорошо. Я постараюсь соответствовать вашим требованиям…
но, не могу обещать, что у меня получится, - с усмешкой произнесла
Тамия. И она действительно постарается, хотя и не вписывается в
рамки высшего света, ведь лебезить и притворяться тоже нужно
уметь…

-Тамия, сегодня можете отдохнуть, а завтра к полудню я заеду за
вами, - Сверр помог выйти девушке из экипажа, доставив ее к воротам
столичного особняка генерала.

-Хорошо, - Тамия даже не обернулась, кивнула и пошла в сторону
крыльца, под хмурым взглядом жениха. Он же хотел, чтобы она вела
себя покорно и отводила взгляд, вот она и учится соответствовать. А
то, что она совсем не выглядит при этом покорной…даже со спины, не
ее проблема.

Тамия действительно решила прислушаться к совету Сверра и
отдохнуть. Только сейчас, когда опасность миновала, девушка
почувствовала себя загнанной лошадью, то и дело носясь из города в
город. Однако теперь, когда Алес пошел на поправку, она может себе
позволить немного выдохнуть. Не спеша принять горячую ванну,
расслабится в нежной пене и заснуть на удобной кровати, при этом
наслаждаясь долгим сном.



Хотя нет, про сон она погорячилась… Но если принять
настойку…

-Госпожа, пару дней назад забегал тот мальчишка… Рик! И
просил передать для вас записку, - дворецкий протянул Тамии клочок
бумаги.

Девушка развернула бумагу, на которой было выведено: «Главная
площадь». Тамия уже и забыла о своем поручении для «Кулака». Да и
Долвин больше не интересует ее, по причине скорого замужества. И
все же… Девушка решила, что информация о навязчивом поклоннике,
не повредит.

Но она уже настроилась на ванну… И не факт, что приди она
сейчас на площадь, ее там будет ждать «Кулак». Ведь в записке ни
указана ни дата, н время… Тяжело вздохнув, Тамия поплелась наверх,
чтобы переодеться. Ничего, ванна подождет…

Девушка стояла рядом с той самой акацией, около получаса и уже
собралась уходить, так и не дождавшись «Кулака», когда к ней
подошел незнакомый мужчина и сунув в руки цветок на длинном
стебле, быстро скрылся из вида.

Тамия смотрела на аналог земной розы, но никак не могла
вспомнить его название.

                                                                                               -Леди, вас разве не учили ничего не брать из рук незнакомца, -
«Кулак» резким движением выбил из руки девушки цветок и с
тревогой заглянул ей в глаза. Тамия удивленно посмотрела на мужчину
и нахмурилась.

-Зачем ты это сделал? - цветок одиноко лежал на проезжей части.
Недолго, пока по нему не проехало колесо одного из экипажей. И как
только бутон цветка повредили, он почернел прямо у них на глазах.

-Что с ним? – Тамия не могла отвести взгляда от цветка, который
спустя минуту превратился в пепел и смешался с пылью проезжей
части.

-Леди, вы запомнили того, кто дал вам цветок? – мужчина
внимательно осмотрелся и вернул взгляд девушке. Мимо них сновали
прохожие, а по проезжей части двигались многочисленные экипажи.

-Нет, я даже не смотрела на него… Да в чем дело? Что не так с
этим цветком? – Тамия и сама чувствовала, что что-то не так и даже



могла поклясться, что мужчина только что ее спас, и очень вовремя,
надо заметить…

-Есть такое заклятье, единственное, которое накладывают на
растения, обычно, на срезанные цветы… Достаточно вручить цветок
нужному человеку, и он сам придет туда, где его будут ждать…

-Ждать? В смысле, ждать? Кто? – из всего сказанного, девушка
поняла лишь то, что это была чертова магия!

-Тот, к кому, по всей видимости, по своей воле, вы ни за что бы не
пошли, - мужчина улыбнулся своей очаровательной улыбкой. Тамия
могла бы заподозрить его, но взвесив все за и против, девушка отмела
эту мысль. Он пришел сам, да еще и помог, хотя, может это был его
план по покорению женского сердечка… он не сработал.

-Зачем ты меня звал? – ей совсем не нравилось, то что произошло.
Она осмотрелась, поняв, что оказалась у проезжей части, а ведь стояла
в ожидании «Кулака» в тени деревьев. Значит, прошла это расстояние,
как в бреду, даже не заметив, как пошла в неизвестном ей
направлении.

-И что, даже не поблагодаришь за спасение? – удивленно вздернув
бровь, «Кулак» вновь перешел на «ты». Ее задумчивый взгляд и
прикушенная губа, умиляли мужчину.

-Если бы не ты, я бы не пришла сюда и не взяла бы этот… цветок,
- равнодушно заявила девушка, вскользь, мазнув по мужчине взглядом.

-Ну так что, у тебя есть для меня информация? – она хотела
побыстрее отправиться домой, чтобы подумать над произошедшим, но
в голове всплывало лишь одно имя. И почему девушка была уверена,
что знает, кто осмелился бы на такой поступок.

-Есть...- ее заинтересованный взгляд снова прошелся по мужской
фигуре и не заметив в его руках подтверждения его слов, вернулся к
лицу.

-Где?
-Ты же не думаешь, что я стану таскать с собой кучу бумаг…
-Послушай, у меня нет ни времени, ни желания, разгадывать твои

загадки…- начала Тамия, но мужчина, схватив ее за руку, потянул в
сторону двухэтажного здания, находящегося на другой стороне
площади. Девушка даже возмутится не успела, действиями этого
наглеца, как оказалась перед входом в таверну.



-Жди здесь, - «Кулак» провел девушку к свободному столику и
скрылся из зала. Тамия осмотрелась, не заметив ничего
подозрительного, успокоилась и стала его ждать.

 А что ей оставалось? Сейчас она была уверена, что информация
на Долвина будет, как нельзя кстати. Девушка не сомневалась, что
именно он и задумал эту аферу с цветком.

-Мне же не стоит напоминать о нашем уговоре? – мужчина
положил на стол кипу бумаг и хитро взглянул на задумчивую Тамию.
Его взгляд задержался на удивленном лице девушки и опустился к
соблазнительным губам. Тяжело сглотнув, он быстро перевел взгляд на
руки девушки, которыми она стала перебирать, местами замазанные
грязными и масляными пятнами, листы.

-Конечно, я все помню, - девушка сосредоточенно читала
документы, перекладывая из одной стопки в другую. Люди «Кулака»
действительно постарались добыть важные сведения за достаточно
короткое время.

«Паучихе» не понравилось такое своеволие, мужчина незаметно
коснулся все еще ноющих ребер, боль от которых напоминала ему об
уроке матери. Хотя, «учителям» от него досталось не меньше, и все же,
мужчине пришлось оплатить работу информаторов из своего кармана.
Но он ни о чем не жалел.

-Так что на счет нашей прогулки? – соблазнительно
поинтересовался мужчина, но девушка, казалось даже не обратила
внимание на его заигрывающий тон.

-Мне пора, - она резко поднялась и одним движением собрав
стопку листов, выскочила из-за стола. На секунду замерев, бросила
лукавый взгляд на озадаченного ее прытью мужчину.

-О дне и времени прогулки тебе сообщит Рик, - и махнув в
воздухе рукой, скрылась за входной дверью. По лицу «Кулака»
расползлась предвкушающая улыбка. Он был уверен, что Тамия
сдержит обещание, а уж он постарается, чтобы эта прогулка
запомнилась ей надолго.

Девушка спешно вернулась в столичный особняк и быстро собрав
дорожную сумку, распорядилась, чтобы седлали лошадь.

-Госпожа, но вы ведь только вернулись, - Лия, как всегда второпях
накрывала на стол.



-Да ведь уже скоро стемнеет, как вы одна в такую-то даль, -
женщина с укором взглянула на хозяйку и осуждающе покачала
головой.

-Мне не в первой, - быстро проглотив остаток ужина, Тамия
поблагодарила кухарку и выбежала из особняка. Ей срочно нужно
посоветоваться с отцом. Все эти бумаги… Она чувствовала, что есть
какая-то связь, но никак не могла связать все воедино. Хорошо, если
она ошибается, и очень надеялась, что отец развеет ее тревогу.

Глава 24.
Прибыв в поместье, она застала лишь сонных слуг. Отец уже

отдыхал, да и Горда видно не было. Она запретила беспокоить их,
решив, что дело может подождать до утра.

-Тамия! Почему ты здесь? – отец строго смотрел на
спустившуюся к завтраку дочь.

-Доброе утро, - спокойно поприветствовала отца и села за стол,
где, как ни странно присутствовал и Горд.

-Ты лишь вчера уехала, что случилось, что тебе приспичило
скакать в поместье ночью? – Алес узнав, что дочь вернулась в
поместье среди ночи, не на шутку рассердился. Тамия бросила
быстрый взгляд на Горда, но выражение лица мужчины оставалось
спокойным. Знал бы Алес, сколько раз ей приходилось ездить в ночное
время, и не только в поместье… Хорошо, что он не в курсе. Но, Тамия
уверена, это ненадолго…

-Мне нужно было с тобой посоветоваться, - поймав на себе
изумленный взгляд отца, тяжело вздохнула, - Да, это срочно!

-Ну и что же такого срочного в этих… бумагах? – войдя в кабинет
отца, девушка разложила перед ним документы, полученные от
«Кулака».

-Нам нужно было разузнать о Долвине Глоде еще в тот первый
раз, когда он появился в столичном особняке, - заявила Тамия,
наклонившись над отцом, просматривающим заляпанные бумаги.

-Откуда у тебя все это? – генерал поднял взгляд на дочь.
-Не важно… Потом расскажу, - с отцом такое не прокатит. Пусть

не сейчас, но он все равно узнает, от кого она их получила.



-Тамия, здесь нет ничего, чего бы я не знал об этом человеке, -
разочарованно отодвинув от себя документы, Алес строго посмотрел
на дочь.

-Так ты знал? Но почему не сказал мне? – она обошла стол и
устало присела напротив, с укоризной взглянув на отца.

-О чем тут говорить?
-Ну, например, какая связь между Долвином и Тарином Раве,

который получил наследство господина Ларке? – Алес встрепенулся и
вновь зарылся в бумаги.

-Тарин Раве, дальний родственник господина Ларке, - это Тамия и
так знала. Тот самый Ларке, который и вытянул ее из родного мира, не
имел близких родственников. Это Алес выяснил в первый же год,
после того, как стал опекуном Тамии. Девушка тоже об этом знала, но
судя по этим выпискам, Раве считается родственником Долвина.

-Вот! Госпожа Мира Глоде, вдова покойного господина Глоде,
сочеталась браком с Тарином Раве, - Алес поднял удивленный взгляд
на Тамию.

-Так это что получается? Долвин приемный сын Тарина Раве, того
самого, который и унаследовал состояние Ларке? Но как я мог такое
пропустить? – Алес прошелся пятерней по коротко остриженным
волосам, которые еще не так давно опускались ему чуть ли не до плеч.

-Вот и я не могу понять, я тут при чем? Они получили наследство,
если дело вообще в нем…

-Ты права, дочь, в этом стоит разобраться. Не нравится мне
интерес Долвина к твоей персоне, - и это отец еще не в курсе про
розу… ну или как ее тут называют. Тамия не стала говорить Алесу о
произошедшем иначе пришлось бы рассказать и о «Кулаке».

-Ты успеешь вернуться в столицу к сроку? - поинтересовался
отец, складывая бумаги.

-К сроку? - Тамия настолько задумалась, что не поняла к чему был
вопрос отца.

-Ну, вы вроде бы сегодня должны были знакомится с родителями
жениха…

Черт! Черт! Тамия совершенно забыла о встрече с семейством
Вегарт! Девушка бросила взгляд на часы… Одиннадцать!

-Ой-й-й.



Тамия неслась на вороном жеребце в сторону леса, где она сможет
срезать путь до столицы и выиграть хотя бы час. Как только всадница
скрылась за лесополосой, на подъездной дороге к особняку появился
другой всадник.

Зачем Сверр приехал в особняк генерала раньше назначенного
времени, он и сам не мог себе объяснить. Условились же с Тамией к
полудню… Услышав от дворецкого, что девушка уехала в спешке еще
вчера вечером, мужчина напрягся. Неужели что-то случилось с
генералом. Ведь, если снятие проклятья не сработало, хотя
королевские маг и лекарь заверили их в обратном, то договор между
ним и Тамией не имеет больше силы.

Но почему она не предупредила его? Почему не послала вестник
или посыльного? Сорвалась из дома на ночь глядя! И почему он не
додумался оставить охрану, чтобы присмотрели за неугомонной
девицей!

Мужчина гнал своего коня в поместье генерала Алеса,
представляя, в каком гневе будет его матушка, когда они приедут на
знакомство с опозданием… или вовсе не успеют. Только бы с Тамией
по пути в поместье ничего не случилось! А уж с матушкой он как-
нибудь разберется…

Тамия спрыгнув с коня, забежала в дом, но подумав, что душ и
переодевание займут как минимум час времени, выбежала обратно, не
обращая внимания на окрик дворецкого. Он пытался ей что-то сказать
по поводу господина Вегарта, но девушка и так догадалась, что Сверр
был в их доме.

Запрыгнув в свободный экипаж, она всю дорогу ругала себя
последними словами. Ну как? Как она не подумала, что просто не
успеет приехать из поместья вовремя. Она не намеренно подвела
Сверра, но подвела! И зачем она сорвалась в поместье, ведь могла
поехать к отцу и после знакомства с семьей жениха.

Эта встреча просто вылетела у нее из головы, когда она получила
те злополучные бумаги! Она просто забыла о ней! И это с ее-то
прекрасной памятью! Может сама судьба отводила ее от знакомства с
семьей жениха?

С такими мыслями девушка подъехала к особняку семьи Вегарт. И
уже подходя к кованным воротам, остановилась. Она выглядела сейчас



совершенно не подходяще для визита, но лучше она опоздает, что,
конечно ей в минус, чем и вовсе не придет. А ведь Сверр может
воспринять ее поступок, за глупое упрямство.

Она, кому всегда было безразлично мнение незнакомых людей,
поймала себя на мысли, что ей не все равно, что подумает о ней Сверр.
И как ни странно, это не было связано с договором. Девушка тряхнула
головой, отчего несколько темных локонов упали на лоб и твердой
походкой подошла к двери дома.

-Добрый день…леди, - невысокий, сухонький мужчина,
внимательно рассматривал девушку в дорожном костюме. Дворецкому
даны были четкие указания на сегодняшнее мероприятие, а вот о леди,
видимо, только прибывшей в столицу, в них не было ни слова.

-Добрый день, могу я увидеть господина Сверра Вегарта? – Тамия
ожидала, что ее пригласят в дом, но мужчина лишь хмурился и
пожевывал нижнюю губу, сомневаясь, стоит ли впускать эту странную
девушку.

-Господин Вегарт недавно уехал… Но я передам ему о вашем
приходе, если вы сообщите свое имя.

-Корт, кто там? – Тамия услышала за спиной дворецкого женский
голос. Девушка все же вошла в дом, как только мужчина отвлекся и
замешкался с ответом.

- Добрый день, леди Клер, - Тамия переступила порог, и взглянула
на привлекательную, нарядно одетую женщину, которая надменно
рассматривала гостью. Тамия могла лишь надеяться, что описание
Сверра было довольно точным и она не ошиблась.

-Леди Говер, насколько я полагаю, - хозяйка взмахом руки
отпустила дворецкого, не сводя недовольного взгляда с девушки.
Тамия услышала гомон голосов, доносящихся из гостиной. Видимо
обед уже подошел к концу, раз все покинули столовую. Девушка
поняла, что опоздала…

 Глава 25.
-Простите, я немного задержалась, - это было мягко сказано,

задержалась она минимум часа на три. Прямой взгляд Тамии и
уверенная улыбка, вызывали в Клер лишь раздражение и негодование.
Женщина не могла понять, что понадобилось этой… девушке в их
доме…Да еще и Сверр куда-то запропастился!



-Не помню, чтобы я приглашала вас на помолвку сына, -
изумленно заметила Клер. Тамия даже бровью не повела, хотя
заявление женщины ее немного ошеломило. Неужели Сверр успел
найти ей замену так быстро? Нет, не успел бы… Но тогда о какой
помолвке идет речь? Ведь сегодня должно было состояться лишь
знакомство с семьей.

 -Матушка, извини, мы с леди Тамией немного задержались, -
девушка не заметила, как за ее спиной оказался Сверр. Она даже
выдохнула от облегчения. Оглянувшись на жениха, виновато
улыбнулась, поймав его недобро блеснувший взгляд. Ну, что же,
объяснений с ним она не боялась, а вот странная реакция леди Клер на
их появление, мягко говоря озадачила.

-А что это за шум? – удивленно поинтересовался Сверр,
направляясь в сторону гостиной. Тамия задержалась в холе, а леди
Клер поспешила вслед за сыном.

-Сверр, что все это значит? – с недовольством прошипела Клер,
дернув Сверра за рукав пыльного камзола.

-Мне тоже очень интересно, зачем здесь столько приглашенных? –
повернувшись к матери, мужчина прожег ее недовольным взглядом.
Он просил устроить семейный обед, а не официальный прием!

-А как по-твоему проводят помолвку?! – Клер была недовольна
поведением сына. Она старалась провести мероприятие на высоком
уровне, чтобы не ударить в грязь лицом. Конечно, пришлось
приглашать и семью Блан! А как иначе?

-Какую помолвку? Это всего лишь знакомство нашей семьи с
моей невестой…- начал Сверр, но мать с легкостью отмахнулась от его
слов.

-Мы все знакомы с леди Альетой, зачем тянуть? – с игривой
улыбкой ответила женщина, даже не подозревая, чем может
обернуться для нее это поспешное заявление.

-При чем здесь Альета Блан?! – Сверр еле сдерживался, чтобы не
накричать на эту невыносимую женщину. Та лишь глупо хлопала
ресницами, не понимая, о чем говорит сын.

-Ну, как же… - она постаралась придать себе уверенности, но
Сверр махнув рукой, вернулся за Тамией и повел ее к гостям.

Стоило Тамии и Сверру переступить порог гостиной, все
разговоры стихли. Но откуда тогда доносятся звуки музыки и людские



голоса? В комнате было всего несколько мужчин и по их серьезным
лицам, можно было с уверенностью сказать, что здесь, в тишине, они
скорее всего беседовали о своих важных, мужских делах.

Сверр представил Тамию группе мужчин, среди которых был и
его отец. Представительный мужчина, не уступающий в росте сыну, с
удивлением смотрел на Тамию. Однако, в отличие от своей супруги,
оказался более вежлив и приветлив, правда немного растерян из-за их
совместного появления…

-Отец, что происходит? – Сверр извинился перед мужчинами и
отвел отца в сторону. Может он ему объяснит происходящее в этом
доме?

-Твоя матушка устроила прием в честь вашего с леди Альетой
примирения…- Гирт удивленно взглянул на сына и бросил взгляд на
Тамию, которую в данный момент развлекал один из его друзей.

-Какого примирения?! Я просил ее лишь устроить семейный обед
для знакомства с моей невестой!  При чем здесь Альета? – повысил
голос Сверр и осекшись, обернулся, не заметила ли этого девушка.

-О какой помолвке говорила матушка? – Сверр увел отца ближе к
холлу, где их уж точно не могли услышать.

-О помолвке? Ты уверен? Гостям разослали приглашение на
прием, неделю назад, но ни о какой помолвке речи не было…- Гирт
видел, как зол сын и прекрасно его понимал. Зная свою супругу,
которая все за всех решила и даже не посоветовалась с сыном, а
теперь, именно Сверру придется выкручиваться из всей этой не
простой ситуации. Мало ли, что Клер наобещала семье Блан.

 Примирение? Помолвка? Ну, что же, будет Клер и то и другое.
Сверр попросил отца развлечь Тамию, пока он поприветствует гостей
и подготовит их к приходу своей невесты.

Как и ожидал Сверр, мать уже вернулась к гостям в зал и
развлекала беседой семью Блан. Альета, как всегда прекрасна, в
небесно-голубом платье, цвет которого придавал ее взгляду
неотразимое очарование. Заметив вошедшего в зал Сверра, девушка
смущенно опустила взгляд, а ее мечтательная улыбка, заставила сердце
мужчины на миг замереть.

 Светлый локон выпал из-за маленького ушка и скрыл лицо
девушки. Сверр помнил, как любил касаться ее волос, мягких и



пахнущих чем-то приятно сладковатым. С трудом оторвав взгляд от
девушки, он заставил себя осмотреть присутствующих.

Жаль, что Хенрика не присутствовала в зале, она помогла бы ему
с Тамией, подготовив девушку к холодному приему. Тетушка не
любила такие мероприятия, в отличие от Клер. Сверр был уверен, что
ее хватило не более, чем на час, затем она удалилась. Возможно это и к
лучшему, что они с Тамией задержались…

-Сверр, дорогой, наконец-то ты вернулся, - как ни в чем ни бывало
сверкнула улыбкой Клер, заметив подошедшего к ним сына.

-Добрый день, леди, господин Блан, - родители Альеты, как и сама
девушка, просто светились довольством. Радостные улыбки,
бросаемые в сторону Сверра, вызывали у него оскомину.

-Господин Вегарт, - обратился к нему глава семейства, - Леди Клер
уверила нас, что вы больше не держите обиды на наше… нашу семью,
- немного стушевавшись произнес мужчина и бросил взгляд на
супругу, ожидая ее поддержки. «Ваше предательство», хотелось
закончить Сверру, но он сдержался.

-Мы очень рады, что все разногласия позади и теперь мы снова
можем…- начала супруга господина Блана, но Сверр закончил за нее,
прекрасно понимая, к чему ведет женщина:

-…общаться. Вы правы, не стоит вспоминать старые обиды, -
произнес он, уколов взглядом Альету.

-Вот и прекрасно! – всплеснула руками Клер, сверкнув счастливой
улыбкой. Она переживала, что Сверр может просто на просто
развернуться и уйти, значит, все, что она устроила не зря!

                                                                                               -Ну что же ты, Сверр, пригласи леди Альету на танец в честь
вашего примирения, - Клер решила пойти до конца, надеясь, что сын
больше не будет артачиться, она видела, каким грустным взглядом он
смотрел на девушку.

-С радостью, - мужчина протянул руку и в нее легла мягкая,
нежная женская ладонь.

А Клер в это время решила пригласить в зал новое действующее
лицо. Хоть она и не понимала, для чего ее сын притащил эту…
девушку в их дом, но не могла лишить себя удовольствия, унизить эту
выскочку.

Подозвав к себе одного из слуг, разносившего на серебряном
подносе напитки, шепнула ему на ухо несколько слов и вернулась к



семье Блан.
Сверр молчаливо вел свою партнершу в танце, с каждым

мгновением замечая, что ее взгляд становится все более
нетерпеливым. Вот, ее нежная улыбка медленно сошла с губ, вот, ее
светлые бровки нахмурились, а уголки губ опустились. Она ждет от
него слов… но их не будет…

Сверр старался не смотреть на нее, но у него это плохо
получалось. Ему до зуда в зубах, хотелось прикоснуться к этим мягким
губам, поправить упавший локон и нежно прижать к себе ее хрупкую
фигуру. А еще сильнее, ему хотелось ее спросить: «Зачем? Ради чего,
она разрушило то светлое и чистое, что было между ними?».

Хотя, теперь он уже не был уверен, чувствовала ли сама Альета
тоже, что и он к ней? Наверняка нет. Он не собирался идти на поводу у
матушки, но и устраивать скандал, не в его характере. Он принял
условия игры Клер, но развязка, как бы не хотелось ей, будет зависеть
лишь от него.

Музыка смолкла и двери зала распахнулись. Тамия появилась
перед гостями под руку с господином Гиртом. Сверр мысленно
поблагодарил матушку, что она озаботилась пригласить в зал Тамию и
даже подгадала момент, когда Сверр еще не поблагодарил партнершу,
нежно держал ее ладони в своих руках. Он очаровательно улыбнулся
растерянной Клер и подведя Альету к родителям, направился в
сторону Тамии.

Тамия и представить не могла, что попадет на прием! Вот это
засада! Но тем не менее, с ее губ не сходила очаровательная улыбка.
Она умела держать лицо при любых обстоятельствах и сейчас, вложив
свою руку в руку Сверра, величественно шествовала мимо
приглашенных гостей. Словно была одета не в запыленный дорожный
костюм, а в изысканный и дорогой наряд.

Она ловила на себе разные взгляды, от удивленных,
оценивающих, пристальных, заинтересованных, до неприязненных.
Именно такой взгляд был у блондинки, рядом с которой стояла леди
Клер. Сама же матушка Сверра, на первый взгляд, казалась
невозмутимой, если бы не ее натянутая улыбка, которая и выдавала ее
замешательство.



Тамия не любила подобные мероприятия, ну разве, что пару раз
сопровождала отца, но там были официальные приемы, от которых
генерал не мог отмахнуться. Пока девушка наблюдала за гостями,
Сверр представил ее присутствующим и объявил о их помолвке, что
немного смутило Тамию. Они так не договаривались! Но об этом она
скажет ему потом…

Реакция гостей была неоднозначной, кто-то подошел к Сверру и
Тамии, чтобы поздравить, кто-то просто молчаливо наблюдал, а
некоторые даже возмущенно шипели…

Сверр извинился перед гостями за свое опоздание и поблагодарил
всех за то, что приняли приглашение на прием. И под негодующие
взгляды Клер, Альеты и ее родителей, повел Тамию к выходу.

-Что ты устроил? Какая помолвка? – Тамия набросилась на
Сверра, стоило ему лишь закрыть за вошедшей девушкой, дверь
кабинета.

-Помолвка состоялась бы в любом случае, а так даже лучше, -
равнодушно произнес Сверр, расстёгивая несколько верхних пуговиц
камзола и усаживаясь в удобное кресло. Он чувствовал себя разбитым
и дело было даже не в том, что ночь он провел на службе, а потом,
несколько часов в седле, а после еще и расхлебывал то, что успела
натворить матушка. Он видел взгляд Альеты, когда сообщил о их с
Тамией помолвке. До сих пор его сердце гулко стучало, словно он
совершил что-то непозволительно низкое.

-Сверр, я хотела извиниться… Прости меня за мой отъезд. Знаю,
что это не оправдание, но у меня и в мыслях не было опаздывать на
встречу с твоими родителями…- Тамия мысленно уже подготовила
целую речь, пока отец Сверра развлекал ее легкой беседой в ожидании
сына. Но глядя сейчас, на уставшего и угрюмого мужчину, все заранее
подготовленные слова вылетели из головы.

Девушке захотелось подойти к нему и провести ладонью по
русым непослушным прядям, заглянуть в глаза и поймать на себе его
задумчивый взгляд…

-Это уже не важно… Даже явись мы с вами вовремя… Матушка
даже и не вспомнила про обед, - грустно усмехнулся мужчина. Все
получилось гораздо лучше, но почему же ему сейчас так плохо?



-Сверр, а кто та девушка, рядом с которой стояла леди Клер? –
Тамия решила закончить неприятный разговор, и перевести беседу на
гостей, вот только поняла, что не на тех…

-Леди Альета Блан, - Сверр нервно потер переносицу и резко
встал с кресла.

-Думаю, на сегодня представление окончено. Идемте, я отвезу вас
домой. Вам необходимо отдохнуть, - безапелляционно заявил Сверр.
Особняк семьи Вегарт, Тамия покидала в легкой задумчивости…

Глава 26.
-Дорогой, почему ты не спустился к гостям? – Клер пыталась

мило улыбаться, когда вошла в кабинет к сыну.
О его возвращении ей сообщил слуга, но так и не дождавшись

сына в зале, а ведь прием был в самом разгаре, Клер, оставив гостей,
отправилась на его поиски. Она не сомневалась, что он снова в
кабинете и погружен в работу.

-Я уже попрощался с гостями и мне там больше нечего делать, -
Сверр уже собирался идти к себе, чтобы хоть немного отдохнуть, но
видимо ему не избежать разговора с матерью.

-Дорогой, - женщина, изящно приподняв платье, присела
напротив сына, - зачем ты устроил это представление? – мягко, как с
неразумным ребенком, заговорила Клер.

-Альета расстроена, ее родители в недоумении. Если ты хотел
наказать девочку, то у тебя это получилось. Но неужели ты думаешь,
что я дам тебе свое благословение на свадьбу с этой… леди Говер?! –
Клер старалась говорить мягко, но в ее словах все же проскальзывали
нотки недовольства. Она даже не подозревала, что сын может решится
на такую авантюру, как брак с этой девицей!

-Да, девочка совершила ошибку, но она все осознала и теперь
раскаивается. Я же вижу, как она дорога тебе. Вы с Альетой
прекрасная пара…

-Ты устроила этот прием, чтобы уладить размолвку между
нашими семьями. Хорошо. Я не держу зла на семью Блан. Но на этом
все…- Сверр бросил прищуренный взгляд на мать, неужели его
чувства настолько очевидны?

-Но как же…
-О возобновлении отношений между мной и леди Блан не может

быть и речи! – твердо заявил Сверр. Как бы не было ему тяжело, он



больше не даст Альете шанса. Между ними отныне не будет доверия и
искренности, а для Сверра это неприемлемо. Он всегда считал, что
отношения должны строиться на честности, а Альете он больше не
верил.

Конечно, фиктивный брак, это тоже своего рода обман, но Тамия
была о нем осведомлена и согласилась на все условия.

-Сверр, тебе все же стоит подумать…- не унималась Клер, желая
настоять на своем.

-Возможно, для тебя это новость, но прежде, чем принять
решение, я всегда его сначала обдумываю. И как бы тебе это не
нравилось, матушка, решение мной уже принято, - спокойно, но
уверенно заявил мужчина, поднимаясь из-за стола.

-Если ты надеешься, что мы с твоим отцом дадим тебе
позволение… - недовольно произнесла Клер.

