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Что может быть проще, чем заменить на отборе невесту Лорда
Оберона, главы клана Северных оборотней? За это мне обещали
приличную сумму, на которую я могла бы открыть свое дело. Только
все пошло не так. И моя кровь прошла обряд, связав наши жизни
воедино. Лорд не намерен отпускать свою Истинную, которую искал
столько лет. Ну а я не намерена оставаться его женой, потому что на
свою жизнь имею собственные планы.
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Глава 1. 
- Леди Аурелия Витт!
 Имя прозвучало в тишине, как раскат грома. Я на секунду успела

испугаться и забыть о том, что сейчас это мое имя. Что зовут меня.
 Неловко покачнувшись, поправила платье, а когда шагнула

вперед, туда, где по сторонам от распахнутых дверей стояли разодетые
лакеи и мрачно взирал глашатай, в руках у которого был длиннющий
список претенденток в отборе, взяла себя в руки. Напомнив о том, что
сейчас я играю роль Аурелии. А она ни за что не спасовала бы перед
слугами.

 Гордо вздернув подбородок и распрямив спину, вспомнила
легкую плавную походку своей госпожи, и пошла уже уверенно, хотя
сердце стучало так, что грозилось вот-вот выскочить из груди,
разорвав лиф тесного дорогого платья.

 Мраморный пол гулко отражал стук каблуков. Я шла и смотрела
прямо перед собой, держа «лицо». Следом струился шлейф, подметая
мрамор. Отчего-то вспомнилось, как я выгляжу: белое платье,
расшитое жемчугом, открытые плечи, волосы, рассыпанные по плечам
тяжелым дорогим плащом, мое украшение и гордость. У настоящей
Аурелии таких не было. Госпожа всегда завидовала моей гриве. Зато у
нее было то, чего не было у меня. Титул, земли, деньги и замок где-то
на юге страны. Я ни разу там не бывала, так как меня наняли уже
тогда, когда леди Витт приехала учиться в пансион для благородных
девиц. Именно оттуда она и попала на отбор. Вот только сейчас вместо
нее к потенциальному жениху, шла я. Безродная полукровка, которая
даже толком оборачиваться не умеет.

 Зал оказался необычайно длинным. Люди милорда Оберона
стояли по обе стороны, образовав подобие тоннеля. Их глаза, желтые,
волчьи, взирали на меня почти без интереса и уже, как мне показалось,
без надежды. Да и шутка ли? Если их вожак уже добрый десяток лет
не может найти для себя пару. Ходили слухи, что такой женщины
просто не существует. Но Оберон не оставлял надежды и каждый год в
замок Желтой луны, привозили претенденток, устраивая отбор для



вожака стаи, который, хоть и носил титул лорда, себя в первую
очередь, считал волком.

- Леди Аурелия! – Стоило остановиться перед возвышением, на
котором находился каменный трон, как ко мне обратился один из
приближенных лорда Оберона. Сам же вожак сидел на троне, лениво и
без интереса, глядя куда-то мимо меня.

«Вот и сиди, и не смотри даже!» - подумалось мне, прежде чем
приближенный повторил:

- Леди Аурелия?
- Да, - отозвалась я.
- Позвольте вашу руку, леди, - попросил мужчина. Он был высок и

крепок. Но зима давно коснулась его волос, хотя седина нисколько не
портила оборотня. Даже напротив, придавала его возрасту легкого
шарма.

 Протянув руку над резной чашей, рискнула посмотреть на
виновника происходящего. Взглянула и тут же опустила взгляд,
встретившись с его ответным, таким же желтым, как и взоры других
оборотней.

 Несмотря на то, что этот мужчина меня пугал своей мощью и
властностью альфы, привыкшего подавлять более слабых, я не могла
не заметить, насколько хорош он был. Любая женщина была бы рада
получить в мужья такой образец красоты и мощи, как лорд Оберон.

 У него оказалось худощавое лицо, прямой нос и волевой
подбородок. На широкие мощные плечи спадали темные, почти до
черноты, волосы. Взгляд был пристальным и изучающим. Настолько
пронзительным, что в какой-то момент я даже испугалась, что он
догадается, поймет – я не та, за кого себя выдаю!

 Но нет. Кажется, не понял.
Я нервно выдохнула, сообразив, что на несколько секунд

задержала дыхание.
Это от страха. Не иначе. Но скоро все закончится. Я получу

должную награду и…
- А! – укол в подушечку указательного пальца заставил

вскрикнуть. Я отвлеклась, думая об оборотне, и вот результат! Мне
стоило выдержать этот простой укол с достоинством, не произнося ни
единого звука! Но поздно. Да и какая разница, если я все равно не



подхожу. Впрочем, Оберону, кажется, никто не подходит из тех
женщин, кто существуют в этом мире.

 Проследив, как капелька алой крови падает вниз, замерла, ожидая
результата. Конечно же, сейчас мне объявят, что кровь не совместима и
что я могу быть свободна. Следующая невеста, которая сейчас ждет за
дверью, войдет в зал, а меня выпустят через дверь, которая находится
сбоку от трона.

 Я рискнула еще раз посмотреть на вожака. Подняла голову и
поняла, что он по-прежнему рассматривает меня. Видимо, что-то во
мне заинтересовало мужчину. И я мысленно взмолилась, чтобы меня
поскорее отпустили. Было очень жутко стоять вот так и ждать
результата, который и так был очевиден. Вот даже пошатнулся ряд
оборотней, стоявших справа от трона. Мне готовились открыть проход
и выпустить.

 Опустив руки, подхватила платье. Оберон прищурил глаза и в тот
миг, когда я почти ощутила воздух свободы, придворный, державший в
руках чашу, вздрогнул и посмотрел на своего вожака.

- Что? – прорычал низким голосом оборотень. За какую-то долю
секунды выражение его лица полностью изменилось. Словно кто-то
стер равнодушие и взамен нарисовал надежду и ожидание. Но я не
успела толком удивиться, когда державший чашу ответил дрожащим
голосом:

- Мой господин…
- Да говори уже! – Оберон сорвался с места и спустился вниз. Не

дожидаясь ответа, сам заглянул в чащу, а я невольно попятилась,
заметив, как подтянулись к нам остальные оборотни стаи. Желтые
глаза волков вспыхнули и взоры всех устремились к своему вожаку.

- Она ваша пара, - прозвучало в тишине словно удар хлыста.
Оберон несколько секунд стоял, глядя в чащу, затем медленно

обернулся и взглянул на меня. Взглянул так, что мурашки пробежали
по спине, а мои ноги едва не развернули меня к выходу, а в висках
застучало отчаянное: «Беги!».

- Леди Аурелия! – прорычал глава клана и шагнул ко мне.
Невольно отступив под его яростным напором, мысленно прокляла тот
день, час и даже минуту, когда согласилась на это безумие. Но меня
заверили, что подобное не произойдет! Что нет такой женщины,



которую приняла бы кровь альфы! Да и шутка ли? Он ищет ее уже
столько лет и не может найти.

                                                 В голове просто не укладывалось то, что случилось.
Резко выдохнув, сделала еще шаг назад, но бежать было поздно.

За спиной сомкнули кольцо оборотни стаи. Все они застыли
навытяжку, пока альфа уверенным шагом шел ко мне.

 Время словно замедлило свой бег. Сердце стучало где-то в
висках. От страха ломило колени и темнело в глазах.

 Нет, нет и еще раз, нет! Со мной не могло случиться ничего
подобного! Кто такая я и кто этот мужчина, не сводящий с меня
жадного взгляда! Полукровка и потомственный альфа! Да мы как небо
и земля! Нет, как зима и лето, разные и по статусу, и по состоянию, а
даже по масти. Впрочем, я даже не чистокровная волчица, а так…

 Но Оберон наивно полагает, будто перед ним леди. Стоит как
можно скорее разубедить его в этом. Право слово, не женится ведь
благородный лорд на такой как я!

- Леди Аурелия, - Оберон повторил мое имя, будто пробовал его
на вкус. Он встал рядом, так близко, что мне стало трудно дышать.
Оборотень оказался очень высоким. Выше меня на добрые две головы.
И можно было только представить, каким он становится, когда
принимает облик зверя. Ведь альфа всегда самый крупный и сильный в
стае!

 Колени мелко задрожали. Но я нашла в себе силы поднять взгляд
и встретить ответный, полный какой-то дикой надежды и чего-то еще,
чего я никак не могла понять. Да и, честно говоря, не хотела.

 Мне уже не нужны были деньги и та треклятая лавка. Жила же я
как-то без нее, проживу и дальше. Пусть госпожа сама объясняется с
этим зверюгой. А я расскажу правду, какая она есть. Мне обещали, что
я просто приду, дам каплю крови и, конечно же, вернусь домой,
заменив временно настоящую леди Витт. Подобный поворот событий
мне совсем не нравится. Даже очень не нравится.

- Милорд! – Голос подвел, и я стала сама себе противна. Но альфа
действовал на меня подавляюще, как и на остальную стаю. А еще я
решила, что, если буду милой и слабой, он поймет и простит, а потом
отпустит восвояси. Не показывать же ему свой характер, когда
собираешься признаться в обмане? – Здесь какая-то ошибка, милорд.



- Ваша кровь соединилась с кровью лорда Оберона, - обрадовал
меня тот, который держал чашу. – Вы истинная пара для господина. Та
которую он…

- Хватит блеять, Торрвуд, - оборвал оборотня на полуслове альфа.
– Она все прекрасно понимает. Не так ли, леди?

 Как-то не было заметно, чтобы он сильно обрадовался появлению
пары. Или это у него такая манера общения? Тогда не удивительно, что
до сих пор одинокий. Вот что подумала я, стоя перед Обероном.

- По закону теперь вы моя невеста. И сегодня же отправитесь в
мой замок для нашего бракосочетания. Вашим родителям сообщат, и
они приедут на обряд. Обещаю, что дождусь этого, - он хмыкнул, -
счастливого момента, как приезд новых родственников.

 Внутри все сжалось в тугой ком. Сглотнув, нашла в себе силы
проговорить:

- Милорд, можем ли мы поговорить наедине? – Вот не собираюсь
признаваться во лжи при всей этой своре! Да и наедине мне, возможно,
удастся объяснить причины, толкнувшие меня на обман. Должен же он
понять мое трудное положение!

- Зачем? – только и спросил оборотень.
- Есть кое-что, что вы должны знать до того, как решите

соединить свою судьбу с моей, - сказала тихо.
 Оборотни, столпившиеся за спиной, заворчали, а альфа

усмехнулся.
- Поговорить? Леди, у вас нет выбора, как и у меня. Вы моя пара.

И разговоры тут лишние.
- Прошу! – едва не сложила ладони в порыве. – Это важно, не

сколько для меня, сколько для вас, милорд!
 Несколько секунд, долгих, как сама вечность, Оберон молчал.

Затем смилостивился и кивнув, указал мне идти вперед. Стая
расступилась, пропуская нас. Пока шли, услышала короткий приказ
альфы, от которого стало еще страшнее.

- Остальным подарить подарки и отправить по домам, - отдал он
распоряжение касательно оставшихся невест. Мне хотелось сказать
ему, чтобы не торопился принимать подобное решение. Я даже
замедлила шаг и обернулась, но увидев выражение лица оборотня,
оставила эту мысль, решив, что альфа сам вернет невест, когда я



открою ему правду. Все равно, за те несколько минут, которые он
потратит на разговор со мной, невесты не успеют даже собрать вещи.

 Дальняя дверь, к которой мы направились вместе с альфой,
привела нас в просторную комнату с высокими узкими окнами. Скорее
всего, гостиную, или маленькую приемную. Лорд Оберон подошел к
окну и развернулся ко мне, в ожидании взглянув глаза в глаза.

 От пристального интереса оборотня стало не по себе. Но я не
отвела взгляд. Подошла ближе и быстро заговорила, чувствуя, что надо
действовать сейчас и сразу.

- Милорд! Видите ли, думаю, произошла ошибка. Я, - ох и влетит
же мне за обман! – Я не та, за кого себя выдаю!

 Одна черная, цвета смолы, бровь вопросительно изогнулась.
Губы Оберона дрогнули, а я продолжила:

- Я всего лишь служанка, милорд. Но прежде, чем вы изволите
гневаться, хочу объяснить, как оказалась на месте своей госпожи, леди
Аурелии!

 Стоило отдать должное альфе. Он удивился, но гневаться не
изволил. Лишь сжал крепче челюсти, отчего на худощавом лице
заиграли желваки.

- Говорите, - пробасил и я собрала всю свою волю в кулак.
- Мое имя Элейн Нортон, - представилась, следя за выражением

лица лорда. Пока прочитать его эмоции было сложно. – Я работала
горничной при леди Аурелии Витт. Когда ее имя выпало из
королевского распределения она попросила меня отправиться вместо
нее на отбор.

- Почему она это сделала? – спокойно спросил альфа.
 Я замялась, не зная, что ответить. Предавать бывшую госпожу не

хотелось, но альфа, если захочет, может вынудить меня признаться.
- Я все равно узнаю, - словно прочитав мои мысли, заявил

Оберон. – Так что, говорите по-хорошему.
 Опустив глаза, вздохнула:
- У леди Витт есть любимый. Конечно, шанс, что ее кровь

совпадет с вашей, был ничтожен, но она побоялась рисковать. – Я не
стала рассказывать о том, что Аурелия чистокровная волчица с
белоснежной шерстью. Я видела, как она принимает звериный облик.
И поистине, в нем моя госпожа была прекрасна. А вот я даже не знала,
как бы выглядела, если бы смогла стать зверем. Наверное, слишком



мало во мне было от волка. И все, что пока удавалось в полнолуние,
это покрыться шерстью, причем лишь в некоторых местах на руках,
ногах и спине.

Что и говорить, полукровка. Не человек и не волк. С некоторых
пор я привыкла считать себя больше человеком. Все же, в этом облике
жила, дышала и работала.

- Понимаете, я просто служанка. У меня нет рода, который
принесет вам почет, нет денег, чтобы пополнить вашу казну, и моя
кровь разбавлена. А еще, - тут я густо покраснела, но решилась
говорить правду до конца, чтобы у Оберна не возникло ни малейшего
желания взять в жены такую как я, - я не умею оборачиваться и
принимать облик второй ипостаси.

 Да и с кровью в чаше, скорее всего, произошла какая-то ошибка.
Ну не могут полукровка и благородный альфа оказаться истинной
парой, предназначенной друг другу. К тому же, несмотря на внешнюю
привлекательность, альфа мне не нравился. Более того, я боялась его, и
мужчина это чувствовал.

- Это все, мисс Нортон? – спросил спокойно оборотень.
- Все, - кивнула я.
- Хорошо, - толком ничего не объяснив, он кивком головы указал

на дверь. Ту самую, в которую мы вошли сюда из зала. – Пойдемте.
- Вы отпустите меня? – спросила я. Казалось, альфа проникся

моим рассказом. По крайней мере, он не злился и не кричал. А ведь я
его обманула! На его месте любой бы рассердился, а он знай себе, идет
вперед.

 Открыв передо мной дверь, Оберон пропустил меня вперед.
Прошел следом и мы снова оказались в зале, где стая альфы ждала
своего вожака.

 Сразу несколько десятков желтых глаз обратились к нам. В них
таилось ожидание и интерес.

- Мы уезжаем в Лунный замок, - коротко приказал своим людям
Оберон. – И мисс Нортон, - он повернулся ко мне, - будьте любезны,
соберитесь в кратчайшие сроки. Если вам нужны слуги, чтобы помочь,
только прикажите…

 Услышав такие слова, обомлела от непонимания и ужаса.
- Что? – проговорила. Голос надтреснул. Прозвучал сипло. – Вы

разве не слышали, что я вам рассказала?



- Мне все равно, кто вы и кто ваши родители. Вы – моя истинная
пара и я слишком долго вас искал, чтобы сейчас отпустить из-за каких-
то глупостей, - прозвучало холодное в ответ.

 Я покачнулась.
- Нет! – только и успела шепнуть, но альфа уже шел прочь

твердой уверенной походкой, а меня обступили со всех сторон
придворные. Я, конечно же, понимала, что вреда мне не причинят. Не
теперь, когда Оберон назвал меня своей истинной. Но от этого не стала
бояться меньше. Отчего-то смущали все эти огромные оборотни,
взиравшие на меня с интересом.

 Затем из толпы выделились двое. Они подошли ко мне,
поклонились.

- Госпожа, позвольте проводить вас в ваши покои и помочь
собрать вещи, - сказал один.

 Вместо ответа, кивнула и под конвоем этих двоих, прошла к
выходу. Стая расступилась. Нас провожали настороженные взгляды. А
у меня сердце было не на месте. Никак не могла осознать то, то
произошло.

«Бежать!» - мелькнула было мысль в голове. Но разве тут
убежишь? Сомневаюсь, что меня теперь оставят одну. Будут следить,
охранять. Ни один волк не отпустит свою пару. Особенно, когда
признал ее прилюдно.

 Комната, которую мне отвели по приезде под личные покои, была
совсем крошечной, но теплой и уютной, что для начала зимы было
более важно, чем просторные и холодные комнаты. К слову, старый
замок отапливался плохо. В коридорах гулял ветер, а на закрученных в
спирали лестницах властвовали сквозняки. Зато в комнате, где весело
пылал в камине огонь, разведенный служанкой, было очень
комфортно.

 Когда я вошла, в сопровождении своей свиты, Лайза,
приставленная ко мне лично леди Аурелией, чинила платье, сидя у
огня. Завидев меня, она быстро поднялась на ноги и в удивлении
воззрилась на двоих крепких людей лорда. Некогда вместе с Лайзой
мы прислуживали настоящей леди Витт. К тому же, мы были немного
дружны. Поэтому ее и отправили сюда со мной, пообещав заплатить за
молчание. И Лайза справилась со своей ролью.



 Едва завидев меня, она бодро поднялась на ноги, отложив шитье,
и поклонилась со словами:

- Госпожа! Отбор завершен? Мне собирать вещи?
- Да, - кивнула я, сетуя на то, что вместо того, чтобы отправиться

прочь из этого замка, к новой жизни и исполнению мечты, попала в
такую беду. Вот не радовалось мое сердце произошедшему. Возможно,
будь на моем месте другая, она бы прыгала до потолка от осознания
того, что скоро станет супругой лорда северного клана. И это поистине
была почетная роль.

 Но не для меня. Не о такой жизни я мечтала. И до сих пор
вспоминая взгляд альфы, чувствовала дрожь во всем теле. Отнюдь не
радостную.

- Госпожа едет в Лунный замок к своему будущему супругу,
нашему лорду, - зачем-то сообщил Лайзе один из оборотней.
Горничная даже на месте застыла. Затем медленно повернула голову и
посмотрела на меня очень удивленными глазами. Я в ответ едва
заметно пожала плечами. Ну и что я ей скажу? Да еще в присутствии
этих двоих. Даже, если попросить оборотней выйти и подождать за
дверью, слух у них такой, что все услышат. Хоть шепотом говори.

- О, госпожа! – Лайза выдавила улыбку. – Поздравляю вас!
- Ты лучше вещи собирай, - рыкнул на девушку мой стражник.
 Я посмотрела на него, сделав каменное лицо. И оборотень

отступил назад, сообразив, что сказал лишнее.
 Лайза бросилась выполнять поручение. Я попыталась ей помочь,

заодно поинтересовавшись, не хочет ли она отправиться со мной.
- Я понимаю, что в твои планы это не входило, - проговорила

неловко. Очень уж не хотелось отправляться в Лунный замок одной.
Да, вокруг будет стая альфы. Но для меня они все чужие, как и я для
них. А Лайза почти подруга. Не закадычная, но все же, с ней мне будет
не так страшно.

- Госпожа, я право слово, не могу. Вы же знаете, - ответила она и я
кивнула, решив больше не просить.

 Справлюсь сама.
- Отложи мне дорожное платье, - приказала, понимая, что в этом,

праздничном, ехать в экипаже просто неудобно и холодно.
 Когда с вещами было покончено, собирать оказалось всего

ничего, так как леди Витт выдала мне всего несколько нарядов, помня



о том, как быстро проходит отбор, и правильно решив, что больше
подделке не понадобиться, Лайза замерла, глядя на меня. Оборотни
окинули взглядами мои скудные пожитки, вместившиеся в две сумки,
затем взяли их в руки, явно готовые уходить просто сейчас. Но мне
еще нужно было переодеться.

- Выйдете! – приказала оборотням. Удивительно, но голос не
дрогнул и прозвучал так, словно говорила не я, а настоящая Аурелия.

 Мужчины переглянулись, а затем выполнили приказ.
 Лайза помогла мне сменить платье и положила его в сумку. Затем

набросила на мои плечи теплый плащ и печально улыбнулась.
 На несколько мгновений мне показалось, что все это просто сон.

Что я сейчас проснусь и окажусь в своей каморке располагавшейся
рядом с покоями леди Витт. Но нет. Реальность была. Неприятная,
неожиданная, ломавшая все мои планы и мечты.

 Вздохнув, крикнула, зовя стражников. Но когда они вошли, не
удержалась: - Почему такая спешка? – спросила, глядя на людей
Оберона.

- Вы берете с собой служанку? – не ответив на заданный вопрос,
поинтересовался один из стражей.

 Я посмотрела с надеждой на горничную, мечтая о том, чтобы она
передумала, но Лайза лишь покачала головой.

- Нет, - произнесла тогда.
- Идемте, госпожа, - более почтительно сказал второй оборотень и

услужливо распахнул передо мной дверь.
- Прощай, - проговорила, бросив последний взгляд на подругу.
- Прощайте, госпожа. Удачи вам, - она присела в книксене, а я

вышла в коридор, все еще пребывая в какой-то прострации от
происходящего. Слишком быстро закрутились события. Кажется, лорд
Оберон торопился вернуться в свой замок. Возможно, у него на это
были причины, но мне пока никто не соизволил ничего объяснить.

 Шагая по коридору, холодному и неприветливому, думала о том,
что мне делать теперь и как избавиться от альфы? Замуж
категорически не хотелось. Но кто станет интересоваться моим
мнением? Сомневаюсь, что будь я даже настоящей леди Витт и
чистокровной волчицей, это ничего не решило бы. Вот только все во
мне противилось подобному союзу. И эта спешка!



 Внизу во дворе нас ждала тяжелая карета, запряженная четверкой
вороных. Вся стая лорда Оберона с ним во главе, ждали, кажется,
только меня. И теперь уже не десятки, а добрые полторы сотни желтых
глаз, уставились в мою сторону, изучая, запоминая.

- Благодарю, что собрались так быстро, - альфа снизошел.
Подошел ко мне, предложив руку, чтобы помочь забраться в карету,
пока его люди крепили поклажу. Моя ладошка в перчатке утонула в его
широкой сильной руке, горячей и огромной, как и сам оборотень.

- А вы разве оставили мне выбор, милорд? – спросила я, решив не
молчать.

- Обстоятельства вынуждают спешить, - ответил он при этом
ничего не объяснив. – Позже я вам все объясню.

- Хотелось бы! – Я забралась внутрь и Оберон захлопнул дверцу,
после чего альфе подвели коня, такого же мощного, как и он сам. В
одно плавное движение, мужчина взлетел в седло и взмахнул рукой,
отдавая приказ трогать.

 Прильнув к окну, увидела, как вперед, перед экипажем, выехали
два десятка, или около того, воинов. Остальные заняли
оборонительную позицию по обе стороны от кареты и, как полагаю,
замыкали шествие. Как-то мне совсем не понравилось происходящее.
Создалось впечатление, что Оберон опасается нападения.

 Но вот карета двинулась с места. Я накрыла ноги теплым пледом,
который нашла на противоположном сидении, и откинулась на спинку,
прикрыв глаза.

Все произошло слишком быстро. У меня не было времени
подумать, да и лорд Оберон, признаться, не дал этого сделать. Просто
поставил перед фактом: едем в Лунный замок и точка. И попробуй
оспорь право альфы! Не сомневаюсь, что никто из его стаи и не
подумает мне помочь, если попрошу. Значит, надо ждать подходящего
момента и не действовать сгоряча. Выход всегда есть. Вот только пока
я не знала, где его искать.



Глава 2. 
- Тебе бы с ней поговорить нормально. Могу себе представить,

как девчонка напугана. Слишком уж поспешно мы собрались. Скорее
всего, она и представить себе не может, в чем причина. И никто не
объяснил, - старый оборотень с наброшенной на плечи медвежьей
шкурой, ехавший стремя в стремя с альфой, посмотрел на своего
вожака, который, в свою очередь, не отрывал взгляда от экипажа,
качавшегося впереди. Специально для этой цели лорд Оберон
придержал скакуна и оставил за себя во главе отряда своего
побратима. Сам же, вместе со старым Снором, которого знал столько,
сколько помнил себя, устроился позади кареты, сам толком не
понимая, почему.

- Бренн? – напомнил о себе Снор, когда понял, что альфа его не
слышит.

- Поговорить? – хмыкнул лорд Оберон. – Непременно. Когда
прибудем в безопасное место.

- И правильно. Надо ее успокоить, - улыбнулся в пышные седые
усы старик. – Тебе очень повезло, Бренн. Я бы сказал, что произошло
чудо.

- Сам знаю. Поэтому и боюсь, - признался альфа и наконец, отвел
взгляд, переместив его вперед, туда, где лента дороги была скрыта
спинами его воинов. Широкими, надежными. Каждый из отряда был
проверен им лично. И обучен не без помощи своего альфы. И все
равно, Оберон научился не открываться полностью. Имел уже опыт
предательства.

- Ты боишься, она боится, - задумчиво проговорил старик.
- Может, ты приглядишь за ней? – взглянул на Снора вожак.
- Может и пригляжу, - согласился тот. – А скажи, Бренн, ты узнал,

кто ее родители?
- Нет. Распрошу на привале. Надо отправить им весточку, чтобы

прибыли в Лунный замок на свадьбу.
- Да. Надо, чтобы все было по правилам, - кивнул старый

оборотень и прищелкнул языком.



 Бренн больше ничего не сказал. Ударив пятками в жесткие бока
своего жеребца, направил его вперед, нарочно проехав в близости от
экипажа. Заглянул будто бы невзначай в окно и увидев, что девушка
спит, не удержавшись, придержал коня, чтобы немного разглядеть ее.

 Красивая. Жаль только, что полукровка. А так с виду и не
скажешь.

У девушки были темные волосы и очень нежная кожа персикового
цвета. Большие красивые глаза цвета васильков и точеная фигурка. Как
только он сразу не понял, что это она? Наверное, устал надеяться. Год
шел за годом, одна зима сменяла другую, и каждый отбор таил в себе
очередное разочарование и пустоту, собравшуюся где-то в груди.
Болезненную и тяжелую.

 Уже несколько лет он присутствовал на отборах почти не надеясь.
И едва смотрел на претенденток. Среди них было множество красавиц,
но Бренн Оберон, лорд Северного клана, искал не утеху для постели, а
жену. Свою пару. И уже отчаялся найти.

 Наверное, потому и растерялся. Наверное, потому решил
действовать так быстро, чтобы как можно скорее спрятать ее в своих
владениях, скрыть от всех напастей и врагов, которых, увы, как всякий
альфа, приобрел за долгую жизнь. Всегда там, где есть власть, сила и
состояние, существуют те, кто желает это отнять. Увы, у лорда
Оберона были враги. Могущественные, которых стоило опасаться. Но
в Лунном замке девушка будет в безопасности.

 Бренн вздрогнул, когда Элейн шевельнулась, меняя позу. Теперь
она сидела, отвернувшись от него и оборотень видел крошечное
розовое ушко и завиток темных волос. У невесты была тонкая шея и
узкие плечи, но бедра достаточно широкие для рождения детей. На это
он обратил внимание в первую очередь, когда узнал, что его кровь
приняла кровь претендентки.

 Что там мисс Нортон говорила о своем положении? Бедная? Да
ему плевать. У него хватит денег, чтобы принять сотню бесприданниц.

 Полукровка? И это тоже не важно. Бренн не сомневался, что
девушка родит ему сильных и красивых детей. Что его кровь
возобладает. А даже если и нет, он будет любить их любыми.

 Его дети…
 Оберон вздохнул и пришпорил коня. Грусть сдавила сердце.

Отринула прочь нечаянную радость.



 Ему бы сейчас благодарить богов за то, что дали такой шанс,
когда уже почти отчаялся найти свою половинку. А он грустит.

 Нет, будет еще время для дарственных жертв богам. Будет время
радости и ликованию. А сейчас отчего-то больно и тяжело.

 Старый Снор прав. Разговор не стоит откладывать. Ему нужно
объясниться с мисс Нортон.

«Элейн!» - напомнил он себе нежное имя избранной. А затем сам
не заметил, как повторил его вслух. И ему понравилось, то, как оно
звучит. Словно песня. Словно весенняя капель и теплый ветер,
качающий высокие травы по весне.

- Ты что-то сказал, Бренн? – обратился к нему побратим.
Широкоплечий, рыжеволосый Ауд.

- Нет, - покачал головой лорд Северного клана.
 Ауд усмехнулся, но больше ничего не сказал. А Оберон поднял

взгляд, устремив его на темнеющее небо. Тяжелые тучи несли снег.
Скрыв вершины дальних гор, они летели, оседлав ветер, и уже вдали
серела пелена снега, сыпавшего с небес.

- Успеем до перевала? – спросил побратима альфа.
 Ауд прищурился, вглядываясь вдаль, затем кивнул.
- Успеем. Ветер рваный. Видишь, вот там, - он вскинул руку,

указывая куда-то вперед, - уже полотно снега разорвалось. Возможно,
туча изменит направление. И нас лишь заденет.

- Надеюсь, так оно и будет, - Оберон стиснул зубы и ударив
пятками в покатые бока своего скакуна, выехал вперед, чтобы вести
свой отряд за собой, как и положено истинному альфе.

 Я проснулась от того, что карету прилично потряхивало, будто
мы ехали по ухабам. Сев и сонно потерев глаза, выглянула в окно и
ужаснулась тому, что вижу.

 За час, или около того, даже не знаю, сколько я умудрилась
проспать, погода разительно изменилась. Теперь отряд лорда Оберона
двигался через снег и ветер, облепившись стекло до середины, так что
мне было едва видно пригнувшиеся головы оборотней, закрывших
лица щитами.

- Боже, - только и произнесла я.
 Вид в противоположном окне был ненамного лучше. Видимо,

непогода шла не прямо на нас, а зацепила краем, потому что второй



стекло оказалось почти чистым, без налипания белых комьев.
 Не зная, что в таком случае предпринять, решила просто ждать.

Помочь я ничем не могла. Мелькнувшая мысль о побеге в подобную
непогоду была абсурдной, и я прогнала ее прочь. В такой снег, если и
повезет выбраться из экипажа незамеченной, то куда потом идти?

 Замерзнуть в мои планы не входило. И я решила сделать то, что
только оставалось в данной ситуации. Ждать.

 Почти с час мы шли, прорываясь через метель. А затем что-то
изменилось. Экипаж свернул в сторону и следом за ним поехали
воины, продолжавшие охранять невесту своего альфы.

 Еще несколько минут по ухабам и карета остановилась. Я
застыла, вглядываясь в почти полностью облепленное снегом окно, а
увидев какое-то движение, невольно отпрянула назад. В тот же миг
дверца распахнулась, и я увидела высокого мужчину, протянувшего ко
мне руки.

 В первый миг я его даже не узнала. Вся одежда воина была
облеплена снегом. Лицо было замотано какой-то тряпкой. Но глаза…

 Да, они были желтыми, как и у всех оборотней. Только взгляд
невозможно не узнать.

- Мисс Нортон, не бойтесь, - проговорил альфа спокойно. – Идите
ко мне, я перенесу вас с дом. Нам придется остановиться на привал
раньше срока. – Он не стал объяснять причину. Она и так была
очевидна.

 Неловко привстав, отбросила плед и смело шагнула в объятия
альфы. Он с легкостью подхватил меня на руки, прижал к груди,
закутав в длинный плащ, и понес куда-то, сквозь снег, продолжавший
безумно падать с неба, минуя ветер и холод.

 Я спрятала лицо на груди альфы, только чтобы не видеть его глаз.
Мужчина казался очень теплым. А его руки касались меня бережно,
что немного удивило. Не создавал лорд Оберон впечатления нежного
кавалера. И подобное отношение невольно насторожило меня.

 Мы пересекли занесенный снегом двор. Поднялись на крыльцо
длинного дома. Оберон вошел не стуча. Просто толкнул ногой дверь и
внес меня в переднюю, а затем и в комнату, длинную и темную, если
не считать тусклого света, стучавшего в окна вместе с комьями снега.

Внутри уже кто-то был. Вспыхнуло пламя, и альфа отпустил меня,
поставив на ноги. После чего отряхнул снег и произнес:



- Пригляди за девушкой, Снор.
- Конечно, Бренн, - последовал ответ.
 Лорд Оберон бросил на меня быстрый взгляд и вышел, хлопнув

дверью.
 Застыв на месте, обвела помещение взглядом. Сразу было

понятно – дом не жилой. В нем пахло сыростью и плесенью. Хотя
стены казались крепкими.

 У стены стоял дубовый стол. Несколько лавок ютились под
окном, составленные одна на другую. Дальше, во мраке, темнела
прорубленная арка. За ней находилось еще одно помещение.

 Больше в доме я ничего не разглядела. Было еще с пару длинных
полок на стенах и какие-то старые травы, висевшие на нити. Но они
казались уже непригодными ни на что, кроме выгребной ямы.

- Садись, избранная, - прозвучало в тишине. Я вздрогнула и
посмотрела на мужчину. Говоривший присел у очага и теперь
колдовал, призывая пламя. У стены, рядом с очагом, была сложена
поленница. И вот она, в отличие от всего дома, казалась свежей.
Значит, кто-то здесь останавливался. Возможно, сам лорд Оберон на
пути в королевский замок.

- Кто вы? – я присела на край одной из лавок. Той, что пряталась
под столом. Для этого вытянула ее наружу. Лавка была холодная и
показалась мне сырой.

- Снор, советник лорда Оберона и его старший друг. Тот, кто
имеет право обращаться к Альфе по имени, - последовал ответ.

 Желтые глаза старика на миг повернулись ко мне, затем он
продолжил раздувать огонь, наложив шалашик из щеп и сетуя:
«Сырые!».

 Прошло несколько минут. Ветер за окном только усилился. Но
никто не спешил войти в дом и я отчего-то разволновавшись, встала и
подошла к окну, прильнув к холодному стеклу почти вплотную. Так
что касалась его носом.

- Они лошадей устраивают, да половину отряда в хлев, - не глядя
на меня, сказал старый оборотень. А затем довольно крякнув, добавил,
уже не обращаясь ни к кому определенно:

- Загорелся-таки!
 Напрасно я пыталась разглядеть хоть что-то в этой белой вьюге.

Видимость была почти нулевая. Хотя, в какой-то миг показалось, что



мелькнули несколько людей, но все спрятал снег.
- Никто не ждал такого снегопада, - подбросив в подрастающее

пламя дров, Снор поднялся на ноги. Подошел ко мне, встал рядом.
- Разве погоду можно предугадать? – спросила я.
- Не всегда, но можно. Только этот буран дело рук колдунов, не

иначе, - произнес мужчина.
- Что еще за колдуны? – удивилась я.
- Есть у нас такие на севере. А там, откуда ты родом, неужели нет

волшбы? – удивился искренне Снор.
 Сама не знаю почему, но ощутила тепло и расположение к этому

оборотню. От него веяло уютом и добротой. Старик мне понравился. С
ним хотелось говорить. Его хотелось слушать.

- Бренн сказал всем нам, что ты не та, за кого себя выдавала, -
продолжил старик. – Но как по мне, это не беда. Главное, что альфа
нашел свою пару. Для каждого из нас, его стаи, это самое важное.
Помни это.

 Я промолчала. Сомневаюсь, что старый оборотень понял бы мое
нежелание выходить за своего альфу. Я давно не признавала над собой
старших оборотней. Да прежде меня не принимала ни одна стая. И
люди, узнав, что я полукровка, сторонились. Вот и я теперь не
воспринимала полностью ни тех, ни других. И все же, рядом с людьми
было проще. Они не обладали таким слухом и обонянием, как мои
другие сородичи. И вот теперь попала в стаю. Даже не знаю, как мне
вести себя с ними.

 Прошло еще немало времени, прежде чем в дом вошли оборотни
вместе с потянувшимся было следом холодом с улицы. Первым шел
альфа. Его одежда казалась мокрой и тяжелой от пропитавшего ее
снега. Остальные выглядели не лучше своего вожака. Все, как на
подбор, рослые, крепкие, желтоглазые. И все же, альфа выделяется на
их фоне особой мощью и притягательностью, свойственной только
предводителям стаи.

 Несколько минут и дверь закрылась, а дом наполнился
мужчинами. Я потеснилась к очагу, встала рядом со старым
оборотнем, который сейчас казался самым безопасным из всех.

Лорд Оберон скользнул в мою сторону взглядом, отряхнулся и
скинул плащ, подхватив его сильной рукой. Бросил на лавку и
остальные последовали его примеру.



 Только сейчас заметила, что несколько мужчин принесли с собой
узлы и сумки. Все это они поставили на стол и принялись
рассаживаться, занимая места, греясь от тепла, идущего от огня.

- Остальные в хлеву, - зачем-то бросил, обращаясь к Снору, альфа.
 Старик кивнул.
- Соберите на стол, а мне пока надо поговорить со своей невестой,

- отдал приказ оборотням Бренн и подошел ко мне.
 Невольно запрокинула голову, чтобы встретить желтый,

сверкающий взгляд. Отчего-то сердце дрогнуло, стило заметить на
ресницах мужчины, черных и коротких, капли от растаявшего снега.
Волосы альфы, рассыпавшиеся по плечам, были влажными и оттого
казались еще более густыми и тяжелыми.

- Мисс Нортон, не при таких обстоятельствах хотел бы
поговорить с вами, но думаю, что откладывать разговор не стоит, -
сказал он спокойно и подняв руку, указал на смежную маленькую
комнату, таившуюся в глубине дома.

 Взглянув туда, отчего-то вздрогнула. Особого страха не было.
Напротив, стало интересно, о чем хочет поговорить Оберон. А потому
кивнула и под пристальными взглядами стаи, двинулась вперед, следуя
за альфой.

 Он не взял с собой ни свечи, никакого иного источника света. А
только сделав несколько шагов, поняла, почему.

 Впереди вспыхнуло. Альфа поднял руку и над раскрытой
широкой ладонью мужчины расцвело алое пламя, скрученное в шар.

«Колдун!» - понял я. Надо же. Мало того, что оборотень, так еще
и маг! Это редкость. Магией в основном обладали люди. Считалось,
что перевертышам хватает их физической силы и ловкости, а вот
людям, более слабым, боги даровали магию. И очень редко оборотни
сочетали в себе силу и способность к волшбе.

 Комнатка, куда мы вошли, оказалась то ли чуланом, то ли
пристройкой. Сейчас она пустовала, если не считать короткой лавки,
на которую я и присела.

 Альфа подбросил вверх огненный шар и тот завис под
деревянным потолком, освещая тускло помещение. В единственное
крошечное окно продолжали неистово стучать снег и ветер, ставший
неожиданно злым и набиравшим силу. Вспомнив слова старика о
природе бурана, ярко представила себе колдуна в длинном черном



балахоне, стоявшего на вершине горы и посохом волновавшего небо. В
моем воображении у колдуна была длинная седая борода и она
развевалась на ветру, словно густая паутина.

 Оберон встал, скрестив на груди длинные сильные руки.
Несколько мгновений альфа молчал. А я неловко мяла край курточки,
решив, что дам ему право начать разговор.

 Отчего-то в присутствии оборотня чувствовала себя неуютно.
Что-то во мне оживало. Что-то незнакомое, дикое. Словно
пробуждалась уснувшая, казалось, на веки, вторая ипостась.

- Мисс Нортон, - пробасил Бренн. – Расскажите о себе.
 Вопрос удивил. Я полагала, что мужчина объяснит причину

поспешного отъезда, или посветит в свои планы касательно меня. А он
взял и вот так в лоб о семье.

- Я бы хотел знать, куда отправить приглашение на свадьбу, -
добавил он, заметив мое недоумение, очевидно отразившееся на лице.

 Сперва хотела соврать, чтобы не подумал, будто за меня некому
заступится. А потом поняла, насколько это может быть глупо и
смешно. Будь моя семья даже благородного рода, им не тягаться с
альфой Северного клана.

- Некуда отправлять и некому, - проговорила с неохотой.
Альфа прищурил глаза.
- Значит, сирота.
- Да. Вы правильно меня поняли. – Как же я не люблю обсуждать

эту тему. И ведь не отстанет, пока не допытается, что да как. А потому
решила кратко и быстро рассказать о себе. Во избежание ненужных
вопросов, чтобы быстрее перейти к волновавшей меня теме, моей
дальнейшей судьбы.

- Моя мать была человеком, а отец оборотнем из клана Черной
зари, - сказала быстро. – Они встретились и полюбили друг друга.
Отец был простым оборотнем. Так что у меня нет имени и титула.
Мать из крестьян. Она умерла во время родов, а отце погиб в схватке с
одним из волков своей стаи. И больше не спрашивайте меня ни о чем.
Есть еще родня со стороны матери, но они отказались от нее и,
соответственно, от меня, едва узнали, что я дитя зверя.

 Оберон вздохнул.
- Вот видите, я вам не подхожу, - сделала еще одну попытку

вразумить альфу, на что он ответил оскалом, совсем не похожим на



улыбку.
- Когда альфа находит истинную, ему все равно на законы и

правила. Так было всегда. И это понимает всякий. Видимо, вас не
научили законам стаи?

- Отец умер, когда мне было всего три года, - ответила тихо. –
Некому было учить.

 Бренн промолчал. Несколько секунд мы просто слушали шум из
соседней комнаты, разговоры, да ветер, продолжавший бушевать за
стенами дома. Буран и не думал успокаиваться. Стучался и ломился в
дом, так что крыша скрипела и стены стонали, но не сдавались, не
впускали в себя непогоду.

- Мисс Нортон, если вы до сих пор надеетесь, что ваше положение
заставит меня отказаться от своей пары, то сильно ошибаетесь. Более
того, хочу вам сказать, - он замер, мотнул головой и уже яростней,
продолжил, - к лунным демонам все эти правила. – Я хочу тебе
сказать, - перешел он на неформальное обращение и явно намеренно, -
что теперь мы связаны кровью, хочешь ты этого, или нет. Даже если я
тебя отпущу, ничего хорошего из этого не выйдет.

- А вы можете отпустить? – вскинула голову.
- Нет! – почти зарычал альфа. Сделав несколько шагов, он взял

меня за руки, вынуждая подняться на ноги. Сильные пальцы мужчины
подняли мой подбородок, запрокидывая лицо так, чтобы наши взгляды
встретились. Руки у него были твердыми и удивительно нежными,
несмотря на всю могучую силу, которая таилась в них. – Не отпущу. И
не надейся! – желтый взгляд скользнул к моим губам и остановился на
них. Задрожав всем телом, уперлась руками в широкую грудь
оборотня, чувствуя, как собственное сердце забилось испуганной
птичкой. Попыталась было оттолкнуть Оберона, да какой там! Проще
было бы сдвинуть этот дом, вросший в замерзшую землю, чем
заставить волка, отпустить свою истинную пару.

В какой-то миг даже подумала, что альфа меня поцелует, но нет.
Немного подержав меня в своих руках, Бренн разжал пальцы и отошел
назад, слишком поспешно заложив руки за спину, словно не
уверенный в своей выдержке. Но нет! Мне определенно, это кажется!
Наверное, я устала, вот и мерещится всякое! А ведь действительно,
вздумай поцеловать, не вырвалась бы.



- Мы приедем в мой замок и там проведем брачную церемонию.
Это решено и обсуждению не подлежит. Я рад, что ты рассказала мне о
себе. Многое стало понятно. Хотя бы то, что ты почти не знаешь наши
законы. Как не понимаешь и то, что связанные кровью не могут
существовать друг без друга. Пара не зря называется истинной. Мы
одно целое, и скоро ты это поймешь.

 Я потупилась.
 Значит, выхода нет? Я должна стать его женой, жить в его замке и

рожать ему детей? Вот так, без моего на то желания?
 Интересно, существует ли способ разорвать подобную связь? Но

у кого спросить? Не у альфы же. Похоже, Оберон и так уже злится.
Видимо, разговор потек в иное русло.

- Я обещаю, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Моя стая, мой
клан, уже любят и ценят тебя. Каждый из них умрет за свою госпожу, -
продолжил Бренн.

- И никому нет дела до того, чего хочу я, - проговорила,
отворачиваясь от альфы.

- А чего ты хочешь, помимо свободы? – вдруг спросил мужчина. Я
даже вздрогнула и поднял взгляд. Оберон стоял, пристально глядя на
меня. Ждал, что же произнесу.

- Ничего, - ответила и услышала короткий сдавленный рык вместо
слов.

- Хорошо. Мы поговорили. Плохо или нет, уже не важно. Я сделал
для себя определенные выводы, надеюсь, ты тоже. Если хочешь что-то
спросить или попросить, можешь сделать это сейчас. Я готов пойти на
определенные уступки.

 Желаний у меня не было. По крайней мере, сейчас не хотелось
ничего.

 Что-то подсказывало, что побег мало что изменит. Да и меня
будут искать. Это не выход. Так неужели придется стать женой
Оберона?

 Как же я проклинала тот миг, когда дала свое согласие и ввязалась
в эту авантюру!

«Да он годами не может отыскать свою пару! – говорила моя
госпожа, когда предлагала деньги за то, что тогда мне казалось легким
заработком. – Тем более у тебя совсем нет шансов. Ты полукровка, уже
не обижайся, Элейн! Никакого риска и деньги в карман!».



 Какая же я глупая! Теперь расплачиваюсь за собственную
жадность. Знала же, что легкие деньги добра не приносят.

- Молчишь? – Бренн присел на корточки, так что мы теперь
сравнялись в росте. Я, сидящая на лавке, и он, продолжавший
смотреть на меня и чего-то ждать.

- Ты не должна бояться, Элейн. Я не обижу тебя. И никто, пока я
жив, не посмеет даже пальцем к тебе прикоснуться. Помни это.

- А как же любовь, милорд? – вырвалось невольное.
 Бренн вздрогнул и встал.
- Ты мне интересна. Я думаю, это неплохое начало для брака, -

сказал и подал мне руку. – А теперь пойдем. Надо поесть и отдохнуть,
раз появился такой шанс.

 Вложив пальцы в его широкую ладонь, ощутила, как она
сомкнулась вокруг моей руки, словно ласковый капкан. А затем мы,
рука об руку (ну чем не истинная пара?) вышли из комнатушки к стае.

 На нас снова обратили внимание. Я же обвела взглядом
настороженные лица.

 Бренн отпустил мою руку и подошел к старику, которого я уже
немного знала.

- Хочу познакомить тебя со своими друзьями, Элейн, - проговорил
альфа. – Не успел сделать это в замке, но наверстаем сейчас. Это Снор,
мой старый друг и друг моего отца. Мой советник. Ты можешь
обращаться к нему по любому вопросу, который касается Лунного
замка и Северного клана. Он даст ответ, так как лучше каждого из нас
знает историю северных волков.

 Снор улыбнулся и поклонился мне. Я ответила взаимным
поклоном.

- А это мой побратим, моя правая рука и мой помощник, - Бренн
перешел к следующему оборотню. Положил руку на его плечо.

 Я проследила взглядом за действиями альфы, затем посмотрела
на его побратима. Молодой, но уже состоявшийся, волк. Красивый и
статный. И смотрит с улыбкой, располагая к себе. Волосы у него
рыжие, словно поцелованные солнцем, что выделяет мужчину на фоне
темноволосых оборотней.

- Ауд, - сам представился помощник вожака.
 Я кивнула и невольно улыбнулась в ответ на улыбку рыжего. Как

и старик Снор, Ауд мне понравился. Было в нем что-то чистое,



хорошее.
- А это Ганн, - перешел к следующему оборотню Оберон. –

Лучший следопыт в нашей стае.
 И снова обмен кивками.
 Бренн ходил от одного волка к другому. Называл каждого и в

конце я немного запуталась, кого как зовут и кто чем занимается. Но
все желтоглазые смотрели на меня с искренним интересом. Было
понятно, что для них я уже пара альфы.

 Бренн называл имя, я кивала в ответ и слышала спокойное:
- Рад служить вам, госпожа! – И так до тех пор, пока альфе не

представил всех до единого, кто находился в доме. Я вспомнила, что
часть стаи остались в хлеву – недостаток места, - но не сомневалась,
что и с ними тоже познакомлюсь и ближайшее время.

- Ну и хватит болтовни, - нарушил опустившееся молчание старик
Снор. – Стол накрыт. Давайте есть. У меня уже живот скрутило от
голода.

 Я улыбнулась. Напряжение, было охватившее меня, схлынуло.
Даже получилось немного расслабиться, несмотря на то что я была
одна среди почти двух десятков мужчин. Оборотни, переглянувшись,
подтянулись к столу. Нас с Обероном посадили во главе. Те, кому не
хватило места, расселись просто на полу. Каждый получил свой кусок
холодного мяса и хлеб. Здесь же был и нарезанный ломтями сыр,
копченая рыба и пучки подвявшей зелени. Но признаюсь, никогда мне
еще не было так вкусно, как в тот вечер, в доме, занесенном бураном,
среди чужой стаи, которая могла стать моей.

 Мужчины не молчали. Обсудили буран, высказались о колдуне,
впрочем, не вдаваясь в подробности. Дружно пришли к выводу, что без
волшбы здесь не обошлось. А старый Снор в итоге высказался:

- Лишь бы завтра дорога была чистой. Не хочется застрять здесь
на несколько дней. А снег-то метет, - он посмотрел в окно. Буран и не
собирался успокаиваться. Стучался и стучался в стекло. Настойчивый
какой!

- Лишь бы это не оказалось ловушкой, - осторожно заметил Ауд и
все разом замолчали. Но посмотрели почему-то не на побратима
альфы, а на самого Оберона.

- Утром мы выезжаем. Конные впереди, чтобы протоптать дорогу
в снегу для экипажа моей пары, - коротко произнес Бренн. И никто не



стал спорить.
 Когда с ужином было покончено, пришло время сна. Вот тут я

немного испугалась, но все оказалось еще более мирно и спокойно и
не стоило моего волнения.

 Прямо на полу расстелили шкуры. Оборотни, как были в одежде,
так и легли спать. Мне выделили место рядом с очагом, у тепла огня.
Непривычно, конечно, было ложиться вот так, даже не умывшись. Но я
не стала капризничать. Ведь остальным было не легче.

 Легла на шкуру лицом к пламени, спиной к стае. Накрылась
сверху второй шкурой – их принесли из кареты вместе с продуктами.
Некоторое время просто лежала, закрыв глаза. Слушая, как засыпают
люди альфы. И сама того не заметила, как провалилась в темноту, где
было тепло и уютно.

 Во сне мне привиделось, как к спине прижалось чье-то крепкое
твердое тело. И сильная рука обхватила под грудью, притянув к
жаркому теплу. Но сил не было открыть глаза и посмотреть, правда ли
это, что сплю не одна, или мне просто все снится?

 Но утром, едва проснулась, резко повернулась и увидела, что
лежу одна. В окно струился солнечный розовый свет, словно
напоминание о том, что новый день родился. На лавке, привалившись
спиной к стене, дремал старый Снор. На столе, под льняной салфеткой
(и откуда она только взялась?) видимо, лежал мой завтрак. Больше
никого в доме не оказалось.

 Осторожно встав, скрутила шкуры и положила на полу. Сама,
крадучись, подошла к окну, выглянув во двор и едва не ослепла от
белизны снега, сверкавшего на солнце. Насыпало его за ночь немало.
Оставалось надеяться, что несмотря на препятствие, отряд все же
сможет продолжить путь. Очень уж не хотелось еще одну ночь
провести в этом заброшенном доме. Отпрянула на несколько секунд
назад, зажмурившись, а когда снова открыла глаза, то смогла увидеть
темные фигуры оборотней, седлавших лошадей.

- Доброе утро, мисс Нортон! – услышала за спиной голос Снора.
- Доброе утро, - я обернулась и посмотрела на старика. – Мы

сможем ехать?
- Бренн уже отдал распоряжения. Поешьте, - он кивнул на стол и

я, присев, убрала салфетку. Под ней обнаружился кусок сыра и
нарезанный тонкими ломтиками кусок копченого мяса и ломоть хлеба.



- Когда приедем в замок у вас будут королевские условия, мисс
Нортон! – заметил старик, пока я жевала сыр.

- Зовите меня Элейн, - попросила и Снор улыбнулся в ответ. – И,
господин Снор, я не привередлива в еде, - добавила, улыбнувшись. – В
моей жизни случались дни, когда даже кусок черствого хлеба был в
радость. – Сказав это не лукавила. Бывало и такое. Я не стеснялась
рассказывать подобное. Потому что прошлое – часть моей жизни.
Плохой, или хорошей, но это ее перевернутая страница, о которой,
впрочем, стоит помнить, чтобы ценить настоящее.

 Старый оборотень ничего не ответил. Лишь хмыкнул.
 К тому времени, когда закончила завтрак, в дом вошли.

Рыжеволосого Ауда трудно было не узнать. Побратим альфы
поклонился, едва переступил порог, и произнес:

- Госпожа, если вы готовы, мы можем выдвигаться.
- Готова! – поднявшись из-за стола, собрала остатки еды. Затем

надела верхнюю одежду и посмотрела на Ауда.
- Тогда, идемте, госпожа, - улыбнулся рыжий.
- И меня не забудь, мальчишка! – пошутил Снор, поднимаясь с

лавки.
 Двор перед домом оказался частично расчищен, частично

вытоптан копытами. Жмурясь от яркого солнца, успела заметить, что
часть отряда отсутствовала. Скорее всего, лорд Оберон отправил
оборотней вперед, чтобы проверили дорогу. Сам альфа был среди
своих людей. Без посторонней помощи он седлал коня, а стоило мне
спуститься с крыльца, замер и обернулся.

 Наши взгляды встретились. Отчего-то стало немного неловко.
Вспомнился странный сон в котором мне померещилось, будто спала
не одна. Но помня законы, поклонилась, приветствуя альфу, и лишь
потом в сопровождении старого Снора и Ауда, подошла к Оберону.

- Доброе утро, милорд!
- Доброе утро, Элейн. – Желтый взгляд прошелся по моему лицу.

Спустился вниз, затем снова поднялся, всего на долю секунды
задержавшись на моих губах, отчего почувствовала желание поджать
их. Но удержалась. – Я надеюсь, ты спала хорошо? – Он не забыл свое
решение обращаться ко мне неформально. Словно подчеркивал то, что,
между нами, уже все обговорено. Я виду не подала, что это не так.
Кивнула, благодаря за заботу.



- Если погода не испортится, к вечеру будем у Полуночного
перевала, - сообщил мне альфа.

- А где это, полуночный перевал? – спросила я.
- Граница владений северного клана, - ответил Оберон и кивнул,

указывая на экипаж. – Ауд, помоги своей госпоже, - а сам взлетел в
седло и направил скакуна в сторону дороги.

- Прошу, моя леди, - рыжий с поклоном проводил меня и открыл
дверцу кареты. Затем подал руку, помогая забраться внутрь. – Бренн
оставил вам горячий камень, - сообщил мне воин, прежде чем закрыть
дверцу. – Он под пледом, - сказал и улыбнулся.

- Спасибо, - поблагодарив, потянулась к теплу. Приподняла плед и
не удержалась от улыбки, увидев круглый темный камень, зараженный
огненной магией. О таких вещах знала не понаслышке. У леди
Аурелии в экипаже были горячие камни. Очень удобная вещь, хотя и
недешевая. Камень согревает, но никогда не обжигает. И вполне может
обогреть небольшое пространство, такое, как салон экипажа.

 Лошади тронулись. Потянули за собой карету. Она немного
засопротивлялась, затем покатилась по утоптанному снегу прочь от
дома к дороге. Снова возле окна замаячили фигуры всадников.
Охраняют, не иначе.

Откинувшись назад, на спинку, спрятала руки под плед лицезрея
проплывавший мимо заснеженный лес. Еще вчера он стоял едва
прикрытый белым одеянием, а сегодня ветви вдоль дороги низко
кланялись, словно отдавая честь альфе и его стае.

Дом быстро скрылся из виду. Мы ехали бесконечно долго. Лишь
однажды сделали привал и то, подозреваю, из-за меня. Спешка
угнетала, но я понимала, что на то есть причины, а потому не
жаловалась и не стенала. Внутри экипажа было тепло и почти уютно.
Пару раз за время поездки, проваливалась в дрему. Снова просыпалась
и вид за окном менялся. На смену голым лиственным лесам пришли
хвойные. Затем их сменили голые скалы с редкими кривыми
деревцами. Я сделала вывод, что мы приближаемся к загадочному
перевалу и не ошиблась.

 Уже поднявшись высоко в горы, отряд альфы остановился.
Заинтересованно прильнув к холодному стеклу, увидела, как к экипажу
приближается старый Снор. Он открыл для меня дверцу и заглянув
внутрь произнес:



- Госпожа, не желаете ли размять ноги?
 Госпожа желала. Даже очень. А потому почти выпрыгнула

наружу, приняв протянутую руку оборотня.
 Под ногами протестующе хрустнул снег, но я едва ли заметила

это. Перевела взгляд на удивительную каменную громаду,
возвышавшуюся впереди, и спросила:

- Что это?
- Хрустальные ворота, - ответил с улыбкой старый оборотень.
Я отошла от мужчины и, запрокинув голову, посмотрела на

огромное строение изо льда, напоминавшее гигантскую арку из
застывших навеки потоков воды. Видимо, когда-то это была река. Чуть
выше узкий выступ разрывал ее на два потока, которые падали вниз.
Но то ли чье-то колдовство, то ли древние морозы, заточили воду,
превратив в два кривых ледяных столба, упирающихся в каменную
землю. И в эту природную арку вел ход. Дорога продолжалась,
превращаясь в темный, но явно короткий, тоннель в конце которого
брезжил закат.

- Какая красота! – не выдержала я.
 От стаи отделился всадник. Альфа. Подъехав ко мне, Бренн

Оберон произнес:
- По ту сторону тоннеля начинаются владения северной стаи,

Элейн. – И добавил уверенно. – Наши с тобой владения.
 Невольно посмотрев на мужчину, поняла, что для него я уже жена

и пара. Даже без обряда нас связала кровь и альфе достаточно этого,
чтобы считать меня своей.

- Привал пять минут и едем дальше, - развернув коня, Оберон
поехал прочь, а я еще немного постояла, глядя на это ледяное
великолепие.

- Это вы еще не видели Лунный замок! – тихо проговорил Снор. –
Вам точно понравится в нем, госпожа.

- Элейн! – напомнила я и старик ухмыльнулся.
 Оборотни и не думали спешиться. Но ждали приказа вожака,

чтобы продолжить путь. Из чего я сделала вывод, что данная короткая
остановка была предназначена именно для меня, чтобы показать
хрустальные ворота, за которыми начинаются земли лорда Оберона.

 Старый Снор проводил меня к экипажу. Поддержал, пока
забиралась внутрь. Старику подвели коня, и я с удивлением отметила,



насколько проворно оборотень взлетел в седло. Будто и не старик
вовсе, а юный мальчишка-волчонок.