-Мне жаль тебя разочаровывать, но ты сама развязала мне руки
этим приемом. Устрой ты обед, можно было бы говорить о позволении,
а теперь, когда я объявил о нашей помолвке с Тамией… Не думаю, что
ты захочешь выставить нашу семью посмешищем, рассказывая всем,
что не давала своего согласия на наш брак. Ведь именно ты устроила
прием и пригласила на него половину столицы, - устало произнес
Сверр и вышел из кабинета, оставив Клер, негодующе открывать рот и
возмущенно хлопать ресницами.

За столько лет, он уже должен был привыкнуть к холодному
равнодушию матери, по отношению к своим детям, но отчего-то душу
жгло разочарование. Клер прекрасно понимала, что поступок Альеты
причинил ему невыносимую боль. Он ведь любит девушку! Даже
сейчас, несмотря на то, что она сделала!

Но даже в этой, казалось бы, однозначной ситуации, Клер приняла
сторону девушки! Не сына, а чужой невесты! Причиняя тем самым
своему сыну очередную боль. Сверр всегда относился к женщинам с
уважением, несмотря на то, что старался держаться от них на
почтительном расстоянии. И лишь благодаря Хенрике и Альете, он
был уверен, что не все женщины похожи на Клер…

Альета с нетерпением ждала возвращения Клер, вместе со
Сверром. Несмотря на переполнявшую ее обиду, она не отказывала



господам и не было ни одного танца, на котором бы не мелькало ее
нежно голубое платье.

До последнего, она была уверенна в том, что мужчина простит ее,
невзирая на уязвленную гордость. Его слова о помолвке, не сразу
дошли до девушки. Она не верила, надеясь, что это глупая шутка и
Сверр просто решил отомстить ей, за то, что она променяла его на
другого.

Сверр души в ней не чаял, и она не стеснялась этим пользоваться.
Альете нравилось его поклонение, оно возвышало ее в глазах
окружающих, да и в ее собственных. Ведь она была единственной
девушкой, к которой проявил внимание этот недоступный, во всех
смыслах мужчина.

Вот только сама девушка ничего к нему не испытывала. Он не был
так красив, как ее несостоявшийся жених-дипломат, но довольно
привлекательный. Не так богат и не имел высокого статуса при дворе.
Да, его ценил король, но для Альеты этого было мало.

Семья Блан, хоть и была обеспеченной, но ни настолько, чтобы на
Альету обратили внимание титулованные особы. Все, что она могла им
предложить, это молодость и красота, но даже ее ангельской
внешности оказалось недостаточно. 

Сверра она держала при себе, вопреки его суровому и
невыносимо сдержанному характеру. Девушке было с ним скучно, но
она готова была принять его в качестве супруга, ведь благодаря его
разъездам, она сможет вести довольно свободный образ жизни,
приемы, балы, чаепития…

Однако, до последнего надеясь, что все же ей повезет, тянула с
помолвкой. И вот появился красивый, молодой, подающий надежды
дипломат, который был ею очарован, с первых минут знакомства. Но и
тут не сложилось…

Альета никогда не любила путешествовать, но ей нужно было как-
то объяснить Сверру, почему его кандидатура перестала ее устраивать,
хотя, она тогда много чего наговорила и теперь уже и не вспомнит
всего…

А вот леди Клер приятно удивила девушку, проявив активное
участие в их примирении. Конечно, девушке пришлось пустить слезу и
немного посетовать на судьбу, родителей и свою глупость, и это, как
ни странно сработало. Пусть, леди Клер, как и все окружающие видят



в ней, скромную, ранимую и ведомую глупышку, какой она и хочет
казаться и лишь родители знают, какая она настоящая…

Альета не собиралась мирится с помолвкой Сверра и не потому,
что поняла, как он ей дорог. Это был удар по ее самолюбию! Он
променял ее, нежную, очаровательную, хрупкую, на какое-то
недоразумение… в штанах. Хотя, даже она заметила, несмотря на свое
возмущение, что девушка очень красива, если ее приодеть и
причесать…

Ей не понравилось, с каким высокомерием и надменностью новая
невеста Сверра вошла в зал. Она вела себя словно королева! Ее
загадочную персону, после ухода, не обсуждал только ленивый. И это
при том, во что она была одета!

Пусть Сверр немного успокоится и все обдумает, а Альета на
время покинет столицу, именно так и должна поступить обиженная
влюбленная девушка. Она уверена, что мужчина будет беспокоится о
ней, а если еще и слухи пустить…

Глава 27.
Тамия в кой-то веке выспалась, лениво потянувшись на кровати,

она медленно поднялась на ноги. Даже как-то странно… Никуда не
нужно ехать, бежать, скакать…

Однако, эти мысли навевали на нее тоску, она привыкла к
быстрому жизненному темпу, а сейчас, ей нечем было заняться. Если
бы не беда, приключившаяся с отцом, Тамия бы уже училась в
академии.

Еще один пропущенный год. Она могла бы поступить в
следующем, но предстоящее замужество внесло свои коррективы.
Возможно, стоит поговорить со Сверром, но отчего-то Тамия была
уверена, что будущий муж будет не в восторге от ее обучения. Ведь ей
предстоит проживать на территории академии.

Она подозревала, что этот брак был задуман именно для того,
чтобы супруга всегда находилась рядом со Сверром. Девушка
расчесала свои волосы и перекинув их через плечо заплела в косу.
Надев домашнее платье, вышла из комнаты и замерла.

Перед ее дверью стояла огромная плетеная корзина с
необыкновенно синими цветами на длинных стеблях, а по краю,
расположились кипенно-белые, мелкие цветочки, создавая
изумительную цветочную композицию.



Она наученная горьким опытом, даже сделала шаг назад, мало
ли… вдруг у них тоже своеобразное «задание».

-Доброе утро, госпожа, - дворецкий вырос словно из-под земли.
-От кого цветы? – девушка заметила в руке мужчины серебряный

поднос, на котором лежала пара белоснежных конвертов.
-Доставил посыльный, а с ними письма, - с поклоном произнес

мужчина.
Тамия с опаской взяла оба конверта и как только дворецкий

удалился, вскрыла гербовую печать, на одном из них.
«С добрым утром, Тамия. Меня не будет в столице несколько

дней, надеюсь, все это время вы будете вести себя разумно. С.»
Девушка несколько раз перечитала строки, написанные

торопливым, размашистым почерком и сложив открытку в конверт,
задумалась. Он считает ее глупой? Или бестолковой? Неужели ее
спешный отъезд все же оставил свой отпечаток на сложившимся о ней
мнении.

Вскрыв второй конверт, быстро пробежалась взглядом по ровным,
старательно выведенным буквам:

«Леди, с нетерпением жду нашей встречи. К.»
Тамии еще никто не дарил цветов, ни в том мире, ни в этом. Ну, та

роза не в счет. И от кого из мужчин этот букет? Тамия еще раз
взглянула на шикарную корзину цветов, но так и не смогла решить,
кому из мужчин могла прийти в голову мысль о таком подарке.

Девушка сдула с лица упавший локон и твердым шагом
направилась в сторону кухни. Зато теперь, когда она в курсе, что Сверр
уехал, может встретится с «Кулаком». Долг платежом красен.

Тамия прекрасно знала, что после проведения помолвки, ее не
должны видеть в компании постороннего мужчины, но не ее вина, что
Сверр поспешил, даже не посоветовавшись с ней. А с «Кулаком»
можно встретится где-то подальше от столицы и знакомых семьи
Вегарт.

-Лия, Рик уже заходил сегодня? – присев за стол, Тамия заметила,
как стушевалась кухарка, а помощников с кухни, словно, ветром сдуло.

Лия прекрасно знала правила в хозяйских домах, но не пропадать
же продуктам. А детки растут, им нужно хорошо питаться, вот она и
подкармливала их. Госпожа никогда не интересовалась маленькими



беспризорниками, правда, иной раз подкидывала им монеты за мелкие
услуги.

-Да, с утреца забегал… - Лия поставила на стол чайник и тарелку
с аппетитным омлетом.

-Передай ему, как придет, - девушка протянула женщине
свернутую в квадрат записку и приступила к завтраку. От Тамии не
укрылось, как женщина расслабилась и вернулась к своим
обязанностям, что-то тихо напевая себе под нос.

Как ни странно, но Рик не пришел в особняк ни в этот день, ни в
следующий. Тамия решила, что прогулку с теневиком придется снова
отложить. Девушка не любила долги, да и хотела поскорее отделаться
от внимания «Кулака». Она уже несколько раз пожалела, что
согласилась на его помощь, хотя информация того стоила.

Мальчик наведался в особняк поздним вечером, а уже ближе к
полудню следующего дня, девушка шла в сторону главной площади на
встречу с теневиком. Сначала она решила одеться, в дорожный
костюм, чтобы у мужчины не возникло мыслей, что она наряжалась
для него. Но подумав, что в брюках будет слишком приметной, не
важно, где состоится их прогулка, все же надела легкое платье.

«Кулак» уже ждал Тамию на их месте, облокотившись о ствол
дерева и ослепительно улыбаясь.

-Леди, вы сегодня очаровательны! Надеюсь, это не самое лучшее
из ваших платьев…- мужчина отошел от дерева, заметив, что девушка
резко остановилась.

-И чем тебе не угодило мое платье? Оно недостаточно открытое?
Яркое? Или дорогое? – не растерялась Тамия.

-Так может мне пойти переодеться? Правда нашу прогулку тогда
придется перенести… навсегда, - обворожительно улыбнулась
девушка, такой расклад ее бы безусловно устроил.

Впервые он видел ее в платье и ни словом не соврал, она
выглядела восхитительно, однако мужчину задело ее равнодушие,
относительно их прогулки. Получив записку от девушки, он всю ночь
ломал голову, решая, куда может отвести ее и чем удивить. Ему так же,
как и Тамии, не хотелось ненароком столкнуться с кем-то из своих.

«Паучиха» в последнее время была им недовольна, в который раз
давая понять, что его любовные дела стали слишком мешать работе и



окончательно расплавили его мозг.  А ведь ей ничего не стоило
использовать Тамию, как средство давления на сына.

Мужчина даже не задумывался, насколько все изменилось.
Раньше он даже не переживал по поводу безопасности своих пассий.
Нет, он не готов был признаться даже самому себе, что эта игра, уже
давно переросла в нечто большее.

-Леди, вы напрасно иронизируете. Эта прогулка состоится! Будем
надеяться, что ваше платье не пострадает, - заметив изумленно
приподнятую бровь девушки, он довольный своим коварством,
протянул ей согнутую в локте руку.

Тамия не боялась мужчину, несмотря на то, что как противник он
был опасен, но в данной ситуации ей ничего не грозило. Странные
намеки не могли заставить девушку передумать, а хитрый взгляд и
довольный оскал, заинтриговали ее любопытную натуру.

-Как прошла ваша поездка в Ардам? – как только они сели в
крытый экипаж, (что не могло не радовать Тамию, ни к чему, чтобы их
видели вместе), мужчина, вопреки предположениям девушки,
расположился не рядом, а напротив нее.

-Прекрасно, мне представилась возможность познакомиться с
семейством господина Равира. Ты знал, что у него есть старший сын?
– мечтательно произнесла Тамия, заметив, как напряглось лицо
собеседника.

Хоть она и не могла с уверенностью сказать, что именно «Кулак»
посоветовал мужчине приютить девушку в своем доме, но
недовольство господина Равира таким соседством, говорило само за
себя. По своей воле он ни за что бы не поселил Тамию у себя.

-Сын…- задумчиво произнес «Кулак», не сводя взгляда с
очаровательной улыбки Тамии.

-Да, сын, его зовут Играм. Красивое имя, не находишь? Да и сам
парень хорош, - она не собиралась вызывать ревность мужчины.

 Да и о какой ревности может идти речь, если для него она всего
лишь очередное развлечение. Тамия просто хотела снизить градус
внимания к себе, со стороны «Кулака». Если он поймет, что она в нем
не заинтересована, возможно, оставит ее в покое.

Как вариант, можно было сообщить о помолвке, однако девушка
была уверена, что в этом случае мужчина может наоборот ускориться,
чтобы успеть охмурить добычу, успев до свадьбы.



Мужчина молчаливо смотрел в окно, мысленно ругая себя за то,
что не удосужился узнать о семье толстяка, прежде, чем устраивать
Тамию у него на постой. Сын! Сын, хряк его раздери!

Глава 28.
Экипаж привез пару, в красивейшее место недалеко от столицы.

Тамия еще не бывала здесь, но была наслышана о недавно
открывшейся оранжерее, в которой, по словам очевидцев, можно было
увидеть растения, привезенные с самых разных концов планеты.

Это была идея ее величества, которую со временем одобрил
король, но лишь после того, как супруга убедила его в том, что деньги
на строительство и пополнения образцов не будут пущены на ветер, а
вернутся короне, благодаря платному входу и продаже некоторых
видов цветов и кустарников, которые будут разводить в оранжерее.

Территория оранжереи была огромной, Тамия не сомневалась, что
обойти ее всю не хватит и целого дня, а не то, что пару-тройку часов,
что она планировала уделить мужчине.

Проходя по дорожкам мимо ярких, разноцветных кустарников,
девушка увидела те самые цветы, что уже несколько дней радовали ее,
своим прекрасным видом и нежным запахом.

-Это трилисы, они растут высоко в Тарийских горах. У местного
народа даже есть легенда, посвященная этим хрупким цветам, -
пояснил мужчина, заметив, как Тамия остановилась напротив синего
островка и склонившись, втянула в себя их нежный запах.

-И как давно ты разбираешься в цветах? – удивленно подняла на
него взгляд Тамия и ее сердце пропустило удар. Неужели те цветы
прислал он?

-Недавно… Так тебе рассказать легенду? – с лукавой улыбкой
произнес мужчина, помогая Тамии выпрямиться и смахнув, упавшую
на лоб челку. Как и предполагал «Кулак», влажная земля оставила след
на светлой ткани легкого платья девушки. Но Тамия этого даже не
заметила.

-Давай я угадаю…- девушка приняла задумчивый вид и
направилась в сторону высокого дерева.

-Жила была девушка, - начала она, бросив хитрый взгляд через
плечо, где молчаливо шагал мужчина, - и однажды ей встретился
парень, который ее полюбил. Но девушка оставалась к нему холодна.
Потом пришла беда… ну, не знаю, война, волки, пожар… и парень



погиб. И лишь потеряв его, девушка поняла, что он единственный,
кого она любила и ушла в горы, роняя слезы по своей глупости и
потерянной любви. Девушку с тех пор никто не видел, а на месте, куда
ступала ее нога, или падала слеза, выросли трилисы…- она
повернулась лицом к мужчине, прислонившись спиной к теплой коре
высокого дерева. «Кулак» замер, она смогла передать суть легенды.
Пусть и не так красиво и трепетно, как хотел рассказать он, и все же…

-Неужели я настолько предсказуем? – мужчина нежно улыбнулся
и сделал шаг, чтобы быть как можно ближе к девушке. Вообще-то она
говорила о легенде, а вот поездка в оранжерею приятно ее удивила, но
Тамия не собиралась признаваться в этом мужчине.

-В этот раз, да, - с усмешкой произнесла Тамия, ища пути к
отступлению. Только она сама загнала себя в угол. Слева от дерева, рос
высокий колючий кустарник, справа ярко красные цветы, которые
было бы жаль топтать, сзади широкий ствол дерева, а перед ней
красивое лицо светловолосого мужчины.

-Значит ли это, что у меня будет еще один шанс удивить
прекрасную леди? – сделав еще один, медленный шаг, мужчина
оказался практически рядом с девушкой. Тамия не сразу поняла, о чем
говорит «Кулак», его близость заставила девушку занервничать.

Она, конечно, могла дать ему отпор, но ей не хотелось портить
прекрасную прогулку, которая неожиданно понравилась девушке. О
его намерениях, можно было догадаться по затуманенному взгляду,
который затягивал в зеленый омут, обещая самую сладкую муку…

«Кулак» осторожно приблизил свое лицо к лицу девушки, не
сводя своего взгляда с ее широко распахнувшихся голубых, как летнее
небо глаз. У него был опыт в соблазнении, но с ней все было по-
другому. Тамия замерла в ожидании поцелуя, она была к нему готова…
или нет…

Неделю назад, она бы посмеялась, скажи ей кто-нибудь, что она
согласится на поцелуй с теневиком. Но теперь, когда ей предстояло
выйти замуж, неизвестно, когда еще ей повезет познать свой первый
поцелуй. Фиктивный брак не подразумевает под собой теплых чувств
между партнерами, да и сомневалась Тамия, что Сверр вообще может
когда-нибудь увидеть в ней женщину.



Теплые губы мужчины, нежно коснулись ее мягких губ,
приоткрывшихся от рваного вдоха. Тамия так и не смогла закрыть глаз,
хотя и пыталась полностью отдаться этому незнакомому чувству.
Мужчина углубил поцелуй, обхватив руками лицо Тамии. Но девушка
уже пришла в себя и разомкнув его руки, отодвинулась от мужчины.

-Так как на счет второго шанса, прекрасная леди? – с легкой
хрипотцой спросил «Кулак», еще не успевший прийти в себя. Теперь
он был уверен, что ему нужно больше… намного больше, чем этот
прерванный, но такой мучительно сладкий поцелуй. Хоть он и
выглядел уверенно, но внутри него все дрожало от невыносимого
возбуждения и ожидания продолжения.

-Его не будет, - равнодушно заявила Тамия, обходя мужчину и
возвращаясь на дорожку. Она не могла с уверенностью сказать, что
поцелуй ей понравился, но и противно ей тоже не было. Вот только тех
чувств, о которых она читала и слышала от молодых девушек, тоже не
ощутила. Да, волнительно, необычно, даже трепетно, но это все.

-А если я скажу, что у меня есть информация о человеке, по
распоряжению которого вам вручили тот цветок? – мужчина в два шага
догнал Тамию и решил использовать любую возможность, чтобы
вновь встретиться с ней. Он поверить не мог, что она так просто
отшила его! И это после того, как сама ответила на поцелуй!

-Это наша последняя встреча, - невозмутимо произнесла Тамия,
рассматривая необычное растение. Она и так догадывалась, кому
понадобилось вручить ей цветок и пусть она ошибается, но больше
встречаться с «Кулаком» она была не намерена. И без того уже все
слишком далеко зашло.

-Почему? – мужчина взял ее за руку и развернул к себе. Его
серьезный взгляд блуждал по ее лицу, желая понять, что не так? Где он
ошибся?

-Потому, что мы с тобой, больше ничего друг другу не должны.
Все условия выполнены, долги розданы, - заявила девушка, глядя в
зеленые глаза.

-А разве для того чтобы встретиться нужны особые условия? – не
получалось больше беззаботно улыбаться, какая-то тихая грусть
поселилась у него в сердце.

-Тебе стоит переключить свое внимание на другую девушку, -
Тамия развернулась и направилась в сторону выхода.



-Это не тебе решать! – резко перейдя на «ты», мужчина встал
перед девушкой, не позволяя ей двигаться дальше.

-А кому? Тебе? Запомни, мы не всегда можем иметь то, что хотим!
– спокойно произнесла девушка, прожигая мужчину сердитым
взглядом. Его игра зашла слишком далеко.

-Я не отступлюсь…
-Я выхожу замуж. Прощай, - Тамия обошла ошеломленного

мужчину и быстрым шагом направилась к воротам, за которыми
стояли экипажи в ожидании пассажиров.

«Кулак» так и остался стоять посреди дорожки, пытаясь осознать
сказанное девушкой. Он не понимал, что изменилось? Почему раньше
услышав о том, что его пассия выходит замуж, эта информация
забывалась им за секунду. А сейчас, его сердце стучит с такой силой,
что грозится выскочить из груди, только при одной мысли о ее
замужестве…

Глава 29.
Домой возвращаться не хотелось, Тамия приказала вознице

остановить экипаж напротив чайной. Ей необходимо просто отвлечься.
Как ни хотела она портить, так хорошо начавшийся день, резкое
прощание с мужчиной все же оставили в душе девушки, неприятный
осадок.

Она ведь даже не поблагодарила его за прогулку… Но, наверное,
так оно лучше, еще бы надумал себе, что благодарность относится и к
его поцелую. Девушка смахнула с лица упавший локон и вошла в
светлое помещение. Здесь пахло свежей выпечкой и мятой.

Тамия уже и забыла, когда могла бы, вот так сидеть с чашкой
ароматного чая и никуда не спешить. Наверное, нужно наведаться к
отцу в поместье, здесь в столице ей пока делать нечего. Хотя, раз
состоялась помолвка, значит, нужно готовиться и к свадьбе.

Однако, по их со Сверром договоренности, свадьба должна быть
лишь после окончательного выздоровления Алеса. А он только-только
пошел на поправку. Да, проклятья на нем больше нет, но
восстановление займет не мало времени.

Стоило бы еще проведать Габриеля, сообщить ему о шедшем на
поправку отце, но днем его не застать в особняке, а ночью, в последнее
время, Тамия предпочитала отсыпаться. Нужно отправить ему
сообщение…



-Леди Говер, если не ошибаюсь? – Тамия сразу узнала блондинку,
которая присутствовала на приеме в доме семьи Вегарт.

Память у нее была прекрасная, в своем мире она бывало
хвалилась ею перед бабушкой, которая как-то однажды сказала:
«Прекрасная память- это хорошо, когда есть, что хорошего вспомнить.
Вот только не всегда помнится лишь хорошее…». В правдивости слов
Ба, девушка убедилась на собственном опыте.

-Леди Блан, добрый день…- Тамия повелительным жестом
пригласила Альету к столу. Ей было любопытно, для чего девушка
подошла к ней, ведь она могла бы выйти из чайной незамеченной. Они
не были знакомы, даже не представлены друг другу, и от того
любопытство взяло над Тамией верх.

Молчание затягивалось, но Тамия не спешила начинать разговор,
медленно отпивая чай из фарфоровой чашки, со свойственным ей
спокойствием, ждала, когда девушка уже налюбуется ее внешностью и
перейдет к делу. Пусть рассматривает, Тамии не жалко…

-Вы меня знаете? – после долгой паузы поинтересовалась
девушка, наигранно смутившись. Эти женские уловки возможно и
действуют на мужчин, но для чего она так ведет себя перед Тамией?

-Нет, я не знаю вас. Но ваше имя мне известно, - равнодушно
ответила Тамия, не нравилась ей девушка. Хоть она и старалась не
делать поспешных выводов о незнакомых людях, но именно эта
девушка, несмотря на ее привлекательную внешность, не внушала
доверия.

Альете тоже не нравилась ее собеседница и дело было даже не в
том, что она заняла место, по праву принадлежащее ей, Альете. Просто
Тамия могла себе позволить быть прямолинейной, когда сама Альета
скрывалась за маской тихой и застенчивой скромницы.

-Значит, Сверр не рассказал вам…- скромно потупила взор
девушка. Но Тамия даже не обратила на это внимания, скорее ее
заинтересовало то, что девушка без стеснения назвала Сверра просто
по имени.

- И что же мне должен был рассказать Сверр? – она могла себе
позволить называть своего жениха по имени, в отличие от
собеседницы. Хотя если задуматься, она ничего не знала о ней, в том
числе, что их связывало с женихом.



-Я бы не хотела расстраивать вас, но вы не будете с ним
счастливы, – девушка подняла сочувствующий взгляд на Тамию,
которая в изумлении заломила бровь, с любопытством наблюдая за
представлением Альеты.

-Понимаете, это я разорвала наши отношения…  Но он до сих пор
любит меня и всегда будет любить! А вы будете лишь страдать в этом
браке, если не прислушаетесь к моим словам, - и ведь не угрожала, а в
глазах столько тревоги.

 Альета ошиблась, надеясь задеть чувства влюбленной в Сверра
девушки. Она ждала злобных выкриков, оскорблений, слез в конце
концов… Но ничего этого не произошло, хотя у нее получилось
заинтересовать своими словами Тамию, ведь на самом деле, ей была
неизвестна причина фиктивного брака. А Сверр так ничего по сей день
и не объяснил.

Реакция Тамии могла быть совершенно другой, если бы она
действительно любила Сверра, и все же было довольно неприятно
слышать столько уверенности в голосе Альеты. А то, что девушка,
несмотря на свои актерские данные, говорила правду, Тамия не
сомневалась. Она, конечно, еще поинтересуется у Сверра, но тут и так
уже можно было с уверенностью сказать, что именно отношения или
вернее, разрыв оных и заставил мужчину принять решение о
фиктивном браке.

Не понятно, для чего этот разговор Альете, раз отношения
разорваны, и все закончилось, зачем девушка подошла к ней? Тамия не
верила, что та действительно переживала за ее судьбу и предстоящий
«несчастливый» брак.

И первой мыслью была: «Она хочет избавится от соперницы и
вернуть себе Сверра». И эта мысль казалась Тамии самой логичной, и
все же ей стоит поговорить с мужчиной…

А что если он все это задумал, чтобы вернуть Альету? Но для чего
тогда договор о браке? Достаточно было просто объявить о помолвке, а
после, расторгнуть ее.

-А вы, леди Блан, вы любили Сверра? – не то, чтобы Тамию мучал
этот вопрос, просто хотелось хоть немного ясности. Заметив на лице
собеседницы растерянность, видимо, она оказалась не готова к такому
повороту, все встало на свои места.



-Понимаете, леди Говер, Сверр достаточно тяжелый человек, с
ним непросто, - попытка оправдаться не защитана. Тамия и без нее
знала, какой он, во всяком случае, ей хватило и тех нескольких дней,
чтобы понять, что из себя представляет жених.

-И поэтому, он что? Не заслуживает любви? – насмешливо
поинтересовалась девушка, увидев промелькнувшее недовольство на
лице Альеты.

-А вы его, значит, любите… – с издевательской усмешкой
произнесла блондинка. Именно в этот момент Тамия увидела ее
настоящую. А смогла бы она полюбить такого, как Сверр?

-А это уже не ваше дело. Думаю, наша помолвка со Сверром,
говорит сама за себя, - спокойно ответила Тамия.

-Ваша помолвка- фарс! Он сделал это назло мне! – пискнула
Альета и тут же огляделась по сторонам.

-Вам не кажется, что вы преувеличиваете свою значимость в
жизни МОЕГО жениха? – Тамия и сама была не уверена в своем
заявлении, но Альета даже не заметила ее секундного замешательства.

-Нисколько! Уверена, что вас он просто использует, вы ведь
даже…не в его вкусе, - с презрительной паузой, выплюнула девушка.
Да разве Сверр серьезно взглянул бы на такую, как эта Тамия?

-Леди Блан, странный разговор у нас получается, не находите? Вы
бы уж определились о чьем будущем волнуетесь больше, о моем или
все же о своем…- равнодушно произнесла Тамия, заметив
мелькнувшее раздражение в глазах собеседницы.

-Ну, раз вы не желаете прислушаться к моему совету, дело ваше.
Думаю, у вас будет еще время понять мою правоту, - высокомерно
заявила Альета, встав из-за стола и не прощаясь покинула чайную.

Тамия допила остывший чай и неподвижно застыла, глядя в окно,
пытаясь осознать произошедшее. Сейчас не было нужды удерживать
на лице маску равнодушия, и девушка позволила себе снова
расслабится.

Решив, что как только Сверр вернется в столицу, она непременно
поднимет вопрос и об Альете и о причине фиктивного брака. Пусть
этот разговор для него неприятен и он, возможно, хотел бы скрыть
причины от посторонних, но девушке необходимо знать, как вести себя
в подобной ситуации, не факт, что она снова не повторится…

Глава 30.



-Госпожа, к вам господин Габриель, - с поклоном сообщил
дворецкий, войдя на кухню, где уже позавтракавшая Тамия слушала
рассказ Лии о подросших внуках.

-Проводи его в гостиную, -  Тамия поднявшись в покои, сменила
домашнее платье на выходной наряд и бросив взгляд в зеркало, быстро
заплела волосы в косу. Она не ждала сегодня друга, тем более утром,
но не собиралась задерживать его своими сборами.

-Габриель, дорогой, я рада, что ты пришел, - девушка подошла к
другу и положив одну ладошку ему на грудь, привстала на цыпочки,
чтобы поцеловать в щеку.

-Здравствуй, Тамия, - мужчина осторожно придержал девушку за
талию и проводил к дивану.

-Твое сообщение пришло уже довольно поздно, потому решил,
что лучше навещу тебя с утра, - грустно улыбнулся мужчина,
присаживаясь напротив девушки в удобное кресло.

-Прости, что не смогла заехать к тебе раньше, просто все так
закрутилось, - Тамия покрутила пальцем в воздухе и заметив, как
внимательно мужчина следит за ее жестом, звонко рассмеялась. Смех
девушки, отозвался в сердце мужчины грустью. Ему всегда нравился
ее смех, чистый, без наигранности и кокетства.

-Извини, я просто действительно рада тебя видеть. Хотела, чтобы
ты знал, с отцом все в порядке. Проклятье удалось снять, - радостно
произнесла девушка, растянув губы в счастливой улыбке, сверкнув
жемчужными зубками.

-Значит, генерал скоро поправится. Обязательно навещу его на
днях. А теперь рассказывай, - Габриель откинулся на спинку кресла и
сложил руки на груди.

-Габриель, ты ведь уже и так обо всем догадался…- Тамия по
взгляду мужчины, могла определить его настроение, а сейчас друг был
недоволен. Девушка пока не хотела говорить Габриелю о том, что брак
будет фиктивным.

-Значит, замужество в обмен на жизнь отца… И как на эту новость
отреагировал Алес?

-Он меня поддержал, - пожала плечами Тамия. А что она скажет,
что отец еле сдерживался, чтобы отругать дочь за такое
самоуправство?



-И кто же он? – этот вопрос волновал Габриеля с того самого дня,
как он услышал от Тамии о замужестве.

-Госпожа, вы позволите? – дворецкий вынужденно прервал
разговор, приоткрыв дверь гостиной и Тамия кивнула, разрешая войти.
Она была рада, что у нее есть несколько минут, чтобы решить,
говорить ей сейчас о Сверре или утаить на время его персону.

В приоткрытую дверь гостиной, один за другим, вошли трое слуг,
неся впереди себя огромные корзины с разными цветочными
композициями. Тамия нахмурив брови, наблюдала, как мужчины
расставляют в комнате все это великолепие.

Она была уверена в том, кто прислал их. То, что Сверр не стал бы
так себя утруждать, девушка уже поняла. Как только слуги вышли,
дворецкий с поклоном протянул девушке конверт, на том же
серебряном подносе.

 -Неужели твой жених расстарался? – с усмешкой произнес
Габриель, ревниво следя за тем, как Тамия распечатывает конверт и ее
глаза пробегаются по строкам записки. Девушка задумчиво прикусила
губу, не замечая, как сверкнул взгляд друга.

-Госпожа, к вам господин Вегарт, - в комнату, широким шагом
вошел Сверр и бросив взгляд, сначала на Габриеля, а затем на цветы,
недовольно взглянул на Тамию.

Девушка подняла глаза от записки и увидев темнеющий взгляд
жениха, тяжело вздохнула.

Как же все это не вовремя!
Знакомство вышло скомканным, хотя, как знакомство… Сверр и

Габриель по долгу службы уже не раз пересекались. Поэтому
представила их Тамия, лишь из-за затянувшейся паузы между
мужчинами, которые прожигали друг друга опасными взглядами. По
понятным причинам, ей пришлось озвучить другу, статус Сверра.

Габриелю хватило ума откланяться, правда, прощальный поцелуй
Тамии, вновь поднял волну гнева в глазах жениха.

-Тамия, могу я узнать, что здесь происходит?! – как только за
Габриелем закрылась дверь, мужчина укоризненно посмотрел на
девушку.

-Конечно можете. Что именно вас интересует? – Тамия подняла
взгляд на мужчину, одарив его очаровательной улыбкой.

-Вы издеваетесь? – изумленно приподнял бровь мужчина.



-Нисколько, - и почему, из всех знакомых мужчин, ей нравилось
кокетливо дразнить именно его?

-Что делает в доме, моей, без пяти минут супруги, посторонний
мужчина? – сдержанно поинтересовался Сверр.

-Габриель? – Тамия вопросительно взглянула на закипающего
мужчину и сдержалась от усмешки.

-Габриель мой друг. Мы довольно давно с ним общаемся и
соответственно, навещаем друг друга, иногда, - медленно, словно
несмышлёному ребенку, стала объяснять Тамия.

 Однако мужчина прекрасно видел взгляды, которые бросает на
его невесту, так называемый «друг». И они были слишком
красноречивыми, чтобы Сверр поверил в дружбу со стороны Габриеля.
Нет, он не ревновал, но было бы крайне неосмотрительно позволять
Тамии дальнейшее общение с ее другом. Люди не слепые, а сплетни о
легкомысленном поведении его невесты, Сверру ни к чему.

-Тоже от …друга? – махнув рукой в сторону разноцветных корзин,
мужчина поморщился.

-Думаю…можно и так сказать, - задумчиво произнесла Тамия,
вспомнив слова из записки.

«Моя прекрасная леди, вы разбили мне сердце, но оно все еще
продолжает биться, в робкой надежде, увидеть вас снова. К.»

-Это что… -начал было Сверр, но девушка, погрузившись в
размышления не поняла, что вопрос не закончен.

-Цветы. Это цветы, Сверр…
-Это что, уже от другого?! – наконец-то выдал мужчина, заметив

растерянность на лице девушки.
-А, вот вы, о чем…
-Именно! Мне казалось, мы с вами обо всем договорились, -

строгим тоном произнес поисковик.
-И что не так на сей раз? – удивленно поинтересовалась Тамия.

Ну, допустим про Габриеля она уже поняла. Сверр не доволен, что она
принимает его в своем доме.

-Тамия, не думаете ли вы, что для девушки, которая недавно
отпраздновала свою помолвку, вам слишком много внимания уделяют
посторонние мужчины? – с хищным прищуром задал вопрос.

-Если вы намекаете на то, что я намеренно привлекаю к себе их
внимание, то напрасно! – Тамия высокомерно взглянула на мужчину.



Все ее игривое настроение, словно ветром сдуло.
-Тогда как объяснить ваши прогулки с очередным воздыхателем?!

– прошипел Сверр, медленно приближаясь к девушке. Тамия бросила
на него ошеломленный взгляд.

Неужели он …
Он следил за ней!
Что ему известно? А тот поцелуй… Черт!
Тамия не считала себя виноватой, но она прекрасно понимала, как

эта прогулка выглядит в глазах окружающих. Никто ведь не в курсе,
что их отношения с женихом, лишь фикция.

-Эта прогулка, ничто иное, как деловая встреча. Не более! –Тамия
поразилась, насколько твердо звучит ее голос. Она могла только
надеяться, что у их с «Кулаком» поцелуя, не было свидетелей.

-И могу я поинтересоваться, какие у вас могут быть дела с
теневиками? – насмешливо произнес мужчина, а его глаза при этом
опасно блеснули. Конечно, он уже выяснил личность «Кулака» и не
известно, что было бы лучше, узнай он о поцелуе или не узнай, что
воздыхатель его невесты- теневик?

Пусть его отдел и не касается криминальных структур, но тем не
менее, он законник. И Тамия прекрасно понимала недовольство
мужчины, ведь она, хоть и невольно, но могла бросить тень на его
служебное положение.

Глава 31.
 -Я отвечу, но с одним условием, - хитро прищурившись, она

встала с дивана и подошла к замершему Сверру. Если бы он знал, что
эта девушка может принести ему столько проблем, ни за что не
предложил бы ей этот злосчастный договор!

И как генерал с ней справляется?!
-Нет! – глядя на нее сверху вниз, отрезал мужчина.
-Нет? – изумленно приподнятая бровь и легкий вздох из

приоткрытых губ. Наверное, это ее близость виновата в том, что
участились удары его сердца. Он бы мог сделать шаг назад, но не в его
характере отступать. А еще этот свежий, с нотками мяты, но такой
притягательный запах…

 Ерунда! Ему всегда нравился лишь сладкий запах духов Альеты!
-Нет, - повторил мужчина, отводя взгляд от ее губ, - вы мне все

расскажите, безо всяких условий!



 Девушка усмехнулась, не спеша отошла от Сверра и медленно
опустилась в кресло.

-Может и так… Но тогда вам тоже придется мне кое-что
объяснить, - лукавая улыбка и жест, приглашающий мужчину присесть
напротив. Ее способность улавливать малейшие изменения в
настроение собеседника, раздражала и в то же время, поражала
Сверра.

-Для чего вам фиктивный брак?
-Эта не та информация, которой вам нужно забивать вашу головку,

- надменно произнес мужчина.
-Тут вы ошибаетесь. У нас с вами будет договорной брак, а значит,

я имею право знать его предысторию…
-Хорошо, будем считать, что это моя прихоть, - высокомерно

произнес Сверр, уколов недовольным взглядом девушку, в надежде,
что она больше не станет задавать неудобных вопросов.

-А вашу прихоть случайно зовут не леди Альета Блан? – с
усмешкой поинтересовалась Тамия, заметив, как вспыхнули глаза
мужчины, при упоминании этого имени.

-Вы все еще не ответили на мой вопрос, а потому не стоит ждать
от меня каких бы то ни было пояснений, - бесполезно! С ней у него не
было ни одного шанса избежать разговора. Все же Тамия права, и брак
договорной, но мужчине не хотелось обнажать перед ней душу. А это
непременно бы произошло, начни он объяснять те самые причины,
толкнувшие его на фиктивный брак.

-Мужчина, с которым я встречалась, искал для меня информацию
по господину Глоде, - после недолгих раздумий произнесла девушка.

-И для этого он повез вас в оранжерею? – удивленно
поинтересовался Сверр.

-Не совсем… Эта прогулка была платой за его услугу, - Тамия
могла бы и солгать, но если уж она хотела получить правдивые ответы
от собеседника, то и сама должна быть с ним честна. Сверр пару раз
изумленно моргнул.

-Плата теневику-прогулка?! – она издевается над ним, что ли?
-Это правда! Но вы можете мне и не верить, - равнодушно пожала

плечами девушка. Она не собирается ничего доказывать, если он
решит проверить, то сам во всем убедится.

-Так что там с леди Блан? – торопливо произнесла Тамия.



-Вы поэтому поджидали леди Альету в чайной? Хотели выяснить,
что нас … связывало? – Сверр заметил, как изменилось выражение
лица девушки.

Если до этого оно было спокойным, с некоторой долей насмешки,
то сейчас, ее брови недовольно сомкнулись, а взгляд стал настолько
острым, что об него можно было порезаться. Мужчина даже отметил,
что по его спине пробежал холодок, правда, он не мог пока понять,
связан ли он с ее взглядом, или же его собственное тело так
отреагировало на изменение в настроении собеседницы.

-Напомню вам, господин Сверр, что нас связывает лишь договор.
Ни о каких теплых чувствах речи нет! Так зачем мне искать встречи с
той, о которой я даже не знала до дня помолвки? – Тамия была
ошеломлена заявлением мужчины о том, что это оказывается ОНА
искала встречи с леди Блан.

-Женское любопытство? – с усмешкой произнес Сверр, но не
заметив на лице собеседницы ни тени улыбки, напрягся. А ведь он
даже не допускает мысли, что инициатором встречи была его бывшая
невеста.

-Зачем вы встречались с ней? – уже более жестко поинтересовался
мужчина. Как это было ни странно, но Тамия поняла, что его
интересовала не тема их беседы, скорее он переживал за душевное
спокойствие своей бывшей возлюбленной. Те слова, сказанные
Альетой, которые так задели ее, теперь Тамия была уверена, девушка
сказала правду. Сверр действительно любит ее…до сих пор.

Все, что бы сейчас не произнесла Тамия, мужчина воспримет в
штыки. Она видела, что он не готов услышать правду о девушке,
которую так тщательно оберегает, но больше не подпускает к себе.
Тамия почувствовала досаду, отчего-то ей стало неприятно узнать о
чувствах мужчины к другой.

Умом она понимала, что он ничего ей не обещал, даже с учетом их
брака, который должен продлится пару лет, а вот сердце… Хоть она и
сказала Сверру об отсутствии теплых чувств, и все же она их
испытывала.

Когда это началось, она и сама не смогла бы ответить на этот
вопрос. Когда она впервые выделила этого мужчину из множества
других, более красивых, молодых… Она не была влюблена, но именно



он привлекал ее внимание, где бы они не встретились. Вот, только он
никогда ее не замечал. Она для него всего лишь дочь генерала Алеса.

-Для чего вам этот брак, Сверр? – она не станет оправдываться
перед ним, тем более, что ее вины в той встрече нет.

-Если вы хотите вернуть расположение леди Альеты, то
достаточно и нашей помолвки, которую еще можно разорвать… - если
бы не отец… А ведь это только начало, удастся ли ей выйти из этого
брака без потерь? Сейчас она в этом усомнилась.

-Нет! Свадьба состоится! – уверенно произнес Сверр. Ему не
понравилось, что Тамия даже не попыталась оправдать свое
поведение. Но в то же время, он не мог понять, если она, по словам
очевидца, так отстаивала их «отношения», почему же так легко
отказывалась сейчас от предстоящей свадьбы? Что-то не сходится…

Он хотел узнать о произошедшем в чайной, от Тамии, ведь
именно после их разговора с Альетой, та неожиданно покинула
столицу и отправилась с родителями в поместье. По слухам,
долетевшим до поисковика, девушка очень переживает, не ест, ни спит.
Сверр, несмотря на их разрыв, переживал о состоянии бывшей
невесты.

Да, они расстались, но это не меняло того, что мужчина не желал
Альете пережить боль и отчаяние от предательства, что пережил сам.
Он надеялся, что она будет счастлива, но не с ним… Он мог бы
простить ей многое… если бы она его любила. Однако, именно ее
предательство и открыло ему глаза, на отсутствие у Альеты каких бы
то ни было чувств, по отношению к нему.

-Меня не интересует внимание леди Блан, если вы об этом, -
холодно заявил Сверр, но Тамия не смотря на его резкий тон, заметила
тень грусти в его глазах. Он не простит Альету, но это совсем не
означает, что мужчина даст шанс ей…

Глава 32.
-Если снова появится посыльный с цветами, распорядись, чтобы

их вернули обратно, - голос Тамии, отдающий распоряжения
дворецкому застал Сверра уже за входной дверью, которая закрылась
за ним, стоило только мужчине услышать последние слова девушки.

А ведь он так и не узнал, от кого эти разноцветные корзины. И что
за блажь, дарить женщинам букеты, когда стоит выйти в сад и все эти
цветы можно увидеть растущими здесь же. Хотя… Пускай Сверр и не



разбирался в цветах, но вспоминая букеты, стоявшие в гостиной
Тамии, он мог бы поклясться, что не видел таких ни в садах, ни в
парках.

Однако то, что она отказалась от подарков, смогло, хоть и
немного, поднять мужчине настроение. Она больше не станет их
принимать, а значит, уважает его чувства, несмотря на их разговор,
который был достаточно неприятным для нее.

Сверр невольно сравнивал Альету и Тамию и несмотря на их
небольшую разницу в возрасте (Тамия была старше Альеты всего на
два года), хоть нынешняя невеста была порывистой, высокомерной,
самоуверенной, но в отличие от кокетливой бывшей, честной и
открытой.

Пусть она неимоверно выводила мужчину из равновесия и
раздражала своей непредсказуемостью, и все же он хотел верить, что
ей можно доверять. А ведь он был уверен, что ему нравится в Альете
именно покладистость, застенчивость и скромность, которых у Тамии
не было и в помине.

Ему часто приходилось покидать столицу, для задержания
очередного мага, решившегося нарушить границы королевства, но
мужчина со спокойным сердцем оставлял Альету, а вот с Тамией… он
понятия не имел, что его будет ждать по возвращению, что еще она
может учудить в его отсутствие.

С такими мыслями он и доехал до территории пансиона, куда
должен был наведаться еще дней десять назад. Несмотря на то, что
пансион считался закрытым учебным учреждением, раз в месяц
ученицам дозволяли выбрать пару выходных дней, которые те, могли
использовать на свое усмотрение. Либо остаться в пансионе, либо
посетить родительский дом.

Блер предпочитала оставаться здесь, где ее навещали отец,
тетушка и братья. Она категорически отказывалась ехать к матери,
которая в отсутствии мужа, то и дело давила на дочь, пытаясь убедить
ее бросить пансион и вернуться домой. Ни к чему девушке тратить
время на учебу, ведь у нее впереди брак, к которому и нужно
готовится.

-Све-е-е-рр! – не успел мужчина войти на территорию парка, куда
его проводили для встречи с сестрой, как к нему навстречу уже несся
темноволосый ураган.



-Брат, ты пришел! – девушка повисла на мужчине словно
обезьянка, обняв его за шею. Семнадцатилетняя девушка, еще не
совсем сформировавшаяся, с угловатой фигурой, была точной копией
их матери, ну разве что за исключением характера.

-Блер, прости, не мог приехать раньше, - Сверр ласково улыбнулся
сестре, которая схватила его за руку и потащила вглубь парка.

-Да, я знаю, тетушка мне так и сказала, - плюхнувшись на скамью,
девушка радостно взглянула на брата. Будь сейчас с ними рядом Клер,
ее бы удар хватил от поведения дочери.

-Ну, рассказывай, как твое обучение, - мужчина присел рядом и
протянув руку заправил за ухо, выбившийся из прически сестры,
волнистый локон. Девушка махнула рукой, не собираясь тратить время
брата на рассказы о своей учебе.

-Лучше ты… Это правда, что ты помолвлен? И твоя невеста не
леди Блан. А кто? Какая она? Ты ее любишь? А она проходила ритуал
невест? Ты ведь нас познакомишь? А как леди Блан отнеслась к этой
новости? – мужчина лишь смеялся, не успевая отвечать на сыпавшиеся
вопросы сестры.

- И в кого ты такая любопытная? – Сверр не горел желанием
говорить с сестрой о Тамии. Зная ее общительность, он был уверен,
что уже через час, весь пансион будет обсуждать их помолвку.

-Не знаю, в Клер, наверное… Ну так что? Ты мне ответишь? -
бросила пытливый взгляд на брата. Ей не нравилась Альета, девушка
хотела услышать все подробности их расставания со Сверром.

-Мы с леди Говер, действительно помолвлены. И, конечно, я
познакомлю вас, а остальное тебе знать ни к чему, - щелкнул девушку
по носу Сверр.                                                                            

-Вот так всегда, - насупилась Блер, - мало того, что я обо всем
узнаю последней, так еще и должна изнывать от любопытства.

-Ну ты не последняя, Диер тоже пока не в курсе, - усмехнулся
мужчина, заметив, как обиженно нахмурилась сестра.

-Вот ничуть не успокоил! Ему то ты обо всем расскажешь, в
отличие от меня, - увидев улыбку брата, девушка рассмеялась. Не в ее
характере сердится, тем более она позже все узнает от Хенрики.
Обязательно узнает!



                                                                                  ***
-Гирт, дорогой, ты просто обязан поговорить со Сверром! – Клер

не оставляла надежды убедить сына в том, что он совершает
непоправимую ошибку, объявляя эту… Тамию своей невестой. И в
этом ей должен помочь ее супруг, он ведь отец и имеет большее
влияние на сына.

-Милая, ты знаешь, как я тебя люблю и сделаю для тебя все, что
ты попросишь, - мужчина заметил, как на лице любимой супруги
расплывается счастливая улыбка, - Но не заставляй меня портить
отношения с нашим сыном, - ласково добавил, прикоснувшись губами
к тонкому запястью жены.

-Гирт! Ты не понимаешь? Он же испортит себе репутацию! А
нам? А ведь у нас еще и Блер на выданье! Ты о дочери подумал? – она
нежно провела по волосам мужчины и обойдя кресло, присела к
супругу на колени. Чертовка, она прекрасно знала, как надавить на
мужчину и во всю использовала свое очарование, вызывая в супруге
горячее желание, распаляя его своими легкими поцелуями.

-Хорошо, я поговорю с ним. Но наш сын вполне взрослый и
самостоятельный человек, не думаю, что он изменит свое решение в
угоду мне или тебе, - проведя губами по шейке супруги, прошептал
мужчина.

-А тебе и не нужно на него давить, - женщина подняла на мужа
затянутый поволокой, карий взгляд, - Тебе лишь нужно убедить его в
необходимости срочной поездки в поместье семьи Блан, - заметив
недоумевающий взгляд мужчины, женщина быстро добавила:

-Под благовидным предлогом!
-И что же это за предлог такой, что Сверр должен будет

согласиться туда поехать? – мужчину все меньше интересовал разговор
и все больше тело супруги.

-Ты убедишь его, что у тебя есть важное письмо для господина
Блана. Информацию, что оно содержит, ты не можешь доверить
никому, кроме сына, которому полностью доверяешь. Об остальном не
волнуйся, главное, убеди его туда съездить…

-Меня ты уже убедила…- прошептал мужчина, подхватывая
супругу на руки и вынося из кабинета. Он прекрасно понимал, чего



добивается Клер, но был уверен, что сын не глуп и все поймет. Ему
уже не впервой вырываться из нежных ручек матери.

Глава 33.
На подъездной дорожке у особняка генерала Говера, стояла телега

доставщика, с корзинами полными цветов и несколькими молодыми
кустарниками. Недовольный усатый мужчина, ворча под нос
проклятья, загружал последнюю корзину обратно в телегу, когда
заметил подъехавшую повозку.

Сверр, сдерживая возмущение, приблизился к доставщику и с
наигранным равнодушием поинтересовался:

-Цветы для леди Говер? – кивнул в сторону корзин.
-Да, господин. Только леди отказалась принимать их, а мне теперь

снова везти их в оранжерею, - стерев пот со лба краем рукава, попенял
мужчина.

-Зачем в оранжерею? У вас есть жена? Дочь? Мать? – Сверр
поймал на себе непонимающий взгляд доставщика.

-Товар ведь оплачен и не ваша вина, что получатель отказался его
принимать…- многозначительно улыбнулся Сверр. Пусть он и не в
курсе, кто отправитель, но мужчине впервые в жизни захотелось
насолить неизвестному сопернику.

-Да вы что, господин, я ведь и работы могу лишиться, - испуганно
замахал руками мужчина.

-Не волнуйтесь, если будут проблемы, ссылайтесь на меня. Меня
зовут господин Сверр Вегарт, - если соперник вздумает возмутиться,
Сверр оплатит ему эти букеты.

-Ну если так…- неуверенно произнес доставщик, в уме уже
подсчитывая, сколько сумеет заработать, если ему удастся продать
несколько корзин с цветами.

-Вот только нужно сначала избавится от карточки. Она ведь
прилагается? – он все равно узнает от кого эти подарки.

-А как же, сию минуту, - мужчина нырнул в телегу и достал
белоснежный конверт, без каких бы то ни было опознавательных
знаков.

Как только телега скрылась с территории особняка, Сверр
уверенно вскрыл конверт.

Мало что ли ему было этой поездки в поместье Блан, которую
организовал отец. Или скорее помог организовать ее для матери.



Хорошо, хоть в последний момент предупредил Сверра о том, что
письмо пустышка, а с остальным пусть сын справляется своими
силами.

Сверр и без отцовской подсказки понял, что письмо, лишь
предлог. Нет и никогда не было у отца и господина Блана никаких
совместных дел. Тем более секретных. Но благодаря отцу он хотя бы
знал, к чему готовиться. Хоть он и не одобрял поведение отца,
который, иногда доходя до смешного, позволяет Клер манипулировать
собой, но не осуждал его.

Однажды, случайно услышанный им разговор между отцом и его
лучшим другом, расставил все по своим местам. С тех пор Сверр
никогда не лез в отношения родителей.

Как оказалось, отец до сих пор испытывает вину за то, что
настоял на третьей беременности, в надежде на то, что, если родится
дочь, отношение Клер к детям потеплеет. Но мало того, что последняя
беременность супруги оказалась тяжелой, а материнские чувства в ней
так и не проснулись, к двум старшим сыновьям, добавилась еще и
кроха, которая тоже оказалась лишена материнской любви и заботы. И
теперь отец испытывал вину не только перед Клер, но и перед
дочерью.

Гирт разрешал Клер многое, в то же время умудряясь держать
супругу в определенных рамках, не позволяя их нарушать. Но в
отношении детей приходилось делать поблажки, поддерживая
видимость значимости Клер в их жизни.

И ни Диер, ни Сверр, и даже ни Блер, никогда не могли осудить
отца за это. Он давал им столько отцовской любви, что они, казалось, и
не нуждались в любви Клер.

А вот стратегом она могла бы быть прекрасным, если бы ее
энергию, да в нужное русло. Сверр не знал планов матери, но
догадывался, что его появление в поместье Блан, должно было каким-
то образом скомпрометировать Альету. Не потому ли господин Блан
так упорно оставлял его на ночь? Но Сверр сославшись на дела,
быстро покинул дом бывшей невесты, даже не увидевшись с ней.

Еще раз пробежав взглядом по написанным ровным почерком,
романтическим бредням, мужчина невольно сжал пальцы, смяв
записку. Так и не войдя в дом Тамии, он запрыгнул в свой экипаж и
вернулся в родительский особняк.



Прошло несколько дней, прежде, чем человек Сверра, сообщил
ему о назначенной с «Кулаком» встрече. Он не сомневался, что именно
теневик присылал те букеты его невесте. Прочитав записку,
подписанную всего лишь одной, ничего не значащей буквой, по началу
усомнился. Но взвесив всю имеющуюся у него информацию, пришел к
выводу, что именно «Кулак» и есть тот анонимный воздыхатель.

Вся эта канитель с фиктивным браком и неугомонной невестой, не
оставляла мужчине ни минуты свободного времени. Он с тоской
вспоминал то время, когда со службы спешил в особняк семейства
Блан, чтобы провести несколько спокойных часов с застенчивой
Альетой.

-Ты хотел со мной встретиться? – на пустыре, за одним из бедных
кварталов, Сверр заметил фигуру мужчины, который стоял,
расслабленно облокотившись на ствол дерева.

-Это твое! – Сверр приблизился к «Кулаку» и бросив ему в лицо
его же записку, сверкнул гневным взглядом. На удивление поисковика,
несмотря на видимую расслабленность, теневик на лету перехватил
смятую бумагу и пробежав глазами по исписанным строчкам, поднял
опасный взгляд на Сверра.

-Откуда? – отойдя от дерева, «Кулак» медленно приблизился к
незнакомцу.

-Ты имеешь наглость слать моей невесте подарки и смеешь еще
спрашивать откуда?! – Сверр замахнулся и одним точным ударом
выбил из соперника весь дух. Несмотря на свою нелюбовь махать
кулаками, мужчина умел драться и был опасным соперником. Даже его
старший брат признал в нем сильного противника, а он был одним из
лучших на факультете боевиков.

-Так значит, ты и есть тот самый жених? – не оставшись в долгу и
быстро разогнувшись, «Кулак» ответил таким же ударом, но Сверр
смог его блокировать. Он не собирался калечить теневика, но
прекрасно знал, что в криминальном мире знают лишь единственный
аргумент- силу. И простой разговор ни привел бы Сверра ни к чему,
кроме насмешек.

-Именно! Я жених леди Говер. Не смей больше приближаться к
ней, если хочешь и дальше жить в этом городе, - снова удар, но теперь



уже в челюсть. «Кулак» успел увернуться и удар прошел вскользь, но
все же заставил мужчину пошатнуться.

-Ты кто такой, чтобы указывать мне? – встречный удар теневика и
Сверр отступил на шаг, признавая в нем равного. Поисковик не
сомневался в силе соперника, ведь в его мире невозможно прожить
слабаку, но его смазливая внешность многих вводила в заблуждение.

-Я. ЕЕ. Жених! – с каждым словом по лицу «Кулака» проходился
кулак Сверра. Теневик отбил атаку и ответил поисковику ударом под
дых.

-Но не муж! – «Кулак» вытер рукавом скатывающуюся по лицу
кровь и бросил злой взгляд на соперника. Тот держался с
достоинством, ничем не показывая, что удар противника попал точно в
цель. Сверр пытался выровнять дыхание, из-под ресниц наблюдая за
теневиком.

-Пока не муж… Но я им стану, а вот тебе придется скрыться, -
Сверр вновь приблизился к противнику.

-Это мы еще посмотрим, - с ухмылкой ответил теневик, обходя
Сверра по дуге. Никак не ожидавший подножки от поисковика, ведь он
практически аристократ, а они не имеют опыта в уличных драках, это и
стало его ошибкой. Недооценив противника, он уже лежал на земле,
принимая на себя град ударов Сверра.

-Найди себе игрушку в другом месте, - Сверр откатился от
теневика и вскочил на ноги, за ним последовал и противник.

-Она не игрушка! – «Кулак» и сам от себя не ожидал, с каким
негодованием прозвучит его голос. Сверр удивленно взглянул на него,
почувствовав неладное. Неужели… Да, нет, не может быть!

-Именно! Тамия не игрушка! Не смей портить ей жизнь! – Сверр
ожидал нападения, но теневик, подошел к дереву и опустился на траву,
размазывая по лицу кровь.

-А ты? Ты не портишь ей жизнь? – зло прищурившись, задал
вопрос «Кулак».

-Пока твоя невеста готовится к свадьбе, ты наносишь визиты в
поместье к своей бывшей!

-Что? – Сверр был настолько удивлен осведомленностью
теневика, что на секунду ощутил замешательство. Откуда ему это
известно?



Хотя… прибыв по приказу короля во дворец, и услышав
недовольство в голосе монарха, который задал ему тот же вопрос,
правда не совсем теми словами, но смысл был тот же, он уже
догадался, что слухи о его поездке в поместье Блан, разлетелись по
столице.

Его величество дал понять, что недоволен его метаниями. Если
Сверр имел смелость разорвать отношения с одной и объявить о
помолвке с другой, то пора уже узаконить отношения, не стоит дальше
тянуть со свадьбой.

-Она станет моей супругой! А что ты ей можешь предложить?
Место очередной любовницы? - со злой усмешкой поинтересовался
Сверр, присаживаясь рядом, держась рукою за ребра. Он не собирался
оправдываться перед ним.

«Кулак» бросил на соперника опасный взгляд, но промолчал.
Действительно, что он может предложить девушке? Он уже понял, что
Тамия ни за что ни купится на его ухаживания и соблазнительные
обещания. Только сейчас до него наконец дошло, что он бы и не смог
ей этого предложить, она слишком…другая.

А разница в их социальных слоях, не давала ему надежды на что-
то большее. И как ни странно, теневик даже не отмахнулся от мысли,
что если бы ни разный статус, то он поборолся бы за ее сердце.
Впервые мужчина признался себе, что влюбился… И эта мысль не
была неприятной, если бы у него только был шанс. «Кулак»
сокрушенно взъерошил светлые волосы.

Что не укрылось от Сверра, который изумленно приподнял бровь,
пытаясь понять мысли соперника.

-Мне нечего предложить леди, кроме своей преданности и … -  он
не стал заканчивать, ни к чему жениху Тамии знать о его чувствах, -
Но я буду следить за тобой!

-Это что? Угроза? – усмехнулся Сверр, поднимаясь на ноги.
-Угроза! – твердо заявил теневик, заметив, как улыбка сошла с

лица соперника.
-И поверь, я выполню ее, если ты посмеешь причинить ей вред! –

встав следом за Сверром, он прожег поисковика тяжелым взглядом.
Вот теперь Сверр был уверен, что «Кулак» влюблен в его невесту.

И почему-то от этого ему стало нестерпимо больно. Впервые за свою
жизнь, Сверр испытал чувство ревности…



-Не смей приближаться к ней! – поисковик медленно наступал на
соперника, готовый снова начать драку. Раньше он никогда не дрался
из-за женщины, но сейчас готов был разорвать этого смазливого
блондина.

-Не могу, - с грустной улыбкой ответил соперник, даже не
шелохнувшись.

-Ты понимаешь, что, если я тебя сейчас здесь закопаю, мне ничего
не будет, - грозно прорычал Сверр, сам удивляясь насколько вся это
ситуация смогла вывести его из холодного равновесия.