- Вперед! – раздался окрик альфы, и мы продолжили путь проехав
в хрустальные ворота, охранявшие владения северной стаи.

 Минуту или две двигались в полной темноте природного тоннеля.
Но вот вокруг снова стало светло. Солнце, спеша спрятаться за
поросшим лесом боком земли, разлило алые краски по небосклону,
прочертив линию горизонта золотом, настолько ярким, что несколько
минут слепило глаза. А затем цвета поблекли и серые сумерки ступили
на дорогу, почти чистую, без снега, который пришлось бы
протаптывать лошадьми для экипажа. Отчего-то под кожей разлилось
нетерпение. Мне очень захотелось увидеть обещанный замок альфы. Я
слышала о нем много хорошего. Лунный замок считался одним из
самых надежных укреплений на севере. Кроме того, о самом здании,
оставившим за каменными стенами не один век, ходили разные слухи
и легенды, которые, я, впрочем, считала не чем иным, как сказками. А
еще я помнила со слов леди Витт, которая намного больше знала о
повадках кланов и их владениях, что не одно поколение предков лорда
Оберона, владело этим замком.

 Как не противилось сердце нежданному союзу, но любопытство,
свойственное всем женщинам, коснулось и меня. А спустя два часа
пути, когда сумерки сменила владычица ночь, мы прибыли на место.



Глава 3. 
 Темнота не позволила толком разглядеть замок. Сначала лес

закончился широкой вырубкой, затем мы миновали высокую каменную
стену и вот копыта лошадей застучали не по мерзлой земле, а по
мостовой. Заскрежетали ворота, поднимаясь вверх. Снова темнота и
яркий огонь, осветивший широкий мощеный двор, на котором и
завершилось наше путешествие.

 Всадники остановились. Спешились. Экипаж застыл и я в
нетерпении прильнула к окошку, чтобы увидеть замок, поднимавшийся
к самим небесам. Но полумрак и пляска огня на стенах помещали
полностью разглядеть владения Оберона. Зато смогла заметить, что
весь двор буквально кишит оборотнями. Здесь были все, старые и
молодые, женщины и мужчины, старики и дети. Намного больше
людей, чем я только могла себе представить. Нас совершенно точно
ждали и встречали жители замка, а возможно, даже окрестных земель,
входивших в состав владений северного клана.

 К карете подошли. Дверцу распахнули и ко мне потянулась
крепкая рука.

 Рыжие волосы, улыбка и желтый блеск огня, поймавшего пламя.
 Ауд.
- Мы прибыли, госпожа, - произнес он, пока я выбиралась наружу.

- Добро пожаловать в Лунный замок!
 Кивнув, огляделась, пытаясь найти взглядом своего, так

называемого жениха, а рыжий оборотень шепотом добавил:
- Нас ждет пир. Еще утром Бренн отправил троих всадников,

чтобы предупредили о нашем приезде и о радостной новости, - и еще
тише, но не менее торжественно, - лорд Лунного замка наконец
встретил свою истинную пару!

 Он отпустил мою руку, а я кивнула, благодаря за откровенность.
От сотен желтых глаз, светившихся в темноте и направленных в мою
сторону, было неловко. Но усилием воли заставила себя вскинуть
голову и спокойно посмотреть на подчиненных лорда Оберона.

 Но где же он сам? Почему не вижу его в толпе и среди воинов
стаи?



 - С возвращением, милорд! – прозвучали чьи-то голоса. Сперва
робкие, затем более искренние и наполненные истинной радостью.

- С прибытием, миледи! – А это уже точно говорили мне.
- Элейн! – Бренн появился из темноты за спиной, возникнув

словно из неоткуда. Властно и уверенно взял за руку, затем шагнул
вперед, вынуждая следовать за ним. Почти мгновенно после появления
альфы, голоса стихли и Оберон заговорил:

- Стая, мои подданные, друзья и мой народ. Сегодня великий
день, - он чуть крепче сжал мою руку, а я ощутила, что готова сгореть
от стыда. Но Бренн или не замечал этого, или делал вид, что не
замечает. Он продолжил: - Сегодня я, после стольких лет ожидания и
поиска, привез в Лунный замок свою будущую жену, мою истинную
пару. Мою леди!

 Вот тогда-то толпа взревела. На миг я даже оглохла от криков,
настоящего воя и воплей радости. Стая ликовала. Они радели за своего
альфу. А я, стоя рядом с ним, отчаянно желала, чтобы все это
прекратилось. Но крики продолжались еще несколько минут, долгих,
как сама бесконечность, пока Оберон не вскинул свободную руку,
призывая оборотней к тишине.

- Брачный обряд состоится завтра. И вы все приглашены на
праздник и в храм, а после будет пир. Я буду рад каждому из вас и с
каждым выпью чашу за здравие своей пары!

 И снова одобрительные крики. А у меня сердце забилось чаще,
стоило услышать слова альфы.

 Завтра? Как завтра? Почему так быстро?
 Вздрогнув, подняла глаза, повернувшись к Бренну. На этот раз он

смотрел на меня и наши взгляды встретились. Попытка высвободить
руку из захвата ладони альфы ни к чему не привела. Зато он понял, что
я в смятении и очень недовольна услышанным. Впрочем, Бренн сразу
сказал мне, что свадьбе быть. Словно у него не было выбора. Но я-то
знала, что мужчина меня не любит. Он сказал, я ему интересна. А мне
этого мало. Я хочу быть любимой и любить взаимно. Не так много, не
правда ли! Хочу не золота и серебра, не дорогие наряды и слуг в
красивом доме. Я хочу искренних чувств. Настоящих и сильных, что
ценнее чем все сокровища мира.

 Только говорить об этом альфе бесполезно.



 Он уверял меня о нашей связи. Кровь и все такое… Но я ничего
не чувствую. Ничегошеньки, кроме страха и отчаяния перед его
решением о скоропалительном браке.

 Кажется, милорд альфа торопится во всем. Словно спешит жить.
- Пойдем, - сказал он мне тихо, а вслух, уже обращаясь к своей

стае, добавил: - Мы проделали долгий путь. Я благодарю всех вас за
прием. Но сейчас моей паре надо отдохнуть, чтобы завтра
поприветствовать всех вас так, так как полагается истинной невесте
альфы.

 Договорив, Оберон потянул меня за собой к замку. Я разглядела
широкую дверь, окованную металлом. На поверхности два стальных
волка, черный и белый, смотрели друг на друга скаля пасти. Волки
стояли на задних лапах, а передние конечности зверей играли роль
дверных ручек.

 За нашими спинами толпа издала дружный вопль, который,
впрочем, почти сразу стих, стоило нам с Бренном оказаться у двери.

 Ауд прошмыгнул следом. Миг и вот он уже тянет черную лапу,
открывая тяжелую дверь перед своим лордом. Оберон остановился и
посмотрел на меня. Улыбнулся и я не успела даже испугаться и
удивиться, как мужчина с легкостью подхватил меня на руки и
переступил порог своего родового замка.

 И снова в спину ударили восторженные крики. А Бренн шел
вперед, держа меня так, будто я совсем ничего не весила.

 Обхватив альфу за шею руками для большего удобства, между
тем стремилась избежать его взгляда. Вырваться из плена стальных
рук не представлялось возможности. А потому решила не спорить с
Обероном и просто расслабилась, глядя по сторонам и рассматривая
огромный холл с высокими потолками.

 Следом за альфой в замок вошли его люди. Те, кто пережидал
буран вместе с нами в одном доме. Но мое внимание привлекли не
они. Двери закрылись, отрезая холл от звуков извне. Нам навстречу
двинулись тени, обретая облики людей, или, что скорее всего,
оборотней.

- Милорд! – первым вперед выступил мужчина в бархатной
ливрее. Он был высок и сед, как убывающая луна. С такими же
желтыми глазами, отличавшими северную стаю от других кланов.



- Андор! – кивнул Бренн, но и не подумал поставить меня на ноги.
Казалось, ему доставляет удовольствие вот так держать меня,
прижимая к сильной груди, теплой и твердой, словно камень.

- Это хранитель замка, - представил мне оборотня альфа. – А это
моя невеста, леди Элейн, - уже обращаясь к Андору и остальным
слугам, выстроившимся полукругом перед длинной широкой
лестницей, объявил Оберон.

- Госпожа! – женщины присели, сделав книксен. Мужчины
поклонились.

- Миледи, - к нам подошла пожилая леди в сером платье,
повязанном фартуком. Я невольно напряглась в руках альфы, шепнув
просительно:

- Опустите меня вниз. Мне неловко так знакомиться с вашими
людьми.

 Он усмехнулся, но отдал должное моей просьбе.
- Милорд, поздравляю вас от имени всех слуг Лунного замка, -

сказала женщина. – Мы всегда верили, что этот радостный день
произойдет и вы приведете в этот дом свою госпожу и пару.

 Я оправила платье и посмотрела на говорившую. У нее было
широкое лицо и чуть раскосые глаза. Какой-то хищный кривой нос и
тонкие губы, которые экономка чопорно поджала, превратив в одну
линию. Уделив внимание женщине, перевела взгляд за ее спину, на
выстроившихся слуг. Часть из них были людьми. Часть оборотни. Но
все чистокровные. Ни одного полукровки.

- Элейн, - альфа взял меня за руку. – Представляю тебе Северию.
Она экономка в Лунном замке. И управляет женской половиной слуг. А
также, Северия следила за порядком и контролировала кухонных
работниц.

- Я очень рада знакомству, - проговорила я и едва не сделала
книксен. Привычка. Теперь мне нельзя быть такой, как раньше. Я
госпожа. Хотя с подобной ролью свыкнуться тяжело.

- И я рада, - проговорила женщина, но даже не соизволила
улыбнутся, в отличие от Андора, который не скрывал своей радости за
лорда Оберона.

 Отчего-то сдержанность экономки привлекла мое внимание к ее
персоне. Невольно присмотрелась к желтоглазой оборотнихе. Она
выдержала мой взгляд, разве что спина ее стала прямее, а губы



превратились в тонкую полоску. Внутри что-то напряглось. Я поняла,
что эта женщина мне совсем не рада, хотя и утверждает обратное.

- Комната для госпожи готова? – спросил Оберон, обращаясь к
Северии.

- Конечно, мой лорд, - поклонилась женщина. – Я провожу
миледи и помогу принять ванну и переодеться. – Она повернулась ко
мне, застыв в ожидании. А мне отчего-то совсем не хотелось идти с
оборотнихой. Выглядела она престранно. И пугала меня.

 Нет, совершенно определенно, мы друг другу не понравились.
Интересно, в чем причина? Неужели боится, что я стану претендовать
на ее полномочия и права в этом замке? А ведь, действительно. Если
стану женой Оберона и леди Лунного замка, то все эти обязанности
перейдут ко мне, как и связка ключей, что сейчас висят на ее поясе, как
подтверждение власти.

- Миледи, - она поклонилась мне и взмахнув рукой, указала на
лестницу. Видимо, мои так называемые, покои, располагались наверху.
Оставалось надеяться, что экономка выделила мне комнаты не на
самом верхнем этаже. С нее станется. Вон, как смотрит на меня. Даже
неприятно. Такое ощущение, что из всех в доме, она одна не рада
счастью альфы.

 Но не буду торопиться с выводами. Присмотрюсь к ней. В
повадках прислуги я разбираюсь отлично, так как сама еще несколько
дней назад, была одной из них.

 Поглядим, может в Северии взыграла ревность хозяйки к ее, как
она полагает, владениям?

- Прошу, пойдемте за мной, - предложила экономка и я кивнула,
соглашаясь.

- Увидимся за ужином, - сказал мне Бренн до того, как я сделала
первый шаг прочь от него.

 Не оглядываясь на лорда Лунного замка, пошла вперед. Экономка
следовала за мной, звеня ключами и отвратительно шурша нижней
юбкой. Видимо, сшитой из тафты. 

 К моей пущей радости, поднялись только на второй этаж. Дальше
лестница вилась выше, но я лишь бросила взгляд туда, куда ее уводили
широкие перила, а затем, по слову своей неприятной спутницы,
повернула в правый коридор, освещенный кривыми светильниками на
стенах.



- Покои милорда находятся слева от лестницы, - в спину сообщила
мне Северия.

 Это немного удивило. Я искренне полагала, что супруги должны
жить рядом. Но так даже лучше. Чем дальше от меня альфа, тем
спокойнее. Мне подумалось, что вряд ли Оберон в курсе, куда
заселили его будущую супругу. Сомневаюсь, что он будет рад.
Впрочем, я могу и ошибаться. Вдруг у них принято так жить. Леди на
одной половине, лорд на другой.

- Вам непременно понравятся комнаты. Они самые теплые и
светлые в этой части замка, - продолжала говорить женщина, шурша
юбками.

- Это милорд распорядился, чтобы меня поселили здесь? – не
удержалась от вопроса.

- Нет, миледи. Так положено. – Спокойно ответила Северия и я
решила больше не задавать вопросы на эту тему. Положено, значит,
положено. Мне же лучше. Чем дальше от меня альфа, тем спокойнее
на душе.

 Через несколько шагов экономка обогнала меня и остановилась
перед резной дверью. Сняла с пояса ключи и отперла замок. Я следила
за ее действиями, отмечая, как ловко она орудует ключами, коих в
связке было бесчисленное множество. И все такие разные. Длинные и
короткие, стальные и позолоченные, широкие и узкие. Тяжелы и нет.
Северия мой нашла не глядя. Просто взяла и открыла.

- Проходите, миледи. Сегодня я буду вместо вашей горничной.
Завтра вам предоставят девушек из прислуги. Вы сможете выбрать тех,
кто приглянется.

- Хорошо, - я вошла в отведенные мне комнаты и замерла,
рассматривая широкую гостиную с камином и мягкой мебелью,
состоящей из длинного дивана и пары вместительных кресел.

 Был здесь и столик. А над каминной полкой висела картина с
портретом какой-то дамы в старинном платье. Глаза у нее были
желтые, словно две золотых монеты. И казалось, она, взирая со стены,
следила за мной настороженным мудрым взглядом.

- Леди Изабелла Оберон, бабушка нынешнего лорда Бренна
Оберона, - заметив мой интерес, пояснила оборотниха.

Женщина была хороша собой. Породистая. С темными волосами
и тонкими чертами ухоженного аристократичного лица. Сложив руки



на животе, она мягко улыбалась, но при этом взгляд ее был очень
изучающим и пристальным.

 Живым.
- Здесь ваша спальня, миледи, - открыла одну из дверей Северия.

– Здесь кабинет, где вы можете вести учет и писать письма. А здесь, -
еще одна дверь распахнулась и в воздух потянуло цветочным
ароматом. – Ванная комната. Отреконструированна по последнему
слову магии. Наш лорд любит удобства. Прежде в замке мылись в
лохани или тазу. Но теперь здесь есть вода и мраморные ванные.

- Вот как, - проговорила я. Как же меня заинтересовала эта ванная
комната!

 Но не успела сделать и пары шагов в ее направлении, как в дверь
постучали.

- Войдите, - предупреждая меня, громко произнесла было Северия
и только потом сообразив, что сделала, перевела на меня
взволнованный взгляд. – Простите, миледи. Я забылась. Привычка
всем распоряжаться. Так сразу от нее и не избавиться.

 Я нахмурилась. Конечно, это я должна была сказать то, что
сказала экономка, но сейчас поздно. Дело сделано. Слово сказано.

- Не страшно, - сказала я, глядя в желтые глаза Северии. – Но
впредь старайтесь не ошибаться.

 В ее взоре мелькнуло что-то неприятное. Но женщина ничего не
сказала. Дверь распахнулась и вошел слуга, принесший сумку с моими
скромными пожитками, среди которых находилось только несколько
приличных нарядов и то с плеча Аурелии Витт.

- Наберите мне воду в ванну, а потом разберите сумку, - велела я,
помня, как отдавала приказы моя госпожа. Было немного неловко, но я
гнала прочь свои привычки. Пока я здесь и пока я невеста лорда
Оберона, надо вести себя соответственно положению, независимо от
желаний и прежнего образа жизни.

 Северия с поклоном удалилась в ванну. Слуга вышел, а я обошла
комнаты, разглядывая свои новые владения.

 Странное дело. Несмотря на то, что покои были богатыми и на
первый взгляд, уютными, мне здесь не понравилось.

 Зажурчала вода, набираясь в мраморную ванну. Я остановилась у
окна, поглядев вниз, туда, где во дворе горели факелы и перемещались



чьи-то тени. Наверное, караул замка. Дальше, за оборонительной
стеной, начинался лес и виднелись горы. Едва-едва.

- Ванна готова, миледи. Позволите помочь вам раздеться? –
Северия бесшумно возникла за плечом, и я невольно вздрогнула,
услышав ее тихий голос.

- Вы всегда так крадетесь? – спросила дрогнувшим голосом.
 Женщина улыбнулась.
- Простите, госпожа. Привычка ходить бесшумно. Надеюсь, я вас

не напугала?
- Напугали, - не стала скрывать. – Впредь, прошу, не

подкрадываться подобным образом, - попросила, чувствуя, что
приказывать мне еще надо учиться. И вырабатывать тон,
соответственный хозяйке такого дома. Впрочем, долго ли я буду оной?
Надеюсь, что нет. Хотя Бренн не собирается меня отпускать. А при
мысли о завтрашней свадьбе все внутри дрожит от волнения и страха.
И чей-то голос в голове упрямо твердит: «Не хочу! Не хочу!».

- Я поняла, - кивнула в ответ экономка. – Так вам помочь снять
одежду?

- Нет. Я хочу сделать все сама. А вы пока разберите мои вещи.
Думаю, у вас это не отнимет много времени, - я смерила Северию
взглядом, замечая, как разгораются ее желтые глаза. Ни у кого из стаи
альфы не было подобных глаз. И дело даже не в цвете. Цвет у всех
одинаковый. А в их выражении и в том, что таится в самой глубине.
То, что мне очень не нравится.

- И пожалуйста, принесите чего-то легкого, - добавила, прежде
чем направилась в ванную комнату.

- Конечно, госпожа, - она поклонилась, но так надменно, словно
это не я была ее будущей хозяйкой, а она стояла выше надо мной.

 Конечно же, женщина поняла, что я полукровка. Да, у южной
стаи женщинам достался синий, красивый цвет глаз. В этом претензий
быть не могло. Но мне казалось, что Северия прекрасно осознает, кто
стоит перед ней. Почувствовала, или догадалась, не знаю. Да и знать
не хочу. Мне поздно стесняться себя. Какая родилась, такая и есть.

 Отвернувшись, спиной ощутила на себе пристальный желтый
взгляд. А потому не удержала облегченного вздоха, когда вошла в
ванную и закрыла за собой дверь, отрезая и недружелюбный взгляд, и
гостиную.



 Интересно, понял ли альфа, что я не нравлюсь его экономке?
 Если нет, то я ему об этом расскажу.
 Быстро раздевшись, положила поближе пышное банное

полотенце – в ванной комнате было множество полок, что оказалось
очень удобно. Хватало места и для купальных принадлежностей, и для
одежды.

 Вода приятно обожгла кожу. Ароматная пена с нотками весенних
цветов, окутала своим запахом, когда, расслабившись, откинулась на
бортик мраморной ванны.

 Как же мечтала об этой минуте!
 Я блаженно прикрыла глаза, решив немного отмокнуть в воде.

Потратив на это удовольствие несколько приятных минут, сумела на
время забыть все те тяготы, что выпали на мою долю. Все же, моя
жизнь круто изменилась за каких-то несколько дней. Я сама сделала к
этому первый шаг, согласившись на авантюру леди Витт. И теперь
плакала моя свобода горькими слезами, как и право выбирать
собственное счастье.

 Лорд Оберон сказал – мы связаны. Но почему тогда не чувствую
ничегошеньки к альфе?

 Да, я не опытна в этой сфере. Не знаю законы и повадки стаи. Не
было возможности узнать. Все, что у меня было в багаже опыта
почерпано из книг и редких знакомств. Я пыталась разговорить леди
Аурелию. Но она лишь смотрела на меня и говорила своим мягким,
обволакивающим голосом:

«Зачем тебе все это, Элейн? Ни один чистокровный оборотень не
возьмет в жены полукровку. И ты это прекрасно знаешь. А значит,
жить в стае тебе не суждено. Ищи половину среди людей. Они вряд ли
сразу поймут, кто ты на самом деле. Выйдешь замуж, глядишь, и
ребенка родишь обычного, человеческого. Тогда твоя тайна останется
тайной».

 Знала бы сейчас леди Витт, что какая-то полукровка оказалась
истинной парой для лорда Оберона! Да она бы себе отгрызла
пушистый белый хвост от удивления. Нет, ревности тут места не было.
Леди Аурелии повезло полюбить достойного мужчину. Иначе она ни за
что не упустила бы шанс отправиться на отбор. Просто такая как она,
истинная, ни за что не поверила бы в произошедшее. Да я и сама



иногда не верю. Все кажется каким-то эфемерным сном, вот только
проснуться возможности нет.

Отмокнув, намылилась куском цветочного мыла, уделив
особенное внимание волосам. А когда, обернувшись пушистым
полотенцем вышла в гостиную, экономка уже ждала меня стоя у
камина с чопорно сложенными на груди руками.

 На столике стоял чайник и тарелочка с нарезкой сыра и копченого
мяса. Еще в одной, глубокой тарелке, пестрел салат из свежих овощей.

 Окинув это быстрым взглядом, поблагодарила Северию.
- Пойдемте в вашу гардеробную, я помогу вам переодеться и

высушить волосы, - спокойно произнесла экономка.
 Гардеробная прилегала к спальне и оказалась очень просторной.

Так что несколько скромных нарядов из моей сумки смотрелись
несколько скромно и потеряно.

- Полагаю, ваша семья привезут остальные вещи? – проговорила
женщина, пока я надевала чистое белье. При этом Северия и не
подумала отвернутся. Впрочем, леди Аурелия тоже не стеснялась
своей личной прислуги. Я же встала так, чтобы оборотниха могла
лицезреть лишь мою спину.

- Платье? – экономка снова подошла бесшумно. – Я выбрала для
вас это голубое. Мне кажется, оно вполне подойдет для ужина.

- Благодарю, - кивнула в ответ.
 В гардеробной нашлось зеркало в полный рост. Так что я смогла

налюбоваться на собственное отражение и физиономию мрачной
Северии маячившей за плечом. Женщина создавала видимость
активной деятельности. То поправляла складки, то разглаживала
кружева на подоле.

- Если позволите, уложу вам волосы, - предложила она.
 Я позволила. И это мы уже сделали в спальне, где нашелся

туалетный столик. В выдвижном шкафу заняли свое место гребень и
немногочисленные скромные украшения. К слову, мои собственные.
Те, которые выдала мне леди Аурелия, я отправила назад к хозяйке,
вместе с Лайзой.

 Если Северии и показалось, что у меня слишком мало золотых
побрякушек, она промолчала. Лишь заработала гребнем, распутывая
еще влажные локоны. Прикосновение ее рук было непривычным, но к
удивлению, приятным. Создалось впечатление, что ей самой



доставляет удовольствие расчесывать мои волосы. И уложила она их
вполне ловко и умело, так что я вопреки собственным ожиданиям,
осталась довольна.

- Хотите отдохнуть перед ужином? – положив гребень, спросила
экономка.

 Я кивнула, хотя понимала, что если сейчас прилягу, то
обязательно усну. К тому же, испорчу прическу и помну платье.

- Нет. Я посижу у огня и поем, - решила в итоге.
- Тогда я могу быть свободна? – спросила Северия. И еще до того,

как я успела ответить, добавила: - В назначенное время я приду за
вами и провожу вниз в большой зал на ужин.

- Спасибо, - кивнула.
 Оборотниха поклонилась и вышла, а я, наконец, смогла свободно

выдохнуть и перешла из спальни в гостиную.
 Чай оказался вкусным. Сыр с кислинкой и овощи почти

проглотила, осознав, насколько голодна. После откинулась на спинку,
устроившись в кресле и перевела взгляд на пляшущее пламя камина.
Было в нем нечто успокаивающее и очень уютное. Так что даже
портрет давно почившей леди, висевший над каминной полкой, не
вызывал отторжения. Более того, я старалась не смотреть в желтые
глаза родственницы альфы.

 Не знаю, сказалась ли усталость, или то, что я приняла ванну и
поела, но сон сморил спустя несколько минут. И я уснула, убаюканная
треском дров в камине.

 Очнулась от прикосновения руки, опустившейся на плечо.
- Миледи?
  Это была Северия.
- Вам пора спуститься вниз. Лорд Оберон и его приближенные

ждут вас, - экономка отошла, а я встала, ощущая жуткое желание снова
упасть, но уже в кровать, и спать до бесконечности, пока не высплюсь
и не отдохну окончательно.

-  Идемте, я поправлю ваши волосы, - предложила женщина.
 Спустя несколько минут мы покинули покои. На этот раз Северия

шла впереди, показывая дорогу. А я вертела головой, пытаясь
отвлечься от неприятной сонливости, и рассматривала стены, картины,
статуи, - все то, что проплывало мимо.



 Спустившись в холл, экономка свернула налево. Там
располагался арочный проход. Рядом, на стене, висело огромное
зеркало в золоченой раме, дальше украшением служили доспехи и
щит.

 Мы вошли под арку, миновали короткий отрезок глубокого
коридора, и наконец, вышли в большой зал.

 Я даже на мгновение запнулась, застыв на пороге и глядя вглубь
просторного помещения.

 Длинный стол располагался ровно посередине зала. Слева
тянулся ряд высоких окон, завешанных темными портьерами, справа
пылал огромный камин высотой в рост альфы. Я даже успела
подумать, что Бренн мог бы войти в него не наклоняя головы.

 От камина шло тепло, разливавшееся в помещении, но его не
хватало, чтобы полностью прогреть большое пространство зала.

 Северия отошла в сторону, пропуская меня вперед. Тогда, сделав
шаг, устремила взгляд на того, кто сидел во главе стола.

 Альфа. Бренн Оберон. Мужчина, кровь которого признала меня
его истинной парой. Полукровка и чистокровный оборотень, чистоте
крови которого может позавидовать сам главный альфа всех
объединенных кланов этого королевства. Король среди альф.

 Стоило сделать первый шаг, как люди, уже рассевшиеся за
столом, стихли. И в мою сторону одновременно устремились десятки
золотых глаз. Но я смотрела только на Бренна, который, поднявшись,
вышел мне навстречу.

 Альфа не улыбался. Шел уверенно, не отрывая от меня
пристального взгляда. Тишина опустилась такая, что звук его шагов
бил по натянутым нервам. И снова мои колени задрожали, а в висках
застучала кровь.

 Приближенные Оберона поднялись, развернулись ко мне. Никто
не проронил ни слова, пока альфа брал меня за руку.

- Наконец -то, - сказал он и наклонившись, оставил горячий
поцелуй на моей ладони. – А мы уже заждались вас, Элейн! – снова
перешел на официальный тон мужчина.

 Вместо ответа выдавила улыбку. Но сомневаюсь, что она
получилась очень уж радостной. Но кажется, Бренна это волновало
менее всего. Развернувшись и удерживая мою руку в своей, он



радостно и громко, так что, кажется, задрожали светильники на столах,
произнес:

- Стая, я представляю вам свою пару! Будущая леди Элейн
Оберон!

 Когда оборотни издали дружный вой, мое сердце едва не упало в
пятки. Но успела заметить, как криво усмехнулась при этом Северия.
Женщина все еще стояла неподалеку и следила за происходящим. И
кажется, совсем не собиралась уходить. Возможно, для нее было место
за столом, просто раньше альфы экономка сесть не имела права.

 Бренн подвел меня к столу, выдвинул стул рядом с собой, так что
мы теперь возглавляли стол как пара. Присев рядом, альфа жестом
велел приближенным садиться.

 Засуетились слуги. Только сейчас начали подавать закуски, но
мне кусок не лез в горло. И да, я оказалась права, Северия опустилась
за стол, но в самом его конце. И все же, тот факт, что эта женщина, по
сути, служанка, имела право находиться за одним столом с альфой,
говорил о том, что она занимает непростое место в Лунном замке.

 Кто она? Не просто экономка? Родственница? Тетка или еще
некто подобный?

 Жаль, я пока этого не знала, зато многое стало бы понятным,
окажись оборотниха родней лорду Оберону. Как и ее наглость и
неприятное поведение, немного снисходительное к той, которая скоро
станет хозяйкой замка и супругой альфы.

 Ела молча. Бренн поглядывал на меня. По его знаку слуги
подкладывали мне самые вкусные кусочки. Вот только аппетит и не
думал появляться. Скорее всего, я испортила его себе тем скромным
перекусом. Но, возможно, сказалось напряжение и усталость.

 Новое место, где я пока не знаю, как себя вести. Одна среди
незнакомых и чужих оборотней. Впервые в стае. Очень непривычное
ощущение.

- Элейн, как ты себя чувствуешь? – тихо спросил лорд Оберон,
заметив, что я ковыряюсь в тарелке, но ничего толком не ем.

- Я устала, - призналась в ответ. – И нервничаю. – Отложив вилку,
посмотрела на альфу.

- Тебе не надо нервничать и бояться. Теперь это твой дом. И
каждый здесь рад тебе, - Бренн опустил руку и удивил меня, когда
нашел мою и переплел наши пальцы.



- Не каждый! – я решила, что не буду умалчивать о поведении
Северии. Да, за столом обсуждать подобное не очень удобно, но кто
знает, успеем ли мы поговорить после ужина. У лорда Оберона могут
быть свои планы и дела. Все же, он альфа и отсутствовал несколько
дней.

 Услышав мои слова, мужчина удивленно изогнул бровь и просто
спросил:

- Кто?
 Чувствуя себя капризной ябедой, все же ответила:
- Эта женщина, ваша экономка…
 Бренн усмехнулся и выдохнул с заметным облегчением.
- Северия напугала тебя?
 Я покачала головой.
- Не напугала. Скорее, настораживает ее отношение ко мне.

Кажется, она мне не доверяет, - сказала и сама поразилась
собственному признанию.

- Не обращай на нее внимания, Элейн, - он притянул к губам мою
руку, обжег пальцы поцелуем от которого я вздрогнула, ощутив, как по
спине пробежал табун мурашек. Не удовольствия. Настороженности. –
Северия такая со всеми. Но она преданна стае и мне. И никогда не
обидит тебя.

- Она мне не нравится, - не успокоилась я.
- Тогда я прикажу ей избегать тебя. Хотя, Северия отлично ведет

хозяйство. У меня никогда не было нареканий на ее счет. Я надеялся,
что вы сможете найти общий язык. Если ты, прости за откровенность,
не обучалась ведению хозяйства, ее опыт пригодится. – Все это альфа
проговорил шепотом, продолжая удерживать мою руку в своей.

 Но он не объяснил мне, кем является для него эта женщина. Я
было открыла рот, чтобы задать вопрос, но тут Оберона отвлек кто-то
из гостей, сидевших с его стороны. Альфа отвернулся и наконец
выпустил мою руку. Я снова взяла вилку и принялась ковырять ею
паштет из мяса птицы.

- Миледи, мы так рады вашему появлению в жизни лорда
Оберона, - и меня тоже отвлекли пустой болтовней. Какая-то волчица,
разряженная в алое платье, восседала через трех мужчин от меня. Но
говорила она громко, и я вполне отлично слышала каждое слово.



- Мы уже и не надеялись, что у нашего альфы появится пара, -
продолжила она.

 А уж я-то как не надеялась!
- Это Матильда, супруга капитана Дорна, - шепнул мне Снор,

занимавший место рядом со мной. Вот его соседству была искренне
рада. Сразу за Снором сидел побратим альфы, рыжий Ауд. Но
оборотню было не до болтовни. Он знай себе, ел и пил, проявляя
необычайный интерес к тому, что стояло на столе. На меня оборотень
поглядывал с улыбкой, и я понимала, что меня он принял и одобряет.

- Ты отлично держишься, Элейн, - добавил старый оборотень и
улыбнулся, явно надеясь меня поддержать.

 Да уж. Отлично. Молчу и пытаюсь проковырять дыру в тарелке!
А завтра свадьба! И когда они все успеют подготовить? К тому же, у
меня нет платья и много чего такого.

 Кажется, я ничего не понимаю в том, что происходит. А Бренн не
торопится объяснить. Еще и эта Северия.

 Я нашла экономку взглядом. Женщина сидела далеко от меня и, к
моему облегчению, занималась активной беседой с кем-то из соседок,
не обращая внимания на то, что происходит во главе стола. Это
радовало.

- Ты быстро привыкнешь к Лунному замку и его обитателям, юная
госпожа, - продолжил тихо Снор. – Наш альфы достойный
предводитель и мужчина. Просто ему прежде не везло с личным
счастьем. Он давно отчаялся встретить свою пару и тут появилась ты,
Элейн!

 Вот это мне как раз было удивительно. За столько лет не
встретить никого! Но ведь женщины у него были. Не могло не быть.
Да, я знаю, что потомство альфа может получить только от своей
истинной пары. А еще слышала, что оборотни преданы своей
половине, когда встречают ее. Так что мне можно не бояться
конкуренток, если слухи, конечно, не лгут.

 Все же, большой пробел в знаниях теперь создавал проблемы и
непонимание происходящего. Надо обязательно поговорить с кем-то
сведущим в этом деле. Ну, хотя бы со старым Снором. Он самый
адекватный на мой взгляд и я ему доверяю.

- Но почему ваш альфа так спешит? – спросила тихо, чуть
наклонившись в сторону оборотня. Бренн все это время о чем-то



говорил со своим собеседником. Я в тему не вникала. Слышала лишь
какие-то слова про границу и вылазку. Несколько раз альфа смеялся, а
однажды просто нахмурился.

- Причина есть, - тихо ответил Снор. – Не все рады тому, что у
альфы северного клана появилась пара. Сама понимаешь. Пара – это
скорое появление на свет наследников. Пара делает альфу
одновременно сильнее и слабее. Так как после привязки он становится
зависим от своей женщины. Вас уже связала кровь, обряд
бракосочетания просто формальность.

- И много у лорда Оберона недругов? – уточнила я.
- Достаточно. Вот, к примеру, наш король очень не любит Бренна.

Но вынужден мириться с его властью над северным кланом. Потому
что мы та сила, которая охраняет границы его владений. Но Бренн
силен. И король опасается, чтобы Оберон не занял его место.

- А он этого хочет?
- Нет, конечно. Но все альфы королевства знают, что если кто и

достоен заменить на троне короля, то только Бренн Оберон. Наш
альфа.

 Мне не хотелось спорить. Наверное, все подданные считают, что
именно их альфа достоин. Но в случае с Бренном, я отчего-то была
согласна. Хотя прежде не встречала других предводителей стай, но
Оберон создавал впечатление настоящего и верного своей стае,
оборотня. И все же, несмотря на эти его качества, я бы предпочла
оказаться как можно дальше от Лунного замка и перспективы скорого
брака.

 Всегда надеялась, что смогу сама выбрать мужа. Я давно
перестала считать себя волчицей. И не думала, что меня коснется
право быть избранной. Впрочем, если говорить честно, я вообще пока
не думала о браке. Мечтала немного пожить для себя. Хозяйкой
собственной жизни. Думала, что получу деньги и исполню эту мечту, а
в итоге все обернулось очередной кабалой.

- Истинные пары всегда счастливы в браке, - словно завершая наш
короткий разговор, сообщил Снор. – Просто в силу некоторых
обстоятельств, полагаю, у вас еще не проснулись эти, - он улыбнулся, -
инстинкты.

 И вот, снова перешел на «вы». Этими словами он явно намекал на
то, что я безумно влюблюсь в своего альфу. Видимо, у меня просто нет



выбора, по мнению стаи.
 Я повернула голову и посмотрела на точеный профиль Оберона.
 Да, красив. Бесспорно. Но любовь? Ничего такого не ощущаю.

Возможно, встреться мы при иных обстоятельствах, Бренн понравился
бы мне, а так…

 Словно ощутив, что на него смотрят, альфа резко замолчал и,
отвернувшись от своего собеседника, посмотрел на меня. Пристально
и завораживающе. На миг показалось, что его глаза странным образом
замерцали, а в их глубине закружились крошечные водовороты,
которые пытаются утянуть меня в глубину взгляда мужчины.

 Невольно отпрянула, не выдержав столь пристального к себе
внимания. Бренн на секунду застыл, нахмурив темные брови, затем
легко мне улыбнулся и спросил:

- Ты устала? Если хочешь, я провожу тебя в твои покои. Завтра
будет тяжелый день.

 Надо же! Я-то думала, меня заставят сидеть тут до завершения
ужина. А Оберон проявил такт и понимание.

 Конечно, я устала. Но еще больше волновалась перед тем, что
предстоит завтра. То, от чего не убежать.

- Будет ли это прилично? – зачем-то спросила я. Сейчас была
готова, чтобы меня проводил кто угодно, даже Северия, но не Бренн.
Отчего-то рядом с ним испытывала неудобство. Но альфа считал
иначе.

- Это правильно. – Заявил он и вскинув руки, призвал всех
приближенных, сидевших за столом, к тишине. Голоса смолкли в
считанные секунды. - Моя пара устала. – Громогласно произнес лорд
Лунного замка, поднимаясь из-за стола. – Я провожу ее и вернусь.
Празднуйте без меня, - и повернувшись ко мне, предложил свою
помощь.

 Невольно бросила взгляд на дальний конец стола, где сидела
экономка. Но Северия и не подумала вмешиваться. Пришлось согласно
кивнуть и встать.

 Оберон лично отодвинул для меня стул, затем подал руку, и я
приняла ее, хотя очень не хотела. Но на нас смотрели. Десятки золотых
глаз. Не вырывать же при них ладонь из захвата альфы. Я еще в своем
уме и не собираюсь позорить ни себя, ни будущего супруга в



присутствии его стаи. Тем более, что это все равно не заставит Бренна
отказаться от меня.

 Мы чинно покинули зал. Альфа сжимал мои пальцы, увлекая за
собой. Уже на лестнице, поднимаясь по бесконечным ступеням, он
спросил:

- Как тебе понравился замок?
 Вопрос немного удивил. Думала, что Оберон спросит о чем

угодно, кроме этого. А потому быстро ответила:
- Ночной вид впечатлил. Хотелось бы теперь увидеть его и при

свете дня.
- Завтра обязательно увидишь. День будет насыщенный, но я

найду время и покажу тебе наш дом. Конечно, за один день все не
обойти. Но у тебя впоследствии будет много времени для этого.

 Я промолчала и тут мы оказались на площадке второго этажа.
 Оберон потянул меня совсем не в ту сторону, где располагались

мои, так называемые, покои. И я запротивилась, останавливая
мужчину.

- Не туда!
 Он остановился и резко развернулся ко мне.
- Что? – спросил альфа.
 Вскинув руку, указала противоположное направление и Оберон

недоуменно сдвинул брови.
- Меня поселили там, - уже понимая, что что-то здесь не так, тихо

сказала я.
 Кажется, кто-то (а именно экономка) превысил свои полномочия.

Если судить по удивлению, отразившемуся на лице альфы, я должна
была жить совсем не там, куда меня оправила Северия.

- Пойдемте, я покажу, - набравшись смелости, потянула лорда за
собой. – Я отлично помню дорогу, - добавила, промолчав о том, что
помнить там особо нечего. Знай, иди себе по ровному коридору.



Глава 4. 
 Альфа шел молча. Но я почти физически чувствовала его

недовольство и гнев. И немного радовалась тому, что Северии
достанется за ее самоуправство. Видимо, все же, Оберон рассчитывал,
что наши комнаты будут рядом, а не в разных частях замка. Стоило
отдать ему должное. Мужчина не проронил ни единого гневного слова.
Только рука, сжимавшая мою ладонь, стала горячее и тверже. И я не
позавидовала Северии, догадываясь, что ее ждет разговор с альфой.
Скорее всего, неприятный.

 Когда подошли к моим комнатам, невольно замерла у дверей.
Оберон смерил меня быстрым взглядом и произнес:

- Завтра ты переезжаешь в мои покои. Сразу после свадьбы, -
констатировал он факт. Мне даже показалось, что произнес эти слова
альфа слишком равнодушно, если бы не его взгляд. И то, как Бренн
посмотрел на меня, ожидая то ли ответа, то ли просто какой-то
минимальной реакции.

 Я было открыла рот, чтобы попросить его одуматься, сказать, что
произошла ошибка, что я ничего, ну совсем ничего, не чувствую к
нему, но почти сразу поняла, насколько это бессмысленно и опустила
голову, так ничего и не ответив.

- Я не подумал. Сейчас пришлю тебе служанку, чтобы помогла
приготовиться ко сну, - сказал мужчина.

- Сама справлюсь, - покачала отрицательно головой. – Вы ведь
помните, кем я была до обмана? А горничные, милорд, вполне умеют
управляться с одеждой сами.

 Он несколько секунд молчал, будто обдумывая мой ответ, затем
бросил:

- Отвыкай. Теперь ты леди Лунного замка и моя пара. Завтрашний
обряд просто дань обычаю. Наша кровь уже соединилась.

 В виски гулко ударило. Я привалилась спиной к двери и почти
одновременно с этим Оберон встал рядом, заключив меня в кольцо
своих рук. Оказавшись в своеобразной западне, поежилась, не в силах
поднять глаза. Но альфа проявил активность. Секунда и его рука
обхватила мой подбородок. Мягко, но властно, заявляя свои права и



отрицая всякую возможность на побег. Запрокинув мое лицо, он жадно
опустил взгляд на мои губы, вызвав острое желание поджать их,
превратив в тонкую полоску.

 Несколько секунд мы просто стояли вот так, почти рядом и не
касаясь друг друга телами. Альфа прикрыл глаза и опустил голову,
коснувшись носом сначала моих волос, затем скользнув еще ниже,
щекоча лоб и щеку.

Я задрожала. Сильнее вжалась в дверь, хотя куда уж сильнее! Но
это не остановило лорда Лунного замка от последующих действий.

- Не бойся, - глухо прошептал он.
 Легко сказать! Да у меня колени ходят ходуном, а сердце словно

взбесилось, так что в груди даже стало тесно и больно.
- Не бойся, - рука отпустила мой подбородок, легла на макушку

волос. Погладила, соскользнув до плеча. Затем ниже, по руке и
переместилась на талию. Сжала. Рывок и альфа притянул меня к себе,
так что ничтожное расстояние между нашими телами сошло на нет. Он
прижал меня достаточно сильно, чтобы позволить ощутить его
желание, а затем поцеловал. Легко, почти невесомо, вызвав еще
большую дрожь и танец в коленях. Сильные твердые губы накрыли
мои. Несколько секунд ласкали, словно позволяя привыкнуть, затем
стали более жадными, настойчивыми, но вместе с тем, осторожными.

 Он позволял мне почувствовать его желание, но вместе с тем не
хотел напугать.

 Невольно подняв руки, положила их на талию Бренна.
Попыталась оттолкнуть, но он даже не заметил эти несчастные потуги
сопротивления полукровки. Углубил поцелуй, раскрыв мои губы,
исследуя рот языком, уже сильнее прижимаясь ко мне всем телом,
которое стало еще более горячим и твердым.

- Ми…- я сделала очередную попытку отстранить мужчину, -
милорд, - прошептала, когда он отпустил мои губы и принялся
целовать уже шею.

- Пустите! – попросила, отталкивая альфу. Но с тем же успехом я
могла бы толкать гору. Впрочем, он меня услышал и замер. Затем
медленно отодвинулся, посмотрел в лицо, стараясь найти что-то, чего
там пока явно не было.

- Ты совсем ничего не чувствуешь? – спросил он тихо, охрипшим
от возбуждения голосом.



 Сглотнув, мотнула головой.
 Глаза Оберона потемнели. Цвет из жидкого золота, стал темным,

до оттенка ржавой луны.
 Лорд отодвинулся и убрал руки, но взгляда не отвел.
- Я не понимаю, - сказал Бренн.
 Будто бы я что-то понимала.
- У тебя уже должны были проснуться чувства, эмоции, желание,

в конце – концов! – прошептал глава северного клана.
- Ничего такого, милорд, - попыталась оправдаться. – Не

забывайте, я полукровка. Вдруг меня вообще не касаются эти ваши
правила!

- Никогда такого прежде не было, чтобы истинная пара не
чувствовала притяжения друг к другу после того, как из соединила
кровь, - ответил лорд Оберон.

- И как это происходит? – уточнил я, радуясь, что альфа отступил
от меня на шаг.

 Оберон сложил руки на груди. И снова мне показалось, что это
защитный жест. Не для него. Для меня. Теперь я чувствовала, что
альфу тянет ко мне и была благодарна ему за то, что услышал меня и
сумел остановиться. Даже сердце немного успокоилось. И все же, я
оставалась настороже, готовая в любой миг открыть дверь и шмыгнуть
в комнату. Хотя не представляю себе, что буду делать, реши Оберон
последовать за мной. Сомневаюсь, что для него любая дверь преграда.
С его-то силищей. И все же, подобная мысль немного успокаивала.
Впрочем, альфа больше не делал попыток подойти ближе и
прикоснуться. Зато ответил на мой вопрос.

- Сначала, после объединения крови, появляется физическое
влечение. Порой оно слишком сильно и противостоять нет
возможности, - сказал лорд Оберон. Глаза его по-прежнему оставались
темными и немного пугающими. – Это у нас на грани инстинкта. Все
же, сама понимаешь, мы не совсем люди. Точнее, совсем не люди.
Потом приходят чувства.

 Судя по тому, как он прижимался ко мне и целовал, эту стадию
альфа уже преодолел. Желания в нем было хоть отбавляй! А у меня
пока ничего. Ну, или почти ничего. Не могу утверждать, что его
поцелуй был противен. Скорее я боялась, чтобы мужчина не вышел из-
под контроля. Наслышана я уже о том, как в порыве страсти оборотни



могут и укусить свою пару. А мне быть покусанной не хочется от слова
«совсем».

                                                 - Чувства появляются обязательно. Без них никак, и ты скоро это
почувствуешь. Возможно, у тебя слишком сильна человеческая
половина и мне жаль, если я тебя пугаю, - продолжил Оберон.

- Значит, вы обречены полюбить меня? – спросила тихо.
- Так же, как и ты, Элейн, - почти шепотом ответил мужчина. – Но

я задержался. Извини, если напугал своим напором. Я надеюсь, что
твои чувства проснуться. Они не могут не отозваться. Так было и будет
всегда!

 Он сделал еще один шаг назад, а я открыла дверь и скользнула
через порог. Но не удержалась и оглянулась, посмотрев на Оберона.
Почти сразу удивилась, поняв, что коридор пуст и альфа исчез.

 Надо же, как он умеет быстро передвигаться!
 Я закрыла дверь, порадовавшись щеколде. Задвинув ее,

почувствовала себя пусть немного, но защищенной. Завтра утром,
когда придут слуги, постучат и я открою. Но этой ночью хочу спать за
закрытыми дверями. Так мне спокойнее. Так уютнее.

 Войдя в спальню, сняла платье, почти не путаясь в завязках.
Конечно, с помощью, это можно было бы сделать быстрее, но меня
радовала возможность, наконец, побыть наедине с самой собой.

 Я достала длинную ночную рубашку, подаренную леди Витт, и
надела, нырнув под теплое одеяло.

 Где-то за окном бушевал вернувшийся ветер. Внизу, скорее всего,
гуляли гости вместе со своим альфой. А я пряталась под одеялом от
будущего и себя самой, трусливо стараясь не думать о завтрашнем дне,
который непременно наступит.

 Наивно думала, что не усну до утра. Но какой там!
 Заснула, как миленькая, не успев толком насладиться

одиночеством и покоем.

 Утро началось с требовательного стука в дверь. Не сразу
сообразив, что происходит, села на кровати, сонно потерев глаза, еще
слипшиеся от остатков сна, витая на границе между реальностью и
вымыслом, снившимся мне ночью. Впрочем, стоило встрепенуться,
как сон канул в никуда, а вот в двери застучали с еще большей
интенсивностью.



 Ступив босыми ногами на ковер, поспешила открыть. За дверью
оказалась Северия, но на этот раз экономка пришла не одна. Она
явилась с целым гарнизоном женской прислуги, и я не успела толком
произнести: «Доброе утро» - как вся лавина, приседая в книксенах,
ринулась заполнять мои покои.

- Доброе утро, миледи! – произнесла экономка, вставая передо
мной. – Сегодня у вас очень важный день. Придется сделать много и за
короткое время. Но сначала позвольте представить вам девушек,
которых я подобрала для вас из челяди замка. Каждая обучена и будет
гордиться возможностью стать личной горничной леди Оберон.

- А еще завтрак, миледи, - прощебетала пышнотелая служанка в
чепце и кружевном переднике. В руках у нее был поднос и блюда,
накрытые серебряными крышками. Все это женщина поставила на
столик у камина и принялась разливать чай. Я же, немного удивленная,
озиралась на девушек, начавших активную деятельность.

- Сразу после завтрака мы займемся вашим свадебным нарядом,
-сообщила Северия, пока меня, подхватив под белы руки, усадили
трапезничать. – У нас уже есть несколько заготовок. Мастерицы не
спали всю ночь. Тот наряд, который вы одобрите, подгоним под вашу
фигуру и уже спустя пару часов все будет готово.

 Я моргнула, не в силах произнести ни слова. Пышнотелая
служанка уже поднимала крышки, соблазняя меня запахом омлета,
сдобренного ветчиной и помидорами. Показала и тонкие, словно
паутинка, блины, к которым прилагалась всевозможная начинка, от
творога и мяса, до варенья и сладкой патоки. Были здесь и сырные
рулеты с овощами, фаршированные яйца и обжаренный, до румяной
корочки, хлеб. Чай с травами пах так аппетитно, что я сдалась и
потянулась к блину, скрутив его в трубочку.

- Сахару? – предложила служанка, а получив одобрительный
кивок, поспешила выполнить приказ. И вот, спустя несколько минут, я
уже наслаждалась вкусной едой, а Северия, выстроив передо мной
служанок, называла каждую по имени и ждала, кого же я выберу себе в
прислуги.

 Мне приглянулись трое. Нет, все девушки были неплохими. Но я
пыталась ориентироваться на собственные ощущения, пока
рассматривала служанок. Правда, подобное было мне не по душе. Не



хотела бы я вот так стоять по струнке и ждать, когда меня выберут, или
отсеют.

 Когда определилась, Северия отпустила оставшихся и в гостиной
сразу стало свободнее.

- Благодарю, - запив чаем тонкий блинчик, отодвинула прочь
тарелки, демонстрируя готовность к деятельности. Экономка тут же
взмахнула рукой и пышечка, собрав остатки завтрака, унесла все из
покоев.

- А теперь платья, - предупредила Северия.
 Девушки, в руках которых были обернутые холстиной наряды,

принялись разматывать ткань, явив на свет труд бессонной ночи.
 Поднявшись, посмотрела на белые платья, каждое из которых

было просто великолепно. Не сомневаюсь, что без магии здесь не
обошлось. Иначе, как бы в такой короткий срок мастерицы смогли
создать нечто подобное, невероятное и изысканное.

 Всего на выбор мне предоставили три свадебных туалета. Первое
платье было простого покроя, без рюшей и воланов. Прямая юбка до
самых пят, узкий корсет и открытые плечи, и руки. Второе, словно
противоположность первому, пышное, с ворохом нижних юбок и
длинными узкими рукавами, расшитое по подолу и на груди белыми
цветами. Третье – нечто среднее между первым и вторым. Я бы
сказала, золотая середина, если бы мне сразу не приглянулось самое
первое. Простое и идеально подходившее только для меня одной. Оно
словно казалось олицетворением внутреннего «я». Незамысловатое и
вместе с тем, прекрасное. Не броское, но удачно подчеркивающее
каждый изгиб тела, выгодно оттенявшее лучшее во мне.

 Я примерила все три, чтобы не обижать девушек мастериц. Но
даже тогда знала, какое из платьев выберу.

 Примерку проводили в гардеробной, где находилось огромное
зеркало в полный рост. Девушки суетились вокруг. Подкалывали
складки, там делая наряд свободнее, там сужая. Но в итоге я
остановила свой выбор на том, которое приглянулось.

- Так, - Северия взмахнула руками, - быстро доводите до ума
наряд и несете сюда! – велела она мастерицам.

 Девушки поклонились и ушли, оставив нас с экономкой и моими
тремя новыми горничными, наедине.

- Начните приготовления, - скомандовала оборотниха.



- Северия, - не удержалась я.
 Женщина и горничные живо обернулись, взглянув на меня почти

одновременно.
- Мы сами справимся, - проговорила спокойно. – Вы можете

заниматься приготовлениями к свадьбе. Я ведь полагаю, что девушки
должны помочь мне уложить волосы и прочее?

 Оборотниха кивнула.
- Тогда, благодарю за помощь, но более не смею вас задерживать, -

сказала и выдавила почти искреннюю улыбку.
 Экономка помрачнела.
- Как скажете, миледи, - бросила чуть резче, чем позволяли ее

полномочия. Я промолчала. Проводила ее взглядом и только после
того, как за оборотнихой закрылись двери, повернулась к своим
личным горничным.

- Будем знакомиться? – уточнила.
 Девушки присели в книксене.
- Итак, представьтесь, - попросила я, понимая, что немного

запуталась в именах, когда они стояли передо мной все, как одна,
ожидая выбора госпожи.

 Девушки повторно представились и на этот раз я запомнила
имена. Милена, Богда и Рори. Третье имя показалось странным и более
подходящим мужчине, но я промолчала. У оборотней в ходу были в
основном северные имена, такие же холодные и резкие, как сами
земли, где лето надолго не задерживалось и в основном царили
прохлада и снега.

 Все три девушки были оборотнихи. Немного смущал тот факт,
что в отличие от меня, их, так называемой госпожи, служанки были
чистокровными. Но я решила не обращать на это внимания.

- Что вы умеете? – спросила, в ожидании глядя на девушек.
 Они рассказали. Кратко и сжато, как и положено прислуге.

Невольно слушая их речи, вспоминала себя и то, как стояла перед леди
Аурелией, говоря о себе.

 Почему-то совсем не радовало нынешнее высокое положение.
Наверное, мне еще долго придется привыкать к этому статусу. Но
выбора нет.

 По словам оборотних, они умели все. Начиная от ведения
хозяйства, до работы с платьями (знание тканей и прочее было не



лишним в работе горничных, которым придется готовить богатые
наряды для госпожи). Умели девушки и укладывать волосы. А у одной,
у Милены, оказался слабый дар к бытовой волшбе.

 Мы не успели толком поговорить, как в дверь снова постучали,
нарушая уже было наладившийся покой. Рори, по моему знаку,
подошла, чтобы открыть. На пороге появилась совсем незнакомая мне
женщина. Одежда выдавала в ней прислугу.

- Миледи, - с порога проговорила она, - меня прислала госпожа
Северия. Она просит вас спуститься вниз и посмотреть на
приготовления к торжеству. Слуги уже украсили зал и холл, и мы все
ждем только вашего присутствия.

 Я поднялась.
- Приготовьте мне платье, - велела Рори.
 Нет, к Северии в этом деле не было вопросов. Она поступила

правильно, когда обратилась за моим мнением. Хотя именно сегодня я
могла бы доверить подготовку к свадьбе дотошной экономке.
Сомневаюсь, что она сделает все плохо. Не для меня ведь старается, а
для своего альфы, лорда Оберона.

 К слову, я до сих пор не знаю, кто она ему и почему обладает
подобной властью.

- Какое платье желаете надеть? – уточнила служанка. Ее можно
было понять. Она еще не знала моих привычек и вкусов, а потому не
смела проявить инициативу.

- Серое из домотканой шерсти, - ответила я, вспомнив, что
подобный наряд был более подходящим для служанки, но никак не для
леди Лунного замка. Но выбор в моем гардеробе совсем невелик. А
наряд удобный и относительно новый. Я его приобрела, когда только
поступила на службу к леди Витт.

 Если Рори и удивил покрой и качество наряда, она тактично
промолчала.

 Я перешла в гардеробную и девушки помогли мне одеться. После
чего, оставив служанок, всех, кроме Милены, вышла в коридор вместе
с женщиной, посланной экономкой. Втроем мы спустились в холл и
уже на ступенях лестницы я поразилась тому, как всего за одну ночь
преобразились мрачные стены.

 Стоило признать. Северия свое дело знала. Холл сиял чистотой и
был искусно украшен. Помимо лент и цветов, увы, шелковых, не



живых, на стенах появились праздничные гирлянды и прочая мишура,
свойственная подобным торжествам. Сомневаюсь, что лорду Оберону
такое убранство Лунного замка придется по душе, но мне
понравилось.

Замку явно недоставало этих ярких пятен, чтобы немного
разбавить мрачность помещений.

 Кто-то умелый вставил временные витражи в нижние окна и
теперь яркий свет расписал мраморный пол всеми цветами радуги,
отчего настроение заметно приподнялось.

 Северия стояла внизу, у самого начала лестницы. Запрокинув
голову, женщина ждала, пока я спущусь. После чего, с важным и
немного отрешенным, видом, произнесла:

- Госпожа, я надеюсь, вам нравится? Простите за отсутствие
живых цветов. Не то время года.

 Будто я сама не понимала этого! За окном снова пел ветер.
Казалось буран, заставший нас на пути, вернулся, догнал сбежавших
путников.

 Невольно бросив взгляд в окно, увидела, что за ним белым –
бело. Сокрушенно подумала, что вряд ли сегодня смогу выйти за порог
замка, как обещал Бренн. И экскурсии по окрестностям не бывать, по
крайней мере до того часа, когда не стихнет непогода.

 Северия заметила мой интерес к бушевавшей снаружи метели и
поджала губы, проронив:

- Волшба.
 Я перевела на нее удивленный взгляд. Невольно вспомнила, как

Снор утверждал подобное там, в домишке у дороги.
- Почему вы так думаете? – спросила я тихо.
 Экономка передернула плечами.
- Я не думаю, я знаю. Погода обещала быть солнечной и ясной

еще в течении нескольких дней. Боюсь, - добавила женщина тихо, - что
к празднованию стоит ждать незваных гостей, - она бросила на меня
быстрый взгляд, а затем взмахнула рукой и предложила пройти
дальше, через холл, а зал, подготовленный для торжества.

- Что еще за незваные гости? – шагая рядом с оборотнихой,
уточнила я.

- Колдуны его величества, - ответила Северия без особого
энтузиазма.



- Вот как! – я сдвинула брови.
 Все происходящее на миг отошло на дальний план.
- Зачем они создают буран? – поинтересовалась тихо.
- Как зачем? – Северия даже запнулась. Остановившись, экономка

посмотрела на меня, словно сильно сомневаясь в моих умственных
способностях. Потом смилостивившись, вздохнула и произнесла:

- Впрочем, чему я удивляюсь. Вряд ли вы в курсе того, что королю
крайне невыгодна свадьба нашего альфы, - она говорила откровенно,
не понижая голос. Видимо, служанки, следовавшие со мной, были
прекрасно осведомлены в этом плане. Все, кроме меня.

- Вы правы, - кивнула, - никто не рассказывал мне о таких, - я
прочистила горло, - тонкостях.

- Думаю, вы еще много не знаете, миледи, - почти тактично
заметила женщина. – Вам нужно учиться. Милорд одобрит подобное
решение. Если позволите дать вам совет…? – она посмотрела мне в
глаза. Я кивнула, мол, позволяю.