-Если бы моя смерть решила все проблемы моей леди, я бы
согласился…- равнодушно ответил теневик, приводя еще в большее
замешательство Сверра.

-Проблемы? У Тамии? Рассказывай! – остановился мужчина,
придирчиво наблюдая за теневиком.

-Ты же настроился меня закопать? – удивленно поинтересовался
«Кулак», заметив интерес противника.

-Потом закопаю, не сомневайся! У меня еще будет на это время!
Глава 34.
Тамия несколько ночей спала на удивление спокойно, не видя тех

ужасных снов о смерти Ба, закрытой комнате, подвале и переходе в
другой мир. И даже поверила, что кошмары оставили ее, сплюнув
через плечо, когда никто не видел. Но прошлой ночью, они вернулись,
правда, немного в другой вариации.

Началось все красиво… Пестрые цветы, которые сыпались на нее,
словно первый снег и она с восхищением рассматривала разноцветные
и неповторимые бутоны, вдыхая аромат, пока не поняла, что начинает
увязать в них, словно в зыбучих песках.

И лишь тогда увидела над собой лицо «Кулака», который все
сыпал и сыпал из корзин цветы, крича о том, что если она не поцелует
его и не согласиться на встречу, то он засыплет ее с головой.

 Усилием воли, ей удалось выбраться из этого цветочного
сумасшествия, вдруг вспомнив, что опаздывает на свою собственную
свадьбу, Тамия рванула, по ее мнению, в сторону Храма. Наткнувшись
на нескольких внушительных стражников, с лицом Клер (!), она
попыталась прорваться к дверям, когда заметила идущего в
направлении Храма Сверра, под руку с другой девушкой.



И снова ей удалось вырваться, но открыв дверь Храма, и услышав
окончание ритуальных слов жреца, поняла, что опоздала.
Новоиспеченные супруги повернулись лицом к выходу, а на месте
невесты, которое должна была занимать Тамия, стояла Альета. Та, с
довольно расплывшейся на лице улыбкой, стала меняться,
увеличиваясь в размерах. И вот уже на месте Альеты стоит
внушительный ангел смерти с черными крыльями и прожигая Тамию
своими черными, как сама тьма глазами, поднимает руку и
указательным пальцем, с длинным когтем, тычет в сторону Тамии.

-Ты. Нарушила. Договор! Теперь. Он. Умрет!
Проснувшись от собственного крика, Тамия резко села в кровати,

пытаясь отдышаться и успокоить бешено колотящееся сердце. Ее
ночная сорочка была насквозь мокрой, впрочем, как и сама девушка.
Вытерев выступившую на лице влагу, она пыталась вспомнить
последние слова ангела… или демона…

«Он умрет» … Кто он? Алес? Сверр? Кто?!
Немного успокоившись и придя в себя, девушка списала все на

нервное перевозбуждение. При чем здесь ангел? Ее связывает
договоренность со Сверром, а не договор с дьяволом. Она усмехнулась
своим мыслям и пошла в душ, чтобы смыть с себя остатки кошмарного
сна.

Но ни душ, ни завтрак не смогли успокоить ее волнение. Тогда она
и задумалась, а не наведаться ли в поместье к отцу, когда к ней
подошел дворецкий.

-Госпожа, прибыл вестник из поместья, - мужчина протянул ей
сложенную в несколько раз записку. Хорошо, что его величество
позаботился о связи, снабдив генерала парой артефактов.

-Спасибо, - девушка торопливо пробежалась глазами по записке.
«Леди Тамия, вам необходимо приехать в поместье. Ола.»
Странно. Почему записку прислала экономка? Она ведь даже не

умеет пользоваться артефактом связи. Может, попросила Горда? Но
тогда почему Горд сам ничего не написал? Что там у них вообще
происходит?

Тамия быстро собралась и уже спеша на выход, решила все же
сообщить об отъезде Сверру. Чиркнув на листе пару строк,
распорядилась передать записку жениху, когда тот объявится.

В холле, забежавшую девушку встретила встревоженная Ола.



-Госпожа, хорошо, что вы приехали. Тут такое… такое…
-Ола, распорядись насчет комнат для охранников и объясни уже

наконец, что произошло, - Сверр предупреждал, что приставит охрану,
правда вместо трех, теперь ее сопровождали двое. Хоть они и
держались на расстоянии, но сложно было не заметить «хвост»,
скакавший за ней от столицы до самого поместья.

-И как тебе удалось отправить мне вестник? – девушка сняла с рук
перчатки, проводила взглядом мужчин, которые убедившись в
безопасности подопечной, покинули холл.

-Дак это господин Горд помог, - опасливо подняла глаза на
хозяйку экономка, заметив изумленный взгляд Тамии. Девушка знала,
что артефактом связи Горд пользовался лишь в исключительных
случаях.

-Я сказала, что это письмо для лекаря, с просьбой приехать в
поместье, - виновато опустила взгляд Ола. Тамия ничего не понимала.

-При чем здесь лекарь? Отцу стало хуже?! – девушка заметно
побледнела и уже хотела сорваться в комнату Алеса, когда женщина
остановила ее.

-Нет! Мне пришлось солгать, чтобы господин Горд согласился
отправить это письмо.

-Подожди! Я ничего не понимаю! Почему Горд сам мне не
написал? – Тамия сомневалась, что Горд не распознал бы ложь в
словах экономки, а значит, он был полностью согласен с решением
Олы.

-Так ведь он и собирался! Но хозяин строго-настрого запретил
сообщать вам о происходящем в поместье, - заломила руки женщина.

-О происходящем? – Тамия подняла взгляд на лестницу ведущую
на второй этаж и перевела прищуренный взгляд на экономку.

-И что же здесь происходит, о чем запрещает сообщать генерал, а
ты так перепугана? – строго поинтересовалась девушка.

-Они уже третий день пьют, - тихо произнесла женщина, вытирая
белоснежным передником заплаканные глаза.

-Пьют? Они? Кто? – округлившиеся глаза Тамии выдавали ее
удивление. Ни Алеса, ни Горда она ни разу не видела пьяными. Да они
вообще не пили, если только за столом могли чуть пригубить вина, да
и то очень редко. А тут третий день!



-Алес и Горд вдвоем? – Тамия не понимала, что могло заставить
двух мужчин пить несколько дней. И какое это горе они так заливают?!

-Вчетвером… - осторожно произнесла женщина, всхлипнув.
Заметив испытующий взгляд хозяйки, пояснила:

-Господин Габриель и господин Освен, - произнесла экономка.
-Отец Даны? А Габриель то что здесь делает столько времени? У

него ведь служба! – недовольно произнесла Тамия, растирая пальцами
виски.

-Погоди! Что-то с Даной? – с тревогой спросила девушка, но
экономка быстро замахала руками перед собой, в отрицательном
жесте.

-Нет, нет, с леди Даной все в порядке.
-Ничего не понимаю! С чем связана их затяжная попойка? –

устремила взгляд на женщину, но та лишь пожала плечами.
-Ладно, разберусь. Ола, ты правильно сделала, что написала мне.
-А как же иначе, госпожа, я ведь испереживалась вся. Генералу то

поди и нельзя столько пить, да ведь и ни пил он так никогда…
-Где? – резко поинтересовалась девушка нахождением четверых

пьянчуг.
-Сегодня в гостевой комнате, где остановился господин Освен.
-А вчера? – девушка изумленно приподняла соболиную бровь.
-В покоях господина Алеса…
-Так они еще и в гости друг к другу ходят? – усмехнулась

девушка.
-А начинали в гостевых покоях господина Габриеля… - снова

пожала плечами экономка.
-Вот ведь… гулены, черт побери, - Тамия быстро поднялась по

лестнице и направилась в сторону гостевых покоев. Правда она не
уточнила у Олы, в каких именно остановился отец Даны, но ничего,
будет проверять все подряд.

Глава 35.
Девушка быстро шла по длинному коридору, по очереди

распахивая двери покоев, краем глаза подмечая чистоту комнат. Стоило
ей открыть очередную дверь, как в нос ударил стойкий запах перегара,
даже не видя присутствующих, Тамия поняла, что нашла место их
дислокации.



Картина, представшая перед ней, заставила девушку улыбнуться.
Четверо мужчин, сидевших прямо на ковре, вокруг небольшого
столика, заставленного бутылками и несколькими тарелками, видимо с
оставшейся закуской, мирно беседовали. Ну, если пьяный треп, можно
назвать беседой. И лишь Горд, по мнению девушки, был трезвее
остальных.

Она присмотрелась к мужчине и поняла, что он трезв… вообще,
может чуть пригубил вина, но его холодный взгляд мертвых глаз, сразу
упал на вошедшую гостью. Хотя трое других, даже не заметили ее
присутствия.

-О-о-о, моя дочеч… дочу… девочка пришла, - наконец выговорил
генерал, заметив наконец, подошедшую к ним девушку. Мужчины,
несмотря на свое состояние оживились, расплываясь в улыбках и
пытаясь пододвинуться, уступая место Тамии за столом.

-А я смотрю у вас тут веселье в самом разгаре, - Тамия взглянула
на господина Освена, который в своем желании пододвинуться,
завалился на спину, потянув за собой и Габриеля. Который в этот
момент смотрел на девушку взглядом полным обожания.

- А ты… как ты тут… тебя же здесь не было, - Алес потеряно
растирал лицо, пытаясь прийти в себя.

-А вот так. Я здесь. Решила проведать семью и что я вижу? – с
усмешкой наблюдая за отцом, пытавшимся подняться на ноги, девушка
сдерживалась от истерического смеха.

-Так что празднуем? – поинтересовалась Тамия, заметив, как
генерал ухватился за руку Горда, который протянул ее другу. Алес все-
таки смог встать на ноги, взглянув на дочь и тряхнув головой. И чуть
было снова не упал, успев схватиться за Горда, который уже стоял
рядом.

-А… так мы это… празднуем! – нашелся с ответом отец Даны,
когда Тамия обошла их компанию и подойдя к окну, распахнула
тяжелые портьеры. Девушка открыла створки, впуская в комнату свет
и свежий воздух. Мужчины все, как один, стали прикрывать руками
глаза от яркого света, льющегося с улицы.

-А… ну, конечно! Спасибо, господин Освен, это и вправду многое
объясняет, - Тамия, заметив расплывшееся в улыбке лицо отца Даны,
еле сдержалась от смеха.



-А почему на полу-то? – теперь она могла видеть разбросанные по
комнате пустые бутылки, обувь и пару сюртуков.

-Так у нас это… вечерок… вечер, как ты говоришь, - щелкнул
пальцами генерал, пытаясь вспомнить нужное слово.

-Вечеринка, - сдерживаясь от приступа смеха, помогла ему
девушка.

-Вот! Вечеринка в стиле народа Лиии… Лиир… Лирии, - наконец
выговорил отец, утирая со лба выступивший пот. В Лирии жили в
основном кочевые народы, предпочитающие вольную жизнь в шатрах,
крепким домам. Но, конечно не все, некоторые все же по больше части
проживали в городах, на постоянной основе.

-А вчера? – наигранно равнодушно поинтересовалась Тамия.
-Вчера… - Алес потер виски, вспоминая, в каком формате

проходило их веселье.
-Вчера мы пили в традициях Тарийского королевства, - подал

голос Габриель, с гордостью взирая на девушку.
-Ого! Надеюсь все живы и здоровы? – Тамия бросила веселый

взгляд на Горда и тот, словно почувствовав, согласно кивнул. В
Тарийском королевстве были самые громкие гулянья, но и самые
опасные. Этот горячий горный народ любил померяться силой. Ни
одно их гулянье не проходило без побоищ, самое же опасное в том, что
это даже не кулачные бои, а непременно поединки с холодным
оружием.

-Дочечька, ну конечно живы, - Алес сделал шаг в направление
Тамии и пошатнувшись, выпрямился, не решаясь больше двигаться.

-Ну, вот и чудненько. И на этом будем считать, что дань
дружественным королевствам отдана и вы все! Все! Сейчас
принимаете холодный душ и спускаетесь в столовую, - Тамия обвела
взглядом понурых мужчин, на чьих лицах появилось грустное
разочарование.

 Ведь она нарушила их такие душевные посиделки. Правда,
спроси Тамия, с чего все началось, ни один из них, ну, возможно,
кроме Горда, не вспомнил бы сейчас, что за тематика была в первый
день, который и положил начало такой грандиозной попойке.

Тамия, проследила, чтобы все покинули гостевые покои, в
которых расположился господин Освен и под ее чутким взглядом, сам
хозяин комнаты медленно, но верно направился в сторону ванной



комнаты. Лишь один раз обернувшись, и заметив строгий взгляд
девушки, тяжело вздохнул и открыл дверь, переступил порог ванной.

Тамия же, проследовав за Гордом, который старался держаться
рядом с Алесом и вовремя поддержать, если тот снова «оступиться»,
вошла в комнату отца. Внимательным взглядом обвела пространство
покоев, удовлетворенно заметив, что прислуга не даром получает
жалованье.

Комната была чистой и дышала свежестью. Распорядившись,
чтобы убрались в покоях господина Освена, пока он принимает душ,
спустилась вниз, чтобы отдать распоряжения об обеде на пять персон.

-Ола, приготовьте им что-то легкое и желательно жидкое. Суп
какой-нибудь что ли, - махнула рукой и отправилась в гостиную,
переваривать увиденное. Все это время с лица девушки не сходила
улыбка. Вот ведь… Вечеренки тематические они устроили! Пьяньчуги!

-Ну, что, господа хорошие, вижу вы все уже в форме, - девушка
окинула взглядом всех присутствующих за обеденным столом.
Габриель молча ел, опустив взгляд, господин Освен бросал
непонимающие взгляды то на Алеса, то на Тамию. Генерал выглядел
хмуро и лишь тяжело вздыхал, в отличие от Горда, на лице которого
застыла кривая усмешка.

-Так может кто-то из вас пояснит мне, что все же вы праздновали.
Хотелось бы тоже порадоваться вместе с вами, - Тамия снова
посмотрела на каждого из мужчин, но все хранили молчание, делая
вид, что все их внимание сосредоточено на обеде.

-Тамия, а скажи-ка мне, милая, почему ты вдруг так внезапно
решила приехать в поместье? – Алес, хитро прищурившись, взглянул
на дочь. Тамия лишь усмехнулась, прекрасно понимая, к чему он
клонит. Конечно, выдавать ни Олу, ни Горда она не собиралась.

-Почему же внезапно? Я планировала навестить вас, вот и
приехала. Неужели я должна предупреждать о своем приезде? –
возмущенно посмотрела на пристыженного ее словами Алеса.

-Нет, конечно, нет! - быстро проговорил генерал, понимая, что
ляпнул глупость. Будь его сознание сейчас, менее замутненное
алкоголем, он бы сразу догадался о причастности некоторых, к визиту
дочери.



-Господин Освен, как поживает леди Дана? Подготовка к свадьбе
уже началась? Я могла бы помочь с приготовлениями, - Тамия из-под
ресниц наблюдала за отцом Даны, который тяжело сглотнув, бросил
осторожный взгляд в сторону генерала. Алес лишь сильнее
нахмурился, чем выдал свое отношение к предстоящему событию в
семействе Криш.

-Благодарю вас, леди Тамия, с Даной все хорошо. Я обязательно
передам ей ваше предложение, - прокашлявшись, произнес господин
Освен. Про свадьбу ни слова, чего и следовало ожидать. Девушке
больше и не нужно было пытать мужчин, чтобы понять причину их
попойки.

Единственным, кто забрел сюда случайно, был Габриель, который
по всей видимости, приехал, чтобы навестить генерала. Но и у него
был повод напиться, о котором подозревала Тамия.

После обеда все гости покинули гостеприимный особняк семьи
Говер. Габриель предложил Тамии вернуться в столицу вместе с ним,
но девушка отказалась. Она хотела убедится, что отец пришел в норму
и уже со спокойной душой, вернуться в город ближе к вечеру. Тем
более, что у нее есть охрана и отцу ни к чему беспокоится о ее
безопасности. Так она думала…

Глава 36.
Слова Горда о том, что нужно чаще тренировать внутреннее

зрение, были сейчас, как нельзя кстати. Тамия никогда не сомневалась
в словах друга, просто не всегда у нее было время и возможность,
возвращаться к тренировке. И вот уже второй раз, когда ей просто не
оставили выбора и пришлось им воспользоваться.

С каждой новой попыткой, время пребывания «вслепую»
увеличивалось и, если бы она занималась постоянно, ей не составило
бы труда находится в таком состоянии сутками. Но сейчас было
тяжело, вот только у нее не было выбора. Или она или ОН.

Отъехали от поместья отца в том же составе, впереди Тамия,
позади пара охранников, державшиеся на почтительном расстоянии.
Вечер уже наступил, но несмотря на позднее время, солнце еще не
успело спрятаться за горизонт.

Сквозь топот копыт, девушка слишком поздно услышала окрик
одного из мужчин. Обернувшись на мгновенье, увидела на пути
охранников, с десяток оборванцев, которые отрезали их от Тамии.



Грязные, лохматые с длинными спутавшимися бородами, они были
вооружены кто-чем. Вилы, длинные палки, рогатины, а вот у парочки
из них, в руках были мечи.

Девушка уже было собралась развернуть коня, когда к ней, прямо
в руки упал бутон незнакомого цветка. Тамия бы не обратила на него
внимания, но сложно не заметить цветок, размером с волейбольный
мяч.

Несмотря на свой немаленький размер, цветок был подозрительно
легким, его ярко красный, вытянутый бутон, у самых лепестков был
словно чем-то стянут, скрывая внутреннее содержимое. Девушка не
раздумывая отбросила его от себя, но и этих секунд хватило, чтобы
цветок успел взорваться и осыпать ее пыльцой.

Неизвестный сдернул ее с коня и Тамия упала на землю, сильно
ударившись бедром. Часто моргая, попыталась унять зуд в глазах,
которые словно заволокло пеленой. Она не рискнула прикасаться к
ним руками, понимая, что в них держала цветок и неизвестно, чем
может обернутся прикосновение к слизистой.

Кто-то схватил ее за руку и рывком подняв с земли, молча
потащил за собой, в неизвестном направлении. Пару минут ей
понадобилось, чтобы взять себя в руки и настроиться на внутреннее
зрение. Оно ей, конечно, не поможет узнать похитителя, но возможно,
ей повезет, и она разгадает его намерения.

О том, что похититель был зол и даже в ярости, кричали красные
всполохи. А вот его страх показывала серая дымка, окутывающая весь
его «виадук» словно тяжелый туман. Если Тамия надеялась, что
похититель, всего лишь нанятый кем-то человек, то теперь, была
уверена, что и заказчик, и организатор, и похититель, одно и то же
лицо.

 Он был не готов к отпору. Слабая девушка, еще и лишенная
зрения не могла вести себя настолько смело и наносить удары, мало
того, как умелый боец, да еще и прекрасно видящий. Она не искала его
взглядом, била уверенно и четко. У него не было опыта в драках, он
был убежден, что уж с девчонкой ему по силам справится, его
самоуверенность сыграла с ним злую шутку.

Тамии хватило меньше десяти минут, чтобы одолеть уступающего
ей по ловкости противника, отправив его в нокаут, уложить лицом в
землю и стянуть руки своим ремнем. Подоспевшие к ней охранники,



удивленно смотрели на девушку с повязкой на глазах, для чего ей
пришлось пожертвовать нижней рубахой, край от которой она оторвала
с помощью стилета. Она сидела на земле, расслаблено облокотившись
на мужчину, со связанными за спиной руками и лежащим на боку.

Такую картину и застал Сверр, когда, не дождавшись вечернего
сообщения от охраны, наведался в особняк генерала, где дворецкий
удивленно произнес, что леди Говер еще не вернулась из поместья,
помчался туда.

Мужчина мог бы подумать, что их троица задержалась на
обратном пути, но разговор с «Кулаком», состоявшийся после их
«знакомства» не добавлял мужчине спокойствия.

Теневик нехотя поделился с ним информацией, касающейся
Долвина Глоде. Тот неоднократно просил помощи его людей в неком
секретном деле. Но, как только теневик узнал от кого заказ, пригрозил
своим людям расправой, если кто-то ослушается приказа и решится
ему помочь.

«Кулак» был уверен, что «Паучиха» придерживается такого же
мнения, ей ни к чему проблемы с королевским ведомством. А то, что
дело Долвина Глоде касается дочери генерала, не вызывало сомнений,
после того, как «Кулак» выяснил, кто именно, преподнес тот самый
цветок Тамии.

Как только у кромки леса, Сверр заметил несколько человеческих
фигур, его сердце забилось быстрее, в нехорошем предчувствии. Все
его тело напряглось, в ожидании драки, которая сможет дать разрядку
его напряжению, но приблизившись, он с трудом смог подавить
удивленный возглас.

-Что здесь происходит? – спрыгнув с коня, он направился в
сторону сидевшей на земле Тамии. Даже в наступающих сумерках, он
смог заметить на ее глазах повязку.

-А я гляжу, вы не изменяете себе, господин Сверр. Уверена, что
теперь знаю ваш любимый вопрос, - усмехнулась Тамия, заметив
идущего в их сторону мужчину. Тот быстро приближался, под уздцы
ведя за собой коня.

-А я гляжу, вы тоже не изменяете себе, леди Говер, - не остался в
долгу мужчина, а его сердце радостно забилось, при взгляде на
лукавую улыбку Тамии, - в очередной раз застаю вас в обществе
мужчин.



- Да, видимо это мой крест, притягивать к себе противоположный
пол даже в лесу, – рассмеялась девушка, а пленник нервно заерзал,
привлекая к себе внимание.

Тамия медленно поднялась и отойдя от него, немного
прихрамывая, слушала разговор Сверра, с одним из охранников. Пока
тот отчитывался, рассказывая, что произошло, поисковик краем глаза
следил за невестой, которая размяв ноги, прислонилась спиной к
стволу дерева.

Она не уставала его поражать! Другая на ее месте уже бы билась в
истерике или лежала в обмороке, а ей хоть бы хны! А ведь по словам
подчиненного, это именно Тамия смогла обезвредить похитителя, ему
же с трудом в это верилось, но охраннику не было нужды лгать.

-Почему на вас повязка? - Сверр подошел к девушке и поднес
свою руку к ее лицу, но тут же был пойман за запястье.

 Как она может видеть? Ее глаза завязаны тряпицей!
-Не стоит размахивать передо мной руками, господин Сверр. На

меня попала пыльца неизвестного мне цветка, - спокойно произнесла
девушка, отпуская руку жениха. Ее глаза больше не чесались, но она
пока не решилась снять повязку. Девушка пошатнулась, слишком
много сил забирала концентрация, но теперь можно уже и
«отключить» внутреннее зрение.

-Нам придется вернуться в поместье вашего отца. Вас немедленно
должен осмотреть лекарь, - Сверр поддержал девушку, заметив, ее
мгновенно изменившееся состояние.

-Нет! – твердо ответив, Тамия попыталась освободиться из
объятий, но Сверр ей не позволил, еще крепче прижав к себе. Знал бы
он, как тяжело ей оставаться спокойной, не зная, чем может
обернуться для нее, та пыльца. Вернется ли к ней зрение или она так и
останется, слепой.

-Что значит, нет? Вам нужна помощь!
-Нужна. Но отсюда одинаково добираться, что до поместья, что до

особняка. Мы с вами едем в столицу, а вот охранники пусть доставят
пленника в поместье. Отец сам решит, что с ним делать, - уверенно
произнесла девушка, все же выбравшись из теплых объятий мужчины.

Ей было плевать, какое наказание предусмотрено для похитителя.
Но в том, что это Глоде, девушка была уверена, даже не видя его лица.
Кто бы еще решился на такой глупый поступок, как выкрасть



генеральскую дочь?! Вот только она не знала, для чего понадобилась
ему и был ли он настроен сохранить ей жизнь.

Отец поймет, зачем Тамия отправила Долвина к нему в поместье.
Им нужно убедиться, что этот человек ничего не знает о том, откуда
прибыла в их мир Тамия.

А вот Сверр, глубоко задумался над словами монарха, о том,
чтобы ускорить свадьбу с Тамией, если бы они уже были женаты,
Глоде не решился бы на похищение. А то, что это был именно Долвин
Глоде, мужчина убедился, когда охранники подняли пленного и ему
удалось рассмотреть его опухшую физиономию. Хорошо все-таки
Тамия его приложила…

Глава 37.
Тамия не хотела, чтобы отец переживал за нее, ведь неизвестно,

какой вердикт вынесет лекарь. Если ей не удастся вернуть зрение, отец
все одно узнает, а если же зрение вернется, то и не стоит ему вообще
знать о том, что произошло на пути в столицу.

Охрана была предупреждена, что говорить генералу и ни в коем
случае не упоминать о ее поврежденном зрении. Правда, Глоде может
проболтаться, но он слишком шокирован поведением «слепой»,
поэтому навряд ли упомянет тот цветок. Тамия уверена, что
похититель и сам не уверен, что пыльца подействовала, а в повязке он
ее так и не видел.

До столицы они добирались на коне Сверра, возвращение заняло
чуть больше времени, чем обычно, ведь конь Тамии сбежал, как только
ее с него стащили. Вот еще одна причина для переживаний, он мог
вернуться, как в поместье к отцу, так и в столичный особняк.

И девушка всю дорогу мысленно просила, чтобы он пришел в
столицу. Слуги, конечно всполошатся, но до утра не станут бить
тревогу.

-Госпожа, что случилось? Аруз вернулся без наездника, я уже
было собирался отправить посыльного в ратушу, послать сообщение
генералу… - дворецкий бегал вокруг прибывших, умудряясь отдавать
приказы прислуге.

Успели! Задержись они еще на час, и отец бы уже был здесь.
-Все в порядке… - Тамия вошла в дом под руку с женихом,

который в отличие от нее так не считал.



-Прикажите привезти лекаря! Срочно! –гаркнул поисковик и все
пришло в движение. Служанка проводила их в покои госпожи, где
Сверр, усадив девушку на диван, устало опустился в кресло,
расстегнув верхние пуговицы камзола.

-Мне нужно в душ, - Тамия чувствовала сильную слабость, но не
знала, списать ли ее на слишком долгую концентрацию или на
действие пыльцы.

-Нет! Мы не знаем, какая реакция будет у пыльцы на воду!
Сначала лекарь! – невозмутимо заявил мужчина, при этом с тревогой
наблюдая за Тамией. От него не смогло укрыться ее волнение, хоть она
и держалась молодцом.

Сверр не сводил с нее взгляда, мысленно возвращаясь к их,
настолько «близкому» контакту, вовремя поездки. Впервые, он ехал
вместе с девушкой и его это, как ни странно, нисколько не напрягало,
даже наоборот. Если бы не тревога за Тамию, он затянул бы их
возвращение, наслаждаясь ее присутствием рядом с собой.

Он пытался сосредоточится на дороге, но его руки, время от
времени, прижимали девушку все сильнее, к напряженному торсу. Ее
тепло и аромат мяты, словно окутывали мужчину. Ему стоило немалых
усилий, чтобы не вызвать у девушки подозрений, относительно его
состояния, в котором, частично, была ее вина.

-Госпожа прибыл лекарь и письмо из поместья, - осторожно
постучав в дверь, дворецкий заглянул в покои девушки.

-Письмо отдайте господину Вегарту, пусть прочтет, а лекаря
пригласите, - Тамия сжала руки в кулаки, пытаясь унять тремор.

-Генерал сообщил, что нападавший под охраной прибыл в
поместье, - тихо произнес Сверр, заметив, как напряглась девушка в
ожидании лекаря.

-Хорошо. Сверр, прошу вас отправить сообщение отцу, что я в
особняке и со мной все в полном порядке.

-Но лекарь еще не осмотрел… - начал было мужчина. Он заметил,
что Тамия снова перешла с ним на «вы», но Сверр списал это на ее
волнение.

-Прошу вас! Сделайте, как я сказала! – уверенно заявила Тамия.
Как только за мужчиной закрылась дверь, девушка немного
расслабилась.



 Отсутствие зрения и невозможность оценивать обстановку
вокруг, пугали Тамию. Сейчас ей, как никогда, не хватало рядом Горда,
который нашел бы нужные слова, чтобы подбодрить и поднять
настроение.

Лекарь внимательно осмотрел девушку и задал несколько
наводящих вопросов о цветке. Тамии сейчас больше всего хотелось
увидеть лицо мужчины и понять то, о чем он так задумчиво молчит.
Хотя, его молчание можно бы было списать на осмотр ее тела,
которому тоже несколько досталось при падении, но она все больше
нервничала, что не укрылось от внимания мужчины.

Девушку не сильно смущало, что приходится раздеваться при
лекаре до нижнего белья, она привыкла в своем мире к осмотру
врачей, а вот мужчина был смущен, хоть и не в первый раз ему
приходилось осматривать пациентку женского пола. Обычно,
женщины предпочитали оставаться при нем хотя бы в длинной нижней
рубахе, чтобы немного приоткрыть поврежденную часть тела,
остальное же скрыть материей.

Бывали и редкие исключения, когда, например, женщина без
сознания и необходимо провести тщательный осмотр. Но отчего-то
молодой лекарь краснел, притрагиваясь к нежной коже и пальпируя ее
на возможные повреждения.

Мужчине хоть и было немного стыдно, но он не мог оторвать глаз
от красивого тела, которое вызывало в нем чувства, совершенно не
свойственные в данный момент лекарю. Он был рад, что она сейчас не
может видеть его раскрасневшегося от стыда, лица.

-Я оставлю вам мазь от ушибов и за пару дней гематомы сойдут.
Мне придется обработать кожу лица, чтобы удалить остатки пыльцы, а
уж потом я осмотрю ваши глазки, - ласково произнес лекарь, а Тамия
не заметила и тени волнения в его голосе.

-Скажите, я смогу снова видеть? –  произнесла с тревогой.
Мужчина даже не оторвался от своих действий, продолжая протирать
лицо пациентки.

-Не сомневайтесь! Этот цветок, если вы правильно его описали,
относится к хищным, но питается лишь насекомыми. Пыльцу
выпускает вверх, прямо на рой насекомых, которые в желании
полакомиться нектаром задевают усики цветка. Для людей он не
опасен, но попав на слизистую, может вызвать раздражение.



Единственное, не могу понять, где вы умудрились наткнуться на него.
Эти цветы растут лишь в лесах на территории Империи, - ровно
произнес мужчина, закончив обрабатывать кожу лица Тамии.

-А как скоро ко мне вернется зрение, - промолчав о том, что
произошло, поинтересовалась девушка. Слова лекаря немного подняли
настроение, но все же она не спешила радоваться раньше времени.

-Капли, которые я вам оставлю, снизят чувствительность и
сухость, но лучше, если вы не станете напрягать глаза пару дней.
Рекомендую вам походить в повязке, - лекарь аккуратно осмотрел глаза
девушки, не обращая внимание на обильное слезоотделение, быстро
закапал несколько капель в каждый глаз.

-Благодарю вас, - мужчина заметил, как она пытается сдуть с лица
бегущие слезы.

-Вы можете принять душ и распорядитесь почистить вашу одежду
от пыльцы, впрочем, как и диван, - мужчина аккуратно протер ее лицо
белоснежным кусочком ткани, заметив благодарную улыбку.

-Я зайду к вам через пару дней, если вы не против, - собирая свой
чемоданчик, взглянул на девушку, которая лишь согласно кивнула.
Мужчина не сводил своего взгляда с красивого лица Тамии, которое не
портили даже слезящиеся глаза.

А выйдя из комнаты, заметил дворецкого, который проводил его к
выходу, по пути приказав служанке помочь госпоже.

Глава 38.
Сверр тяжелыми шагами мерял кабинет в особняке генерала. Он

понятия не имел, что Тамия выставила его из покоев намеренно, чтобы
один на один остаться с лекарем и услышать его прогноз.

Стоило, заглянувшему в кабинет дворецкому наткнуться на
леденящий душу взгляд гостя, он тут же ретировался, плотно прикрыв
за собой дверь. Сверр корил себя, что оставил Тамию с лекарем.
Немного подумав, укорил себя за то, что так не вовремя решил
вернуться в ее покои. Пройдясь к окну, начал корить себя за то, что,
увидев девушку без одежды, настолько растерялся, что покинул покои,
так и не обозначив своего присутствия.

В общем, как ни крути, виноват!
Он не должен был позволять постороннему мужчине ТАК

смотреть на свою невесту. И что, что он лекарь! Это оправдание сейчас



казалось ему смешным. Ведь лекарь не будет с таким трепетом и
смятением осматривать своего пациента!

Но ведь он и сам смотрел. С замиранием сердца, не свойственным
холодному вояке, наблюдал за лежавшей на диване, раздетой
девушкой. Женское тело для него не было откровением, он ни раз
снимал напряжение в специально существующих для этого
заведениях, пусть и не часто, но ему хватало. Но еще ни одна женщина
не привлекала так, как Тамия. Хотелось прикоснуться к гладкой коже,
провести пальцами, ощутив ее шелковистость, смять руками упругие
ягодицы…

Мужчина тряхнул головой, прогоняя наваждение.
Он напомнил себе, что их предстоящий брак, всего лишь фикция

и от этой мысли, его сердце неприятно кольнуло. Его размышления
прервал дворецкий, вновь заглянувший в кабинет, хоть ему и было
велено, сообщить господину Вегарту об окончании осмотра, но
красноречивый взгляд поисковика, напугал мужчину в первое его
появление.

-Господин Вегарт, господин лекарь провел осмотр и оставил
госпоже рекомендации…

-Он еще здесь? – Сверр свел брови у переносицы.
-Нет, господин лекарь ушел, я проводил его и зашел сюда, когда

вы…- дворецкий замялся, пытаясь подобрать слова, чтобы описать
увиденное.

-Понятно. Я навещу леди Тамию, - мужчина двинулся в сторону
двери, когда дворецкий, остановил его жестом и с несвойственной ему
строгостью произнес:

-Сейчас не лучшее время! Госпожа принимает ванну, а потом ей
надлежит отдыхать! Распоряжение господина лекаря!

-Ты прав, сейчас не время, - Сверр задумчиво провел рукой по
лицу. Ему бы тоже не помешал душ, пора отправляться домой.

-Передай леди Тамии, я навещу ее завтра, - широким шагом
мужчина направился к выходу, дворецкий семенил следом.

Тамия стояла под упругими струями воды, размышляя о
причинах, заставивших Долвина Глоде, пойти на похищение. Но
сколько бы она ни ломала голову, так и не смогла понять, чего он хотел



от нее добиться. Девушка могла лишь надеяться на отца, который
найдет способ развязать язык похитителю.

Если бы не потеря зрения, она бы уже была в поместье, а теперь,
ей предстоит мучиться одними догадками. Письмо не вариант, отец
сразу поймет, что с ней, что-то не так. Да и такую информацию не
стоит оставлять на бумаге.

И как бы она не отвлекала себя, мысленно, то и дело
возвращалась к жениху. Слишком близко, слишком горячо, все было
слишком, в этой поездке со Сверром. Возможно, на фоне слепоты, все
ее чувства слишком обострились, и она все это себе просто
придумала…

С самого утра, как только проснулась, Тамия решила посвятить
весь день тренировке по концентрации внутреннего зрения. Время у
нее есть, да и с повязкой на глазах все равно из дома не выйдешь.
Девушка отказалась завтракать в покоях и медленно, но верно,
направлялась в сторону кухни. Лестницу она преодолела достаточно
быстро, да и прекрасно зная расположение коридоров и комнат, ей не
составило особого труда пройти до пункта назначения.

Единственное, что ее беспокоило, мелкий декор, в виде
напольных ваз, канделябров, геридона и этажерок, которые она могла
случайно задеть по пути во владения Лии. Но, все прошло, как нельзя
хорошо. Ничего ни уронила, ни разбила, ни сломала.

Желание прогуляться, развеял дворецкий, сообщив, что на улице
сейчас идет дождь. Да, ее внутреннее зрение не могло помочь ей
увидеть погоду за окном. Хотя, капли дождя она все же увидела,
раздвинув плотные портьеры. Это было волшебное зрелище, словно
маленькие голубые звездочки, переливающиеся перламутром, падали с
неба на землю.

Интересно, а как выглядят снежинки?
К сожалению, узнать она этого не сможет, по крайней мере в

ближайшее время. В этой части королевства зим не бывает. Если бы
дворецкий не сказал, что небо заволокло тяжелыми тучами, то Тамия
бы подумала, что светит солнце. Настолько ярко сиял мир за окном.

Время до обеда она провела, обследуя дом, отчего прислуга,
пробегающая мимо, бросала на нее удивленные взгляды. Госпожа, с
повязкой на глазах, уверенно шагающая по коридору, да еще и



делающая замечания слугам, словно видя, сквозь плотную ткань, не
могла не вызывать любопытства.

Горд был прав, лишившись зрения, чувства человека обострялись
в несколько раз. Уже подходя к своим покоям, девушка замерла,
услышав на миг, что весь дом замер, а потом зашумел, словно
растревоженный улей.

Вот как Горд узнает о чьем-то приезде!
Отец!
Тамия была уверена, что приехал Алес, в то же время, попыталась

отогнать от себя эту мысль. Он не собирался в ближайшее время
возвращаться в столицу. Но ее сердце тревожно забилось, лишь
подтверждая догадку.

-Тамия! Милая! Я знал! Знал, что с тобой не все в порядке, - не
успела девушка скрыться за дверью своих покоев, как ее перехватил
генерал.

Когда дочь не вернулась в поместье с охраной и похитителем,
Алес решил, что причиной тому был Сверр, который не должен был
узнать тайну Тамии. Но сегодня, когда за Глоде приехала стража, а
Тамия так и не появилась в поместье, Алес ни на шутку встревожился.

-Отец, не беспокойся, со мной уже все в порядке, - девушка
обняла Алеса, положив голову ему на грудь, где тревожно билось
сердце мужчины.

-Почему не сказала? Что с твоими глазами? – Алес, нежно провел
рукой по волосам дочери.

-Не хотела тебя беспокоить. Завтра зрение уже будет в норме, и я
собиралась наведаться в поместье, - девушка потянула отца к
лестнице. Алес понимал Тамию, ведь он и сам в свое время не желая
тревожить ее, ничего не рассказал о проклятье. От этого ему стало не
по себе.

-Лекарь осмотрел тебя? – спускаясь вниз по лестнице, он
аккуратно придерживал руку дочери.

-Конечно, осмотрел. Господин Вегарт…Сверр проследил за
этим…

-Вегарт! Этот сын болотной сверлы (гадины), не смог обеспечить
тебе подобающую охрану! Куда смотрели его охранники?! Никакой
свадьбы не будет! – прогрохотал отец, а Тамия, не успев преодолеть



последнюю ступень лестницы, чуть не скатилась с нее кубарем, если
бы отец вовремя на удержал ее от падения.

-Как это… не будет? – все, что смогла спросить растерявшаяся
девушка.

-Я ни отдам свою дочь за того, кто уже сейчас, так халатно
относиться к ее жизни!

-Э-э-э, пап, у нас фиктивный брак, - тихо прошептала Тамия,
пытаясь успокоить отца, поглаживая его руку и ведя в сторону
столовой, где уже должны были накрыть обед. Голодный мужчина-
злой мужчина.

-Это ничего не меняет! – отец сел за стол, напротив Тамии. Для
него, в отличие от прислуги, не было ничего особенного в том, что
дочь могла управляться столовыми приборами с закрытыми глазами. А
вот слуги смотрели на хозяйку открыв рты, пока генерал не прогнал
всех из столовой.

Глава 39.
Тамия наблюдала за внутренним состоянием отца, у которого гнев

и ярость, взрывали его «виадук» ярко-красными всполохами. И вдруг,
ее взгляд упал на странную дымку, которая скрывала часть сердца.

Руки затряслись и Тамия выронила нож, которым аккуратно
резала стейк.

Неужели проклятье вернулось?
-Милая, что?  - отец быстро встал со своего места и приблизился к

дочери.
-Как ты себя чувствуешь? – вопрос дочери заставил генерала на

миг замереть.
-Прекрасно… В чем дело? – в голосе отца, Тамии послышалось

волнение, но оно не было связано с ее вопросом о здоровье. Как только
генерал понял, что с дочерью все хорошо, вернулся на свое место.
Девушка заметила, как всполохи гнева уменьшились, а вот странная
дымка стала темнее, словно отец хотел, что-то под ней скрыть.

-Если ты решила меня так отвлечь, то у тебя ничего не выйдет!
Этот сын болотной…

-Его мать, между прочим, очень красивая женщина, хотя…
характер у нее, наверное, действительно похож на ту самую
чешуйчатую, - с усмешкой перебила отца Тамия. Громкий смех



генерала разнесся по столовой, вызывая на лице девушки открытую
улыбку.

-Милая, ты хорошо подумала? Я могу взять этот договор на
себя…

-Чтобы отдать долг своей жизнью?! Нет! – Тамия была уверена,
что отец рано или поздно поднимет эту тему. Стоит Сверру только
один раз оступиться, и генерал будет иметь полное право расторгнуть
договор дочери и предложить за услугу поисковика, свою жизнь.

-Отец, это всего лишь на год или два… Не большой срок, с учетом
того, что Сверр помог вытащить тебя с того света! – уверенно заявила
Тамия, заметив, что отец полностью успокоился. Тем более, чтобы
разорвать договор, Алесу нужно было получить согласие дочери,
которое она не собиралась давать.

-Скажи мне, дочь, а если бы на месте Сверра, оказался Глоде, ты
была бы так же непреклонна? – генерал неспроста интересовался.
Пусть Тамия и скрывала, но он видел, что Сверр нравиться дочери.

-К чему этот вопрос? – Тамия замешкалась, а генерал лишь
утвердился в своей догадке.

-Ты права. Вопрос был глупый, - произнес мужчина, пряча улыбку
в фужере с вином.

-Если мы закончили, я бы хотела узнать подробности нападения
Глоде, - девушка поднялась из-за стола и ухватившись за руку отца,
проследовала с ним в сторону кабинета, где никто не сможет их
услышать.

-И долго ты будешь меня мариновать? – девушка сложила руки на
груди, в ожидании рассказа. Они сидели в кабинете уже более десяти
минут. Тамия «видела», что отец копается в лежавших на столе
бумагах, которые для него оставила дочь. Эти отчеты были ею
проверены и сложены в соответствии с датами. И не было
необходимости в их просмотре именно сейчас, просто генерал зачем-
то оттягивал беседу.

-Тамия, эти твои словечки… Надеюсь с женихом ты так не
разговариваешь? – с усмешкой поинтересовался генерал.

-Нет! Он пока не заслужил моего доверия, потому с ним все
строго по этикету, - девушка поморщилась, что не укрылось от глаз



Алеса. Ну, подумаешь, немного преувеличила… Бывает, конечно, ее
иногда заносит, но она старается держаться в рамках.

-Ну, так ты уже расскажешь мне, из-за чего я пострадала?
-Понимаю, тебя волнует вопрос о твоем появлении…здесь. Нет,

Глоде не в курсе откуда ты появилась в доме господина Ларке, -
мужчина провел рукой по волосам и отложив бумаги, начал рассказ.

Как ни странно, но рассказ отца заметно пошатнул настроение
Тамии. Даже в этом мире не гнушались халявной жажды наживы.
Деньги, имущество, земли, которые могли бы стать результатом
хитрости, подкупа и манипуляций, семейки Глоде, уплывали из рук,
из-за отказа Тамии выйти замуж за Долвина.

Впрочем, все по порядку.
Четыре года назад, когда Тамию привели в галерею особняка,

впервые выпустив из заперти, чтобы проверить на родовом артефакте,
поверенный вписал ее в бумаги, как дальнюю родственницу господина
Ларке.

Вторым наследником числился Тарин Раве, тоже дальний
родственник хозяина. Только он очень хотел получить это наследство и
подкупив одного из слуг, узнал о том, что в лице Тамии у него
появилась соперница. Тогда он и принял решение, избавится от
девчонки. Тарин полагал, что она является дочерью пропавшего сына
господина Ларке, которую тот нашел перед смертью.

Мужчина не знал, насколько она ближе по родству, потому решил
подстраховаться и убрать ее с пути. Для этого, и нужно то было, всего
лишь увезти девчонку из Империи, чтобы она не смогла явится в дом
«деда» в течении месяца и не смогла бы претендовать на наследство.
Которое по законам Империи, родственники принимали спустя месяц,
после смерти усопшего.

Конечно, Мира Раве, вдова Глоде, была в курсе происходящего,
ведь супруг не скрывал от женщины, желание заполучить богатое
наследство одинокого родственника. Только у женщины родился
другой план. И Тарин в него никак не вписывался.

Дождавшись, когда супруг вступит в наследство, она рассказала о
своем плане сыну. По законам Империи, наследство, в случае смерти
Тарина Раве, супруга могла бы получить, если бы тот умер своей
смертью. Но супруг был живее всех живых. В противном случае, все
его имущество отходило Империи.



А вот, если, на случай его внезапной смерти объявится Тамия,
тогда она вполне сможет принять наследство господина Ларке, о
котором ничего не знала. Только к тому времени, она должна быть уже
замужем за Долвином, иначе, ни Мире, ни ее сыну ничего не светит.

Мира потратила на поиски Тамии, почти все свои сбережения,
оставшиеся ей от первого брака. Это оказалась довольно
внушительная сумма и Тамия не понимала, зачем?

Только план срывался из-за упорства девушки, которая никак не
хотела идти на контакт с Долвином.

-Так это Раве «сдал» меня чернокнижникам? – девушка не могла
поверить, что все упиралось в это самое наследство.

-Нет. Это случайность. Долвин разыскал того слугу, который
вручил тебе деньги и отправил восвояси. Ему было жаль платить
наемникам, потому, он просто понадеялся на то, что ты сама захочешь
сбежать подальше от дома, где тебя держали взаперти.

-Подожди! Ты сказал, что я все же прихожусь родней тому
мужчине, который меня вырвал в этот мир? – удивленно произнесла
Тамия, а генерал кивнул.

-Да, только тут все странно…
-Да уж, куда страннее, чем узнать о существовании другого мира,

- хмыкнула девушка.
-Судя по сложившимся кусочкам информации, я могу с точностью

утверждать, что сын господина Ларке, все же перешел, много лет
назад, в ваш мир, - задумчиво произнес Алес.

-И…Ты хочешь сказать, что он и есть мой отец? – Тамия не
верила. По рассказам бабушки, ее мать познакомилась с отцом
случайно и было это совсем в другом городе. Не сходится…

-Нет. В том то и дело, что, если артефакт признал в тебе дальнюю
родственницу, значит, определил твой цвет, как красный. Дети и внуки
родные по крови, имеют зеленый цвет. Правнуки и племянники –
желтый. А вот совсем далекие родичи, как ты – красный.

-Тогда я совсем запуталась, - Тамия даже головой тряхнула.
-Если предположить, что сын господина Ларке твой предок, то

где-то в седьмом колене.
-Это что? Он мой прапрапра…какой-то там…прадед? – Тамия не

могла поверить. Это же сколько лет прошло на Земле?!
-Получается так…



-Милая, если ты хотела бы оспорить наследство у господина
Тарина Раве… - начал отец, но Тамия замахав руками, перебила его.

-Нет! Нет! Боже упаси! Мне еще не хватало развязать войну из-за
этих проклятых денег! Судя по всему, они никому еще не принесли
счастья, - генерал усмехнулся, заметив, как его слова возмутили дочь.

-Ты не дала мне закончить, - засмеялся Алес, - у тебя больше нет
такой возможности. Ну, если только Раве не упадет с лошади и не
свернет себе шею.

-Пусть себе живет. Ему, несчастному и так досталось. Чего только
жена с пасынком стоят! – девушка замолчала, услышав шум в
коридоре, который приближался к кабинету.

-Только его пасынок скоро предстанет перед Имперским судом, за
похищение подданной Ортийского королевства… - генерал прервался,
прислушиваясь к шуму.

-Где он?! Немедленно пропустите меня! Я должна его видеть! –
женский голос доносился уже из-за двери и Тамия с Алесом
«переглянулись». Этот голос Тамия не спутает ни с чьим другим.

-Ах, вот ты где! – дверь кабинета с грохотом распахнулась и в
него влетела разъяренная рыжеволосая фурия, за спиной которой с
извиняющимся взглядом стоял дворецкий.

-Дана? – Тамия встала с кресла и оглянулась на вошедшую
женщину.

Да что с ними такое?
Дана была в ярости, что не могло не удивить Тамию. Она никогда

не видела ее в таком состоянии. Веселой - да, грустной – да, даже с
некоторых пор подавленной, но в ярости…

-Что ты сказал Даресу? Что Ты Ему Наговорил?! – проговаривая
каждое слово, женщина медленно приближалась к столу, за которым
сидел… нет, уже привстал, Алес. Опасно наклонившись над ним, Дана
с грохотом опустила руки на столешницу.

-Что ты имеешь ввиду? – Алес попытался принять невозмутимый
вид, но голос его подвел.

-Ты прекрасно знаешь, что я имею ввиду! Ты! - она ткнула
пальчиком в грудь мужчины, которого с ней разделял лишь
письменный стол, - Кто дал тебе право вмешиваться в мою жизнь?!

-О-у-у, - только и смогла произнести Тамия, заметив, как дымка на
сердце отца развеялась. И теперь от него к Дане потянулись зеленые



нити, вот только женщина, неосознанно сдерживала свои и не давала
им слиться с нитями мужчины.

Алес и Дана, одновременно бросили взгляды на Тамию, пусть она
их и не видела, но инстинктивно попыталась слиться с обивкой
кабинета. Нет, между этими двумя она не собирается вклиниваться.
Милые бранятся…

-Я ни сделал ничего противозаконного…- начал было генерал,
пытаясь придать своему голосу командирский тон, только на Дану он
не действовал, впрочем, как и на Тамию.

-Конечно! Ты никогда не пойдешь против закона! Но это не
помешало тебе запугать моего жениха! – яростно выкрикнула
женщина, прожигая взглядом Алеса.

-Запугать?! – Алес не на шутку разозлился. Его глаза сузились, а
руки сжались в кулаки, - Если твоего жениха так легко запугать, так
может ему и вовсе не стоит жениться?!! Он за себя то постоять не
может!

-А это не твое дело! Если будет нужно, я сама постою и за себя, и
за него! И все равно свадьбе быть!

-Он тебе не подходит! – отрезал генерал и поймав на себе
прищуренный взгляд Даны, осекся.

-Так вы, господин Говер, теперь подрабатываете свахой? Решили
сами найти для меня подходящую партию? – выпрямившись и уперев
руки в бока, поинтересовалась Дана.

-Он тебе не подходит! – сухим тоном произнес генерал, медленно
обходя стол и осторожно приближаясь к возмущенной женщине.

-А кто мне подходит?! Может, вы?! – она ткнула в грудь генерала
тонким пальчиком, и тот ухватив ее за запястье, прижался губами к
руке Даны.

-Может и я, - произнес Алес, подняв глаза на изумленную
женщину.

-Да ты… Да вы…Ни За Что! – женщина попыталась оттолкнуть
Алеса, но тот притянув ее к себе за талию, впился в желанные губы со
всей страстью, которую столько времени держал в себе.

-Свадьбе быть! - повторил он ее слова, на секунду оторвавшись от
нежных губ и поймав замутненный взгляд женщины, снова вернулся к
прерванному поцелую.



Тамия сдерживая смех, тихонько покинула кабинет, но
влюбленные, даже не заметили ее ухода.

Глава 40.
-Свадьбы не будет! – голос Клер впервые был настолько

категоричным, что отец с сыном удивленно переглянулись.
-То есть, ты против шикарной свадьбы и толпы гостей? – 

осторожно поинтересовался Сверр.
-Конечно, против! – высокомерно заявила женщина, кивнув для

убедительности и перевела надменный взгляд с сына на супруга. Тот,
опустил глаза, чтобы скрыть усмешку, поняв, что задумал сын.

 -Бедная девочка! – начала женщина, а мужчины ошеломленно
переглянулись.

- Она ведь так переживает! – заломила руки Клер, - Закрылась в
своем поместье! Ни ест, ни спит! Похудела, подур… - женщина на
секунду осеклась, - подумать только!

Когда до мужчин дошло, что Клер говорит о леди Блан, они оба
еле сдержались от смешков. Сверр неожиданно для себя понял, что
имя Альеты, больше не откликается в его сердце.

-Да, кстати! Мы все приглашены в поместье Блан на празднование
дня рождения леди Юдоры, - защебетала Клер, быстро
перестроившись на веселый лад.

-И когда же сие радостное событие, дорогая? – с усмешкой
поинтересовался Гирт, не сводя задорного взгляда с сына.

-О, уже через пять дней. И мне необходимо подготовиться к
поездке. Сверр, милый, я надеюсь ты понимаешь, что тебе придется
присутствовать на этом мероприятии тоже? – попыталась надавить на
сына Клер. Он только сейчас понял, почему так быстро уехала
Хенрика. Видимо матушка и тетю решила привлечь к поездке. Но та,
сославшись на срочные дела быстро покинула столицу.

-Я постараюсь освободиться и по возможности присоединиться к
вам, - серьезно ответил Сверр, не желая продолжать спор. Он уже
мысленно прикидывал, получится ли зарегистрировать их с Тамией
брак, пока мать с отцом будут отсутствовать в столице.

Теперь, когда Клер заявила, что свадьбы не будет, они с Тамией
могут спокойно проигнорировать проведение ритуала в Храме. Им
нужно лишь зарегистрировать брак в ратуше. Все получилось, как
нельзя лучше, а Сверр переживал, что Клер будет настаивать на



торжестве и соответственно на ритуале, в который никак не
вписывался фиктивный брак.

Брачные ритуалы не то, чтобы были обязательны, скорее они были
традицией и многие, до сих пор их придерживались. Это были
красивые масштабные мероприятия, на которые не у всех были
средства. Если задумывалась дорогая свадьба, то первый день
проходил при участии Верховного жреца. Сначала в самом Храме, а
после ритуала, за его пределами. А уж второй и третий день,
посвящали самому празднованию.

Конечно, можно было получить благословение жреца и без
шикарного мероприятия, но в их с Тамией ситуации, нужды в нем не
было.

                                                                                 ***
-Явился, женишок! – недовольный возглас генерала, встретил,

вошедшего в гостиную Сверра.
-И вам, добрый день, генерал Говер, - поисковик не растерялся,

хотя не ожидал застать в столичном особняке, отца Тамии. Он
прекрасно понимал негодование мужчины, относительно
случившегося с его невестой и так же, как и Алес, считал, что в
произошедшем есть его вина.

-А теперь, приведи мне весомые аргументы, которые бы убедили
меня не разрывать помолвку, - мужчина встал с дивана и двинулся в
сторону гостя.

-Я признаю свою вину. Должен был предусмотреть возможность
нападения. И если леди Тамия решит, что я не достоин ее руки, то наш
договор будет тут же расторгнут, - уверенно произнес Сверр, но его
слова вызвали в нем самом, бурю негодования.

А если Тамия и вправду решит разорвать помолвку?
Меньше всего его сейчас волновала Альета, мужчина вынужден

признаться, что не готов закончить общение с Тамией. Несмотря на ее
характер, она вызывала в нем странные чувства. Рядом с ней он
ощущал себя …живым.

Разговор мужчин прервали вошедшие в гостиную Тамия и Дана.



-Добрый день, - Сверр поприветствовал дам. Тамия лишь кивнула,
а Дана внимательно рассматривала незнакомца.

-Дорогая, позволь тебе представить, господина Сверра Вегарта,
жениха Тамии. Леди Дана Криш, моя невеста, - Алес подошел к ней
ближе, ревниво наблюдая, как она смотрит на постороннего мужчину.

-Жениха? – Дана бросила обиженный взгляд на Тамию, забыв, что
та не может оценить всю степень ее огорчения. Как она могла скрыть
от нее свое замужество?

-Я потом тебе все объясню, - произнесла Тамия, правильно поняв
затянувшуюся паузу.

-Милая, нам пора, - генерал подошел к дочери и обняв, шепнул ей
на ухо:

-Если ты передумала, я сейчас же разорву помолвку…- Тамия
отрицательно мотнула головой.

-Всего доброго, господин Сверр, - Алес и Дана покинули особняк,
торопясь вернуться в поместье засветло.

-Тамия, как вы себя чувствуете? - Сверр помог опуститься невесте
на диван и сам присел рядом.

-Спасибо, все уже хорошо. Завтра сниму повязку, - улыбнулась
одними губами девушка, не видя взгляда, который не сводил жених, с
ее губ.

-Но лекарь велел вам ходить в ней пару дней, - строго произнес
мужчина.

-Вы заглянули, чтобы проверить, как я выполняю рекомендации
лекаря? Именно об этом говорили с отцом? – лукаво поинтересовалась
Тамия. Если бы не приезд Даны, Алес бы точно остался в столице на
неопределенный срок, хотя… Девушка была уверена, что отец уже
скоро оставит поместье и приступит к своим служебным
обязанностям. О чем и сообщил ей сегодня, после их «горячей»
встречи с Даной.

Тамия была рада за них, теперь, когда отец наконец-то признал,
что Дана не просто друг, Тамии будет намного спокойнее за него.

-Не совсем… Но раз ваш отец полностью поправился, мы можем
приступить к выполнению условий договора, - осторожно произнес
Сверр, а Тамию словно огнем обожгло, от его слов. «Договор!» Кто
она для него… Всего лишь очередная ступень, для решения своей
проблемы.



А чего она ждала? Что он поймет, какая она «особенная» и
предложит ей настоящий брак? Нет, Тамия до заключения договора
даже не думала ни о каком замужестве! Возможно, ей просто не
попадались достойные мужчины, а Сверра она даже не рассматривала
в таком ключе.

Да, он привлекал ее, как мужчина, но его холодность и отсутствие
к ней внимания, не позволяли питать иллюзий на его счет.

-Хорошо…- равнодушно произнесла девушка и от Сверра не
укрылся ее безразличный тон.

-Тамия, вы можете распорядиться, чтобы начали собирать ваши
вещи… -начал было мужчина, но заметив, как девушка вскинула
голову, замолчал.

-В смысле, вещи?
-Как только нас зарегистрируют в ратуше, вы переедете ко мне, -

спокойно пояснил мужчина. Тамия растерялась, она совсем не
подумала о том, что хоть брак и фиктивный, но жить то им предстоит
вместе! В одном доме!

-А может мы с вами останемся здесь? – осторожно спросила
девушка, уже предполагая, какой будет ответ.

-Нет! Это даже не обсуждается! Жить мы с вами будем в доме
моей семьи!

Божечки! С леди Клер? Вот это поворот!
-И как вы себе это представляете?! – недовольно произнесла

Тамия.
-Прекрасно представляю. Мои покои не уступают по размерам

вашим, - с усмешкой произнес Сверр, заметив, как на щеках девушки
появился румянец.

-Вы ведь не думаете, что мы будем жить в одних покоях? –
думает! И правильно думает! Тамия понимала, что спросила глупость.
В доме полно слуг и молодые, которые займут разные комнаты,
вызовут слишком много домыслов и пересудов. Да их план раскроют,
не пройдет и недели, не говоря уже о назначенной договором, паре лет.

-Вам не стоит переживать по этому поводу. Обещаю, что наше
пребывание наедине, не несет никакого риска, для вашей чести и
достоинства, - он хотел успокоить девушку, но у него не получилось.

Меньше всего, она переживала о своей чести, ее скорее
волновало, что ей придется засыпать и просыпаться рядом с ним. А



если учесть сроки договора… ее бедное сердечко оказалось в
серьезной опасности. Тамия снова вспомнила слова Альеты, которые
Сверр подтверждал снова и снова.