- Попросите сразу после свадьбы у лорда Оберона выделить вам
учителей. Хозяйке Лунного замка и супруге альфы нужно знать
правила и законы стаи, - показалось, что она хочет добавить что-то к
уже вышесказанному, но удержалась.

 Совет, к слову, показался мне дельным. Проследовав за
экономкой в зал, мимо сновавших слуг, которые еще суетились,
оформляя двери праздничными венками, не удержалась от
восхищенного возгласа, увидев, как преобразился зал.

 Теперь это был настоящий, способный соперничать с
королевским, зал для приемов. Длинный стол, уже сервированный,
украшен фигурками из льда, которые не таяли, несмотря на пылающий
огромный камин и теплый воздух, разливавшийся в помещении.

 Я прошла вперед. Отметила белизну накрахмаленных скатертей,
изысканные серебряные приборы (и откуда только взялось столько
одинаковых вилочек и ложек в этом мрачном военном замке?) и
тарелки из тонкого фарфора, сделавшие бы честь самому богатому из
домов королевства. Меня поразили даже стулья, черного дерева с
резными спинками. Где из только, спрашивается, хранили до этого
дня? Прежние были обычными, из крепкого дуба.

Определенно, для свадьбы потрясли закрома замка. И я
предполагала, что это еще не все сюрпризы этого дня.



- Специально для праздника была вычищена люстра, миледи. И
приглашены музыканты, - чопорно заявила Северия, встав в шаге от
меня, заложив за спину руки.

- Музыканты? – удивилась.
- Да. К сожалению, из местных, так сказать, талантов, -

проговорила оборотниха. – Вам нравится?
- Скажем так, - ответила я, глядя на украшения, развешенные по

всему залу, - я приятно удивлена.
- Я рада, что вам понравилось. Лорд Оберон приказал показать все

вам и поинтересоваться вашим мнением. Так что, если вас что-то не
устраивает, скажите. Я велю переделать. – тон ее голоса говорил о том,
что переделки не желательны. Но меня все устраивало. И я не
собиралась просто из вредности капризничать.

- Нет, все хорошо. – Еще раз окинула взглядом зал, после чего
повернулась к экономке. Желтые глаза женщины сверкнули. Она
изобразила улыбку.

- До бракосочетания осталось два часа. Миледи, вас проводить в
ваши покои? Пора заняться нарядом и волосами.

 Мне не понравилось то, что она пытается воздействовать на меня,
пусть и таким образом. Но Северия была права. Хочу я, или нет, но
свадьба будет. Она состоится при любой погоде и любом раскладе. С
альфой не шутят.

- Проводите меня, - приказала оборотнихе, надеясь выведать по
пути еще что-нибудь об этом замке. Но Северия покачала головой,
ответив:

- Прошу меня извинить, миледи. Но мне еще нужно проследить за
поварами на кухне. Но вас обязательно проведут! – женщина открыла
было рот, чтобы позвать кого—то из слуг, но я опередила ее, заставив
взмахом руки замолчать.

- Постойте. Если все заняты, я прекрасно найду дорогу сама.
 Северия благодарно поклонилась.
- Конечно, миледи. И вот что еще, пока вы не ушли.
 Мои брови удивленно приподнялись.
- Я прошу прощения, что вчера поселила вас в, - она

прокашлялась, - в гостевые комнаты. – Могу заверить, что сделано это
было без злого умысла. Просто по законам стаи невеста до свадьбы
должна жить отдельно от супруга. Сегодня, во время праздничного



обеда, все ваши вещи будут перенесены в покои для хозяйки дома,
смежные комнаты с покоями милорда, - сказав все это, Северия
поклонилась.

- Хорошо, - кивнула в ответ. Более не сказав оборотнихе ни слова,
развернулась на каблуках и заспешила прочь из зала.

 В холле, еще не достигнув лестницы, столкнулась с лордом
Лунного замка. Оберон выходил откуда-то из темного коридора
нижнего этажа. Его сопровождал побратим.

 Завидев меня, рыжий оборотень застыл, а затем с улыбкой
поклонился. А вот Бренн подошел ближе, поймал мою руку и поднес к
губам, запечатлев на ней долгий и очень горячий поцелуй.

- Элейн, - проговорил он.
- Милорд, - я попыталась освободить ладонь, и альфа с явной

неохотой уступил в этой короткой борьбе. На лице его отразилась
непонятная гримаса. Мужчине явно было обидно, что его поцелуй не
вызвал никакой положительной реакции от невесты. Но мне было все
равно.

- Тебя все устраивает, Элейн? – спросил он. – Платья, оформление
замка? – желтые глаза впились в лицо, словно пытаясь пробиться куда-
то глубоко, где таились мои скрытые ото всех, мысли.

- Да, милорд. Все отлично, - ответила и не смогла даже
улыбнуться. Встреча напомнила о том, что совсем скоро этот
оборотень станет моим мужем. Не то, чтобы я об этом не помнила, но
старалась не думать, представляя себе предстоящие приготовления
просто празднеством. И пока получалось отвлечься от реальности. И
вот реальность, в виде мужчины с золотыми глазами, встала на пути,
напоминая о себе.

- Гостей будет немного, - зачем-то поспешил сообщить будущий
супруг. – Главы кланов соседних земель и, - он промедлил, - в общем,
не важно.

- Не важно, - согласилась я. Мне было все равно. Честно. В такой
безвыходной ситуации хотелось, чтобы этот день пролетел как одна
секунда и уже наступило утро следующего дня. После свадьбы и
брачной ночи, о которой я вообще и думать не хотела.

 Сама мысль о том, что придется разделить постель с альфой… и
тело бросало в дрожь. Так страшно никогда прежде не было. Одно



дело поцелуи, и совсем другое то, что происходит между мужчиной и
женщиной за закрытыми дверьми.

 С силой втянув воздух через сжатые зубы, произнесла еле
слышно:

- Я оставлю вас, милорд. Мне надо готовиться. Осталось слишком
мало времени, если вы, конечно, вдруг, не передумали, - закончив
фразу с отчаянной надеждой посмотрела в лицо Бренну. Но он лишь
помрачнел.

- Ты сама не понимаешь, что говоришь, Элейн, - ответил Оберон.
– Тебя прощает только незнание наших правил и законов. Видимо то,
что ты полукровка, задерживает притяжение. Но это пройдет. Я
уверен. Просто нужно больше времени.

- Пройдет ли? – иронично изогнув бровь, присела в книксене,
признавая власть альфы, затем распрямила спину и развернувшись,
пошла быстро по лестнице, слушая, как с каждым шагом все сильнее
бьется в груди сердце. Шаг – удар. Шаг – удар. И по спине дрожь.
Неприятная. Не от взгляда альфы, который, несомненно, следит за
мной. Но от собственных ощущений и какой-то обреченной
беспомощности.

 Что, если он ошибается, и я не смогу полюбить его?
 Что, если у полукровок все устроено иначе, или во мне просто

больше сильна человеческая половина?
 Что, если альф ошибается и в итоге у нас ничего не получится. А

я полностью не оправдаю его надежды?
 Слишком много «если» и слишком много вопросов, от которых

голова трещит по швам.
 Я поднялась на второй этаж и безошибочно направилась к своим

временным покоям, которые освобожу уже сегодня ночью.

 Время, оставшееся до церемонии, пролетело так быстро, что я не
успела толком настроиться. Мне хотелось поймать его за
ускользающие секунды, но время порой бывает жестоким и
неподвластным. Так всегда, когда ждешь чего-то хорошего, оно имеет
манеру тянуться до бесконечности, а когда приближается неизбежная
минута, летит со скоростью хищной птицы, рвущейся к небу.

 Вся в белом, я смотрела на собственное отражение, поражаясь
бледности лица. Казалось, еще секунда, и упаду без сознания, но нет.



Нашлись силы стоять на ногах.
 За те пару часов одевавшие меня девушки, несколько раз, с моего

позволения, бегали к окну, чтобы доложить о прибывающих гостях.
 Оберон сказал: «Немного», - но, если судить со слов горничных,

прибыло не менее ста с лишним гостей.
- Лорд Темноречья с супругой и свитой, - сообщала мне одна из

служанок, пока вторая вплетала в волосы жемчуг.
- Альфа с высокогорья из Орлиного полета, - услышала я снова.
 И это продолжалось до бесконечности. Гости прибывали,

несмотря на ужасную погоду, которая только набирала обороты. Я
даже удивлялась, как девушки видят происходящее через завесу
густого снега и метель. Но зрение у истинных не чета зрению
полукровки. Хотя я прежде никогда не жаловалась на слух или
способность видеть лучше, чем обычные люди. Все же, свою роль
играла кровь оборотня, разбавившая человеческую.

- А что вы знаете о короле и колдунах? – спросила я, когда мне на
волосы принялись крепить фату.

 Руки Богды, которая как раз выполняла данную работу, дрогнули
и она нечаянно уколола меня шпилькой, з что сразу же принялась
рассыпаться в извинениях.

- Не страшно, - сказала я. – Просто продолжай и расскажите мне о
вашем короле. – Хотя, в данном случае, меня больше интересовали те,
кого звали колдунами, и кто, судя по всему, работал на этого короля.

- О, его величество, Тайран Железнобокий происходит из рода
Серебряного клана, - шепотом проговорила подошедшая ближе Рори. –
Если вы встретитесь и увидите нашего короля, то сразу поймете, что
это он.

- Нет альфы сильнее, - закивала согласно Милена.
- Серебряный клан? – проговорила задумчиво.
- Да. Самый сильный клан. Но наш, северный клан, второй по

значимости и могуществу, миледи, - добавила Богда.
- А наш альфа, как говорят, обладает такой же мощью и силой, как

король! – Милена закусила губу. Она словно понимала, что говорит
лишнее, но не смогла остановиться. – Ходят слухи, что если бы лорд
Оберон вызвал короля на бой, то еще неизвестно, кто бы вышел из
него победителем, несмотря на то что король Тайран пока не
проигрывал ни одной схватки.



- И как часто его вызывают? – уточнила.
- Прежде вызывали чаще, - улыбнулась Рори. – Всегда находится

молодой, сильный волк, который мечтает занять почетное место. Но
уже шестьдесят лет как король Тайран занимает трон и пока ни один
смельчак не смог пошатнуть его право и силу.

- А колдуны? – обрадованная разговорчивостью девушек,
продолжила своеобразный допрос.

- О! – оборотнихи переглянулись. На миг руки Богды,
заплетавшей мне первую тонкую косицу, застыли. Она несколько
секунд торжественно молчала. Только потом я поняла, что девушка
просто боится. Торжественностью тут и не пахло. А вот страхом, да.

- Колдуны владеют магией стихии, - шепотом заговорила Богда. –
Вода, ветер и земля.

- А у нашего альфы магия четвертой стихии, - еще тише сказала
Рори.

- Огонь, - поняла я, вспомнив, как Бренн зажег огненный шар
тогда, в доме, заметенном бураном.

- Его величество долго уговаривал альфу стать его четвертым
колдуном, жить в его замке и служить ему. Но наш альфа никогда не
подчинится, даже королю.

- При этом, лорд Оберон знает законы и придерживается их! –
вставила свою фразу Милена.

- Он действует по слову закона, и король не в силах заставить его
служить себе, бросив клан и Лунный замок, - кивнула Богда.

- Подобное возможно только в случае, если наш альфа нарушит
правила, - прощебетала Рори и тут три девушки, словно сговорившись,
произнесли хором одну и ту же фразу:

- Но этого не случится никогда!
 Я приподняла брови, удивленная таким единомыслием. Впрочем,

чему я удивляюсь. Это же стая. Они привыкли делить одни мысли на
всех. И альфа для каждого оборотня – пример для подражания.
Особенно такой, как Оберон.

- Как вы прекрасны, миледи, - закончив с волосами, все трое
отступили назад. А я встала так, чтобы видеть себя во весь рост в
большом зеркале. Увиденное поразило. Такой красивой я не была
никогда. Наряд подчеркивал фигуру. И мне было чем гордиться.
Тяжелая жизнь не предполагает лишнего веса, так что в отражении на



меня смотрела тоненькая, словно лоза, изящная невеста с легким
румянцем на белом лице.

- Позвольте, мы прикрепим шлейф! – снова засуетились девушки.
 Я кивнула, следя за действиями служанок, при этом решив не

упустить возможность и задать еще пару интересующих меня
вопросов.

- А кто такая Северия? – спросила я тихо, следя, как ловкие
пальцы Рори пристегивают шлейф к ткани платья на моих плечах.
Шлейф был роскошный. Серебряный, с россыпью мелких
драгоценных камней, кажется, лунных. Легкий и ажурный, он казался
почти невесомым, но при этом добавлял облику чарующей легкости.

- Северия? – Милена удивленно подняла глаза.
- Она… - начала было Богда, явно желая дать ответ, и я даже

застыла в нетерпении, но тут Рори дернула подругу за рукав, и та
быстренько закрыла рот.

- Она экономка, миледи, - ответила за всех Милена.
- Экономка и все? – не уступала я. – Мне показалось, что она

обладает большей властью. Даже подумала, грешным делом, что
госпожа Северия приходится родственницей лорду Оберону!

 Девушки рассмеялись.
- Ну что вы, миледи. Они не родственники.
- Тогда откуда столько власти? Возможно, - это, конечно, была

слабая теория, но я решила озвучить и ее, - он спасла альфе жизнь, или
чем-то помогла клану?

- Северия? – девушки переглянулись. – Нет, миледи, ничего
такого. Вы позже все узнаете. Лорд Оберон не велел распространяться
по поводу госпожи экономки. Простите, но мы не можем нарушить
слово, данное альфе.

 Ох, как меня это разозлило! Да кто она такая, эта Северия?
Почему вокруг нее так много тайн? И никто ничего не желает
рассказывать! Значит, придется распытать самого Бренна!

 Бросив очередной взгляд в зеркало, заметила, как разгорелись
мои глаза и румянец стал ярче. Это все эмоции. Зато на фоне злости
отступили нерешительность и страх.

 Все равно узнаю. Рано или поздно.
 Хотела что-то сказать девушкам, но меня прервали, не дав даже

рта раскрыть. В двери покоев постучали, и Милена с Богдой бросилась



открывать, оставив меня с Рори. Мне показалось, что они сделали это
с явным облегчением. Впрочем, обе служанки вернулись вскоре и не
одни.

- Боги, Снор! Да вы настоящий жених! – вырвалось у меня
невольное, стоило старому оборотню войти в гардеробную.

- Миледи, - он поклонился. Глаза старого мужчины сверкали. –
Мне выпала честь проводить вас в храм к алтарю.

- Уже? – только и спросила я, перестав улыбаться, что не
укрылось от внимания оборотня.

- Да, миледи. Время пришло.
 Милена и Рори сорвались с места. Принесли белоснежную шубу

и накинули мне на плечи.
- В замке не так жарко, как хотелось бы, - пояснили девушки,

словно я сама этого не знала.
- Вы позволите? – Снор подошел, предлагая свою руку. Она

оказалась крепкой, как и сам старик. В темном бархатном костюме с
белоснежной рубашкой и повязанным на шее кремовым платком, он
почти не походил на оборотня. Если бы не цвет глаз, несвойственный
людям.

- Мне выпала честь стать вашим посаженным отцом, Элейн, -
тихо сказал Снор.

- Вы снова на вы ко мне? – я улыбнулась, прогоняя мысли о
предстоящем. Вот просто все переживу. Как сон. Страшный и
неугодный. Переживу, чтобы завтра проснуться с новыми силами и
искать выход из этого положения. Заполучив меня в жены, альфа
успокоиться. И возможно, решит, что я смирилась. Но это ведь не так.
Совсем не так.

 Странно, что я до сих пор ничего не чувствую к Оберону.
Конечно, сегодняшний обряд способен что-то изменить, но меня
гложут сильные сомнения.

 Вот только выхода нет. Бежать некуда. Я снова в ловушке, но
теперь не снежной.

 Мы вышли из покоев. В коридоре нас ждали. Две высокие
оборотницы с темными волосами и широкими улыбками, были одеты
в белые платья. У обеих в руках букеты. Еще один мне вручил слуга.
Мой букет был из живых цветов. Белых, словно свежевыпавший снег.



С алыми усиками, похожими цветом на кровь, и зелеными сочными
листьями.

- Лунные эдельвейсы, - пояснил Снор. – Растут только в наших
горах. Достать их весьма трудоемко. Зато они долго цветут, даже
срезанные и без воды.

- Откуда такая красота? – поразилась я.
- Специально для вас их принес господин Ауд, - проговорила одна

из «подружек».
 Перед глазами встало лицо рыжего оборотня. Вот значит как.

Подарок от побратима альфы его паре.
 Я опустила глаза и принюхалась. Цветы пахли морозом и

свежестью. Но никаких сладких ноток. Они были как сама зима и
стужа.

- Пора! – сказал Снор.
- Пора, - повторила я и губы от волнения совсем пересохли. На

секунду зажмурившись, словно собиралась с силами, чтобы сделать
первый шаг на встречу новой жизни и нежеланному браку, который,
впрочем, открывал много возможностей для такой полукровки, как я.
Отвергать их не стоило. Но обо всем этом подумаю, когда наступит
завтрашний день.

 Храм, к моей радости, оказался внутри замка на самом первом
этаже. Стоило спуститься вниз, как тотчас увидела оборотней,
собравшихся к подножья лестницы. Все они, запрокинув головы и
сверкая желтыми глазами, следили за мной.

 Снор ободряюще улыбнулся и по его знаку мне на лиц пустили
вуаль. Теперь я шла, влекомая крепкой рукой старого воина. Но его
прикосновения не боялась. И была точно уверена, что споткнись на
ступенях, старик поймает, не позволит упасть.

 Но не упала.
 Шла, держа спину ровно и гордо. Через вуаль видно было плохо,

но я поняла, когда мы свернули в один из ходов на первом этаже. Там
прежде не довелось побывать.

 Коридор казался мрачным. На каменной кладке стен танцевало
яркое пламя. Снор уверенно вел меня вперед и за нами следом
двинулась целая процессия тех, кого я еще не знала. Но, полагаю,



самые важные лица этой драмы уже находились в храме, вместе с
моим женихом.

 Ноги несли меня вперед. Они едва гнулись, отчего сама себе
казалась деревянной куклой.

 Думала, что не испугаюсь. Наивная. Сердце так и трепетало, пока
отсчитывала каждый шаг, отдающийся гулом в ушах. Рука Снора была
крепкой. И я вцепилась в нее, нуждаясь в поддержке.

 На миг стало интересно, как бы я чувствовала себя, если бы шла
вот так под руку с родным отцом к человеку, которого выбрала бы
сама, а не по случайности. Только долго раскисать себе не позволила.
Не время и не место быть слабой. Когда-нибудь потом, сама с собой
наедине… Но не сейчас.

 Храм, куда привел меня Снор, оказался внутри замка. Помещение
с очень высокими потолками было заполнено оборотнями, многих из
которых я видела впервые. Скорее всего, это были гости, прибывшие
на церемонию. Лица различала плохо. И то, лишь когда проходила
близко от того, или другого члена стаи.

 Присутствующие образовали своеобразный коридор. На
каменном полу проложили ковровую дорожку, алую, как кровь.

 Стоило нам со старым оборотнем оказаться под арочным входом
в храм (двери уже были гостеприимно распахнуты) как все гости
Лунного замка повернули свои лица, встречая нас.

 Несколько секунд царила полная тишина, в которой было
слышно, как трещат светильники и плачут воском свечи. Затем грянула
музыка, показавшаяся мне оглушительно громкой. Лунный вальс. Я
сразу узнала эту мелодию, легкую, как весенняя капель, и объемную,
яркую, словно цветущая поляна посреди темного леса.

 Подняв глаза, устремила взгляд вперед. Оберона не сколько
разглядела, сколько узнала и, что уж греха таить, унюхала своей
второй ипостасью, волновавшейся в предчувствии обряда.

 Альфа северного клана стоял ко мне лицом. Спокойный,
сосредоточенный. Это было заметно по его фигуре. Огромной, в
темном костюме на котором белым пятном выделялась рубашка.

 Еще несколько аккордов и Снор сделал первый шаг, ступив на
дорожку. И я последовала за ним.

 Мы шли под музыку. Старый оборотень смог подстроить мой шаг
под свой, чеканный, четкий. И наверное, со стороны могло бы



показаться, что мы репетировали этот проход. Но нет. Все получилось
по наитию.

 Оборотни стояли вокруг, словно живая стена из светящихся в
предвкушении глаз, оскаленных улыбок, пристальных взоров. Мое
обоняние и слух усилились в разы. Казалось, я чувствую, как воздух,
помимо ароматов воска и ладана, пронизан тонкими запахами цветов и
шерсти. Видимо, слишком много было для храма этих существ, к
которым я принадлежала, пусть и частично.

 К алтарю шли целую вечностью. Снор смотрел прямо перед
собой и, не сомневаюсь, видел он только своего альфу. Да и я невольно
ощутила это притяжение и мощь лорда Оберона. Сейчас он просто
излучал их. Его сила наполнила храм. Казалось, ей мало места здесь. И
я впервые ощутила, как что-то во мне отзывается на короткий, никому
не слышный, призыв. Так альфа призывает членов своей стаи. И так
именно сегодня, именно сейчас, он звал одну меня.

 И я услышала.
 Зов походил на тихий вой. Перед глазами встала картина темной

ночи. Высокий холм с черными силуэтами деревьев. Желтая луна,
огромная и яркая, освещавшая блестящий снег, казавшийся просто
золотым песком. И волк, запрокинувший голову к небу, то ли
плачущий, то ли зовущий.

«Элейн!» - прозвучало в голове совсем тихое, но четкое. Я даже
вздрогнула, осознав, что это Бренн позвал меня в своих мыслях. И
невольно холодок пробежал по спине.

 Наша кровь, действительно, нас связала. И вот он, первый
признак этой связи. А я-то думала… А я надеялась…

 Снор подвел меня к алтарю и отпустив руку, отступил на сторону
невесты, где уже стояло несколько женщин-оборотниц. За спиной
лорда Оберона, конечно же, были его приближенные. Рыжего
побратима увидела первым. Да и как не разглядишь такую яркую
шевелюру, как у Ауда?

 Встав рядом с Бренном, посмотрела на храмовника, стоявшего по
другую сторону алтаря. Успела отметить и брачные браслеты,
лежавшие на бархатной подушке. К слову говоря, очень красивые.

 Сам храмовник был стар. Седые, цвета зимней луны, волосы
рассыпаны по плечам, на которых, помимо храмового одеяния
наброшена белая шкура, как знак причастности старика к стае лорда



Оберона. Серебряное одеяние походило на широкий халат с не менее
широкими рукавами.

- Лорд Оберон. – Голос у старика оказался густым и низким.
Стоило ему заговорить, как мгновенно стихли все шепотки и храм
погрузился в тишину.

- Леди Нортон! – продолжил оборотень.
 Невольно ощутила, как напряглась спина. Я все еще никак не

могла выбросить из головы новость о том, что услышала зов альфы,
когда храмовник продолжил:

- Сегодня, в этот торжественный для всех день, мне выпала честь
соединить лорда Бренна Оберона, альфу северного клана и главу
Лунного замка, и девицу, Элейн Нортон, как истинную пару. – Пауза,
за время которой сердце пропустило удар. А в голове снова зазвучало
отвлекающее от речи старика: «Элейн!».

- Соединить священными узами брака, - продолжил храмовник, а
я на миг прикрыла глаза и все звуки словно поплыли прочь. Старик
продолжал говорить, но я слышала только зов альфы. Голос, чуть
хриплый, взволнованный, пробивающийся ко мне, словно через толщу
воды, но определенно его зов.

«Элейн!» - прямо в ухо, будто Оберон стоял рядом, прижавшись
тесно, наклонившись к самому моему лицу. И это несмотря на то, что
нас отделял, пусть всего шаг, и при этом Бренн совершенно точно
молчал. Был нем как рыба и смотрел не на меня. Казалось, альфу
интересовал обряд, как ничто другое. И все внимали словам старого
храмовника с золотыми глазами.

- Чтобы жить и защищать свою пару. Чтобы разделить горести и
радости, светлые и темные дни. Чтобы продлить славный род и
возвысится под знаком Луны, - услышала слова старика.

 Бренн кивнул, ответив отрывистое: «Да!» - а я поняла, что
пропустила нечто важное. И что церемония проходит намного
быстрее, чем должна. На своем веку я побывала на одной свадьбе.
Храмовник там говорил свои речи так долго, что многие опасались
уснуть стоя на ногах. А тут раз-два и все пришли к одному,
финальному исходу. Впрочем, затяжной обряд вряд ли спас бы меня от
неминуемой участи.

- И вы, девица Нортон, - обратился ко мне старик, - клянетесь
хранить верность, разделить горести и радости, светлые и темные дни..



– далее он повторялся. Я почти не слушала, глядя на браслет в руке
Оберона. Узкий, как раз на мою руку. Больше похожий на оковы, чем
на символ любви. Но что поделать. У оборотней были браслеты. Люди
в этом плане мне нравились больше. Они просто надевали на палец
кольцо, обмениваясь тонкими ободками, как свидетельством брака.

 Возможно, разница был в том, что для оборотня это на всегда, на
всю жизнь, если один из пары не умирает раньше срока. А люди с
легкостью выбрасывали старые кольца, разрывая прежние отношения.
Находили для себя новую пару, и снова давали клятвы и обещания,
которым нет веры.

 По воцарившейся тишине, поняла, что все собравшиеся ждут
моего ответа. Старик храмовник смотрел пристально и его глаза
мерцали в свете свечей.

 Я медлила. Язык просто отказывался поворачиваться, а губы –
произносить короткое, нежеланное, да. А затем в голове прозвучало:

«Элейн! Ответь!»
 Отчаянно поджав губы, кивнула. Прохрипела тихое: «Да» - и

потянулась к своему браслету, который должна буду надеть на широкое
запястье оборотня.

- Обменяйтесь символами любви, - чуть наклонившись к нам,
пропел храмовник.

 Я первая подняла руку, обнажила запястье, ощутив почти сразу,
как на нем защелкнулась пасть браслета. Кожу обожгло холодом
металла и прикосновением горячей ладони Бренна. Альфа не
удержавшись, коснулся моей руки, обхватил ее, словно опасаясь, что
убегу.

- Ваша очередь, - напомнил мне старик и я подняла взгляд,
уверенная в том, что Оберон прекрасно видит мое лицо и вуаль для его
взора не помеха.

 Альфа с готовностью предложил свою руку, и я неумело,
дрожащими пальцами, замкнула мужской брачный браслет на его
запястье.

- Во имя Луны и Матери Плодородия, теперь вы являетесь мужем
и женой, - произнес храмовник.

 Во рту стало сухо. Сама не знаю, как устояла, не отпрянула назад,
когда под слова старого оборотня, Бренн Оберон, альфа северного



клана, поднял мою вуаль и наклонившись ко мне, легко коснулся
губами моих губ.

 Но не поцелуй пугал меня. А то, что должно будет последовать за
ним.

 Никто не проронил ни слова, пока мой муж осторожно откинул
вуаль, обнажая мою шею. Только на теле каждый волосок поднялся
дыбом и, кажется, на моих руках так невовремя пробилась шерсть,
свидетельствовавшая о том, что я боюсь того, что случится.

«Больно почти не будет!» - прозвучал в голове голос мужа.
«Делай уже то, что должен!» - не удержалась от мысленного

ответа и тут же увидела, как вспыхнули глаза альфы.
«Ты услышала меня! – прорычал его голос, полный

волнительного счастья. – А я уже и не думал…»
«Делай то, что должен!» - повторилась я и сама наклонила голову

на бок, подставляя ее под губы и выдвинувшиеся клыки оборотня.
 Тишина в храме воцарилась такая, что было слышно, как тихо

дышат приближенные Оберона и его гости.
 Губы Бренна коснулись кожи. Поцеловали так нежно, что я едва

не закричала. Ждала всего, чего угодно, но не поцелуя. А когда язык
оборотня согрел кожу, стиснула пальцы в кулаки.

 Удар сердца…
 Руки альфы обхватили мою талию. Острые клыки, заканчивая

обряд, защекотали шею и кровь быстрее побежала по венам, полная
страха и предвкушения.

 А потом он укусил. Больно. Прокалывая кожу клыками. Я не
пискнула. Лишь сильнее сжала пальцы, ощутив, как ногти впиваются в
мякоть ладони, словно еще одна боль могла отвлечь от основной. Но
альфа не обманул. Он быстро пробежал языком по ранке и легко подул
на кожу, отчего боль мгновенно стихла.

 Мужчина отодвинулся, а стая взорвалась приветственными
криками. И на этот раз они чествовали меня. Пару своего альфы,
хозяйку Лунного замка. Ту, которая теперь разделит власть и силу
своего супруга, если на то будет его воля, в чем я, признаться,
сомневалась.

«Вот и все, - Бренн говорил со мной мысленно. Он взял меня за
руку, чуть сжал мои пальцы. – Ты была храброй, моя маленькая
волчица!».



«Полукровка!» - зло напомнила я.
 Страха больше не было. Пробившаяся было шерсть втянулась под

кожу, оставив ее, как прежде гладкой и нежной, по человечески
незащищенной.

«Моя жена» - прошептал в сознании чужой голос.
 Я не ответила. Но подчинилась, когда альфа, под вой, рев и крики

своих соплеменников, выводил меня из храма. И нам на головы,
обещая наследников сыпалось зерно. Предрекая богатство, падали
мелкие золотые монеты.

 Бренн крепко держал мою руку. Мы шли через коридор из
светящихся желтых глаз. Все они были устремлены на нас, а у меня
голова шла кругом и пульсировало в висках от этих воплей. Хотелось
поднять руку и пощупать место укуса, хотя я знала, что там останется
только крошечный шрам, символ нашего союза. И более ничего. Шрам
в виде полумесяца. Какой есть на шее у каждой женщины – оборотня.
И теперь есть у меня.