Она не интересует его как женщина….
Глава 41.
Несмотря на то, что Тамия полностью поддерживала решение

Сверра, относительно скромной регистрации, но Алес был
категорически против. Пусть отец и был в курсе, что их брак всего
лишь фикция, в отличие от Даны, которую решили не посвящать в
тонкости происходящего, но эти двое были настроены решительно.

Тамия же, ни хотела портить отношения с будущей мачехой. Ведь
когда та узнает, а она рано или поздно, все равно узнает правду о их
браке, то хотя бы празднование свадьбы, поможет, хоть немного
смягчить ее обиду на падчерицу.

В общем, пока Сверр и Тамия скромно заполняли документы в
ратуше, в столичном особняке Говер, полным ходом шли
приготовления к свадьбе. И никого даже не смущало отсутствие
родителей жениха. Их вполне себе заменяли Хенрика и Блер, тетя и
сестра Сверра, которых пришлось пригласить жениху, по
настоятельной просьбе леди Даны.

Невеста Алеса, хоть и была удивлена тем, что леди Клер и
господин Гирт не в курсе свадьбы сына, но после разговора с
Хенрикой, которая лишь махнула рукой и сказала, что «это к
лучшему», поняла, что Сверр пошел наперекор матери и больше не
поднимала эту тему.

В отличие от масштабности мероприятий леди Клер, прием в
особняке Говер, был только для близких. Перед самым возвращением
жениха и невесты, в особняк приехал и старший брат Сверра – Диер. В
полном составе, с женой, двумя детьми и старой нянюшкой, чем
привел в восторг Блер, которая кружилась вокруг племянников, словно
курица-наседка.

Со стороны Тамии присутствовали отец с Даной, Горд и в скором
времени явился Габриель.

Дана с Хенрикой сразу нашли общий язык. Обе энергичные,
живые, неунывающие, взяли на себя управление прислугой. Под их
руководством особняк быстро ожил и принял праздничный вид,



готовый встретить молодых, украшенный по всем правилам и
традициям.

Блер, младшая из Вегартов, тоже не жаловалась на активность, но
ее устраивало и общение с малышами, которые под ее руководством не
мешались под ногами, хоть, периодически из гостиной раздавались их
смех и веселье.

Алес, вместе с гостями, устроившись в той же гостиной, с
интересом наблюдали за молодой девушкой, которая так увлеклась
детьми, что не замечала странных взглядов, которыми одаривал ее
Габриель. А вот Горд был на подхвате у Хенрики и Даны.

Их не смущало отсутствие у мужчины зрения. Из них троих, он
единственный прекрасно знал особняк и женщины пользовались его
помощью, ни разу ни словом, ни делом ни напомнив о его
неполноценности. Скорее, для них, она просто не существовала.

Ну, ладно, Дана, которая привыкла к Горду, но Хенрика…
Женщина поражала Горда своим оптимизмом и активностью, а еще
тем, что смотрела на мужчину… как на мужчину. Он ни разу не
услышал в ее голосе ни ноток жалости, ни сочувствия, ни сожаления.

Когда молодые переступили порог особняка, их встретили
громкими приветствиями, поздравлениями и многочисленными
объятиями.

Тамия была обескуражена, с ее лица не сходила счастливая
улыбка, а Сверр, несмотря на всю свою показную сдержанность, в
душе был счастлив. Давно он не видел своих близких, в такой теплой и
семейной обстановке, без чужого присутствия и завистливых,
посторонних взглядов.

Девушка даже не ожидала, что семья жениха примет ее настолько
тепло, возможно, здесь сыграло воспоминание о первом знакомстве с
леди Клер. Узнав о том, что Блер учится в пансионе, Тамия засыпала
девушку вопросами, на которые та отвечала с удовольствием.

Габриель тоже внимательно слушал рассказ молодой девушки, не
отрывая взгляда и восхищаясь ее богатой мимикой, что не укрылось от
Сверра.

За столом не было равнодушных, каждый нашел себе «кружок по
интересам» и разговоры не затихали, за редким исключением, когда
поднимался тост за здоровье молодых. Даже престарелая нянюшка
разрумянилась и счастливо улыбалась, радуясь вместе с остальными.



Блер с интересом рассматривала обручальное кольцо Тамии, когда
они, всем женским составом покинули столовую, чтобы
посекретничать в гостиной, подальше от мужских ушей.

Нянюшка Диера приглядывала за малышами, леди Сарина-
супруга Диера, тоже краем глаза следила за детьми, успевая
поддерживать беседу с женщинами. Она отличалась спокойным,
размеренным характером, и какой-то домашней теплотой. Ее нежный
взгляд и ласковый голос нравился Тамии.

- Леди Тамия, вы будете жить с родителями? – Блер отпустила
руку девушки, рассмотрев кольцо. Хоть Тамия и просила обращаться к
ней просто по имени, не такая и большая у них с Блер разница в
возрасте, но девушка не могла так сразу перестроится.

-Да. А разве может быть по-другому? – Тамия обвела
вопросительным взглядом женщин.

-Блер, ну что за вопрос? – Хенрика укоризненно взглянула на
племянницу.

-Тетушка, а что не так? У Сверра есть поместье, в котором они с
леди Тамией могли бы жить, как Диер и Сарина. Ведь Диер ни дня не
оставался в доме родителей после свадьбы, - юношеская
непосредственность Блер, вызвала у женщин улыбки.

-Милая, у Сверра служба и пока нет возможности осесть в
поместье, - Хенрика ласково похлопала племянницу по руке, бросив
понимающий взгляд на Тамию. Они обе знали, что это показательный
брак, а проживание в столице, и было главным условием.

-Дана, а когда вы планируете свадьбу с отцом? – Тамия решила
сменить тему разговора, слишком уж подавленной выглядела сейчас
Блер.

Девушка действительно была расстроена. Она, в тайне надеялась,
что после окончания пансиона сможет уехать в поместье к Сверру,
чтобы не возвращаться в родительский особняк. Тамия понравилась
Блер, и она рассчитывала, что та не откажет ей. А теперь, все ее планы
грозились развалиться, словно карточный домик. Клер ни за что не
позволит ей учится дальше, а стоит ей вернуться, мать сразу начнет
подыскивать ей удачную партию. Теперь, вся надежда была на отца.

-Думаю, через пару месяцев, - задумчиво произнесла Дана.
-Почему так долго? – удивленно спросила Тамия, поймав на себе

изумленные женские взгляды. Она абсолютно не подумала о том, что



их со Сверром свадьба, проведенная в ускоренном режиме, нарушила
все правила и традиции, которые старалась соблюдать высшая знать.

-Ну, для начала, мне необходимо платье…- Дана резко замолчала,
а ее щечки покраснели. Да, у Тамии не было сегодня свадебного
платья. Нет, платье на ней было великолепное, но не свадебное, о чем
девушка не сильно то и переживала.

-Все нормально, Дана, я понимаю, - с улыбкой заверила ее Тамия.
-Но разве тебе уже не пошили его? – она ведь собиралась замуж,

поспешно вспомнила девушка и заметив смущение подруги, поняла.
Та свадьба должна была стать повторением сегодняшней! А Дана как-
то странно взглянула на нее, словно прочла мысли подруги.

Ни одна из присутствующих не затронула тему поспешности
свадьбы и Тамия была им за это благодарна. Только так же, она была
уверена, что Дана не оставит ее в покое, пока не узнает всю правду, не
сегодня, так завтра.

-Пока нет… да и подготовка займет много времени… Но ты ведь
мне поможешь? – хитро прищурившись, спросила Дана. Тамия
довольно кивнула, хоть она ни разу не участвовала в таких
приготовлениях, но ей было интересно.

-Леди Тамия, а какой подарок вам преподнес мой брат? – вновь
оживилась Блер. Тамия заметила на себе любопытные женские
взгляды. Вот и что ей ответить? Не было никакого подарка от Сверра…
Она и понятия не имела, что должен был быть. От ответа ее спасла
Хенрика:

-Блер, ты же взрослая девушка и должна понимать, что есть вещи,
о которых вслух не говорят, - строго произнесла женщина, напустив
загадочности на несуществующий подарок. Тамия благодарно кивнула
Хенрике, заметив смущенные улыбки собеседниц.

Беседа прервалась после появления в гостиной мужчин.

Как бы Тамия не хотела продлить праздник, но приближалось
время отъезда в дом мужа. Диер с семьей уже отбыл в поместье, забрав
с собой и Блер, которую обещал доставить в пансион, в целости и
сохранности. Хенрика тоже уехала, тепло попрощавшись с Тамией и
увозя с собой улыбку и покой Горда.

-Милая, это все твои вещи? – Алес удивленно взглянул на
скромный сундук, в который могло войти лишь самое необходимое.



-Я не стала брать все свои вещи… Ты позволишь мне оставить их
здесь? – тихо поинтересовалась девушка, поймав на себе возмущенный
взгляд отца.

-Милая, как ты можешь спрашивать такое?! Это твой дом! И тебе
решать, останутся ли здесь твои вещи. Запомни! Ты в любое время
можешь прийти сюда или вернуться и остаться здесь! Хорошо, что
тебя сейчас не слышит Дана! Она ни за что бы не простила тебе таких
речей! Ты моя дочь, - он прижал к себе Тамию, которая обняла отца,
уткнувшись лицом в его грудь, - и этого никто и ни что не изменит!

-Спасибо… Пап, я тебя люблю, - Тамия подняла взгляд на Алеса,
заметив, как потеплел его взгляд.

-И я тебя, милая, - как ни странно, но дочь стала первой из
женщин, которой он признался в любви. Пусть и так … коряво, но от
всего сердца.

Сверр не понимал, почему телега, которую он нанял для
перевозки вещей невесты до сих пор, стоит порожняком у особняка.
Он был уверен, что все вещи Тамии уже доставили в дом родителей и с
изумлением наблюдал за слугой, который не спеша поставил
небольшой, одинокий сундук на запятки их экипажа.

-Господин! – окрикнул его недовольный возница, он полдня
потерял в ожидании, - Когда мне уже ехать-то?

-Жди! – твердо произнес Сверр, намереваясь вернуться в дом и
поторопить слуг, когда заметил в дверях Тамию, идущую под руку с
генералом.

-Дорогая, а где твой багаж? – недовольно прищурившись,
поинтересовался Сверр.

-Как где? Вот же он, - девушка махнула рукой в сторону экипажа.
Сверр перевел непонимающий взгляд на сундучок.

-Что, не ожидал? – усмехнулся Алес, заметив замешательство
зятя, - Отпускай уже телегу, она тебе не понадобится.

Сверр повернулся к генералу, и уже было открыл рот, чтобы
съязвить о большом приданном его дочери, но решил не
провоцировать тестя и оплатив потерянный день вознице, отпустил
того.

-Милая, ты же помнишь о нашем разговоре? – громко, чтобы
слышал Сверр, поинтересовался генерал у дочери.



-Отец! Ты опять за свое? – Тамия обняв Дану, бросила на отца
укоризненный взгляд, при этом с ее лица не сходила хитрая улыбка.

Сверр помог новоиспеченной супруге подняться в экипаж и
оглянувшись, успел заметить странный жест генерала. А вот Тамия его
прекрасно поняла, ведь именно от нее отец «нахватался» этих
иноземных жестов и словечек.

-Что это было? – как только экипаж тронулся, Сверр
вопросительно взглянул на ухмыляющуюся девушку.

-«Я слежу за тобой!» - произнесла Тамия, повторив жест отца,
поднеся к глазам указательный и средний пальцы, развернула их в
сторону Сверра. Заметив, как нахмурился мужчина, девушка не смогла
сдержать насмешливой улыбки.

-О каком разговоре шла речь? – мужчина задал вопрос,
демонстративно отвернувшись от Тамии.

-О долге жизни…- нехотя произнесла девушка. Понимая, что отец
уже успел предупредить Сверра, что если он обидит его девочку, то тот
найдет способ расторгнуть договор и принять на себя плату за
оказанную поисковиком услугу.

-И почему же вы не воспользовались предложением генерала? –
он был уверен, что Тамия так и поступит. Его несколько удивило, что
после их беседы с господином Говером, ничего не изменилось. Тамия
все же вышла за него замуж.

-Неужели вы думаете, что, вытянув отца из одной «петли», я
позволю ему влезть в другую? – тихо, но с достаточно слышимой
угрозой произнесла Тамия, наклонившись к мужчине.

-Это избавило бы вас от нежелательного брака, - равнодушно
произнес Сверр, но девушка успела заметить, промелькнувшую по
лицу, грусть. Она списала это, на его, все еще не утихшую боль, из-за
невозможности быть с Альетой.

Сверр же, затаив дыхание ждал… Он надеялся, что она
опровергнет его слова, о нежелательном браке… Но она молчала… И
каждый из них, тонул в своей, непонятной другому, печали.

Глава 42.
Их появление в доме семьи Вегарт, вызвало удивленные взгляды и

перешептывание прислуги, которую Сверр собрал в холле особняка,
чтобы представить свою молодую супругу. Тамия не сомневалась, что
все эти люди прекрасно знали об отношении к ней хозяйки дома.



Девушка старалась держаться уверенно, однако, все ее мысли
были лишь о возвращении родителей супруга. Она успокаивала себя
тем, что ей просто нужно, как можно реже находится в доме и
стараться избегать Клер.

Нет, она не боялась свою свекровь, но не хотелось бы каждый
день сталкиваться с недовольством и неприязненным отношением.

Прорвемся! Это ведь ненадолго, всего-то и нужно потерпеть пару
лет!

Она даже не старалась запоминать имена прислуги, правда имя
дворецкого и пожилого мужчины, кажется повара, она прекрасно
запомнила. Первого, потому, что слышала, как к нему обратилась Клер,
когда Тамия впервые появилась на пороге их особняка.

А второй, чем-то смутно напомнил ей, их с Ба соседа – дядю
Гришу. Несмотря на свою внушительную комплекцию и грозный вид,
надежнее и добрее человека не было. Он всегда был готов помочь, не
важно, поправить забор, починить крыльцо или свозить Тамару в
соседний город. И похороны Ба… Именно дядя Гриша ей помог, когда
ее мать так и не приехала, а она, глупая, испуганная, потерянная,
понятия не имела, что ей делать.

Супруга дяди Гриши, была похоронена на том же кладбище, детей
они не нажили. Хоть мужчина он был основательный и в его доме
всегда была чистота и уют, Ба любила подкармливать соседа. А он
никогда не отказывался от ее стряпни, говорил, что есть в ней какое-то
волшебство. Вот вроде и продукты те же и рецепт, а не мог он
приготовить так, как Томкина бабушка.

-Дорогая, идем, покажу тебе наши покои, - размышления девушки
прервал Сверр. Она и не заметила, как он уже распустил всю прислугу,
а ее сундук с вещами, унесли в их комнаты. От его «дорогая», Тамию
передергивало, она не могла привыкнуть к такому обращению. Оно
казалось ей каким-то равнодушным, холодным и наигранным.

-Прекрати меня так называть, - тихо произнесла девушка, когда
они поднялись по красивой витой лестнице.

- Как? - бровь супруга изогнулась в немом изумлении.
-Дорогая…- иронично передразнила его Тамия и мужчина озорно

улыбнулся.
-А как мне обращаться к любимой женщине? – лаконично

поинтересовался Сверр, поймав на себе странный взгляд Тамии.



-Может просто: «Моя Королева», «Моя госпожа», - равнодушно
произнесла девушка и резко остановившись, сверкнула недовольным
взглядом.

-У меня имя есть, Тамия. Так и обращайся, - развернулась и вошла
в покои, оставив мужчину удивленно смотреть ей в след.

И что такого он сказал? Отец так всегда обращается к Клер и ей
нравится…

Тамия осматривала покои, когда заметила задумчивого супруга,
стоявшего возле окна. То, что им предстояло спать в одной кровати, не
вызывало сомнений. В покоях были две софы, но это не наши
раскладывающиеся диваны, которых и близко не было в этом мире. А
судя по комплекции и росту Сверра, уже после второй ночи на этих
пыточных орудиях, он просто не сможет встать.

Она, конечно, может заартачиться, и потребовать спать раздельно,
возможно Сверр что-то и придумает… А время то уже позднее…

-Может пригласить служанку, чтобы помогла тебе? – Сверр следил
за супругой, которая разбирала сундук, разбавляя мужской гардероб
своими вещами.

-Зачем? Мне не сложно, - откинув со лба упавший локон, девушка
мельком бросила взгляд на стоявшего в дверях супруга.

-Как скажешь. Если я буду тебе нужен… я в кабинете, - странная
заминка привлекла внимание Тамии к мужчине, который слишком
быстро покинул покои.

И что это было?
Девушка держала в руках нижнее белье, которое еще не успела

разложить на полках. И лишь сейчас до нее дошло, с чем связано
поспешное бегство мужчины. Она озорно улыбнулась и продолжила
свое занятие.

Ее вещи заметно отличались от местной моды. Не зря она так
долго искала портниху, которая смогла бы шить одежду в соответствии
с ее вкусами и привычками. Оставив на кровати милую пижамку,
которая должна заменить ей сорочку в доме супруга, она
почувствовала урчание голодного желудка.

Хоть свадебный стол и ломился от разнообразных блюд, благодаря
стараниям Хенрики и Даны, но волнение девушки не позволило ей в
полной мере, насладиться праздничным обедом. Сегодняшний день,
был слишком насыщен эмоциями, потому Тамия была уверена, что



быстро уснуть ей не удастся, а голодный желудок и вовсе не позволит
ей расслабиться и уснуть до прихода супруга.

Быстро приняв душ и накинув на себя кремовый пеньюар,
девушка спустилась на первый этаж, надеясь, что кухню найдет
быстро. Время было уже довольно позднее, и работники кухни
должны были уже отдыхать, если учесть, что они вставали раньше,
чем вся остальная прислуга.

-Леди, вам помочь? – она уже собиралась ужинать, когда за ее
спиной прозвучал низкий бас, отчего девушка испуганно дернулась,
разлив горячий чай.

-Лазвир? – девушка увидела внушительного повара, имя которого
запомнила наряду с дворецким. Тот быстрым движением схватив
тряпицу, протер стол, пока чай не успел пролиться на одежду госпожи.

-Вам просто нужно было приказать слугам разбудить меня, -
недовольно произнес мужчина, следя за девушкой из-под лохматых
бровей. Тамия в первую секунду замешкавшись, уже пришла в себя и с
удовольствием уплетала вкусное мясо, пусть и остывшее, но от этого
не менее аппетитное.

-Вы сердитесь за то, что я хозяйничаю на вашей кухне? –
облизнув губы и приветливо улыбнувшись произнесла девушка,
заметив, что мужчина налил ей свежего чаю.

-Не дело леди ужинать на кухне, - пробурчал повар, ставя перед
ней на стол чашку.

-А где же мне перекусывать среди ночи? В столовой? – удивленно
поинтересовалась Тамия.

Она знала, что именно так и поступает вся знать. Не важно,
захотел хозяин есть среди ночи или ни свет, ни заря, делал он это
именно в столовой. Ей же было проще все сделать самой и по-
быстрому, когда ее ужин занимал всего минут десять, а с прислугой ей
пришлось бы ждать его час. Пока накроют стол, пока повар подогреет
или приготовит свежее блюдо…

-Как и положено, -  лаконично ответил мужчина, заметив лукавую
улыбку Тамии.

-М-м-м, это мясо просто восхитительно! Вы знаете, Лазвир, я ведь
не очень люблю мясные блюда, но в вашем исполнение оно выше
всяких похвал! – удовлетворенно произнесла девушка, прикрыв глаза,
чем выразила свое восхищение.



На лице мужчины не дрогнул ни один мускул, в отличие от
сердца. Ему, как и любому человеку, который вкладывает душу в свою
работу, были приятны слова молодой госпожи. В этом доме ему редко
доставалась похвала от хозяйки. В основном господин Гирт и господин
Сверр выражали ему свою признательность.

-А что предпочитает госпожа? – услужливо поинтересовался
мужчина. Ему понравилась эта странная леди. Хоть она и пренебрегла
правилами, но ее искренняя и довольная улыбка, смогла растопить
сердце строгого повара.

Глава 43.
Накормленная, довольная и счастливая, Тамия вернулась после

душевного разговора с поваром, спальня встретила ее тишиной и
отсутствием супруга. А ведь вместо десяти запланированных минут,
она провела на кухне, более часа.

Он, что, планирует ночевать в своем кабинете?
Тамия задумчиво смотрела на дверь, решая, сходить ей за

супругом или…
Вот еще! Это вообще-то она молодая невинная девушка и ей

положено быть стеснительной и робкой! Хочет ночевать в кабинете –
пусть ночует!

Откинув покрывало с кровати, девушка нырнула под легкое
одеяло, наслаждаясь запахом свежего белья. Почувствовав
расслабленность и сытость, она быстро провалилась в сон, уже не
слыша, как спустя несколько минут в спальню вошел супруг.

 А ведь Тамия была не далека от истины, Сверр действительно
уже подумывал остаться в кабинете.

И диван тут есть, довольно удобный…наверное…
Когда он планировал фиктивный брак, ему казалось, что нет

ничего проще, ну, кроме того, чтобы уговорить потенциальную
невесту. Теперь же, он боится войти в свою собственную спальню.
Нет, он никогда не был робким! Но как заставить себя помнить о
договоре и о том, что брак всего лишь фикция, когда в его кровати
спит красивая девушка?

Он, конечно, давно не озабоченный подросток и умеет
контролировать свои потребности, но ведь не во сне. Он никогда не
проводил целую ночь рядом с женщиной, в смысле не спал. Были



более интересные занятия, чем обычный сон. А если он обнимет ее во
сне? Или она его?

Взъерошив рукой волосы, он присел на край кровати. Тамия
повернулась на бок, спрятав руки под подушку. Расслабленная, она
сейчас не выглядела такой насмешливой, надменной и недоступной.
Черты ее лица смягчились, а сочные губы притягивали взгляд
мужчины. Он уже навис над ней, когда девушка скинула с себя одеяло,
а мужчина удивленно взглянул ее одежду.

Она спит в брюках? И что это за странный костюм для сна?
Его рука неосознанно потянулась к девушке. Осторожно проведя

по бедру рукой, он ощутил мягкость и необыкновенную
шелковистость ткани, которая вызвала в мужчине волну
неконтролируемого желания. Сразу перед глазами появилась картина,
где его супруга лежит на диване в одном белье.

Одернув руку и гулко сглотнув, он поспешил скрыться в ванной.
Два года! Два года, бездна их раздери! Завтра же отправлюсь в

заведение мадам Брюи!

Тамия проснулась рано, видимо сказалась новое место
пребывания, а точнее чужая спальня, впрочем, она и раньше редко
просыпалась позже восьми. Сверра в спальне, как и в покоях не
наблюдалось.

Не приходил? Или уже ушел?
Девушка не сильно горевала по отсутствию супруга, не стоит ей

забывать, что брак у них не настоящий. Сколько бы она себе об этом
ни напоминала, но чует ее сердце, что привяжется она к нему,
несмотря на всю его холодность и отстраненность. Пусть Тамия ему и
не нравится, но он то ей –да.

Пока спускалась вниз, пыталась вытянуть себя из грустного
болота, пообещав, что как только закончится вся эта катавасия с
браком, найдет привлекательного парня и позволит себе наконец
завести отношения.

Не на постоянной основе, навряд ли такой, как она, кто-то кроме
Сверра сделает предложение о браке. А вот свободные отношения
здесь хоть и были не в чести, но все же были, ей уже нечего терять…
Замужем побудет, добавив в свою копилку сплетен, еще и развод. Или
может все же в Академию поступит…



-Любимая, ты уже проснулась? – счастливый взгляд супруга,
сидевшего в столовой, застал девушку врасплох, отчего она на секунду
растерялась и чуть было не запнулась за порог.

Любимая? Ей не послышалось? Он что, решил испробовать на
ней все прилагательные? Ну держись, господин Сверр!

-Сверр, малыш, как ты меня напугал! Я ведь решила, что ты уже
на службе! – не обращая внимания на сползающую с лица супруга
счастливую улыбку, которую незамедлительно заменил звериный
оскал, Тамия с достоинством королевы присела за стол.

-Малыш-ш-ш?!! – грозно прошипел мужчина, а его глаза
полыхнули, словно сапфиры, но Тамия даже не отреагировала на его
недовольство. Да его даже в детстве никто так не называл! Он,
конечно, не станет выяснять отношения при слугах…

 А это еще что такое?
-Госпожа! Лазвир просил передать, что через пару минут ваш

завтрак будет готов, - один из слуг поставил перед Тамией отдельный
чайник и Сверр почувствовал, как от него идет аромат мяты. Мужчина
посмотрел на свою тарелку с кашей и подняв взгляд, поинтересовался:

-Что значит, твой завтрак? – в этом доме вся прислуга
подчинялась хозяйке. Пусть повар и не любил Клер, но меню всегда
было неизменным! На завтрак - каша!

Тамия не успела ответить, когда в столовую внесли поднос с ее
завтраком. На овальном блюде, лежали горкой и исходили паром,
ароматные блины. А на подносе стояли пиалы со сметаной и вареньем.

-Вот, - указав на блюдо произнесла Тамия и с удовольствием
приступила к завтраку. Сверр хмуро, но недолго наблюдал за супругой,
поняв, как его надули, медленно придвинулся поближе. Отодвинув от
себя тарелку с кашей, с молчаливого разрешения Тамии, тоже
приступил к завтраку.

Он готов был ей простить любое прозвище, если его всегда будут
кормить таким завтраком!

-Чем ты его взяла? – от вопроса Сверра, Тамия растерялась и
бросила ошеломленный взгляд на блин, который подцепила вилкой.

-Чем ты подкупила Лазвира? – уточнил супруг, провожая взглядом
последний блин и опустевшее блюдо.

-Не знала, что в вашем доме, мне придется подкупать повара,
чтобы отведать любимые блюда, - изумленно произнесла девушка,



медленно пережевывая выпечку.
-Мне вот интересно, откуда НАШЕМУ повару известны ТВОИ

любимые блюда, - задумчиво произнес Сверр, промокнув салфеткой
губы.

 -А разве это так важно? – равнодушно произнесла Тамия, допив
мятный чай и соблазнительно облизнув губы. Отчего все мысли
вылетели из головы Сверра, а их место заняли те самые воспоминания,
от которых он, наверное, так и не сможет избавиться.

А ведь в тот день, когда к Тамии должен был наведаться лекарь,
чтобы проверить восстановилось ли зрение, Сверр впервые опоздал на
службу. Слишком уж заинтересованные взгляды бросал в сторону его
невесты, смазливый парень. Ни на минуту Сверр не покидал
гостиную, на всем протяжении осмотра. Хорошо, хоть в этот раз
девушке не пришлось раздеваться. Иначе он выкинул бы лекаря, как
только тот заикнулся бы о полном осмотре.

-Могу я поинтересоваться, что же моя супруга предпочитает на
обед? – хитро усмехнувшись поинтересовался мужчина. Может
завтрак и был для Тамии, тем более в отсутствие родителей, а вот
меню на обед согласовывалось на всю неделю. Сегодня должно быть
мясо по Рильски, овощная запеканка, овощной суп – «похлебенчик»,
как они с отцом называли эту прозрачную, безвкусную жижу.

-Я пока не знаю, что хочу на обед. Но обязательно подумаю, -
мягко улыбнулась супругу, Тамия.

-Подумай, - интересно будет увидеть ее реакцию, когда она
поймет, что повар не станет готовить для нее отдельно. Хоть эта мысль
и позабавила Сверра, но ему отчего-то стало обидно за супругу. Очень
уж ей шла улыбка, а если меню не придется ей по вкусу, она
расстроиться.

Глава 44.
Сверру удавалось эти несколько ночей избегать Тамию. Он

приходил, когда она уже спала, уходил – все еще спала. Но сегодня
вернуться родители и ему не удастся отсидеться в кабинете до самой
ночи. Да и вымотался мужчина, сказывалось недосыпание. Он даже
позавидовал супруге, которая так спокойно и сладко спала в его
кровати.

Ему же приходилось выматывать себя работой, что бы зайдя в
спальню, при виде спящей супруги никаких мыслей, кроме упасть на



кровать и уснуть, не возникало. Он так и не наведался в то заведение,
сначала убеждал себя, что ему просто некогда. На следующий день,
решил, если его увидят там сразу после свадьбы – не поймут. Ведь они
счастливые молодожены!

Сегодня – изменять супруге, он не намерен, пусть она и
фиктивная! Странно, когда они встречались с Альетой, у него даже
мысли не возникало, что, посещая заведение мадам Брюи, тем самым,
изменяет невесте.

Теперь же, когда Тамия собиралась наведаться в особняк отца, а у
Сверра, благодаря бессонным ночам, ни осталось ни одного не
законченного отчета, мужчина решил посетить тренировочную базу, в
надежде, что физические нагрузки не позволят ему думать о молодой
супруге сегодняшней ночью.

-О-о-о, кого я вижу! – неожиданная встреча с Алесом, немного
сбила настрой Сверра. Он и не подозревал, что генерал уже вернулся
на службу. Поисковик был уверен, что отец супруги вовсю готовится к
предстоящей свадьбе. А он вот, тренирует своих бойцов.

-Добрый день, генерал, - холодно поприветствовал Сверр, щедро
раздающего улыбки, как и затрещины, отца Тамии. Обычно холодный
и строгий генерал, в последнее время круто изменился, чем и пугал не
только Сверра, но и своих подчиненных.

-Ну, что господин Вегарт, не хотите составить компанию в
поединках моим бойцам? – Алес хищно улыбнулся, уже предвкушая,
как сможет оторваться на зяте, за то, что тот, было не допустил
похищение его девочки.

Алес действительно изменился. Пережив и победив проклятье, он
с трудом, но все же смог пересмотреть свои жизненные приоритеты, и
не без помощи Тамии. Несмотря на свой юный возраст, дочь была
права, он все-таки признался себе, что любит Дану и решил, что ради
нее сможет изменить позицию холостяка и попробует построить
семью.

И как ни странно, но именно с того момента, как он изменил свой
настрой, жизнь для генерала заиграла новыми красками. Хотя ему и не
было известно для чего поисковику фиктивный брак с его дочерью, но
интуиция подсказывала, что тут замешана женщина. И Алес очень
переживал за дочь, а точнее за ее необдуманный (как ему казалось),
поступок.



Теперь же, увидев зятя на тренировочном поле, был бесконечно
рад, понимая, что пришел он сюда не просто для тренировки. Он и сам
в свое время именно так снимал напряжение, а это могло означать
лишь то, что и Сверр не ровно дышит к его девочке. Только пока еще и
сам этого не понимает.

-С удовольствием, генерал, - с вызовом ответил Сверр, не
собираясь пасовать перед тестем.

-Ну, держись, смертник, - шепнул ему на ухо генерал и сверкнув
озорным взглядом, сделал знак одному из своих лучших бойцов.

Тамия удивленно рассматривала супруга, когда тот, как они и
договаривались, заехал за ней в особняк отца. Она уже догадалась, что
Сверр был на тренировке, по нескольким ссадинам на лице и немного
хромающей походке.

-Ты был у лекаря? – Тамия прекрасно знала, что при ведомстве
есть лекарское крыло, но слишком уж не понравилось девушке,
мрачное состояние супруга.

-Милая, неужели ты переживаешь за меня? – с лукавой улыбкой
поинтересовался Сверр, правда, тут же сморщился от боли в
поврежденной губе.

-Ну, что ты, котик! Я переживаю о себе, ведь нам предстоит
встреча с твоей матушкой, и не известно, как она отреагирует на наше
известие о браке. Не хотелось бы мне составить тебе компанию в
прихрамывании, -  не обращая внимания на недовольство супруга, на
ироничное- «котик», подхватила его под руку и повела в столовую.
Лучше уж они поужинают в доме отца, ведь девушка была уверена, что
под тяжелым взглядом свекрови, ей просто не удастся спокойно
поесть.

-И кто тебя так? – она рукой, с зажатой в ней вилкой, описала овал
напротив лица супруга.

-Тамия, иногда мне кажется, что ты вовсе не знакома с нормами и
правилами этикета, - надменно произнес мужчина, глядя на махание
вилкой, напротив его лица. Хоть они и сидели за столом напротив друг
друга и Тамия при всем желании не смогла бы достать до него, но все
же это было неприлично.

-Ты прав, - пожала плечами девушка, понимая, что слишком
расслабилась в его компании, - Я иногда забываюсь. Больше такое не
повторится.



Сверр мысленно дал себе затрещину, заметив, как после его слов,
изменилось настроение Тамии.

-Тамия, я просто хочу предостеречь тебя от недовольства Клер… -
Сверр сделал попытку исправить ситуацию, но получилось только
хуже.

-Я же сказала, что такое не повторится! – жестко произнесла
девушка, сверкнув на супруга грозным взглядом. Он был прав, Клер
бы не спустила ей такую оплошность, но это не отменяло того, что
замечание супруга лишь подтверждало его равнодушное к ней
отношение.

-Если ты закончил, мы можем ехать, - Тамия встала из-за стола и
скомкав в руках салфетку, демонстративно бросила ее на стол. Зря она
затеяла этот ужин. И здесь ей не удалось спокойно поесть.

-Тамия…- Сверр последовал за супругой, позабыв об увечном
бедре.

До особняка семьи Вегарт, они ехали в полном молчании. Сверр
попытался разговорить супругу, но она словно не слышала его. Нет,
она отвечала на его вопросы, пусть и односложно, улыбалась его
шуткам, хоть и холодно, но ее глаза… их будто покинула жизнь. От
этого мужчина чувствовал себя виноватым. Теперь он и в самом деле
испытывал боль, вот только не физическую…

А в особняке их ожидал очередной сюрприз. Не успели они
переступить порог дома, как из гостиной раздался довольный голос
Клер:

-Сверр, дорогой, мы тебя уже заж…- выплыв в холл и
наткнувшись взглядом на Тамию, ее речь оборвалась на полуслове, а
довольная улыбка медленно сползла с лица.

-Что делает в нашем доме эта особа? – строго поинтересовалась
женщина, не сводя взгляда с Тамии. Видимо, никто из слуг не решился
«осчастливить» хозяйку дома новостью, о женитьбе ее сына.

Глава 45.
-Мало того, что ты проигнорировал приглашение семьи Блан, так

и не приехав на праздник, так еще и по возвращению в свой дом, я
должна лицезреть здесь эту… леди?! – недовольно шипела Клер, даже
не позволив Сверру с Тамией пройти в дом.

-Дорогая, почему ты держишь Сверра в холле? – к ним,
спустившись по лестнице, направлялся Гирт.



-Мама, отец, позвольте вам представить мою супругу, леди Тамию
Вегарт, - лаконично произнес Сверр, проигнорировав речь матери.
Клер побледнела и пошатнулась. Гирт обнял жену, притянув к себе и
строго взглянул на сына.

-Можно было как-то поаккуратнее сообщить, - произнес господин
Вегарт.

-Добро пожаловать в семью, Тамия, - мужчина сдержанно
улыбнулся, взглянув на невестку.

-Добро пожаловать? Ты в своем уме? – Клер пришла в себя и
вырвавшись из рук супруга направилась к сыну.

-Как ты мог? Пока нас не было в столице… -тут из гостиной
выплыла… Альета.

-Да, и кстати у нас гостья. Я пригласила леди Блан пожить у нас,
пока ее родители не вернуться в столицу. Девочка боится находиться
одна в огромном столичном особняке, - с довольной улыбкой
произнесла Клер, прожигая взглядом Тамию.

-Ужин подан, - оповестил дворецкий и хозяйка пригласила всех к
столу. Тамия хотела отказаться, но бросив взгляд на Сверра, поняла,
что никто ее не отпустит.

Девушка уже поняла, что Альета не слышала их беседу в холле,
об этом можно было с уверенностью сказать по ее изумленному
взгляду, который она не сводила с кольца Тамии, как только они
расселись за столом.

Возможно, это заставит ее принять правильное решение и уже
завтра она уедет из этого дома!

Тамия даже немного расслабилась, несмотря на все те шпильки в
ее сторону, от леди Клер. Она уже размечталась, что их брак,
возможно, будет ни таким уж и долгим…

-Леди Тамия, а почему на вас обручальное кольцо? – наигранно
равнодушно поинтересовалась Альета, при этом ее взгляд был
слишком испуганным.

-Мы с леди Тамией теперь супруги, несколько дней назад
состоялась наша свадьба, - произнес Сверр, не сводя «влюбленной»
улыбки с Тамии. Что не могло укрыться от окружающих, а щеки
Альеты залил румянец. И лишь Тамия была уверена, что это не от
смущения. Девушка опустила взгляд, что бы никто не смог увидеть в
нем злость.



-Леди Клер… - Альета подняла взгляд на женщину и в ее глазах
стояли непролитые слезы, а ее губки мелко задрожали.

-Дорогая, мы были не в курсе. Если бы я знала…- постаралась
успокоить несостоявшуюся невестку Клер, при этом бросив
осуждающий взгляд в сторону Тамии.

-Простите… Мне нужно…- девушка выскочила из-за стола и
бросилась прочь из столовой.

-Дорогая, я же предупреждал, что ты поторопилась с
приглашением леди Блан, - начал было Гирт, но Клер бросив на него
обиженный взгляд, поспешила за гостьей.

-Отец, неужели ты не мог настоять? Ты ведь догадывался, - тихо
произнес Сверр, наблюдая за спокойно ужинающим отцом.

-Мог бы. Если бы Клер поставила меня в известность, что
собирается пригласить к нам леди Альету. К сожалению, меня, как и
родителей леди Блан, просто поставили перед фактом. Когда наши
вещи уже были уложены, и мы прощались с гостеприимными
хозяевами, вышла леди Альета и только тогда твоя мать и сообщила о
своем решении.

-Тамия, ты уходишь? – Сверр заметил, как супруга поднялась из-
за стола.

-Думаю, вам есть что обсудить, без меня, - сдержанно
улыбнувшись, она покинула столовую, под изумленными взглядами
мужчин.

-А она кремень! – бросил сыну Гирт, -Впервые вижу, чтобы Клер
первой покинула столовую.

-Из-за расстроенной Альеты, - поправил его Сверр.
-Альета здесь не при чем, уж поверь мне, - с ухмылкой заверил

его отец. Он прекрасно видел, что ни одно язвительное слово,
произнесенное его супругой, в сторону Тамии, не достигло своей цели.
Именно поэтому Клер сбежала.

-Уверен? – отложил приборы Сверр.
-Уверен, а еще уверен, что Тамия тебе не по зубам, - весело

произнес Гирт, заметив, как сын скрипнул зубами и бросив что-то
вроде: «и ты туда же», покинул столовую.

Зайдя в свои покои, Сверр не обнаружил супруги ни в спальне, ни
в ванной. Вопреки усталости и болезненным ощущениям в ноге, за что
отдельное спасибо генералу, он покинул комнату. Поймав



пробегающую мимо служанку, узнал от нее, куда делась Тамия и
поспешил в сад.

Несмотря на поздний вечер, дорожки в саду, выложенные ровным
камнем, были залиты светом уличных фонарей. В это время суток,
здесь было тихо и прохладно. Мужчина вспомнил, что Тамия уходила
из столовой в одном легком платье.

Она сидела на широкой, так любимой ими в детстве, качели,
согнув в коленях ноги, и любуясь ночным небом.

-Не замерзла? – осторожно приблизившись, он скинул с себя
сюртук и набросил ей на плечи. Никогда не замечал за собой раньше
такой заботы, Сверр сам от себя был в изумлении. Его внимание не
распространялось дальше Хенрики и Блер, а теперь, вот и Тамии.

-Спасибо, немного, - смущенно произнесла девушка, кутаясь в
вещь, которая все еще хранила тепло мужчины и еле уловимый аромат
свежескошенной травы. Желая немного побыть в одиночестве, она и
не предполагала, что он станет ее разыскивать. Тамия думала, что
после беседы с отцом, Сверр уйдет в покои и ляжет отдыхать, слишком
уж у него был уставший вид.

-Я хотел извиниться…
-Не стоит. Ты был прав, - Тамия отвела взгляд. Не ожидала, что

этот холодный и заносчивый мужчина станет извиняться. И перед кем?
-Нет, стоит. Прости, что обидел тебя, хотя и не имел такого

желания. Просто иногда я бываю… как бы это сказать, - он провел
рукой по волосам.

-Слишком категоричным? – с усмешкой подсказала ему девушка,
заметив на лице супруга, ответную улыбку.

-Верно. Простишь? – и в этот момент его взгляд показался Тамии,
каким-то, по-детски озорным, что ли.

-Хорошо, прощаю на первый раз, - засмеялась Тамия.
-Думаешь, будет и следующий? – поддержал он супругу, заметив,

что она пытается встать с качели.
-Не уверена, но судя по твоему характеру, обязательно будет, - она

потянула его в сторону дома.
-Да уж, характер мне точно от Клер достался, - произнес мужчина

и остановившись, задержал Тамию.
-Я знаю, что с ней нелегко… Просто постарайся не обращать

внимания на ее уколы…И на счет Альеты…



-Не стоит, я все понимаю, - заверила его девушка, - Клер здесь
хозяйка и имеет полное право приглашать того, кого пожелает, - он
заметил, как взгляд Тамии остановился за его спиной.

-Не оборачивайся. Альета наблюдает за нами из окна, - и надо же
было им остановиться под окнами гостевых покоев! Сверр было
дернулся, но не повернул головы.

-Ты действительно хочешь, чтобы она оставила надежду вернуть
тебя? – замерев, Тамия ожидала ответа, сама того не понимая,
насколько он для нее сейчас важен.

-Да, - уверенно произнес мужчина.
Девушка, не отрывая от него взгляда, обняла за шею и притянув к

себе, нежно прикоснулась к губам супруга. Она не собиралась
оправдывать себя тем, что это была просто помощь, она желала этого
поцелуя. Пусть и так, исподтишка. Только и Сверр ее удивил.

Он не ожидал от Тамии такого напора, но стоило прикоснуться к
ее губам, он просто не смог сдержаться, чтобы не поддаться этому
наваждению и притянул к себе девушку. Ему оказалось слишком
сложно оторваться от таких желанных губ, пришлось применить всю
свою силу воли, чтобы не подхватить ее на руки и не продолжить
начатое в покоях.

Тамия смотрела на мужчину затуманенным взглядом, не в силах
произнести ни слова. Сверр так и не выпустив супругу из рук, тяжело
дышал, не сводя с нее своих потемневших глаз.

-Она уже ушла, - произнесла Тамия, - можешь меня отпустить.
-Не могу, - он лишь сильнее прижал ее к себе.
-Тамия… - начал Сверр, но девушка, испугавшись, что именно

сейчас он скажет о своем сожалении, не дала ему закончить и потянула
в дом. Если бы он произнес эти слова, то Тамия просто ударила бы его,
разрушив, тем самым всю их аферу.

Сверр следовал за ней с хмурым видом, ему совсем не
понравилось, как Тамия отреагировала на поцелуй, словно для нее он
ничего не значил. Но ведь он видел, чувствовал, что между ними
словно искра пролетела. А ее затуманенный взгляд? Разве можно такое
сыграть?

Глава 46.
Девушку разбудил странный шум, глаза не желали открываться, а

непроснувшийся организм, пытался вновь затянуть ее в сладкую негу.



Стук в двери повторился, но не это заставило распахнуть Тамию глаза.
Она почувствовала на себе чужой взгляд.

-Доброе утро, - Сверр наблюдал за пробуждением супруги, боясь
пошевелиться или вздохнуть, чтобы ненароком не испугать ее своим
присутствием. Сегодня они впервые проснулись рядом, в одной
кровати.

Вечером, вернувшись из сада, Тамия первой отправилась в душ,
когда Сверра, у их покоев, перехватила Клер. Она хотела поговорить с
сыном, но Сверр был настолько уставшим, что в кои-то веке, Клер
решила перенести свой допрос. В спальню мужчина вошел, когда
Тамия уже спала.

-Доброе утро, - Тамия приподнялась на локтях, снова
прислушиваясь к шуму.

-Ты разве не слышишь? – она взглянула на улыбающегося
супруга, который без зазрения совести рассматривал ее лицо.

И почему он еще здесь? Разве ему не нужно на службу?
-Ты милая, после сна, - он протянул руку и заправил ей за ухо,

упавший на глаза локон. Эта невинная ласка заставила Тамию
вздрогнуть и покрыться румянцем.

-Стучат…в двери…- девушка попыталась встать, но запуталась в
одеяле, один край которого находился прямиком под мужчиной. Он с
улыбкой наблюдал за ее поспешным бегством.

-Это скорее всего Клер, - расслабленным голосом произнес
мужчина, лениво поднимаясь с кровати.

 И только сейчас, Тамия обратила внимание, что ее супруг
щеголял голым торсом, в одних лишь штанах. В то время, как
пыталась выпутаться из одеяла, не могла отвести взгляда от красивого
мужского тела, пока хозяин всего этого великолепия, не скрылся из
спальни. Тряхнув головой, быстрой козочкой поскакала в ванную.
Чтобы увидеть себя там «во всей красе». Лохматая, со следами полос
на щеке, от подушки.

-Милая, как же, - фыркнула девушка, быстро плеснув в лицо
водой. Хорошо, хоть додумалась спать в пижаме, она всегда крутилась
во сне, сколько себя помнит.  И частенько могла проснуться, в
задранной до самой груди, сорочке.

И как он умудряется спать рядом со мной? Надеюсь, ему удалось
выспаться этой ночью в кровати, а не рядом с ней.



-Милая, завтрак скоро подадут, я буду ждать тебя внизу, - Сверр
лишь бросил задумчивый взгляд на Тамию и покинул спальню.

Интересно, зачем к нам ломилась Клер? Неужели снова что-то
задумала?

-Это что шутка такая? Или квест: «Отыщи супруга в огромном
особняке»?

Да, что там супруга, особняк словно вымер! Тамия быстро
оделась и спустилась в столовую…Потом прошла в гостиную, потом
обошла весь первый этаж. Но Сверра нигде не нашла, впрочем, так же,
как и прислуги, которая сегодня словно пряталась от нее, что было
довольно странным, ведь обычно то тут, то там пробегали служанки
или дворецкий.

Последней каплей в терпении девушки стала картина, которая
предстала перед нею, стоило ей бросить взгляд в окно столовой, куда
девушка зашла во второй раз. Клер, Гирт и Сверр с Альетой, мило
завтракали в саду.

Прямо семейная идиллия!
Понаблюдав пару минут за мирно беседующими парочками, она

направилась на кухню.
Почему он не сообщил ей, что завтрак будет проходить в саду?

Ведь наверняка Клер ему сообщила об этом, когда ломилась в их
покои… Или не сообщила?

Расстроенную Тамию, кухня встретила восхитительными
ароматами и строгим взглядом Лазвира.

-Доброе утро, леди, - он внимательно наблюдал за девушкой,
которая задумчиво присела за стол, даже не обращая внимания на
мельтешивших помощников повара.

-Доброе? Можно мне позавтракать у вас? – она подняла потухший
взгляд на повара и тот сдался. Он понял, что хозяйка постаралась
испортить девочке настроение.

-Тамия! Что ты здесь делаешь?! – Сверр ураганом ворвался на
кухню, когда Тамия смеялась над очередной шуткой Лазвира.
Прекрасный завтрак и веселый настрой повара, только-только подняли
настроение девушке.

-Завтракаю…- неуверенно ответила Тамия, заметив грозное
выражение лица супруга.



-Завтракаешь! А ничего, что я все это время разыскивал тебя по
всему особняку, - пророкотал Сверр. Он оббежал весь дом, прежде,
чем одна из служанок сказала, что видела его супругу на кухне.

-Зачем? – ее недоумение не было наигранным и это охладило пыл
супруга.

-Что значит, зачем? Ты не пришла на завтрак! – он переводил
изумленный взгляд с супруги на повара.  Лазвир тактично молчал,
продолжая выполнять свою работу и не обращая внимания на разговор
хозяев.

-Я пришла. Правда, меня забыли предупредить, что завтрак из
столовой переносится в другое место. И знаешь ли, мне тоже
пришлось побегать по особняку в поисках тебя. В то время, как ты
сидел в саду, в окружении семьи, рядом с леди Блан, - спокойно
произнесла Тамия, стараясь не выдать свои настоящие чувства.

-Понятно! – Сверр скрипнул зубами, прекрасно понимая, чьих рук
проделки. Даже не было смысла спрашивать, почему Тамия не
спросила о месте завтрака прислугу. Мужчина был уверен, ни одной
служанки поблизости в тот момент не было. Только не понятно,
почему Тамия не присоединилась, когда поняла, что они в саду?

-Лазвир, благодарю вас за прекрасный завтрак, - Тамия поднялась
из-за стола и прошла мимо Сверра.

-Ты куда? – он успел перехватить супругу, когда та, направлялась
в сторону холла.

-Мы договорились сегодня с Даной пойти к портнихе, - Тамия
бросила взгляд на руку Сверра, перехватившую ее запястье. Он уже
было хотел сказать, что пойдет с ней, как их прервал голос Клер,
появившейся за их спинами.

-Сверр, дорогой, удели своей матери несколько минут, своего
драгоценного времени, - Клер подошла к сыну и встав между ними,
спиной к Тамии, дала возможность последней, покинуть дом.

-Слушаю тебя, матушка, - сдержанно произнес мужчина,
провожая взглядом супругу.

-Мы с леди Блан собираемся на прогулку, не мог бы ты составить
нам компанию? – женщина ухватилась за руку сына, потянув его в
сторону гостиной, где их с нетерпением уже ждала Альета.

-Прости, но думаю вам и без меня будет не скучно, - еле отцепив
от себя руку Клер, мужчина отправился в кабинет, еле сдерживаясь,



чтобы не нагрубить ей. Немного остыв и убедившись, что женщины
ушли, отправился на службу.

И с чего он был настолько уверен, что фиктивный брак поможет
решить ему проблему с бывшей невестой. Просто тогда он еще не
знал, что в игру надумает вступить его мать. Он отказывался понимать
Альету. Пускай она пыталась вернуть его расположение, не зная, о их с
Тамией свадьбе. Но теперь-то она знает!

Неужели у этой девушки совсем нет гордости? Он мог бы ее
понять, если бы у нее к нему были чувства. Но их нет и не было
никогда! И ведь Сверр был уверен, что вся это игра не стоит свеч,
достаточно на горизонте появиться еще одной смазливой титулованной
физиономии, Альета тут же забудет и о нем, и о Клер, и о своих
намерениях вернуть бывшего. Странно, но сейчас ему стало
совершенно безразлично, исчезни из его жизни Альета, он, наверное,
даже не заметил бы этого.

 И теперь он понял, что по-настоящему то оказывается и не
любил. Ведь ему ничего не мешало в свое время, хотя бы попытаться
остановить Альету, но у него даже и в мыслях этого не было. Он
просто молчаливо принял ее выбор.

Глава 47.
Дана все никак не могла договориться с портнихой о фасоне

платья, хотя и ткань, и вышивку они с Тамией уже выбрали. По
традиции, цвет свадебного платья всегда был красным, а вот с
фасонами невесты могли и поэкспериментировать.

По своему опыту, Тамия знала, что портнихи не особо любят
откланяться от общепринятых норм. И эта женщина, которую Дане
посоветовала одна из подруг, была в их числе. Она отвергла несколько
эскизов Даны и Тамии, со словами:

-Это неприемлемо. Можете выбрать вот из этих фасонов, они
одобрены главной королевской портнихой, - женщина уверенно
пододвинула к девушкам десяток знакомых эскизов, которые они уже
видели и ни один из них не привлек внимания Даны.

-Идем, - произнесла Тамия, утягивая подругу из модного дома, -
если еще не передумала пошить то, что хочешь, то здесь нам делать
нечего.

-Тамия, но у меня нет времени искать другую портниху! – Дана
была огорчена. Но даже такая неприятность, не могла заставить ее



согласиться с навязанным выбором.
-У меня есть портниха, которая возьмется пошить то, что

выберешь ты, - девушка потянула подругу в сторону знакомого ателье.
Сама она никогда не ходила сюда, понимая, что женщине не нужна
слава, связанная с именем Тамии. Поэтому портниха приезжала к ней в
столичный особняк.

Клара была удивлена их приходу, но внимательно выслушав, не
раздумывая согласилась пошить то, что хотела Дана, немало удивив
тем самым девушек.

-А вы не боитесь вызвать на себя гнев королевской портнихи? -
поинтересовалась Дана.

-Законодательница моды в Ортии, ее величество. Но строго
следовать ей, никого не заставляет, может, только в стенах дворца. А
уж королевская портниха и тем более, не может указывать что можно
шить, а что нельзя, -  с улыбкой ответила женщина, убирая со стола
наброски, мерки и ткани.

-Несмотря на негативные высказывания в сторону леди Говер, -
женщина улыбнулась Тамии, - многие леди заинтересованы в похожих
нарядах. Хотя они и не в курсе, кто их шил, тем не менее, ищут
портниху, которая согласится повторить их, на свой страх и риск.
Благодаря леди Тамии, клиентов у меня сейчас более, чем достаточно.
И я уверена, как только вы, леди Дана, появитесь в этом свадебном
платье рядом с Храмом, у меня отбоя не будет от будущих невест.

Уставшие, но довольные, они завернули в чайную, где решили
перекусить и немного отдохнуть. Тамия была благодарна подруге, что
та пока сдерживает свою любопытство, относительно их со Сверром
поспешной свадьбы.

Сама она не готова была полностью открыться Дане, да и о
договорном браке говорить, желания не было.

-Я гляжу, ты не очень-то торопишься к супругу, - Дана
расправившись со сладким пирогом, хитро взглянула на Тамию.

-Скорее, я не спешу в лапы злобной свекрови и ее гостьи, -
хмыкнула девушка.

-Что, совсем тяжко, да? – посочувствовала Дана.
-Нормально, - отмахнулась Тамия, не стоит им обсуждать Клер. А

то и о леди Блан придется поведать, а уж это точно ни к чему. Если
Дана сообщит отцу…



-А что леди Хенрика? Неужели не поддерживает тебя? – глаза
Даны удивленно округлились.

-Так она бывает в особняке наездами. После нашей свадьбы еще
ни разу не приезжала, - Тамия с улыбкой вспомнила веселую женщину,
которая несомненно понравилась Горду.

-Может вернешься в особняк отца на пару дней… ну
передохнуть… А давай к нам! Отец будет тебе рад! Мы сейчас скорее
всего в столице до самой свадьбы…

-Погоди! Ты что, предлагаешь мне сбежать от супруга? – весело
поинтересовалась девушка.

-Знаешь, да, предлагаю. Видишь ли, наверное, мужчинам иногда
нужно немного напрягаться, чтобы не расслабляться, - заливисто
рассмеялась Дана, над своим умозаключением.

-Это ты на отца намекаешь? - Тамия поставила на стол чашку и
заправила за ухо, упавший на лоб локон.

-Я ведь была уверена, что Алес не изменит своего решения, - Дана
сразу как-то сникла.

-Дана, я рада за вас, правда, - девушка накрыла руку подруги
своей ладонью и слегка ее сжала, выражая поддержку.

-Алес сказал, что это ты …. Как это… вправила ему мозги! Вот! –
снова улыбнулась Дана.

-Да, ладно! Я просто немного подтолкнула его к верному
решению, - девушка вспомнила выражение лица отца, когда тот
прочитал приглашение на свадьбу Даны.

-Ну, так что? Идем к нам? – Дана встала из-за стола, поправляя
пышную юбку.

-Нет, спасибо за приглашение. Возможно, позже я им и
воспользуюсь, - Тамия последовала примеру подруги, и они двинулись
в сторону выхода.

-Как знаешь, - пожала плечами женщина, - Но мы будем тебе рады
в любое время.

Глава 48.
Они попрощались с Даной у чайной. Женщина села в экипаж,

который помчал ее в сторону дома. Тамия же решила прогуляться, ей
не хотелось возвращаться в дом супруга. Сверр сейчас, скорее всего на
службе, а компания леди Блан и свекрови ей претила.



Пару часов девушка бродила в парке, пока не заметила знакомую
фигуру супруга. Он быстрым шагом направлялся к выходу из парка,
неся на руках… Альету.

Тамия не могла поверить и решив убедится, ускорила шаг. Она
видела, как девушка нежно обнимает Сверра за шею, что-то
нашептывая ему в ухо.

И когда ее супруг повернул лицо в сторону Альеты, их губы
встретились…

От падения Тамию спасла, как ни странно, Клер.
-Не стоит так спешить, можно и убиться, - с усмешкой произнесла

женщина, утягивая Тамию в противоположную сторону от входа.
Девушка шла за ней, даже не предприняв попытки вырваться,
настолько ее поразила сцена с супругом, а ее взгляд не мог оторваться
от пары, которая уже садилась в экипаж.

-Ты ведь умная девочка. Все видела своими глазами, не стоит им
мешать. Сверр рассказал нам о том фарсе, который носит громкое
название- брак, - женщина поймала на себе изумленный взгляд Тамии
и на секунду, ее холодное сердце дрогнуло. Столько невысказанной
боли выражали голубые глаза невестки.

-Да и не смотри на меня так. Ошибся мальчик, но вовремя понял и
теперь все изменится.

-Вовремя…- как во сне произнесла Тамия и устало опустилась на
скамью.

Возможно случайный свидетель мог бы обвинить Клер во лжи,
слишком уж много нестыковок в ее словах. И все же, они, упав на
благодатную почву, которой в данный момент стало потрясение Тамии,
дали свои плоды.

Девушка бы ни за что не поверила, если бы не слова о фиктивном
браке. Неужели Сверр действительно ей рассказал? Но иначе, откуда
бы она могла узнать о договоре? Ни отец, ни Горд ни за что бы ни
рассказали. Да они бы быстрее языки себе откусили!

-Тебе стоит вернуться к отцу. Я распоряжусь и все твои вещи
пришлют в особняк сегодня же, - тихо произнесла Клер.

Тамия молчала, смотря в сторону и не произнося ни слова. Ни
проронив ни слезинки. По ее лицу, застывшим маской отчуждения,
ничего было нельзя прочесть. И Клер, посчитав свою миссию



выполненной, покинула парк, оставив девушку в одиночестве
переживать произошедшее.

Тамия пыталась убедить себя, что ничего страшного не
произошло. Просто их брак продлился намного меньше, чем
планировал Сверр. Сверр… Ее супруг… Он ведь ничего ей не обещал.
Ей просто нужно поговорить с ним, но сейчас она была не в том
состоянии, чтобы услышать от него те же слова, что сказала ей Клер.
Но лишь Сверр мог разорвать их договор.

Но почему же сердцу так больно? Она сама себе дала надежду,
прекрасно понимая, что со временем она разобьется о равнодушие
мужчины.

«Ну, зачем это ей, ну, зачем?
Без того в жизни столько проблем
И пускай лучше сердце не занято будет никем», -звучала в голове

Тамии, песня с Земли. Она сейчас как нельзя лучше отражала ее
состояние. Впервые за несколько лет в этом мире, девушке захотелось
остаться одной, спрятаться, закрыться в своей комнате, лечь на кровать
и свернувшись калачиком, заплакать.

Она бросила равнодушный взгляд на кольцо, которое теперь, было
лишь горьким напоминанием о закончившемся браке.

Где та, уверенная в себе, бросающая всем вызов, дочь генерала
Говера? Завтра… Она снова станет сильной, высокомерной,
непробиваемой леди Тамией Говер. Такой она станет завтра, а
сегодня… Растоптана, разбита и разочарована.

В отцовский особняк она не поедет, не хватало еще впутывать
Алеса в эту ситуацию. А он обязательно вмешается, стоит ему лишь
увидеть Тамию в таком состоянии. В поместье тоже не вариант, там
Горд, который сразу сообщит отцу.