Глава 5. 
 В холле нас уже ждали. Слуги и простой люд, все, кто был

приглашен на свадьбу. Люди из Лунного замка смешались со свитой
прибывших оборотней. И теперь было не различить, кто свои, а кто
чужие. Впрочем, это меня сейчас мало волновало. Все мысли были о
том, что произойдет после ужина, когда нас проведут в спальню.

 Мы еще не миновали холл, слушая поздравления, глядя, как в
воздух снова и снова летят монеты и зерно, когда в этом общем шуме
раздался глухой удар.

 Бренн отреагировал первым. Развернувшись к входным дверям,
он в мгновение ока задвинул меня себе за спину. Непонятно откуда
рядом с ним возник Ауд и Снор, и еще несколько человек из его стаи.
Я оказалась за их широкими спинами, ничего не понимающая, и
оттого испуганная как никогда.

 Второй удар и высокие двустворчатые двери резко распахнулись,
впуская в помещение ветер и снег. Смех и веселье оборвались в один
миг. Люди попятились прочь от входа и холода. Ветер, властно
подхватил серпантин и часть украшений, сорвав их с мест. Закружил
над нашими головами вместе с хлопьями ледяного снега. Но мало кто
смотрел на буйство природы. Даже я, привстав на носочки, попыталась
взглянуть, что происходит. Нашла прореху между закрывавших меня
тел, и застыла, глядя, как в холл, один за другим, входят трое мужчин в
черных балахонах.

 У каждого в руках длинный посох, увенчанный ярким камнем. Я
успела увидеть голубой и белый. Лица незваных гостей скрывали
опущенные капюшоны. Они вошли, встав треугольником, но как
оказалось, за этими тремя следовал еще один.

 Его запах уловило даже мое обоняние. Сила исходила волнами от
этого оборотня, одетого в теплые меха, скрепленные на плечах
золотыми фибулами. Сама не понимая откуда, но я в тот миг осознала,
кем был этот гость.

 Король. Несомненно, это был он.
Только главный альфа может излучать такую силу. Но его сила

пугала. Не завораживала, как мощь Оберона. Мне она казалось



противоестественной и даже немного злой. Хотя, откуда мне знать,
вдруг королю положено по чину иметь подобную силу. Но, что самое
главное, я внезапно поняла. С горничные, и Снор, сравнивая короля и
лорда Оберона, были правы. Оба оборотня имели одинаковую мощь.
Только Бренн, как мне казалось, подавлял ее, особенно сейчас, чтобы
не конкурировать на фоне своего короля.

 Несколько секунд в холле властвовали ветер и снег. Напряжение
нарастало, когда вдруг король заговорил:

- Закройте двери. Холодно.
 Вот так просто, два слова голосом, полным власти и могущества.

Кажется, даже стены задрожали и я, сама того не ведая, вцепилась
пальцами в талию своего супруга, ощущая, что только он один
способен дать мне защиту.

- Ваше Величество! – холодно проговорил Бренн.
 Оборотни пришли в движение. Не знаю, что им приказал альфа,

но полагаю, он отдал мысленную команду, и все присутствующие в
холле, как один, опустились на колено, склонив перед вошедшими
головы. Даже женщины. На ногах остался только Бренн и я,
прятавшаяся за широкой спиной новоиспеченного супруга.

- Бренн! – прозвучало в тишине обманчиво – мягкое. Я услышала
шаги и скрип закрывающихся дверей. Осторожно выглянув, увидела,
что два колдуна исполнили приказ короля, а сам Величество важно
шествует в направлении альфы северного клана.

«Элейн, поклонись, - прозвучало в голове. Не просьба, а приказ. –
Так надо!».

 Я и не думала сопротивляться. Не мне стоять перед королем, если
сам хозяин Лунного замка отдает ему должное.

 Бренн медленно опустился на одно колено. Я присела в
реверансе, вспомнив о том, что леди высокого происхождения
приветствуют короля именно так. А я сейчас была супругой альфы
северного клана.

- Надо же, - произнес король. Он подошел близко, оставив между
собой и Обероном расстояние в пару шагов. Лица властителя не
видела, так как опустила голову. Но было очень любопытно
посмотреть на этого истинного.

- Кто бы мог подумать, Бренн, - король сделал еще шаг. Затем еще.
Протянул руку и положил на плечо альфы, добавив: - Ну же, встань.



 Оберон повиновался.
- Когда мне сообщили, я даже не мог поверить, что это

произошло, - продолжил король. – После стольких лет… Что и
говорить, даже я начал сомневаться, что тебе снова повезет. Это же
такая редкость, - он не договорил, замолк и я почти физически
ощутила на себе пристальный взгляд. Несколько секунд тишины и Его
Величество заговорил вновь, уже обращаясь непосредственно ко мне: -
Леди Оберон! Я ведь прав? Посмотрите на меня. Очень хочется
увидеть ваше прекрасное лицо.

 Бренн напрягся. Странное дело, но даже не касаясь его сейчас,
почувствовала недовольство оборотня.

 Это все кровь и укус, завершивший обряд. Они позволяют мне
считывать эмоции альфы, при условии, что он сам этого желает. А
Бренн желал. Но, кажется, я что-то пропустила? Что-то в словах
короля зацепило меня и я, поднимая взгляд, мысленно повторила его
фразу. Слово в слово. И застыла, сообразив, в чем подвох.

«…снова повезет», - вот что проговорил главный альфа! Это
оговорка, или он действительно сказал то, что хотел?

 Подняв взгляд, встретила ответный, пристальный и…совсем не
желтый.

 Не сумев скрыть удивление, искренне посмотрела на короля. И
поняла, что отчего-то представляла себе его иначе. В моем
воображении и понимании, это был мужчина более старшего возраста,
возможно, даже с сединой на висках и несомненно с бородой и усами.
Но нет. Ошиблась. Возраст короля был немногим старше возраста
лорда Оберона.

 У его величества оказалось благородное, породистое лицо.
Красивое, но несколько острое. Длинный прямой нос, совершенно
белые волосы и удивительно темные брови. Он был широк в плечах и
несомненно отлично сложен. Но больше всего мне бросился в глаза
цвет…голубой цвет его глаз. Не привычный и золотой, а голубой.
Только этот оборотень ни коим образом не являлся полукровкой. Тогда
почему? Что не так с его глазами?

 Наверное, я слишком пристально и откровенно рассматривала
мужчину, потому что в какой-то момент его губы исказила усмешка.
Голубые леденистые глаза прищурились. В их глубине промелькнуло



понимание происходящего. Он увидел, кем я являюсь на самом деле.
Полукровка!

Усмешка стала еще откровеннее, но слова, последовавшие за
выдержанной паузой, отличались от откровенно надменного взгляда,
полного волчьего превосходства.

- Леди Оберон, вы прекрасны. – Произнес король, после чего,
словно потеряв ко мне всякий интерес, перевел взгляд на хозяина дома.

- И почему я узнаю о твоем бракосочетании последним? –
спросил у Оберона его альфа.

 Я обвела присутствующих взглядом. Оборотни и не думали
подниматься с колен. А вот трое колдунов, откинув назад капюшоны,
цепкими взорами осматривали холл и приближенных альфы. Слушая
разговор короля и Бренна, не могла не обратить внимание на эту
троицу.

 Колдуны были разными. Один стар, как мир с лицом,
испещренным рытвинами морщин, второй, словно противоположность
первому, молод, с ясным взором, в котором сквозило откровенное
пренебрежение ко всему, что находилось рядом, кроме, наверное,
самого короля. Старик владел магией воздуха. Посох в его руке венчал
белый камень. Молодой парень – стихией воды. Полагаю, именно эти
двое и устроили буран. Теперь мне даже кое-что стало понятно. А еще
вспомнилась дорога и необычная смена погоды, помешавшая нам в
пути. Если сопоставить эти два фактора и добавить немного смекалки,
выходило, что колдуны короля, если я, конечно, не ошибаюсь,
пытались воспрепятствовать нашему продвижению по тракту. А вот
сегодня магия стихий позволила им самим переместиться быстрее к
Лунному замку.

 Когда-то давно слышала, насколько умелые колдуны и вот теперь,
кажется, убедилась, увидев собственными глазами.

 Третий колдун отличался от двоих стихийников. Его сила сродни
силе самой земли. Подобные вбирают ее в себя, просто ступая по
земле.

 Он был высок. Возраста одного с королем. У колдуна были
странные темные, цвета спелой вишни, глаза и темно-каштановые
волосы, спадавшие на сильные плечи. Мужчину можно было бы
назвать красивым, если бы не выражение его лица. Холодное и
отстраненное. Он единственный стоял спокойно, не глядя ни на кого,



кроме своего короля. В то время, как двое других то и дело
посматривали на коленопреклоненных оборотней. И, что самое
важное, колдуны не были волками. Это были люди. Магически
одаренные, но люди с невероятной силой и мощью.

- Очень невежливо с твоей стороны не пригласить своего короля
на такой праздник, - вернул меня к реальности голос старшего альфы.
– Я всегда радею за своих подданных, - с обманчивой приязнью
продолжил король. И я, даже не зная его от слова совсем, ни на йоту не
поверила обманчивым словам. Впрочем, остальные тоже не поверили.
Но закон есть закон. А для альфы его король – это беспрекословное
подчинение более сильному оборотню. И Бренн, несмотря на его явное
нежелание угождать, торопливо поклонился. Но у Оберона плохо
получалось изображать покорность. И у меня закрались сомнения в
том, что он так уж сильно подчиняется старшему альфе.

- Мы рады видеть вас с Лунном замке, ваше величество, - холодно
произнес мой муж.

- Жаль, что я не присутствовал на церемонии, - несколько
иронично отметил король.

- Я не посмел отрывать вас от дел, - сказал Бренн.
 Оба чувствовали напряжение, возникшее между ними. Да что уж

говорить, все присутствующие это чувствовали. А еще в воздухе
теперь витал страх. Кажется, даже запахи изменились. Прежде пахло
счастьем, цветами и весной. Теперь тянуло сыростью и тленом.

- Вы желаете отдохнуть, или пройдете в праздничный зал? –
поинтересовался лорд Оберон.

- О! – вскинул руки король, сверкнув ледяными глазами. – Я не
для того прибыл в эту даль, чтобы почивать в покоях и уж точно не
намерен упустить возможность побывать на свадебном пире.

 Бренн поклонился. Король же обвел холл взглядом, теперь
отметив прибывших на свадьбу гостей. Выглядывая из-за широкого
плеча хозяина Лунного замка, я заметила, как недобро сверкнули глаза
монаршей особы. Тем не менее, голос его звучал открыто, без злости и
гнева.

- Кого я вижу! – улыбнулся он и отошел от нас с мужем. А я
только теперь, когда смятение и испуг отступили, вспомнила имя
старшего альфы. Его назвали мне горничные, пока готовили меня к
церемонии.



 Тайран. И не просто Тайран, а Тайран Железнобокий. Даже
интересно, почему его назвали именно так?

 Пока я вспоминала имя короля, монарх остановился перед одним
из альф, прибывших к Бренну. Взмахом руки велел ему, и остальным,
подняться с колен.

- Вот как! Здесь собрались все наши дружные соседи, - произнес
он, словно в очередной раз пеняя Оберону на отсутствие приглашения.
И правда, почему альфа не пригласил его величество? Это огромная
ошибка с его стороны. Как бы не относился к старшему альфе, но
подобное явно зацепило Тайрана. А Железнобокий не походил на
человека, умеющего прощать и закрывать глаза на просчеты своих
подданных. Впрочем, здесь могло быть нечто иное. Мне не стоит
судить Оберона, не зная истины.

- Ну, не буду задерживать праздник, - вздохнул король. – Бренн,
пойдем в зал. Я и мои люди проголодались. Мы так спешили на
церемонию, что не успели толком позавтракать, - то ли пошутил, то ли
сказал правду, Тайран.

- Конечно, мой король, - Бренн повернулся ко мне и предложил
руку, которую я взяла. Король меня пугал сильнее, чем нежеланный
брак с альфой северного клана. И отчего-то именно сейчас
прикосновение твердой и горячей руки Оберона подарило немного
покоя.

Король вышел вперед. За ним двинулись колдуны, стуча посохами
по мрамору пола. А уже за ними пошли мы с лордом Обероном.

 Следом потянулись гости. Напряжение и не думало спадать. Я
вцепилась в пальцы супруга, чувствуя, что что-то здесь не то и не так.
А потом услышала его голос в своей голове:

«Не бойся, Элейн. Он тебя не тронет!».
«Почему я должна его бояться?» - ответила тихо и даже

огляделась, чтобы проверить, не слышит ли кто наш молчаливый
разговор. Но нет. Ничего такого, что указало бы на то, что нас
подслушивают.

 Бренн, будто прочитав мои мысли, снова сказал, и снова
беззвучно:

«Никто не услышит. Это только между нами. Между мной и
тобой. Один из плюсов истинной пары».



 Мы шли мимо накрытого стола, уже ломившегося от закусок и
вин. Король важно шествовал впереди и явно намеревался занять
место хозяина дома. Я не ошиблась.

 Тайран опустился в кресло альфы северного клана и милостиво
взмахнул рукой, призывая остальных последовать его примеру. Было
веселая атмосфера, легкая и наполненная радостью, окончательно
улетучилась. Даже я, не испытывавшая особой эйфории после
церемонии, и то ощутила весомую разницу. Определенно, королю
удалось испортить момент.

«Король мне не друг!» - мелькнула в голове чужая мысль. Не
удержавшись, взглянула на своего мужа. Сейчас я придерживалась его,
понимая каким-то внутренним чутьем, что Тайрана стоит опасаться
больше, чем того, кто поклялся защищать меня и хранить до конца
наших дней.

 Оберон отодвинул для меня стул, сев между мной и старшим
альфой. Три колдуна заняли места по правую руку от волчьего
монарха. По левую, рядом со мной, даря ощущение надежности и
относительной защиты, расположились Снор и Ауд. Причем по лицам
обоих было невозможно прочитать эмоции. Настолько мужчины
казались невозмутимыми. Рыжий, видимо, заметив смятение,
отразившееся на моем лице, на миг изменился, подмигнул, явно
стараясь поддержать и приободрить. Я улыбнулась ему в ответ,
действительно, чувствуя себя очень неуютно рядом с королем, пусть
даже Бренн разделял нас. Но от голубоглазого оборотня веяло холодом,
а его колдуны то и дело поглядывали то на альфу, то на меня. Это
нервировало.

- Вина! – скомандовал Тайран и первым поднялся, едва слуги
наполнили бокалы, обойдя стол. Конечно же, первым налили
старшему альфе, затем нам с Обероном. А уже потом не обделили
вниманием и колдунов короля.

- На правах господина и старшего альфы я беру на себя право
провозгласить первый тост в честь новобрачных! – громко сказал он.

 Едва слова прозвучали, в зале стало тихо. Все оборотни мужского
пола встали, поднимая кубки, вторя Тайрану. Поднялся и Бренн,
развернувшись к его величеству, все еще напряженный. И, что самое
любопытное, теперь я чувствовала его эмоции. Видимо, альфа



северного клана раскрыл их передо мной, будто показывая, как сильно
доверяет своей паре.

- Бренн Оберон! Один из сильнейших альф нашего королевства! –
громко, в абсолютной тишине, сказал король. Взгляды
присутствующих, всех, без исключения, даже прислуги, стоявшей
поодаль и наблюдавшей за гостями, обратился к волчьему монарху.
Смотрела и я.

 Тайран железнобокий повернул голову и впился взглядом в
Оберона. Желтый взор встретился с голубым, и я ощутила, как внутри
у Бренна что-то заволновалось, зарычал его зверь. И у меня в груди
что-то сжалось, вторя ему. Боги! Кажется, наша связь стала на самую
малость, но крепче. Еще крепче, чем была. Но почему так быстро
ускорился процесс? Неужели повлияла метка, оставленная зубами
мужа?

 Король тем временем продолжил свою короткую, но
торжественную, речь.

- Поздравляю тебя не с этим торжеством, - сказал он, пристально
глядя на альфу Лунного замка, - а с более важным событием в твоей
жизни. Встретить свою истинную пару, вот что важно в жизни каждого
оборотня. А в твоем случае, это просто чудо. Слышал, что подобное
происходило, но история насчитывает всего какие-то несколько
случаев, подобных твоему, альфа. Но речь сейчас не об этом, - он чуть
наклонился и посмотрел уже на меня. – Важен не сам праздник и не
этот богатый стол. Важно то, что кровь нашла твою женщину и связала
вас обоих. Я пью этот кубок за процветание северного клана и за
появление вскорости наследника благородного и древнего рода. –
Тайран показательно вскинул руку с бокалом, а затем одним залпом
осушил вино и с шумом поставил опустевший хрусталь на стол. Обтер
рукой губы, глядя, как присутствующие в зале пьют за счастье и
здоровье молодых, слушая, как вторя словам монарха, оборотни
выкрикивают поздравления. И лишь потом, снова обратив на нас с
альфой взор, прорычал:

- Светлой луны!
- Светлой луны! – подхватили оборотни. Кто откровенно на

волчий манер, с подвыванием, кто просто, как обычный человек.
 Бренн убрал свой бокал и повернулся ко мне. Желтые глаза

обожгли огнем. Сильные руки обвили талию, одна, лаская и словно



успокаивая, легла на затылок, а я прикрыла глаза, уже зная, что
произойдет дальше.

- Светлой луны! – продолжали орать приближенные, когда Бренн
Оберон поцеловал меня.

 На этот раз поцелуй вышел коротким, но жарким. Как обещание
продолжения, уже вне стен этого зала. Там, где между нами не будет
никаких препятствий. И король, следивший за поцелуем, отчего-то
оскалился, глядя как Бренн, оторвавшись от моих губ, всего на миг
прижался своим лбом к моему.

«Скоро все это закончится!» - будто пообещал мне муж.
 Невольно вздрогнув, поняла, что дальше нам предстоит первая

брачная ночь, и отчего-то даже король перестал казаться таким
опасным на фоне того, что последует за праздничным ужином.

 Я откровенно боялась, и вся моя бравада сошла на нет.
Воображение помогло.

 Праздник продолжался. Спустя некоторое время вино сделало
свое дело, и гости постепенно расслабились. Исчезли кислые и
напряженные мины, оборотни стали больше улыбаться, а я
удерживалась от того, чтобы не выпить лишнего для храбрости. Что-то
подсказывало мне – не стоит. Да и Бренн со своей стороны следил,
чтобы мой бокал наполняли меньше, чем остальным. Будто
чувствовал.

 После закусок подавали горячие блюда. Овощей и сыра было
мало. В основном стол украшали паштеты и мясо. Все же, оборотни в
какой-то степени звери. Так чему удивляться?

 Ела я тоже мало. Волнение сказывалось. Снор, поддерживавший
со мной беседы, успел сообщить, что для прислуги и гостей более
низкого сословия столы накрыли в малом зале. Так что пировали всем
миром.

 Несколько раз нас с Бренном поднимали выкриками: «Светлой
луны!» – и оборотень снова и снова целовал меня, удивляя
сдержанностью. Будто не хотел открывать при короле свои истинные
эмоции. Те, которые были доступны мне. И то, что я чувствовала,
когда альфа касался моего тела и губ, заставляло кровь быстрее бежать
по венам, а по спине то и дело скользили «мурашки».

 Это было не сладостное предчувствие, а страх перед
неизбежным.



 Бренн меня хотел. Хотел до безумия. Ощущать это было немного
удивительно и волнующе. Но вместе с тем, хотелось встать из-за стола
и убежать, куда глаза глядят. В ночь, через снег, через лес. Только
чтобы не допустить брачной ночи.

 Дошло до того, что я почти перестала следить за тем, что
происходило вокруг. Лишь настороженно поглядывала в сторону
колдунов. Но и те будто оттаяли. Ели, пили и даже скупо улыбались. А
король, нахлеставшись вина, раскраснелся, расстегнул на груди ворот
(меховой плащ давно был сброшен с широких плеч) и теперь,
откинувшись на высокую спинку крепкого стула, что-то обсуждал с
Бренном.

 А вот мой муж почти не изменился в отношении к монарху. Не
позволял себе лишнего и казался собранным, как и прежде. Не доверял
он своему старшему альфе. И никакое вино не могло заставить Бренна
изменить свое отношение к его высочеству.

 Но вот наступил тот миг, которого я ждала с искренним ужасом.
 В полночь лорд Оберон поднялся из-за стола и взмахом руки

призвал стаю замолчать.
 Увидев своего альфу, оборотни затихли. Вмиг наступила такая

тишина, что был слышен треск огня в камине и тихое дыхание
десятков гостей. Бренн улыбнулся и опустив взгляд, протянул ко мне
свою руку.

 Все всё поняли без слов. А я почти окаменела от страха.
«Пора!» - прошептал Бренн, используя нашу связь.
«Еще немного!» – ответила с мольбой. Я не чувствовала себя

готовой. Ни сейчас, ни потом.
«Элейн, пора!» - как-то мягко, но с нажимом, заявил мой супруг и

я приняла его руку, с трудом поднявшись на ноги. За спиной
засуетились слуги. Мне отодвинули стул. И вот мы с альфой, рука об
руку, вышли из-за стола. Едва сделали это, как оборотни снова
оживились, вскинулись со своих мест, закричали, завыли, залаяли. За
столом остался сидеть только Тайран. Невольно бросив на него взгляд,
отметила, насколько холодным сделались его ледяные глаза,
потерявшие весь свой веселый блеск. Но заметив, что я смотрю на
него, величество снисходительно улыбнулся, но так и не встал.

 Бренн сильнее сжал мою руку и сказав только короткое: «Не
бойся!» - повел мимо гостей к выходу.



 Как и положено на свадьбах лордов, за нами тотчас увязались.
Ауд был одним из тех, кто выкрикивал ободряющие и немного
откровенные пожелания для своего альфы. Вместе с ним до покоев,
принадлежавших лорду Оберону, нас провожали более десятка
подвыпивших подданных хозяина Лунного замка.

 Вне себя от смущения, с горящим лицом и несомненно,
пылающими щеками, я хотела исчезнуть, раствориться в пространстве.
Но рука мужа держала крепко до тех самых пор, пока мы не вошли в
украшенные гирляндами двери хозяйских комнат и Бренн, широко
улыбнувшись друзьям и побратиму, не закрыл дверь перед их лицами,
отрезав нас от шума и гама, производимых оборотнями.

 Я застыла в паре шагов от порога. Сердце билось быстро –
быстро. Беглый, почти без интереса, осмотр комнаты ничем особым не
удивил. Разве что огромной кроватью с балдахином и покрывалом, на
котором кто-то разбросал живые цветы. Те самые, что росли под
снегом.

 Отчего-то в голове вспыхнула мысль, что это Ауд, но я тут же и
думать забыла о цветах и побратиме мужа, когда на плечи опустились
сильные горячие пальцы альфы. Секунда и тело застыло, напряглось в
ожидании того, что последует после.

 Дыхание оборотня коснулось волос, когда он наклонил ниже
голову. Он встал за моей спиной так близко, что наши тела
соприкасались. Широкие ладони Оберона скользнули вниз по рукам,
пока не остановились на талии. В этот миг сердце застучало с такой
силой, что в груди стало больно. Но я не произнесла ни единого звука.
Молчала и тогда, когда Бренн, приободренный отсутствием
сопротивления, осторожно поцеловал мои волосы, а затем шею.

 Кожа покрылась мурашками. Альфа был нежен, и я слышала
отголоски его мыслей. Даже не знаю, что пугало сильнее.
Прикосновения, пока еще нежных рук, или эти мысли, более порочные
и откровенные, чем пальцы моего супруга.

 Нас связала кровь. Нас связал обряд. Я не могла противиться ему.
Он был волен получить свое. Меня. Всю и без остатка. Мое тело
принадлежало ему, но все внутри противилось этому единению. Я
просто и глупо боялась. Наверное, выступи против меня вся стая
северного клана, обращенные, принявшие звериную ипостась, мне не
было бы так страшно, как сейчас.



«Элейн! – звучал в голове жаркий шепот Оберона. – Моя! Как
долго ждал! Моя и только моя!».

 И снова обжигающее прикосновение губ к нежной коже на шее,
точно там, где в храме ее касались его клыки, оставившие на мне
метку альфы.

 Кожа не болела. Она горела, обжигала и я не знала, что тому
виной, мой страх, или огонь мужа.

 Невольно бросила взор на постель. Цветы на покрывале, белые,
как мое платье. Смотреть на них было больно и я не выдержала,
закрыла глаза, чувствуя, как руки Бренна, осторожно, но властно,
словно клеймя, подтверждая свое право, опускаются на талию,
поднимаются выше, накрывая полушария груди.

«Моя! Элейн!» - позвал альфа. Он хотел меня, ждал, чтобы
отозвалась, отреагировала на ласку, на манящие слова и тепло тела. Но
я молчала. И мысленно, и вслух.

 Тогда Оберон развернул меня к себе. Теперь мы встали лицом к
лицу. Альфа немного отодвинулся, будто рассматривая черты моего
лица, затем его руки осторожно принялись выпутывать шпильки,
поддерживающие фату. Справился он с этой работой удивительно
быстро и проворно. Миг и фата легкой паутинкой летит на ковер.
Бренн наклонился ко мне, поймав губами тревожный вздох. Удар
сердца и альф меня поцеловал. Уже не так церемонно, как за
праздничным столом, когда радовал своих приближенных. Нет, на этот
раз он целовал меня иначе. Так, как еще никогда и никто до него не
касался к моим губам. Руки мужа властно опустились на талию,
притянули к сильному телу, позволяя ощутить готовность к
продолжению церемонии. И я снова задрожала, не отвечая на поцелуй.

- Ну же, Элейн! – прошептал он горько, то ли уговаривая, то ли
умоляя.

 Я зажмурилась. Но оборотня это не остановило. Легко, словно я
не весила ничегошеньки, муж подхватил меня на руки и куда-то понес.
Нет, я, конечно, знала, куда. И ощутив спиной мягкое покрывало,
задрожала еще сильнее.

- Отзовись, ответь, - просил муж, осыпая поцелуями мою шею.
 Его руки скользили по моему телу. Касались груди, задевая

болезненно напряженные вершинки, опускались по животу, обжигая



даже через ткань платья. А в какой-то миг он забрался под белые юбки,
и я в страхе распахнула глаза, ощутив его пальцы на своих ногах.

- А! – выдохнула в лицо альфе.
 Он не остановился. Поцеловал снова. Жадно, почти до боли

истязая губы. Его рука продолжала чертить странные узоры на моем
бедре, забравшись непозволительно далеко. Еще немного и муж
прикоснется к сокровенному. Он уже был готов взять свое, а я…

 А я продолжала тихо молиться о том, чтобы наступило утро, а
вместе с ним и облегчение. Но внезапно все прекратилось. Я даже не
сразу это поняла, лишь по ногам в какую-то секунду повеяло холодом.

 Резко открыв глаза, увидела, как Бренн навис надо мной. Смотрит
в лицо пристально, но в глазах его нет ни проблеска эмоций. И мысли
не слышны, будто альфа закрылся от меня.

- Не бойся, Элейн, - сказал он тихо и оправил задранное платье. –
Я не возьму тебя силой. Не трону до тех пор, пока сама не захочешь и
не придешь ко мне, - он отодвинулся и встал с постели, продолжая
мерцать желтыми глазами. – Ты моя жена перед богами и перед лицом
стаи. Все остальное подождет. Ты должна быть готова. Я не хочу и не
могу насиловать свою пару. А то, что происходит сейчас, иначе не
назовешь. – Сказал и повернулся спиной, поправляя собственную
одежду.

 Я медленно села, не веря услышанному. Но что-то подсказывало
– не лжет.

 Только неужели он надеется, что я, действительно, сама захочу
продолжения этих отношений? Что сама приду к нему и предложу
себя?

 Вот уж нет! Право слово, благородство лорда Оберона в данной
ситуации мне только на руку.

- Прими ванну и ложись спать. – Прозвучало в тишине холодное и
сдержанное. – Я пока пойду в кабинет. Горничную присылать не стану.
Надеюсь, справишься сама. Не стоит пока никому знать о том… - он
запнулся, но я и так все прекрасно поняла.

 Пока здесь король, пусть Тайран думает, что между мной и
Бренном было все, что должно быть между супругами. Это и мне
казалось правильным.

- Я справлюсь, милорд! – прошептала горячо. И добавила тихо,
еле слышно: - Спасибо!



 Он обернулся. В золоте глаз сверкнул такой голод, что я едва не
шмыгнула под покрывало, горя от желания накрыться с головой, как
случалось в детстве, когда слушала страшные сказки. Там, где я жила
после смерти родителей, иных не знали и не рассказывали.

 Наверное, муж хотел что-то сказать, ответить, но в последний
миг передумал. Лишь вздохнул так тяжело, что у меня в груди
отозвалось его болью. Пока мне чужой и чуждой. А затем вышел, тихо
прикрыв за собой дверь.

 Я встала с постели только после ухода Оберона. Отыскала
обещанную ванную комнату и набрала в мраморную ванну горячей
воды. Стащила брачное одеяние и забралась в воду, чувствуя, как тело
бьет озноб, все еще не веря в то, что произошло. Не веря в то, что он
просто ушел, оставив меня одну. Не тронул, хотя и попробовал
разбудить во мне влечение.

 Что и говорить, лежа в горячей ванне, пыталась успокоиться, но
не могла не думать о лорде Обероне. И этот его поступок! Он вызвал
чувство облегчения и благодарности.

 Кажется, впервые я не могла и не хотела его бояться.