Дана!
Она сейчас же поедет к подруге и заставит ее поклясться, что та

ни словом ни обмолвится о ее состоянии, ни отцу, ни Горду!
-Тамия! – девушка бросила взгляд в сторону знакомого и такого

необходимого ей сейчас голоса.
-Габриель, ты здесь…- она не заметила, как пролетело время,

после ухода Клер.
-Что случилось? Почему ты одна? Ты бледная! – мужчина с

беспокойством смотрел на девушку.



-Все в порядке. Мне просто поплохело, наверное, на солнце
перегрелась, - с грустной улыбкой произнесла Тамия.

-Идем, я отвезу тебя… - он чуть было не сказал домой. Но
вовремя вспомнил, что отныне, у нее есть супруг, в чей дом ему и
предстоит ее увезти.

-Нет! Габриель, мне нужно к Дане, она меня ждет, - девушка
встала со скамьи и пошатнулась.

Мужчина протянул ей руку, за которую Тамия ухватилась, как за
спасательный круг и под любопытными взглядами прогуливающихся в
парке людей, повел девушку к экипажу.

-Тамия, это ведь Вегарт виноват в твоем состоянии? – Габриель
был уверен, что без Сверра не обошлось.

-А что ты делал в парке в такое время? – не готова она была
откровенничать с другом.

 -Гулял… - неуверенно произнес мужчина. Тамия поняла, что он
тоже не готов рассказать о своей прогулке.

-Габриель, ты не мог бы сообщить отцу, что я сегодня останусь у
Даны. Подготовка к свадьбе забирает слишком много времени, - с
легкой улыбкой произнесла Тамия.

-Ты уверена, что хочешь предупредить об этом отца? Не Сверра? –
с изумлением произнес Габриель, Тамия лишь молча кивнула.

-Хорошо, я передам генералу, - тихо произнес мужчина, понимая,
что произошло что-то не хорошее, с чем Тамия предпочитает
справляться в одиночку.

Доехав до особняка Криш в полном молчании, Габриель проводил
Тамию до двери и попрощавшись, уехал с тяжелым сердцем.

-Тамия? – Дана встретила девушку с улыбкой и по мере
приближения девушки к ней, улыбка медленно сползала с лица
женщины.

-Дана, можно я сегодня побуду у тебя… с ночевкой, - безразлично
произнесла Тамия.

-Милая, что случилось? – женщина усадила ее на диван и взяв ее
руку в свою ладонь, ощутила, насколько она холодная.

-Дана, пообещай, что не скажешь ни одному человеку о моем
состоянии.

-Обещаю. Но ты уверена?



-Дана, мне просто нужно прийти в себя… немного времени…
пожалуйста! – по щеке девушки скатилась одинокая слеза.

-Конечно, милая. Идем, я провожу тебя в комнату. Тебе
необходимо отдохнуть, - Дана поняла, что сейчас не время для
расспросов, слишком уж подавленной выглядела Тамия и это ни на
шутку напугало женщину.

Глава 49.
Сверр мерил шагами покои, в ожидании Тамии. Она уже давно

должна была прийти. Ему жизненно необходимо было с ней
объясниться. То, что произошло в парке, до сих пор вызывало в нем
бурю негодования. И зачем он только повелся на записку Клер и
поехал с появившимся у ведомства посыльным?

Попался на очередную провокацию матери! Пока леди Блан живет
в их доме, семья Вегарт несет за нее ответственность. Альета, на
прогулке подвернула ногу и Клер послала за сыном, чтобы он помог
им вернуться в особняк.

Сверр так спешил домой…к Тамии, что не подумал, чем может
обернуться для него помощь этим двум аферисткам! Тот поцелуй…

Мужчина был уверен, что его видели многие. И лишь вопрос
времени, когда о нем узнает Тамия.

Почему ее нет так долго?
Пусть у них и фиктивный брак, но поцелуй с другой женщиной у

всех на виду, ничем нельзя оправдать. Проявляя неуважение к своей
супруге, мужчина ставит пятно на своей репутации, как и на
репутации семьи. Правда, Сверр об этом думал в последнюю очередь,
о договоре, о репутации. Его больше волновало, если до Тамии дойдут
слухи, она снова закроется от него.

А ведь, вопреки его нежеланию связывать жизнь с кем-то, кроме
Альеты, он как-то незаметно изменил свое мнение. И его даже не
смущало то, что Тамия, высокомерная, прямолинейная, никогда не
прячущая взгляд, смогла за такой короткий срок, занять его сердце,
полностью вытеснив оттуда бывшую невесту.

И даже сегодняшний поцелуй Альеты, не смог растопить лед,
вставший между ними стеной, после разрыва. Он даже не чувствовал
отмщения, ему просто было… никак.

Почему его так пугало то, что может надумать себе его супруга?
Возможно, потому, что с некоторых пор она стала ему слишком



дорога… А ведь они только-только начали сближаться… Ему
нравилось засыпать и просыпаться рядом с ней. Нравилось, как
сверкает ее взгляд, когда она злится или чем-то недовольна.
Нравилось, ее бунтарство, которое она пыталась скрыть рамками их
договора, но оно то и дело рвалось наружу. Нравилось, что рядом с
ней, он начал чувствовать себя живым.

Он считал, что хорошей супругой может стать лишь покладистая
и такая же тихая девушка, как Альета. Но тогда он не понимал, что ему
будет мало просто ХОРОШЕЙ супруги. Ему стала нужна та, без
которой он не представляет своей жизни. К которой торопится со
службы. Которую сейчас ждет с нетерпением. И пусть у нее взрывной
характер и полное отсутствие манер, но она нужна ему… Нужна
именно такая, не идеальная, ни на кого не похожая… Его Тамия.

-Сверр, дорогой, - он вышел из душа, который решил принять,
чтобы скоротать время в ожидании супруги и уже было обрадовался,
когда дверь в покои отворилась и вошла…Альета.

-Леди Блан, прошу покинуть мои покои! – жестко выделяя каждое
слово, произнес мужчина. Теперь он понимал Тамию, когда она
морщилась от его «дорогая». В устах бывшей невесты, это звучало
словно издевательство.

 -Зачем ты так? Вспомни, как нам было хорошо вместе, - с
каждым новым словом девушка делала шаг в направлении мужчины.

-Прошу тебя, закончи уже этот фарс! Все в курсе, что ваши
отношения с леди Тамией лишь игра, - смущенно опустила глаза и
разрумянилась, словно это ни она пришла в покои к женатому
мужчине!

-О чем вы? О каком фарсе идет речь? – Сверр напрягся, словно
зверь перед прыжком.

Откуда?
Кто мог рассказать?
-Ну как же, леди Клер поведала мне, что ты специально затеял

договорной брак, чтобы вернуть меня…наши отношения… - мило
захлопала ресницами Альета.

Сверр, чуть было не выругался, вовремя сдержавшись. Ну Клер!
Это же надо было так все извратить! Но главное, откуда она узнала?

-Дорогой, - снова сделала к нему шаг девушка и он заметил, что
она не хромает, даже не испытывает никакого дискомфорта при ходьбе,



- признайся, что я нужна тебе. Одно твое слово, и я останусь здесь, с
тобой. О леди Тамии не переживай, она все поняла и даже забрала
свои вещи.

-Вон, - тихо произнес мужчина, его глаза опасно сверкнули,
испугав девушку, отчего она сделала шаг назад.

-Сверр…
-ВОН! – мужчина медленно надвигался на нее и Альета не

выдержав его взгляда, бросилась к двери.
Вещи!
Мужчина бросился к гардеробу и распахнул его… Его сердце на

секунду замерло. Там, где среди своей одежды, он каждое утро видел
несколько платьев Тамии, было пусто…

Полки, на которых еще сегодня с утра лежали вещи супруги, были
пусты.

Сверр пронесся по покоям, и лишь теперь заметил, что ничего в
комнатах не изменилось. Словно все это время он так и жил здесь
один. Ни одной брошенной женской вещи, безделушки или мелочи,
что указывало бы на присутствие здесь женщины.

Не так уж и много он видел супружеских покоев, но в
родительских ему посчастливилось бывать пару раз. Правда, это было
еще в детстве, но он прекрасно помнил, что везде, включая ванную
комнату, были различные предметы, дорогие сердцу Клер.

Лишь постель все еще хранила запах мяты…

-Сверр, что случилось? – на лестнице, он чуть не сбил с ног Клер.
-Кто тебе сказал про договор? – сдерживая злость,

поинтересовался у матери.
-Какая разница. Главное, что это правда! – не станет она

рассказывать сыну, что у нее по всему дому есть уши.
-Надеюсь, теперь ты придешь в себя и успокоившись, поймешь,

что леди Блан лучшая кандидатура.
-Ты в этом уверена? – с издевкой спросил мужчина, - Значит, ты

имеешь отношение к тому, что твоя протеже, рискнула своей
репутацией и явилась в покои к женатому мужчине.

-Что? Ты что такое говоришь?! Леди Альета не могла… - Клер
взглянула на сына и поняла… могла…

Пока женщина приходила в себя, сын покинул особняк.



-Клер, что сейчас было?! – следом поднимался Гирт, который
застал лишь концовку их бурной беседы. Но и этого хватило мужчине,
чтобы сделать правильные выводы.

-Милый, я не понимаю… - женщина растеряно взглянула на
супруга.

-Зато я понимаю! Дорогая, завтра леди Блан отправится в
поместье к родителям. Думаю, она у нас уже загостилась, - твердо
произнес супруг, потянув жену в направлении покоев.

-Я хочу поговорить со своей супругой! – Алес спускался в
столовую, когда услышал шум в холле.

-Позволь узнать, зятек, почему это ты ищешь свою супругу в этом
доме? Да еще и в такое время? – Габриель сообщил Алесу о том, что
Тамия осталась у Даны. Но видя в каком состоянии пожаловал к нему
Сверр, генерал понял, что дочь таки, не с проста осталась у его
невесты.

-Генерал, просто скажите, она здесь? – надежда мужчины, найти
жену в доме отца, таяла с каждой секундой.

-Идем! – Алес направился в сторону гостиной, по пути
размышляя о произошедшем. Только теперь он вспомнил, что
дворецкий, что-то говорил о вещах дочери, но генерал, только
вернувшись со службы, не обратил на слова мужчины внимания.

-У меня нет времени на разговоры! Мне нужно найти Тамию, -
Сверр все же прошел за генералом, сейчас ему не стоило портить с
ним, итак, хрупкие отношения. Ему снова придется вернуться в
особняк, чтобы прочесть отчет охраны. И почему он сразу этого не
сделал? Почему решил, что его жена, непременно должна была
вернуться в дом отца?

-Тебе не стоит ее искать. Если она не вернулась, у нее были на то
веские причины! Я так понимаю, что ваш договор больше не имеет
силы…- Алес присел на диван, задумчиво потер подбородок.

-Что, значит, не имеет силы? Я пока не разорвал его, - с
недоумением произнес Сверр и через секунду понял, что-мужчина-то
прав.

Как только третьи лица узнали о существовании договора, а
именно- Альета, смысла в нем больше не было. Вот только сейчас, под
словом «договор», подразумевался их с Тамией брак. И если сам
договор, Сверр готов был признать выполненным, ведь вины Тамии в



произошедшем не было, то брак разрывать он не планировал. Только,
видимо, Тамия считала иначе.

-Отпусти ее, - генерал, словно прочел его мысли.
-Не могу… - Сверр взъерошил рукой волосы. Сейчас, как никогда,

он был уверен, что не отпустит Тамию.
- Отпусти ее сейчас, иначе можешь потерять навсегда, - устало

произнес мужчина, заметив мелькнувшую в глазах собеседника боль.
Глава 50.
У Храма было не протолкнуться. Толпа гудела, забрасывая,

вышедших из него молодоженов, лепестками цветов. Рыжеволосая
невеста, в красном платье, с золотой вышивкой и жених в белом
костюме, с серьезным лицом и счастливым блеском глаз, были словно
лед и пламя.

Генерал, подхватив Дану на руки, отчего легкий шлейф ее
свадебного платья взлетел и медленно, словно легкое облачко,
опустился вниз, понес ее в сторону украшенного цветами и лентами
экипажа.

На территории Храма были накрыты столы, для празднования
всех желающих. Любой, кто заглянул сюда сегодня, становился гостем,
не зависимо от своего статуса и положения в обществе. Все пили за
здоровье молодых, но главное, по традиции, каждый из гостей
покидающий праздник, получал подарок. Конечно, ничего особенного,
но такие подарки, освещенные в Храме Верховным жрецом,
становились оберегами для дома и семьи.

 -Вторая свадьба в этом доме, хоть эта-то должна быть счастливой,
- ворчала себе под нос Лия, готовясь к завтрашнему празднику.

Сегодня в особняке собрались лишь близкие, чтобы встретить
молодых после прогулки по городу. А уж завтра в столичном особняке
Говер, начнется настоящее празднование.

Тамия и Хенрика, придирчиво осматривали главный зал, который
завтра должен принять в себя немало гостей.

-Хоть на цветы отцу не придется тратиться, - Тамия наклонилась к
шикарной корзине и вынула очередную карточку. Хенрика в знак
поддержки похлопала девушку по руке и заметив вошедшего в зал
Горда, с улыбкой направилась в его сторону.



По началу Тамия думала, что «Кулак» вновь принялся за свое,
когда в их с отцом особняк внесли первые цветочные композиции. Но
каково же было ее удивление, когда она пробежала глазами по
написанным строкам. Сверр!

Никогда бы не подумала, что ее бывший супруг… да, да именно
бывший, сподобится на такой подвиг, как ухаживание и выбор цветов.
Каждый день(!), на протяжении двух месяцев, в особняк доставляли
новую корзину. Тамия попыталась отказаться от доставки, но Сверр ни
«Кулак», он предусмотрел такой вариант и цветы просто оставляли
рядом с крыльцом.

В общем, особняк уже был похож на цветочную оранжерею.

Тамия никогда не была трусихой и на следующий день, после
ночевки у Даны, успокоившись и немного придя в себя, назначила
встречу супругу, у входа в ратушу.

-Тамия, - Сверр спешил к ней на встречу, в надежде, что еще не
поздно все исправить.

-Добрый день, господин Вегарт, - ее равнодушный тон,
морозными иглами пронзил сердце.

-Нам нужно поговорить, - не сдавался мужчина, подойдя ближе к
супруге.

-Говорите, - равнодушно произнесла Тамия, делая шаг назад, - Но
хочу сразу предупредить, я знаю, что договор больше не имеет силы и
прошу учесть, что моя часть сделки, выполнена, - Тамия переживала за
отца. Хоть и уверена, что Сверр никогда не пойдет на подлость, все
же… как оказалось она все еще плохо разбирается в людях.

Девушка не знала, о чем хочет поговорить Сверр, но даже
предложи он, не разрывать брак, она бы не согласилась. Тамия была
уверена в своих чувствах, но не в его…

-Меньше всего меня интересует договор! – жестко произнес
мужчина, даже не подозревая, как его слова могла воспринять Тамия.

-Вот и прекрасно! Значит, вы ничего не имеете против
расторжения брака, - с грустной улыбкой произнесла Тамия и не
дождавшись ответа мужчины, быстрым шагом направилась к входным
дверям ратуши. Она лишь мельком увидела, как яркими сапфирами,
блеснули глаза супруга.



Если бы не слова генерала, Сверр спеленал бы строптивицу и был
бы уже на пути в свое поместье, откуда ни за что не выпустил бы
супругу, пока не объяснил ей, как она нужна ему.

Алес был прав, нельзя начинать семейную жизнь с обмана, пусть
даже и начавшегося, как фиктивный брак. Но именно сейчас, Сверр
понял, что боится… Боится, что Тамия не даст ему второго шанса.
Вокруг нее постоянно вьются мужчины, а если кто-то, по ее мнению,
будет более привлекательней, чем он?

Никогда он не думал, что когда-нибудь в его душе может
поселиться ревность.

Тамия наблюдала за танцующей парой молодоженов, когда дверь
в зал, в очередной раз открылась, чтобы впустить новых гостей.

-Кто их пригласил? – Тамия бросила взгляд на Хенрику, которая
стояла рядом и стушевалась, поняв, кому задала вопрос.

-Ничего, я все понимаю, - ласково улыбнулась ей женщина. Она,
как и Дана была в курсе того, что учудила супруга ее брата. И
прекрасно понимала возмущение Тамии, когда та увидела семью
Вегарт, входящую в зал.

Единственная, кому девушка была рада –Блер, сестре Сверра. Но
как бы она не пыталась отвести взгляд, он все равно возвращался к
бывшему супругу, который глазами искал ее в толпе приглашенных.

-Леди Тамия, позвольте пригласить вас на танец, - к ней подошел
один из бойцов отца, которые тоже присутствовали на празднике.

-С радостью подарю вам танец, Луис, - девушка вложила ладошку
в руку мужчины.

-Вы сегодня, как всегда прекрасны. Леди Тамия, я с нетерпением
жду вашего ответа, который вы мне обещали дать, после
выздоровления генерала.

Луиса она знала давно, и мужчина не в первый раз намекал на
свои чувства, но Тамия видела в нем лишь друга, так же, как и в
Габриеле. Который, к слову, в последнее время все реже появлялся в их
доме. А вот в пансионе Блер, куда анонимно возил всякие вкусности,
все чаще.

-Луис, разве вас не смущает то, что я уже была замужем? – с
ироничной улыбкой произнесла Тамия, заметив, как нахмурился
мужчина.



-Думаю, вам лучше найти себе достойную невесту среди
присутствующих.

-А разве то, что вы разорвали брак с господином Вегартом, делает
вас менее достойной в глазах мужчин? – серьезно спросил Луис, не
сводя взгляда с губ Тамии.

-Луис, думаю, я пока не готова к новым отношениям, - сдержанно
произнесла Тамия.

-И все же, я не оставляю надежды…
-А придется, - танец уже закончился, и они даже не заметили, как

к ним приблизился напряженный Сверр.
-Господин Вегарт, - Луис смерил недовольным взглядом

соперника.
-Не стоит вам, господин Волс, уделять столько внимания моей

супруге! – теперь Сверр понял, почему генерал поставил на
тренировочном поле его против Луиса. И от чего противник был так
воинственно настроен против Сверра.

-Бывшей супруги, господин Вегарт, - поправила его Тамия и тут
же отошла в сторону, даже не обратив внимания, какими взглядами
мужчины прожигают друг друга.

-Тамия, - Сверр догнал ее у стола с закусками.
-Зачем вы здесь, господин Вегарт? – ей было не просто держать

себя в руках и не смотреть на мужчину.
После их разрыва, он не переставал искать с ней встреч, прежде,

чем дела службы вынудили его уехать из столицы на пару недель.
-Тамия, я знаю, что вы решили поступать в Академию…
-И как вас это касается? – высокомерно поинтересовалась Тамия.

Да, она уже все решила! И теперь, успокаивала себя тем, что будь она
замужем, не видать ей Академии.

-Мне предложили место преподавателя на отделении боевиков, -
осторожно произнес мужчина, уже представив реакцию любимой.

-Что?! Вас перестала устраивать ваша служба? Или надоели
постоянные путешествия и погони? – Тамия не могла поверить! Она
мечтала быть от него как можно дальше, хоть Академия и находится в
столице, но студенты редко выходили за ее территорию. А уж
посторонних туда и вовсе не пускали. А что теперь?

-Вы правы, мне нравится то, чем я занимаюсь… Но я без
сожаления пожертвую службой, чтобы быть рядом с вами. Одно ваше



слово…
-Нет! – Тамия прекрасно знала, что и Сверр и Алес дорожат своей

работой, это то, чем им нравилось заниматься. Это их жизнь… И если
их ее лишить… А если она будет каждый день встречаться с ним в
Академии, то о какой учебе может идти речь?

-Тамия, я готов тебя ждать столько, сколько ты захочешь. Но не
могу обещать, что буду держать себя в руках, каждый раз, когда вокруг
тебя будут виться мужчины. Пожалей хотя бы их, - Сверр поймал руку
девушки и прислонился к ней губами, отчего по телу Тамии пробежала
дрожь.

-Как ты себе представляешь мою учебу? По-твоему, я что, должна
буду прятаться по углам, чтобы не дай Боги, ко мне ни подошел ни
один мужчина? – дрогнувшим голосом поинтересовалась, аккуратно
отняв свою руку у мужчины.

-Значит, решено! Я устраиваюсь на место преподавателя…
-Нет!
-…или мы сейчас же объявляем о нашей помолвке! – закончил

Сверр, поймав на себе округлившиеся глаза девушки.
-Что? Опять? Не-е-е-т, - она была не готова к такому повороту. Но

Сверр был благодарен генералу, который, как оказалось прекрасно
знает свою дочь.

-Как бы ты не старалась избегать меня, я все равно буду рядом. И
никому не позволю больше встать между нами, потому, что люблю… -
тихо произнес Сверр, заметив потеплевший взгляд Тамии.

-А как же отсутствие у меня манер? - хитро поинтересовалась
девушка.

-У тебя прекрасные манеры! - отрезал Сверр, подходя ближе.
-А как же мой отвратительный характер?
-У тебя он лучший из всех мне известных! - еще один шаг.
-А как же ... - он приблизился и поймав девушку за талию,

притянул к себе настолько, что их лица оказались совсем рядом. Тамия
ощутила его прерывистое дыхание, на своих губах.

-Тамия, я готов вытерпеть от тебя все, что угодно! Любое твое
сумасшествие... Ты можешь временами сводить меня с ума, а я буду
тебя прощать и ждать, когда ты успокоишься и полюбишь меня так же,
как я люблю тебя...

Эпилог



Пять лет спустя.
-Это все ты, со своими сказками, - с усмешкой произнесла Дана,

придерживая рукой спину и наблюдая за тем, как по саду носится
неугомонная парочка индейцев, под предводительством отца Тамии.

И откуда только перьев столько набрали?
-Странно! Думала, Кати больше нравятся сказки про принцесс, -

счастливо наблюдая за смеющейся дочерью, заметила Тамия. Она
частенько рассказывала ей и маленькому «брату», сказки своего мира,
здешних то она не знала.

Вот, как раз, после такой, очередной сказки, Сверр вынудил ее
признаться, откуда она родом. Вслед за шокирующим признанием,
супруг, не слушая возражений, усилил охрану Тамии. Знал бы он, кого
ему нужно было охранять…

-Так она и есть принцесса. Кстати, она заявила Алесу, что как
принцессе, ей положен принц и дракон.

-И кто из них, кто? – Тамия заметила, как отец, подхватив на руки
смеющуюся Кати, быстро улепетывал от сына.

-Ну, судя о всему, Алес дракон, а Рик – принц. Только не помню,
чтобы индейцы пересекались с драконами в моих сказках, - Тамия с
улыбкой наблюдала, как маленькая копия отца бежит за ним следом.

-Так эта идея твоей Кати. Она сказала, цитирую: «Так веселее!»
Тамия помогла Дане сеть в плетеное кресло, которое вынесли в

сад, специально для нее. Еще бы, все-таки седьмой месяц
беременности и на ногах, тем более, которые сильно отекают, долго не
постоишь. Алес слишком уж быстро влился в отцовство и не прошло
четырех лет после рождения Рика, как он заявил, что хочет маленькую
копию Даны. Ведь Тамия то досталось ему уже взрослой. А теперь,
когда перед глазами постоянно бегает трехлетняя Кати, ему ужас, как
захотелось еще и дочь!

-Ну, что, Сверр нашел того артефактора…господина Криуса, если
не ошибаюсь, - Дана перевела взгляд с резвящихся индейцев на Тамию
и погладила свой животик. Тот самый господин Криус, который так и
не успел провести ритуал по вызову темного мага, снова понадобился
Тамии, вернее один из его артефактов.

-Да, они с Габриелем в Ардаме, сегодня должны вернуться, -
Тамия нежно улыбнулась, предвкушая встречу с супругом, по
которому успела соскучиться. Наученный горьким опытом, супруг



теперь из каждой новой поездки обязательно привозил ей подарок. И
как бы Тамия не убеждала его, что подарки для нее не важны, Сверр
оставался непреклонен.

-Надеюсь, все получиться… А как там Блер?
-Скучает… - с улыбкой произнесла Тамия.
Все с нетерпением ждали, когда же падет последний бастион и

Блер уже ответит согласием на предложение Габриеля. В отличие от
Тамии, с которой девушка поступила в Академию в тот же год, Блер
окончила ее. А вот Тамия, даже не успела окончить второй курс,
прежде, чем узнала о беременности. А ведь они были только
помолвлены…

Не помогли даже закрытые стены Академии. Во время каникул,
когда Тамия приехала к отцу, у них со Сверром все же отказали
тормоза. А вот кто кого совратил…

И снова пришлось справлять свадьбу в срочном порядке. Зато уже
вторую! А вот с Академией так и не сложилось. Не иначе, как не
судьба…

Даже Хенрика с Гордом справили шикарную свадьбу, хоть и не
планировали, но теперь уже настояла Тамия.

-Хоть на вашей погуляю, своей-то так и не было, - строго
произнесла девушка и те быстро сдались.

А теперь вот Блер и Габриель… Хоть Клер, и была против
кандидатуры Габриеля, но стоически молчала. Решила, что если дочь
все делает ей на зло, то стоит матери выразить свое недовольство
мужчиной, Блер тут же выскочит за него замуж.

Однако у Блер и мысли не было, делать что-то ей на зло. Она
просто делала то, что считала правильным, вот и с Габриелем… Она
долго сопротивлялась, желая убедиться в своих чувствах к мужчине. И
спустя пять лет, была готова согласиться на свадьбу.

Вообще, беременность для Тамии оказалась приятной
неожиданностью, ведь она до того самого момента не знала, сработал
ли артефакт Криуса в Храме.

Сработал…
Но видимо как-то криво…
Об этом Тамия и Сверр узнали спустя два с половиной года после

рождения дочери. Тогда Тамия и призналась супругу о том, что они с
Криусом провели тот эксперимент с алтарем в Храме.



Она до сих пор помнит тот ужас, охвативший ее, когда пропала
Кати. Тамия, как обычно рассказала дочери сказку на ночь и
убедившись, что та уже начинает засыпать, покинула ее комнату.

Сверр, как всегда перед сном, зашел, чтобы поцеловать малышку,
когда Тамия услышала крик супруга.

-Тамия! – она выскочила из покоев, дверь которых была открыта в
ожидании Сверра и опрометью бросилась в комнату дочери.

-Сверр, ты в своем уме?! Кати спит, а ты орешь, как
ненормальный…- но увидев побледневшее лицо супруга, кинулась в
сторону спальни, мимо замершего статуей мужчины.

-Сверр! Где Кати?! – она выскочила из комнаты и не застав мужа
там, побежала вниз.

Они подняли на ноги всю прислугу, обыскали дом и поместье, в
которое переехали после рождения дочери, вверх дном. Но девочки
нигде не было. Охрана уверяла, что на территорию поместья никто не
проникал. Тамия уже решилась обратиться за помощью к «Кулаку»,
пусть они и не общались с ним больше, но она была уверена, мужчина
не откажет ей…

Когда Сверр получил сообщение из особняка генерала:
-Милая, не знаю, что это было, но не волнуйся, Кати у нас, - четко,

коротко и по существу.
Вот только поместье Сверра, находилось от столицы на

расстоянии суток! Как?
Тамия знала, что ее девочка сразу привязалась к Рику, сыну Даны

и генерала, стоило им лишь увидеться впервые. Как бы бессмысленно
это ни звучало, но видимо их дочь, уже в этом бессознательном
возрасте «застолбила» Рика себе в пару.

И лишь после того, как Сверр обратился к одному из магов,
который пояснил, что у девочки редкий портальный дар, который
может передаваться по наследству, они поняли, как их дочь умудрилась
оказаться в столице. Только ни у Сверра, ни у Тамии не было магов в
предках. Хотя…

Видимо с помощью портального дара, предок Тамии и перешел в
ее мир. А Тамия стала всего лишь носителем силы, которая спала в ней
все это время, не имея возможности развиваться. А уже в Кати, которая
родилась в мире, наполненном магией, она решила проснуться.



После третьего перемещения Кати к Рику, Тамия и Сверр решили
обратиться к Криусу. Им был необходим артефакт, который бы
сдерживал дар девочки, хотя бы до ее полного взросления. Иначе такие
исчезновения дочери, грозили родителям ранними сединами и
нервными срывами.

-Папочка! – первой, вышедшего в сад Сверра, увидела Кати и с
визгом бросилась навстречу к отцу. Хоть Рик и был ее принцем, но
папочка для малышки был королем, которого она любила не меньше, а
может и больше остальных.

-Милая, посмотри какой подарок я тебе привез, - прижав к себе
малышку, мужчина достал из кармана маленькую коробочку,
перевязанную атласной лентой.

-Какой? – девочка схватила коробочку и с любопытством стала
развязывать бант. Обнаружив на дне, маленький изящный браслет, она
с удовольствием стала его рассматривать.

-Не хочешь его примерить? – осторожно поинтересовался Сверр,
заметив, как к ним приближаются остальные. Девочка хитро
прищурилась, чем напомнила мужчине свою мать.

-Тебе не понравился мой подарок? – мужчина наигранно
обиделся, пытаясь всеми правдами и не правдами заставить малышку
надеть его. Криус предупредил, что девочка должна сама согласится
надеть браслет, иначе, ей ничего не будет стоить, снять его в любое
время.

-Нравится, папочка, - и малышка натянула на ручку украшение,
под облегченный выдох всех взрослых.

-Я безумно скучал, - как только дочь убежала играть с Риком,
Сверр прижал к себе Тамию, впившись поцелуем в такие
соблазнительные губы супруги.

-Тебя не было всего несколько дней, - с усмешкой произнесла
Тамия, не желая сознаваться в том же.

- Надеюсь, с этого дня у нас будут более спокойные ночи, -
прошептал мужчина ей в шею, вызывая дрожь по всему телу Тамии.

-Боюсь, это ненадолго, - так же тихо произнесла, заметив
удивленный взгляд мужчины.

-Ну-у-у, если только нашего сына дар обойдет стороной. Хотя… -
под заливистый смех жены, Сверр подхватил ее на руки и закружил по



саду, вызывая у присутствующих невольные улыбки и изумленные
взгляды.

Конец
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