- Так и знал, что найду тебя здесь, - Снор протиснулся в
приоткрытую дверь кабинета и, не спрашивая дозволения альфы, сел
за стол, напротив Оберона, успев плотно закрыть за собой входную
дверь. – Чем занимаешься? – желтые глаза старика лукаво сверкнули.
Он опустил взгляд на толстую книгу в руках своего предводителя,
затем поднял глаза и встретил ответный взгляд Бренна.

- Да вот, решил почитать, - криво усмехнулся альфа.
- Понятно, - кивнул, словно соглашаясь, Снор. – Я отчего-то сразу

так и решил, что этой ночью ты предпочтешь чтение другим более
приятным развлечениям.

 Оберон улыбнулся в ответ, но рассуждать далее на эту тему не
стал, хотя книгу закрыл из уважения перед более старшим
собеседником.

- Король что-то чувствует, - уже тише, почти шепотом, проговорил
старик, изменив позу на крепком стуле. Наклонившись ближе, он
произнес, уже не шевеля губами. В голове у альфы прозвучало
отчетливое: «Надо же, Тайран успел. Кто бы мог подумать!».



«Не сказал бы, что это так. – Ответил мысленно альфа. – На
церемонию он опоздал и теперь не в силах помещать мне».

«Не сомневаюсь, тот буран дело рук его колдуна, - согласился
Снор. – И утренняя непогода…»

«Конечно», - кивнул Бренн.
«Кажется, он не верит твоему слову, - старый оборотень

возмущенно сверкнул золотым взором. – Всех равняет по себе!» - уже
более негодующе добавил он.

- Мне все равно, - ответил Оберон вслух. – Сейчас меня менее
всего волнует король. Он уедет, потому что не в силах что-то изменить.
Не теперь.

- Но Элейн? – сдвинул брови старик.
- Мне надо многое ей рассказать о себе, - вздохнул Бренн.
- Но что ты намерен делать с вашими отношениями? Сегодня

получится скрыть тот факт, что вы пока не совсем вместе. Но после…
- Мне просто нужно время. – Альфа поднялся. Отошел от стола,

оказавшись у окна, за которым еще темнела ночь. – Нам обоим нужно
время. Для нее все произошло слишком быстро. И, возможно,
сказывается то, что она наполовину волк. Я не чувствую в ней ответа, а
значит, буду ждать.

- Ты альфа, тебе виднее, - Снор тоже встал. – Вниз еще пойдешь?
– уточнил он, но увидев отрицание во взгляде хозяина замка, кивнул,
продолжив: - Да. Если не спустишься, тебя поймут. Все же, столько лет
искать свою пару…

«Ауд присматривает за королем?» - уточнил снова мысленно
альфа.

«Да. Все, как договаривались. Тайран сейчас внизу, как и его
троица. Пьют, едят, гуляют. Кажется, он решил, что полукровка
бесполезна и не таит в себе опасности», - ответил старик.

«Вот пусть и дальше думает именно так!» - ответил лорд Оберон
и Снор направился к выходу.

Альфа проследил за старым другом, но к книге так и не вернулся,
оставшись стоять у окна и смотреть в глубину ночи, молча взирающей
на мужчину в ответ.

 Не думала, что смогу уснуть. Мне казалось, проворочаюсь в
постели до самого утра. Но ошиблась. Сказались волнение и



усталость. Так что, едва выбралась из ванны и прилегла на постель,
стряхнув в сторону цветы, как почти сразу уснула, едва успев
коснуться головой мягкой подушки.

 Сон прошел как один миг. Просто расслабляющая темнота
отступила, явив место солнцу и теплу. Мне казалось, что совсем не
спала, но открыв глаза и приподнявшись на локтях, ощутила странную
легкость во всем теле. А еще… Еще сквозь шторы пробивался очень
яркий свет, и я поняла, что проспала непростительно долго, так как за
окном явно уже царствовал день.

 Но удивило совсем не это. Слуги, видимо, были предупреждены
и мне дали выспаться. Скорее всего, я пропустила и завтрак, впрочем,
именно сейчас меня это волновало менее всего. Так как я во все глаза
смотрела на мужчину, занявшего мягкое кресло у окна и читавшего
какую-то упитанную книгу.

- Бренн! – вырвалось невольное. Тут же испугавшись, поправила
саму себя и добавила: - Милорд Оберон!

- Бренн. Жене можно называть своего мужа по имени, - он
отложил книгу и поднялся, не сводя с меня желтого взгляда. – Скоро
сюда придут слуги. Ты не могла бы встать? – он сделал еще шаг, а я,
закутавшись в одеяло, исполнила его просьбу не совсем понимая, что
произойдет дальше.

 Альфа приблизился к кровати и одним рывком сорвал простынь.
Скомкал ее и развернулся к камину. Миг, я успела лишь моргнуть,
когда муж швырнул ни в чем не повинную простынь в пламя. Она
занялась мгновенно. Вспыхнула, словно сухая тонкая бумага, источая
своеобразный запах.

- Это обычай, - проговорил Обернон, обернувшись ко мне. – Если
жена ложится в постель своего супруга девственной, он сжигает
простынь со следами крови. Я знаю, что у людей принято напротив
демонстрировать эти, - он прокашлялся, а я отчего-то отчаянно
покраснела. Просто почувствовала, как лицу сделалось жарко.

- В общем, у нас кровь не демонстрируют. В крови слишком
много силы, чтобы вот так показывать ее, - проговорил альфа. – Слуги
увидят кровать без простыни, и все поймут. Сейчас ступай прими душ,
а я распоряжусь, чтобы тебе принесли завтрак. Чуть позже надо будет
спуститься вместе вниз, показаться стае и принять подарки.

- Подарки? – переспросила тихо.



- Да. Это тоже одно из правил, - он отвернулся и быстрыми
шагами покинул спальню. А я еще немного постояла, глядя, как огонь
доедает ткань, затем прошмыгнула в ванную комнату, думая о том, что
одену после, когда выйду назад в спальню. Но опасения оказались
напрасны. Стоило мне переступить за порог в одном полотенце,
обмотанном вокруг тела, как рядом оказались горничные. И если
девушкам я была искренне рада, то сопровождавшей их экономке,
совсем нет.

- Доброе утро, госпожа! – прощебетали слажено девушки.
- Доброе утро, миледи, - Северия стояла у камина и неотрывно

следила за тем, как потемневшая ткань рассыпается пеплом. Взгляд ее
глаз ничего не выражал. Экономка скрестила руки на груди и казалось,
ее заворожило прожорливое пламя, танцующее в камине.

- Мы приготовили вам белье и свежее платье! – сказала Милена.
- А еще принесли завтрак! – в тон ей добавила Рори. А Богда

просто подошла ко мне и забрав влажное полотенце, принялась
помогать мне с сорочкой, что надевалась под платье.

 Девушки не говорили ни слова, но весьма выразительно
поглядывали в сторону кровати. А я немного злилась, понимая, о чем
они думают.

- Сегодня за завтраком все обсуждали праздничный пир, госпожа,
- сказала Рори, поднося мне белье и чулки.

 Присев на кровать, с помощью горничной принялась натягивать
на ногу тонкую ткань. Все же, в замке, а точнее в его коридорах, было
холодно, в отличие от хорошо отапливаемых комнат и залов. Северия
молчала. Казалось, экономка ждет, пока догорит несчастная простынь.
Но ее поза и эти скрещенные руки, немного выводили из себя.
Создавалось впечатление, что это госпожа стоит у огня. Вся ее поза,
наклон головы, расправленные плечи, свидетельствовали о том, что
женщина считает Лунный замок своим. И точно не намерена делиться
владениями, что бы там не говорили другие.

- Лорд Оберон сегодня выглядит совсем иначе, - тихо, но весело,
заметила Милена. – Он теперь очень счастлив, и стая будет любить
вас, миледи, за то, что сделали милорда таким…

- Замолчи, Мила, - резко оборвала речь горничной Северия. – Мы
не обсуждаем наших господ. Делай свое дело быстрее. Госпоже еще
надо позавтракать, - она развернулась и теперь смотрела на меня. Но



сколько не пыталась, никак не могла понять, что же таится за этим
пугающим взором? Создавалось впечатление, что она заранее
невзлюбила меня. Ну что ж, разбираться в этом сейчас не хочу, да и не
из тех она людей, кто будет отвечать на вопросы. Но и теперь ее при
себе не желаю.

- Госпожа, - повернувшись ко мне, Северия сложила руки на
животе. – Внизу сегодня пройдет церемония одаривания. Вы знаете,
как должны себя вести при этом?

 Я приподняла вопросительно брови. Что еще за церемония?
 На лице Северии проступило нечто насмешливое. О, да. Эта змея

точно знала о моей неосведомленности.
- Я расскажу, миледи, - снизошла женщина.
 Кивнув ей, села завтракать. Прием пищи принес некоторое

удовольствие в это позднее утро.
- На второй день после церемонии гости молодых одаривают их

своими подарками. Вам с милордом Оберомном надлежит восседать в
приемном зале в креслах и принимать подношения. Каждый из гостей
будет оставлять у ваших ног дар. Вы должны поклониться и выразить
благодарность. А его величеству надо поцеловать руку. Это закон.

- Руку? Поцеловать? – вскинув голову, посмотрела на экономку.
- Мы не люди, госпожа. У нас другие правила, отличные от тех, к

которым, как полагаю, вы привыкли, - ответила она.
- В замке есть законник? – спросила я быстро.
- Да, миледи, - кивнула Северия.
- Позовите его ко мне, - приказала я. – Думаю, он, как никто

другой, объяснит мне то, что я еще не знаю. – Вот не собираюсь вечно
слушать экономку. Она дает советы, словно нравоучения. При том, что
я ее госпожа. Никакого почтения во взгляде. Это нужно менять. Завтра,
как только все церемонии будут соблюдены, и гости отправятся домой,
поговорю с Бренном. Раз уж мне выпала такая честь, быть его парой, я
должна знать все законы стаи. Но не от Северии. Она мне не друг.
Чувствую это. И не собираюсь потакать экономке и дрожать от ее
взгляда. Бренн уже сумел доказать мне, что я нахожусь в безопасности
рядом с нам. Конечно, альфа ждет от меня ответа, надеется, что наша
связь затронет нечто в моей душе. И, признаться, я прониклась его
благородством, но пока не чувствую в себе желания стать настоящей



супругой и разделить постель с мужем. Возможно, время докажет ему,
что мы не пара!

- Конечно, госпожа. Я передам ваши пожелания милорду Оберону.
Вам назначат учителей. Это похвальное желание, учиться.

- Еще я бы хотела посмотреть замок. Все хозяйственные
помещения. Кухню и подсобки, - сказала и почувствовала толику
удовлетворения, когда взгляд оборотнихи переменился. В его глубине
мелькнуло нечто такое, что мне ну очень понравилось.

- Когда пожелаете, - поклонилась женщина и попятилась к выходу.
 Я не стала ее задерживать. Принялась с аппетитом за завтрак,

краем глаза следя за тем, как переглядываются мои горничные,
ставшие свидетельницами нашего с Северией, разговора.

 Вот и хорошо. Хватит бояться. Никто не тронет меня в Лунном
замке и не причинит вреда. А косые взгляды… что ж, мне подобное не
впервой.

 Покончив с завтраком, промокнула губы белоснежной салфеткой
и поднялась, скомандовав:

- Уберите со стола и помогите мне надеть платье.
 Пора спуститься вниз и принять дары, которые приготовили для

нас с Бренном приближенные и король.
 Вот о встрече с последним хотелось бы забыть. Жаль, что он

сразу же после празднования не убрался на все четыре стороны,
вместе со своими колдунами. Очень надеюсь, что это произойдет уже
завтра. А пока…

 Пора примерить на себя роль хозяйки замка и леди северного
клана.



Глава 6. 
 Когда пришло время спускаться в приемный зал, я была готова.

Красивое платье с плеча леди Аурелии, высокая прическа и скромные
украшения и, как добавление ко всему перечисленному, брачный
браслет, тяжелым кольцом обхвативший запястье.

 В сопровождении одной из горничных и присланным слугой,
спустились вниз. Приемный зал располагался сразу за обеденным,
отделенный длинной галереей с высокими окнами, открывавшими вид
на двор и защитную стену. Слушая эхо собственных шагов, смотрела в
окна. Мимо мелькали воины и простой люд. Точнее, простые
оборотни, так как если в замке и были люди, то слишком мало.
Основная масса – волки северной стаи. Они суетились, занимались
своими делами, в то время как мне предстояло занят место рядом со
своим мужем и принимать подарки от гостей.

 Приемный зал оказался длинным и узким помещением с шестью
несущими колоннами. Мраморный пол сочетал в себе светлые и
темные плиты, выложенные в шахматном порядке. От дверей и до
возвышения, на котором стояли два крепких подобия трона, вела
ковровая дорожка, по сторонам которой уже толпились волки.

 Горничная осталась у входа. Вперед я пошла в компании лакея.
 Альфы соседних кланов склонили головы, приветствуя пару

лорда Оберона. Приехавшие с ними подданные кланялись ниже,
выказывая почтение мне, той, которая еще не так давно была просто
служанкой, без связей, возможностей и рода.

 Внутри что-то сжалось. Словно цветок закрылся перед
сумерками. Стараясь держать спину прямо, я улыбалась и кивала
мужчинам в ответ, только сейчас заметив, что среди оборотней не
было женщин. Ни одной. Но подумать над причиной не успела. Бренн,
покинув свой трон альфы, уже спешил ко мне навстречу, протягивая
руку.

- Миледи, - произнес он, когда я подошла.
 Наши руки соприкоснулись, и какая-то легкая искра кольнула

кончики пальцев, заставив меня вскинуть удивленный взгляд на мужа.
Он же и бровью не повел. Просто крепче сжал мои пальцы и проводив,



усадил на место рядом с собой. Так что я невольно ощутила себя
этакой волчьей королевой в окружении свиты. Чувство непонятное и
тем не менее, любопытное, коснулось меня, словно чья-то мягкая лапа.
Из простой горничной, полукровки, я волей судьбы превратилась в ту,
которая может повелевать и вершить судьбы. Какие-то несколько дней
и вот я леди, супруга сильного альфы и госпожа огромного замка! Чем
не чудо?

 Наверное, другая на моем месте руками и ногами вцепилась бы в
такую удачу. А вот мне что-то упрямилось, противилось.

 Глупая полукровка!
 Бренн присел на свой стул, больше похожий на трон. Гости не

двигались с места, выжидательно глядя на нас с альфой. И только
тогда я поняла, в чем причина.

 Еще не пришел король. Видимо, именно он будет первым
дарителем.

 Вспомнив о том, что следует поцеловать руку волчьему монарху,
внутри сжалась от неприязни. Так ли это верно? Или Северия просто
придумала такое правило?

 В любом случае, касаться губами руки Тайрана было противно
моей сущности.

 Сделаю вид, что не знала о подобном. Мне простительно, ведь я
не совсем волк.

 Как оказалось, мои предположение были верны. Не прошло и
пяти минут, как двери в зал снова распахнулись и Оберон первый
встал на ноги, приветствуя того, кто вошел в помещение следом за
своими колдунами.

 Трое в балахонах важно вышли вперед. Они шли правильным
треугольником, окружив короля со всех сторон. Посохи гулко стучали
по мрамору пола, будто и не было ковровой дорожки. Оборотни
преклонили колени, выражая свое уважение к старшему альфе.

- Элейн! – обернувшись ко мне, Бренн подал руку и вместе, как и
положено супружеской чете, вышли навстречу его величеству.

 Остановились на нижней ступеньке. Тайран Железнобокий скупо
улыбнулся и, в ответ на поклон альфы и мой глубокий реверанс,
произнес:

- Поднимитесь.



 Распрямив спину, встретила пристальный холодный взгляд
короля.

- Сегодня я покидаю этот гостеприимный дом, - обманчиво мягко
сказал Тайран. – Но, как и велят обычаи, не могу уйти не одарив
молодых, - вскинув руки, хлопнул в ладони. Звук был похож на удар
хлыста, и я невольно вздрогнула. Хорошо хоть не отшатнулась назад,
устояв на месте.

 Один из колдунов, тот, что стоял за спиной Железнобокого,
выступил вперед, приблизился к своему хозяину и опустился на одно
колено, опираясь на посох в своей руке. Затем спокойно разжал
пальцы, удерживавшие посох, и я удивилась, заметив, что тот остался
стоять, будто кинжал, вогнутый в мягкую землю. В то время, как
колдун запустил правую руку в широкий рукав балахона и извлек на
свет божий коробку, обтянутую синим бархатом. Ее он протянул
королю.

- Мой дар, - улыбнулся Тайран, обхватив коробку длинными
паучьими пальцами. – Когда я брал его, собираясь на свадьбу, то и
предположить не мог, что он так подойдет будущей хозяйке, - и не
спрашивая моего мнения, нажал на потайную кнопку на коробочке.
Крышка с легкостью отпружинила назад и явила на алом бархате
подвеску, едва взглянув на которую, не смогла отвести взора.

 Было в ней что-то особенное, манящее, что так и просило
протянуть руку и коснуться граней камня, цветом походившего на цвет
моих глаз.

 Это была голова волчицы, созданная истинным мастером из
белого золота. Волчица сидела в профиль и ее глаз, голубой и яркий,
горел, словно звезда чистой воды. Золотая цепочка покоилась у
основания головы ювелирной работы, и несмотря на воздушность
плетения, создала впечатление надежной и прочной.

- Это ваше, леди Оберон! – проговорил Тайран, с удовлетворением
следя за выражением моего лица.

- Она прекрасна, - только и сказала я.
- Достойная работа для достойной леди, - на моей памяти, это был

первый комплимент из уст монарха. – Лорд Оберон, вы же не обидите
своего короля и позволите ему надеть на шею вашей прекрасной леди
это украшение?



 Я обернулась к альфе северной стаи. И удивилась, увидев, что он
очень даже против.

- Мой король, - прижав ладонь к груди, заговорил муж, - я еще
слишком мало был со своей парой. Мне тяжело видеть, как к ней
прикасаются другие мужчины. Вы должны понимать, что это не мой
каприз, а всего лишь инстинкт, который пока трудно преодолеть.

Тайран кивнул, хотя мне показалось, что в его глазах в тот момент
сверкнуло что-то особенное. Не злость, нет. А просто оправданное
ожидание. Будто он заранее знал, что лорд Оберон откажет.

- Не злюсь. Так как понимаю. Ну, или почти понимаю. К
сожалению, у меня еще не было счастья держать в своих объятиях
свою истинную пару, - последние слова прозвучали с оттенком грусти.
– Ну что ж, - он закрыл коробку и подал мне, - поздравляю, леди
Оберон, - и почти силой вложил коробку в мои руки.

 Бренн было дернулся, чтобы перехватить дар, но не успел. А я,
приняв коробку, вдруг ощутила, как что-то укололо палец и отдернув
ладонь, подняла руку к глазам, отметив возникшую в месте укола алую
каплю крови. Вот только странное дело. До того, как Бренн взглянул на
меня, услышав вскрик, кровь исчезла, а ранки будто и не бывало. Ни
боли, ничего.

 Колдун короля поднялся на ноги и проворно вернулся на свое
место, а Тайран широко улыбнувшись, взглянул поочередно на нас с
Бренном, после чего произнес:

- Желаю вам счастья. Но мне пора. – Развернувшись на каблуках,
его величество последовал к выходу, бросив небрежное: - Не
провожайте!

 Колдуны последовали за хозяином. Тот, самый страшный, с
глазами цвета спелой вишни, уходя обернулся и на миг мне показалось
удовлетворение, мелькнувшее в его пугающем взоре.

«Что-то произошло, когда ты взяла эту треклятую коробку?» -
мысленно спросил Бренн.

«Мне, наверное, показалось…» - ответила нерешительно.
«Говори, как есть, Элейн!» - настоял он, по-прежнему не отрывая

взгляда от короля и его страшной свиты.
«Я уколола палец, но кровь, едва выступив, тут же исчезла и я…»

- закончить мысль не успела. Ответом моего альфы было проклятье на



голову Тайрана. А затем лорд Оберон снова закрылся от меня и
помрачнев, подал руку, чтобы провести к возвышению.

 Едва величество ушел, оборотни, до сих пор преклонявшие
колени, поднялись на ноги. Но еще до того, как первый из гостей
приблизился со своим подарком, замок едва не содрогнулся от
налетевшего ветра. Одно из окон, видимо, плохо закрепленное
щеколдой, с шумом распахнулось и в тронный зал ворвался ветер и
снег. Слуги не сразу справились с порывом, а когда все же закрыли
окно, Бренн тяжело вздохнул и произнес:

- Король нас оставил.
 И не скажу, чтобы хоть кто-то из гостей замка, услышав эти

слова, опечалился.
«Подарок короля без меня надевать не смей!» - прорвался голос

альфы в мое сознание. Но напуганная серьезностью его тона, лишь
молча кивнула в ответ. А после, пока альфа не видел, подняла руку и
еще раз взглянула на пострадавший палец. Но на мягкой подушечке не
было ничего, что указывало бы на укол. Радовало лишь одно –
целовать руку его величеству, как учила Северия, не понадобилось. Но
еще больше радовал тот факт, что Тайран, наконец-то, уехал, или
улетел. Даже не знаю, как выразиться правильнее. Но чувство
облегчения, которое испытал просто от этой мысли, было сродни
радости. Будто нечто гнетущее исчезло из этого замка.

«Элейн, ты меня слышала?» - настаивал муж.
«Да!» - ответила мысленно, заметив, что на лице Оберона

отражается волнение, которое оборотню пока удавалось скрыть весьма
плохо.

 Но у нас еще были гости. Те, кто спешил, сразу после короля,
подарить свои дары. И мне надо было держать перед ними лицо, вторя
альфе.

 Когда вперед вышел один из альф соседнего клана, разодетый,
словно яркая птица, глашатай, объявил его имя, ударив своим посохом
о мрамор пола. Короля он не представлял. Видимо, Тайран во всем
полагался на своих колдунов. Но сейчас пришло время для привычной
церемонии. И я надела улыбку, глядя на высокого мужчину в темном
праздничном наряде, с длинными волосами цвета пепла, затянутыми в
конский хвост.



- Эдвин из Орлиного полета, альфа восточного клана! –
прозвучало в тишине.

 Было понятно, что мой муж стоит намного выше этого Эдвина.
Так как он, преклонив колено, возложил на ступени нечто, скрытое от
взоров бархатом ткани. По размеру и длине как-то сразу сообразила,
что именно принес в дар альфа восточного клана. И не ошиблась,
когда Эдвин, сказав слова поздравления, в которых желал нам с
Бренном процветания и долголетия, откинул край ткани, явив
красивый меч, лезвие которого украшала тонкая вязь из замысловатых
переплетений рун.

- Я от всего сердца надеюсь, что этот дар пригодится для вашего
сына, лорд Оберон, - поднимаясь с колен, добавил альфа.

- Благодарю за дар! От всей души! – Оберон встал и спустился
вниз. Своими руками поднял меч, освобождая оружие от кокона ткани.
Сталь поймала свет и яркий отблеск полетел в сторону, словно
быстрая птица, где и присел светлым пятном на каменной кладке.

 Бренн взмахнул мечом и довольно кивнул, явно довольный
качеством подарка.

 Я же опустила невольный взгляд на коробку, продолжавшую
лежать на коленях. И вдруг ощутила острое желание смахнуть ее на
пол, словно ядовитую змею, подобравшуюся слишком близко к жертве.
Только умом понимала – слишком поздно. Змея уже выпустила яд и
теперь безвредна.

 Прислушалась к собственным ощущениям, рассеяно улыбаясь
следующему дарителю. Взволнованная лишь тем, что происходит со
мной. Но ничего настораживающего не ощутила. Нигде не болело, и
дурнота не спешила принять меня в свои объятия.

 Бренн привлек мое внимание, подозвав к себе. Вскинув голову,
увидела очередной дар и немного испугалась торопливости событий.

 Колыбель. Это была самая прекрасная колыбель из тех, какие я
только видела в своей жизни.

 Из темного дерева, украшенная серебром, защищающим от
сглаза, порчи и болезней. Определенно, магическая вещица.

 Взгляд Оберона приглашал спуститься вниз и оценить дар.
Воспользовавшись этим, положила на подлокотник коробку с
подарком Тайрана и сбежала к мужу.

- Благодарим за дар, - произнесла, рассматривая колыбель.



Альфа, подаривший ее, был уже в годах. Едва ли не старше Ауда.
На морщинистом лице сияла искренняя улыбка.

- Это необычная колыбель. Она будет хранить вашего будущего
сына от невзгод и бед. Пока ребенок лежит внутри, никакое зло не
сможет подобраться к нему, - проговорил даритель. Даже стало
стыдно, что прослушала его имя. Подарок, действительно, был
великолепным, даже учитывая мое нежелание дарить этих самых
наследников лорду Оберону.

 Мы больше так и не вернулись к своим тронам. Стояли,
принимая дары. И каждый подарок убеждал меня в том, что все те, кто
стоит сейчас перед нами, уважают Бренна.

 Подарки были не просто дорогими. Это были редкие вещи,
некоторые из них, как я предполагала, ранее принадлежали тому или
иному роду. Все со смыслом. Все на счастье. Одаривали не сколько нас
с альфой, сколько того, кто должен был появиться от нашего с ним
союза. Было заметно, что Оберону желают наследников. И я
чувствовала себя крайне ужасно, стоя рядом с ним и помня о том, что
не пожелаю видеть этого мужчину подле себя в одной постели.

 И он сам дал мне право выбора.
 И все же… Несколько раз ловила себя на мысли о том, что думаю

о Бренне. И уже без прежнего страха и недоверия. Его поступок в
нашу первую брачную ночь сломал во мне первую ступень к
сопротивлению.

 Я принимала дары, стоя бок о бок с альфой северного клана и
странные чувства обуревали меня. Чувства, которые пока понять не
могла и, наверное, просто не хотела.

Белый вихрь, похожий на гигантский смерч, летел над горами и
лесом. Порой задевая высокие вершины деревьев, ломал их с хрустом
и несся дальше. В вихре из снега было невозможно что-то разглядеть.
Мимо проносились поля, лес, гряда и замерзшее озеро. Несколько
крошечных деревень и даже маленький городок, жители которого,
завидев ужасающее явление в небе, испуганно прятались по домам,
запирая двери. Глупые, словно это могло бы спасти их, опустись смерч
ниже. Но он не опускался. Летел вдаль, стремясь туда, где над
Серебряным озером, на вершине скалы, гребень которой порос
высокими вековыми соснами, стоял замок.



 Три круглые башни поднимались к облакам. Острые балконы
висели над бездной, сверкающей ртутной гладью, отражавшей золото
солнца. Крепкие стены мрачно взирали на долину, раскинувшуюся
ниже, там, где дымили в небо каменные дома, где тянулись до линии
горизонта возделанные поля.

 Смерч немного покружил над замком, а затем стал истончаться,
опускаясь ниже и ниже. Вот в его завихрениях мелькнули фигуры. Их
было четверо. Трое кружились с вытянутыми телами и руками,
раскинутыми в стороны, словно люди пытались изображать летящих
птиц. Один застыл в центре смерча, сложив на груди руки и лишь полы
его тяжелого плаща, развивались подобно гигантским крыльям.

 Еще минута и во двор перед замком, за воротами и крепостной
стеной, опустились колдуны. Опустились мягко, прямо на ноги. Ни
один не пошатнулся, лишь крепче сжали посохи, зажатые в руках.
Хлопнув крыльями плаща, ступил на каменную кладку и король. Едва
его ноги соприкоснулись с твердой поверхностью, он быстрым шагом
направился в сторону замка, где его уже встречали встревоженные
подданные.

 Оборотни высыпали во двор. Воины и челядь. Они кланялись
вернувшемуся домой Тайрану, но тот даже не посмотрел ни на одного
из них, ворвавшись в холл первого этажа, подобно тому смерчу,
принесшему его домой.

- Магни! – крикнул король, не оглядываясь.
 Колдун с глазами цвета вишни, прибавил шаг. Двое остальных

остановились перед лестницей, провожая короля пристальными
взглядами.

- Ваше Величество! С возвращением! – на лестнице, на самой ее
вершине, появилась тонкая женская фигура. Но и от нее Тайран
торопливо отмахнулся, бросив:

- Не сейчас, Анна. -  И прошел мимо, спеша в глубину коридора,
уходившего влево от пролета.

 Следом за ним поднялся колдун. На миг задержавшись рядом с
женщиной, он поклонился и снова продолжил путь, следуя за своим
господином.

 Широкий коридор, залитый солнечным светом, привел короля к
дверям его кабинета. Стоявший навытяжку слуга не успел даже
протянуть руку, чтобы открыть дверь перед монархом. Короткий взмах



колдуна и дверь распахнулась сама собой, пропуская Тайрана, а за ним
и Магни в просторный кабинет с высокими стенами, обставленными
стеллажами, заполненными свитками и книгами.

 У окна расположился крепкий дубовый стол. Одну из стен
занимал высокий камин с портером альфы над каминной полкой.
Напольные часы, будто приветствуя хозяина замка, громко пробили
час и затихли, едва Тайран сбросил на пол тяжелый плащ.

- Чашу! – рявкнул он.
 Магни явно был в кабинете не в первый раз. Безошибочно достал

с полки инкрустированную камнями чашу и поставил на стол перед
королем.

 Монарх не медлил. Открыл один из выдвижных ящиков в столе,
извлекая на свет плоскую бутыль, закупоренную темным сургучом.
Легко вскрыл ножом, лежавшим рядом с кипой писем, и вылил
содержимое в чащу. После чего, тем же самым ножом уколол палец и
выдавил алую каплю крови в темную, почти до зеркальной черноты,
жидкость.

 Вода пошла кругами и затихла, приняв подаяние.
- Теперь ты, - велел Тайран.
 Колдун кивнул. Приблизился, протянув руку над чашей. Разжал

пальцы, сжатые в кулак и крошечная капля полетела вниз, после чего
Магни опустил голову, читая знаки на воде, проступившие, едва
девичья кровь смешалась с содержимым чаши.

- Что там? – в нетерпении прорычал старший альфа.
 Магни еще несколько мгновений молчал, затем поднял голову и

посмотрел на своего повелителя. Выражение его лица сказало Тайрану
больше, чем сказали бы слова.

 Мрачно выругавшись, король отошел к окну, а колдун поспешно
отпрянул от стола, унося с собой чашу.

- Вас оставить, мой король? – решился он задать вопрос, когда
молчание затянулось.

 Тайран молча продолжал смотреть в окно, но понимал, что не
видит ничего за чистым стеклом. Ни долины, раскинувшейся внизу. Ни
ослепительной глади озера, проглотившей солнечный диск и теперь
сиявшей, словно огромная золотая равнина.

-  Оставь, - наконец, произнес альфа. – Мне надо подумать.



 Магни с поклоном проследовал к выходу. Но у дверей едва не
столкнулся с той, которую уже приветствовал на ступенях лестницы.

 Женщина вошла без стука. Просто открыла дверь и переступила
порог, не глядя на колдуна. Все ее внимание сосредоточилось на
короле, стоявшем спиной к входу.

- Госпожа, - поклонился Магни.
 Она не ответила, и колдун поспешил покинуть кабинет, закрыв за

собой дверь.
 Несколько секунд в помещении царила тишина, затем вошедшая

рискнула заговорить.
- Тайран, что происходит? – и сделала шаг в сторону монарха.
- Анна, просто уйди. Мне надо немного подумать, - быстро

ответил король.
- Ты был в Лунном замке? – она и не подумала выполнить приказ.

– Сведения о свадьбе Оберона – это правда? Неужели он смог найти
себе пару?

- Да. Известия оказались правдой. Но я не успел. Бренн слишком
умен. Он поспешил сочетаться браком с этой девушкой, - Тайран
обернулся и взглянул на говорившую.

 Женщина, стоявшая перед ним, была хороша собой. Статная, с
умными желтыми глазами, светившимися, будто две луны. Одетая в
богатое платье с высоким воротником, подчеркивавшим длинную
изящную шею. С волосами, затянутыми на затылке тяжелым узлом.

 На запястьях говорившей красовались тяжелые браслеты из
белого золота. На груди лежало массивное ожерелье из волчьих лап,
выполненных их того же драгоценного металла, что и браслеты. А на
поясе, знаком хозяйки дома, висела связка ключей.

- Думаешь, она родит ему наследника? – зазвенел в воздухе
вопрос.

 Тайран пожал плечами.
- Не похоже, что эта, - он сдвинул брови, вспоминая имя леди

Оберон, затем продолжил, - Элейн, без ума от Бренна. Кажется, их
связь еще не окрепла, хотя он, признаться, сделал все, что смог. И даже
оставил свою метку на ее шее.

- Кто она, эта девушка? Из какого рода? – Анна чуть склонила на
бок голову.

- Безродная, - ответил король. – Даже хуже. Полукровка.



 Услышав такие слова, женщина тихо рассмеялась.
- Тогда не вижу причины бояться. У полукровки вполне может

родиться человек.
- Человек, - повторил король. – Но у меня нет даже такого

наследника! – уже яростнее добавил он. – Еще немного, и альфы
восстанут. Что за король, у которого нет продолжателя рода?

- Человека никто не примет, поверь мне, - проговорила Анна
мягким, обволакивающим, голосом. – Рано паниковать.

 Ее последняя фраза явно не понравилась королю. Вскинув
ледяной взор на женщину, он тихо, но твердо, произнес:

- Уходи. Ты порой забываешься и видимо, не помнишь, с кем
разговариваешь?

 Анна переменилась в лице. Присела в реверансе, после чего
попятилась к выходу, шурша пышными юбками.

 Король отвернулся и не видел, как женщина вышла. Не видел и
быстрый взгляд золотых глаз, брошенный исподлобья. Он снова встал
у окна, занятый собственными мыслями о будущем, которое скоро
могло измениться.

 После принятия даров был завтрак, за которым собрались все
гости. И сидя рядом с альфой, я поняла, насколько разнится вчерашний
праздничный ужин и сегодняшний завтрак без присутствия волчьей
монаршей особы. Видимо, что Тайран Железнобокий смущал и пугал
не только мою особу, но и остальных оборотней. Даже Бренн, что уж
греха таить, казался более расслабленным и чаще улыбался, принимая
поздравления от своих соплеменников.

 За время трапезы ни один волк не позволил себе выкрикнуть
похабность в сторону молодых, хотя подобное веселье и шутки были
приняты у людей. В этом стая отличалась. Да, оборотни шутили. Да,
они веселились и смеялись, сыпали шутками, но ни одна не была
направлена в сторону их альфы и его супруги. Так что, я даже смогла в
какой-то степени расслабиться и принять все происходящее, как
должное. С достоинством и улыбкой.

- Я обещал показать тебе замок! – сразу после завтрака, провожая
меня в уже наши общие покои, произнес альфа.

 Отчего-то это предложение встретило во мне настоящий отклик,
и я с готовностью кивнула, после чего задала волновавший меня



вопрос:
- Милорд!
- Бренн, - быстро поправил меня лорд Оберон. – Обращайся ко

мне по имени. Мы теперь супружеская пара. Привыкай.
- Бренн, - повторила послушно, чувствуя его имя, словно терпкий

вкус на языке. – Что насчет нашего совместного проживания?
 Услышав такие слова, альфа на миг нахмурился, сдвинув брови.

О, да! Он прекрасно понимал, что я имела ввиду. Оказавшись у дверей,
распахнул передо мной последние и пропустив вперед, огляделся.

 У камина с золой возилась служанка. Перед ней лежал кусок
ткани, в который женщина ссыпала совком золу. Завидев нас, она
быстро скрутила ткань в узел, встала, поклонилась молча и быстро
вышла, не сказав ни слова. Едва за ней закрылась дверь, лорд Оберон
посмотрел на меня и ответил:

- Если ты надеешься, что у нас будут разные спальни, то этого не
будет. Альфы всегда делят постель со своими истинными. Я не стану
исключением.

 Заметив тень, мелькнувшую на моем лице, он тут же добавил:
- Я дал слово, Элейн. И сдержу его. Ты можешь не бояться. Но

спать и жить мы будем в одних покоях. Здесь. Так что, привыкай. –
Сказал, как отрезал.

- Но… - я было открыла рот, чтобы возразить, но увидев, как
свирепо сверкнуло золото его глаз, отступила, кивнув.

 Слову Оберона хотелось верить. Только лишь представив себе
картину, в которой мы лежим на одной кровати, кровь быстрее
забурлила в жилах. Впрочем, я тут же успокоила себя. Кровать в
спальне лорда-альфы была огромной. Так что, я вполне умещусь на
самом краешке. И даже прикасаться к мужу не буду, чтобы не
соблазнять его нарушить данное обещание.

- Хорошо, Бренн, - выдавила слова, упавшие, словно камни.
- А теперь переодевайся, - он прошел вперед, в свою гардеробную.

– Надень платье попроще. Нам предстоит занимательная прогулка, - и
резко обернувшись, впился в мое лицо немигающим золотым взором. –
Я обещал и уверен – тебе понравится. Только позови горничную. Пора
привыкать быть моей леди. – И чуть тише добавил: - Сонетка в углу у
зеркала. Найдешь без труда.



 Кивнув, прошла в отведенную мне комнату, куда уже за время,
пока я завтракала и принимала дары, успели перенести мой скудный
гардероб.

 У огромного зеркала нашла колокольчик для вызова прислуги и
потянула, мысленно смеясь над происходящим. Я ведь вполне могла
переодеться сама. Ох уж эти правила. Не так-то просто быть леди.

 Горничная пришла на удивление быстро. Она была одна. Вошла
постучав и поклонившись.

- Звали, миледи?
- Да, - я покосилась в сторону платьев, занимавших ничтожную

часть вешалки. Остановила свой выбор на самом простом из
домотканого сукна. Прежде носила его, будучи служанкой при леди
Витт. И вот наряд снова пригодится.

- Помоги мне переодеться, - велела Рори и вместе мы принялись
дружно распаковывать меня из дорогого наряда.

 Когда показала горничной свой выбор, она немного удивилась,
хотя старательно пыталась не выдать эмоции. В старом, добром
платье, надетом поверх сорочки, ощутила себя прежней. Той Элейн,
которая вставала ни свет ни заря и спешила принести теплой воды
госпоже для умывания, а потом снова бежала уже на кухню
поторопить поваров с завтраком для миледи. Аурелия чаще всего
предпочитала утреннюю трапезу проводить в своей гостиной,
расположившись перед камином с книгой, или газетой.

 Обув ноги в сапожки, набросила на плечи теплый плащ и шляпу,
примявшую волосы. Я догадывалась, что мы будем смотреть замок не
только изнутри, но и снаружи. И не ошиблась.

- Ты готова, Элейн? – тактично постучав в дверь гардеробной,
спросил альфа.

- Да! – ответила и выплыла в гостиную в сопровождении Рори.
 Муж смерил меня пытливым взглядом, взмахом руки отпустил

горничную и произнес:
- Тебе нужно много нарядов. Я распоряжусь и уже вечером придет

швея. Пока придется довольствоваться местными мастерицами, позже
пригласим в замок именитых швей.

 Вот так, коротко и ясно он отдал необходимые распоряжения и
замечания.



 Спорить не стала. Гардероб, конечно же, стоило обновить.
Нарядов, достойных пары лорда Оберона, было мало. А ходить
постоянно в одном и том же, увы, не позволяет новое положение.

- И украшения, - он посмотрел на мою шею и руки. – Впрочем, с
этим разберемся быстрее. – И протянул мне свою руку со словами: -
Пойдем?

- Пойдем, - кивнула соглашаясь.
 Внутри все задрожало от предвкушения. А прикосновение альфы

вдруг показалось приятным и вызвало отклик у внутреннего «я».
Бренн обхватил мои пальцы с властностью господина, и повел прочь
от покоев.

 Мы преодолели коридор и лестницу. Миновали холл и вышли во
двор. Несмотря на то, что после отъезда Тайрана погода стала ясной,
тепла не было, что и не мудрено. Слишком уж высоко в горах
располагались владения стаи.

- Вы не замерзните? – не удержалась от вопроса, заметив, что на
альфе только теплые штаны, сапоги и жилет, поверх плотной рубашки.

- У меня в жилах течет огонь. Мне никогда не бывает холодно. К
тому же, эта одежда заговоренная. Ты поймешь после, - с каким-то
смешком ответил Бренн и удивил меня, когда направился прямиком к
воротам. Я-то думала, мы пройдемся по крепостной стене, посмотрим
башни и вид, но лорд Оберон хотел показать нечто большее. И
движимая любопытством, молча следовала за ним.

- Милорд!
- Господин!
 Стражники у ворот увидели своего альфу и преклонили колено.

Оберон вскинул руку, призывая из подняться на ноги, а затем
скомандовал:

- Откройте ворота. Мы с леди Оберон отправимся смотреть наши
владения, - и снова улыбнулся, да так, что мое сердце пропустило удар.

 Что же он такое задумал?
 Любопытство было сильнее страха. Впрочем, и от самого страха

остались клочки, как от тумана, порванного ветром.
 Я доверяла Бренну. Он не обидит. С ним могу отправиться хоть

на край света. А что, если это и есть моя судьба? А я ей глупо
противлюсь? Ведь бывают договорные браки, когда женщин отдают за
ужасных, старых, или гадких…



 Довести мысль до конца не успела. Ворота раскрылись. Решетка
поднялась вверх, и мы оказались перед мостом, ведущим над
пропастью.

 Вот определенно, в замок мы заезжали не с этой стороны!
 Лорд Оберон еще крепче сжал мою руку и так вместе, рука об

руку, мы вышли на мост. А затем произошло нечто удивительно. Что
сперва напугало, а потом восхитило меня. Альфа отпустил мои
пальцы, прошел вперед, резко обернулся и проговорил:

- Только не бойся, поняла? Ничего не бойся.
- Я уже боюсь, - призналась быстро.
 Альфа рассмеялся и… опустился на четвереньки, а затем начал

оборачиваться.
 Испугаться не успела. Хотя стоило. Просто лорд Оберон делал

это слишком быстро. Несколько секунд и вот на мосту вместо
мужчины огромный волк с темной, цвета бархатной ночи, шерстью.
Размером с теленка, он поражал силой и мощью, скрытой в покрытых
шерстью лапах. Удлиненная волчья морда была красива. Желтые глаза
сверкали, как два драгоценных камня и было заметно, что альфе
нравится моя реакция на его превращение. И то, что с визгом не
убежала прочь. Но, что самое любопытное, на мосту не осталось
вещей милорда. Стала понятна его улыбка и слова о том, что одежда
заговоренная.

 А я стояла и немного завидовала, и жалела, что сама не в силах
принять облик своей ипостаси.

«Садись на меня. Обхвати ногами и держись за шерсть», -
прозвучало в голове.

- Что? – ахнула невольно.
«Не бойся. Ни за что не уроню!» - пообещал муж и встал боком,

приглашая забраться на широкую сильную спину. Для меня это было
открытием, чтобы альфа и кого-то пустил покататься на своей спине!
И все же, взор желтых глаз действовал завораживающе. Внутри у меня
что-то призывно шевельнулось, отзываясь на обаяние зверя.
Нерешительно шагнув к исполинскому волку, прежде чем
вскарабкаться на сильную спину, коснулась пальцами густой шерсти.
Даже наклонилась вниз.

 Волк совсем не вонял псиной. Я прежде сталкивалась с
оборотнями. Многие из них пахли отвратительно, а вот альфа,



казалось, примерил на себя свежую чищенную на снегу, шубку.
 Шерсть была густой и плотной с подшерстком более светлого

оттенка. И мне нравилось прикасаться к оборотню.
 Бренн немного подождал, пока я вдоволь потрогаю его в новой

для меня ипостаси, а затем опустился на брюхо, приглашая забраться
на спину.

 Думать долго не стала. Перекинула ногу и взгромоздилась на
своего супруга, словно на мохнатую лошадку. Впрочем, он бы вполне
мог поспорить с лошадью статью и размерами.

«Держись за шерсть. И не переживай. Больно мне не будет. Да
посильнее сожми ноги!» - велел мысленно лорд Оберон.

 Кивнув, пригнулась к спине волка и сделала так, как велел.
Сначала Бренн сделал несколько шагов, после чего ускорился, а
преодолев мост, выпрыгнул на дорогу и побежал. Сначала легко и не
очень быстро. Ветер бросился мне в лицо, раздувая волосы,
выбившиеся из-под шапки. Затем набирая скорость, все быстрее и
быстрее, так, что деревья, растущие вдоль дороги, почти слились в
единое пятно.

 Но я не чувствовала ни страха, ни тошноты. Скорость вселила в
меня странные ощущения. И если бы не страх упасть, непременно
распрямила бы спину и раскинув руки, летела вперед, навстречу ветру
и небу.

 Каким сильным оказался мой альфа! Сколько восторга потекло в
венах, яркого, жгучего. Хотелось одновременно смеяться и плакать.

 Никогда не думала, что волки, то есть, оборотни, могут развивать
такую скорость! Неудивительно, что они догоняют экипажи,
запряженные тройкой лошадей. Нет. Оборони сильнее и выносливее
волков.

 Бренн бежал вперед с удивительной ловкостью. Казалось, на его
спине нет отягощающей ноши. Он почти летел. Сильные, широкие
лапы зверя едва касались мерзлой земли. И даже когда Оберон свернул
с дороги и начал подъем в гору, скорость не снизилась. Мне оставалось
лишь пищать от удовольствия, крепче сжимать плотную шерсть и
прижиматься теснее к спине зверя.  И при этом не было страха, что
упаду. Что-то внутри твердило: Бренн не позволит упасть. Ведь он
обещал мне это!

 Но куда мы несемся?



 Лес становился все гуще, тропинка уже. Волк то и дело
перепрыгивал упавшие деревья, преодолевая препятствия, мчался
куда-то, в место, известное только ему одному.

 Сколько продолжалась безумная гонка за ускользающим ветром,
даже не знаю. Порой мне казалось, что прошло всего несколько
секунд, а потом создавалось впечатление, что мы бежим целую
вечность. И, что главное, хотелось вот так, до бесконечности, льнуть к
теплой спине оборотня, вдыхать его удивительный аромат. Запах
самого Оберона, не волка. И нестись в неизвестность, которая бы
никогда не заканчивалась.

 Но вот деревья отступили, сорвались вниз, оставив вдоль
тропинки валуны и кривые кустарники. Еще несколько огромных
шагов и волк взлетел на вершину холма, да там и остановился. Я
наконец смогла распрямить спину и только теперь поняла, что спина
немного затекла, а значит, следует спуститься и пройтись, чтобы
размять мышцы.

 Оберон опустился на брюхо, предлагая мне спешиться. Что я и
поспешил сделать. Волк ткнулся носом в мою ладонь и кивнул куда-то
вдаль. Проследив за направлением его кивка, замерла на месте и так
стояла, с широко распахнутыми глазами, глядя на замок, залитый
солнечным светом.

 Это была вотчина стаи. Владения лорда Бренна Оберона.
 Лунный замок, казалось, сиял. Солнце, застыв высоко в небе,

проливало щедрый свет на круглые башни и крыши, покрытые
серебряной черепицей. Я видела высокую защитную стену и кусок
двора. Видела главное здание и пристройки. Сверху замок казался
игрушечным, с тонкими линиями дорог, ведущими к воротам. Как и
предполагала, входов было два. К одному вел мост, переброшенный
через ущелье. А сам Лунный замок стоял на скале и флаги трепетали
под порывами ветра, да редкий снег, оставшийся после волшбы
королевских колдунов, мерцал лужицами меж деревьев и на дороге
перед домом Оберона.

 Когда на плечи опустились ладони альфы, невольно вздрогнула.
Но не от испуга. От неожиданности. Завороженная открывшимся
видом, я, признаться, забыла о своем спутнике, восхищенная замком и
окружавшим его темным ковром леса.



- Нравится наш дом, Элейн? – тихо спросил Бренн и прижался
губами к моей макушке, спрятанной под шапкой.

- Очень, - не стала лукавить. И наверное, впервые за все время
пребывания в северном крае, вдруг ощутила, что этот замок вполне
может стать моим домом. Если только захочу.

 Если только приму лорда Оберона, как своего мужа и супруга.
 Подобные мысли немного охладили разыгравшуюся кровь. Бренн

стоял за спиной и уже обнимал меня. Тактично так обнимал, почти не
касаясь стратегически важных мест. Прикосновение спиной к его
горячей груди будоражило мысли и гнало прочь все то плохое, что
только было в голове.

 Кажется, я начинаю к нему привыкать. Властный альфа, так
напугавший меня при первой встрече, при более тесном знакомстве,
оказался не так страшен, как мне казалось. Мелькнула мысль, что я
ему действительно немного нравлюсь и без этого звериного
притяжения, которое меня, впрочем, пока почти не коснулось. Ну не
считая обмена мыслями, что, к слову, очень удобно.

 Бренн больше ни о чем не спросил. Просто стоял радом, пока я
любовалась на красоты его родного края. Представляя себе, какой
величественной здесь будет зима с ее пушистыми снегами и колючими
морозами. А затем яркая весна с молодой зеленью и полянами
полными цветов. И лето…

- Как насчет того, чтобы еще немного прокатиться? – вдруг
нарушил гармонию тишины альфа.

 Я не успела ответить. Не успела испугаться. Меня подхватили
руки Оберона и развернув, усадили на спину еще человека. Но вперед
на четыре конечности упал уже громадный зверь. Шепнув мне
мысленно приказ держаться покрепче, что я не замедлила сделать,
оборотень прыгнул вниз, прямо со скалы, с которой мы любовались
Лунным замком.

 Кажется, тогда я закричала. Полет был удивительным и
пугающим до дикого первозданного восторга. С грацией лесного кота,
альфа приземлился на камни у подножия скалы и помчался вниз, по
склону, на котором полностью отсутствовал даже намек на тропу или
дорожку. Скорость, свежий ветер, бьющие в лицо, вконец сорвали с
меня напряженность и унесли ее прочь, оставив только чистое



удовольствие, острое и граничащее только с полнотой истинного
счастья. Потому что в этот момент, я была действительно счастлива.

 Сколько продолжалась бешеная скачка, снова не успела
запомнить. Но вот мы спустились вниз и помчались уже по дороге. Я
прижималась к спине альфы, чувствуя движения его сильного тела под
своими руками и ногами. В какой-то момент стало казаться, что мы
просто слились в едино. Я и волк, на спине которого было уютно и
безопасно.

 К тому моменту, когда мы вернулись к замку, ворота оказались
распахнутыми. Это совсем не удивляло. Как альфа, лорд Оберон мог
мысленно призывать любого члена своей стаи. Видимо, поступил так
и на этот раз, потому что мы с разгона преодолели мост и почти
влетели во двор замка. Там, не останавливаясь, со мной на спине,
альфа принялся подниматься по узкой каменой лестнице прямо на
вершину крепостной стены и остановился только у смотровой башни.

 Дождавшись, когда я сползу с его спины, лорд Оберон, наконец,
принял свой истинный облик и снова предстал предо мной, как был, в
одежде, простой, но заговоренной. Очень удобная вещь для того, кому
приходится перекидываться в зверя.

- Ну как прогулка? – спокойно спросил альфа. Его дыхание не
сбилось. Казалось, мужчина все это время просто стоял здесь
недвижимый, а не мчался через лес с сумасшедшей скоростью.

- Это было лучше, чем я могла ожидать, - снова не стала лукавить.
 Мои слова доставили лорду Оберону явное удовольствие. Так как

он, чуть наклонившись, предложил мне руку, добавив:
- Может быть, теперь обойдем замок по крепостной стене?
 Я с готовностью кивнула, не узнавая себя рядом с этим

поразительным мужчиной. И надо же…моим мужем!
 Прогулка показала, что Лунный замок очень крепкое сооружение.

Он простоял века и простоит еще столько же, если не больше. И уж
точно, переживет всех нас и наших потомков.

 Пока шли по стене, встреченные нами воины-стражи
приветствовали альфу и было заметно, насколько искренно их
уважение к Бренну. И я глупо таяла, как льдинка, попавшая под
обаяние ласкового солнца. Таяла и сама боялась этого.



Глава 7. 
 После обеда, прошедшего в компании приближенных альфы, я,

наконец, осталась одна. Что меня почему-то совсем не порадовало. У
лорда Оберона нашлись свои, волчьи дела. А я отправилась в наши
общие покои, где застала одну из горничных в компании незнакомой
оборотнихи.

 Они расположились в гостиной и на мой вопросительный взгляд,
Богда, проворно поклонившись, пояснила:

- Миледи, распоряжение милорда Оберона.
 Вторая женщина присела в книксене и быстро, излишне

внимательно, осмотрела меня с головы до ног и обратно.
- Кто вы? – спросила напрямую у незнакомки.
- Швея, миледи, - ответила она быстро. – Мое имя Лотти. Милорд

Оберон велел мне сегодня после обеда ждать вас и снять мерки для
изготовления нарядов и белья.

- Вот как? – подобное порадовало. Огорчил только тот факт, что
горничная и эта Лотти находились в наших с милордом покоях, в то
время как должны были бы ждать снаружи. Нет, мне определенно пора
начать изучение законов стаи. И ведь собиралась поговорить на эту
тему с Бренном, а потом, завороженная прогулкой, забыла обо всем.
Но надо обязательно обсудить данный вопрос и уже сегодня.

- Где вам будет удобнее это сделать? – спросила спокойно,
рассматривая швею.

 Лотти была приятной наружности. Среднего роста, одетая в
простого покроя наряд, который, впрочем, выгодно отличался от
платья прислуги. Было заметно, что она стоит на ступень выше, чем
все обитатели замка, кто прислуживал мне и альфе. И вела она себя
спокойно, уверенно, что мне, признаюсь, импонировало. Но больше
всего понравился ее взгляд. Открытый и прямой.

- Где прикажете, миледи. Я готова снять мерки просто здесь, или в
гардеробной, - последовал ответ.

- Тогда пройдемте в гардеробную, - решила я и посмотрев на
Богду, добавила: - Принеси нам чаю и чего-то сладкого.



- Да, миледи! – быстрый книксен и девушка поспешила
выполнять поручение. А мы с Лотти прошли в гардеробную.

 Швея бегло оглядела помещение, задержав ненадолго взгляд на
моем скудном гардеробе. Затем подошла к зеркалу и подождала, пока я
встану так, чтобы ей было удобно. Непонятно откуда, не иначе –
магия! – в руках женщины появились все принадлежности для этого
приятного каждой даме, процесса. И она приступила к своей работе.

 Меня вежливо вертели. Просили поднять руки, опустить и
прочее, прочее. На поясе у Лотти висела маленькая книжица, куда
швея то и дело заносила какие-то заметки. Видимо, записывала
замеры. Попутно спрашивая меня, сколько миледи желает платьев,
какие. Уточняла про белье.

- Я могу показать вам примеры тканей, которые есть в моем
распоряжении, но боюсь, что выбор не велик, - посетовала Лотти. –
Прежде я шила только для прислуги в замке и для госпожи экономки,
но их запросы не столь требовательны. Да и что, по сути, надо
горничным? Качественное платье и дышащее белье. Но милорд
распорядился, чтобы я выполнила все ваши пожелания. Так что, за
тканями отправят слуг.

- Давайте пока пошьем из того, что есть у вас, - не стала я
привередничать. – Потом подумаем.

- Хорошо, госпожа.
 И вот, наконец, все замеры были сняты. К тому времени Богда

принесла чай и по моему распоряжению, оставила его в гостиной.
Лотти убрала записную книжицу и внимательно посмотрела на меня.

- Будете смотреть ткани, миледи?
- А они при вас? – я что-то не заметила свертков.
- Да. Я оставила сумку в гостиной.  Позвольте, сейчас принесу, -

ответила швея, но я решила иначе.
- Нет. Давайте вместе вернемся туда и заодно выпьем чаю. Я

немного устала.
- Конечно, миледи, как прикажете, - и снова почтительный

книксен, и взгляд.
 Невольно поймала себя на мысли о том, что никак не привыкну

полностью к тому, что я теперь госпожа, а не горничная, как прежде. И
что это не я кланяюсь, а мне выражают почтение.

 Что и говорить, ощущение было новым и приятным.



 Выскользнув вперед Лотти, вышла в гостиную. Богда уже ждала
нас и увидев меня, входящей в двери, принялась разливать чай.

- Мисс Лотти выпьет со мной, - распорядилась я.
 Если швея и удивилась, то виду не подала. Лишь сложила руки на

животе и присела в соседнее кресло только после моего
приглашающего жеста.

 Сумка с образцами тканей нашлась тут же. Оказывается, она все
это время стояла рядом с одним из кресел и теперь, пока я пила
ароматный напиток, Лотти извлекала на свет примеры тканей. Яркие и
не очень, лоскуты были собраны по цветовой гамме и плотности. И
глядя на выбор поняла, что швея немного слукавила, сказав, что у нее
в наличии не так много подходящих материалов. Мне, непривыкшей к
роскоши, понравились несколько оттенков и цветов.

- А вот примеры ткани для белья, - достала еще один набор Лотти.
  Потратив несколько минут, я сделала свой выбор, и женщина

пообещала, что уже сегодня приступит к работе.
- Думаю, что вам на первое время понадобится три платья для

дома и три комплекта белья. А еще предлагаю два наряда для выхода и
праздников.

- Сколько у вас уйдет времени на работу? – уточнила я важно.
 Лотти улыбнулась.
- Постараюсь как можно быстрее. У меня есть две помощница и, -

тут она подняла свои руки, демонстрируя тонкие, проворные пальцы, -
и дар.

- Вы волшебница? – поняла намек.
- Да, миледи. Бытовая волшба, - и словно подтверждая свои слова,

она пошевелила пальцами. Из-под них брызнул серый, почти цвета
серебра, свет.

- Прекрасно, - кивнула, одобряя.
- Могу ли я идти? – она вопросительно взглянула на меня.
- Если желаете, то составьте мне компанию и выпейте чаю, -

предложила я.
 Лотти немного помялась, скорее всего больше для вида, а потом с

готовностью кивнула и, спрятав примеры тканей, собственноручно
налила себе чаю, улыбаясь уже более искренне и довольно.



 Давно уже альфы соседних кланов не собирались под сенью
Лунного замка. И это стоило использовать с пользой, что Бренн и
сделал.

 Днем, после прогулки с женой, он удалился в приемный зал, где
собрал всех альф, чтобы обсудить некоторые вопросы по торговле и
сотрудничеству между кланами.

                                                 Сидя во главе стола, он задавал вопросы, и отвечал сам, при этом
ловя себя на том, что постоянно мысленно возвращается к Элейн,
своей юной истинной супруге.

 Сегодня, как показалось альфе, между ними проскочила искра,
нечто совершенно новое, дающее надежду.

 Нет, определенно, следует и дальше действовать, придерживаясь
подобной тактики. Ни в коем случае не давить. Не напугать эту
трепетную лань, приручить к себе, показать, что он может, хочет и
умеет любить. А в том, что он ее полюбит, Бренн уже не сомневался.
Его кровь взывала к ней. Его тянуло к этой девушке так, что порой она
даже не подозревала, каких усилий ему стоило держаться рядом и не
сорваться, чтобы сгрести ее в охапку, прижать к себе и, зацеловывая
каждую пядь тонкого тела, сделать своей.

 Для Оберона это была та еще мука. А девчонка даже не знала. Не
чувствовала. Не понимала, скольких усилий ему стоит быть рядом и не
сделать все то, чего так требует волк, чувствуя свою истинную рядом,
сходя с ума. Да ему на том холме хотелось лапами рыть землю и
камни. Хотелось запрокинуть голову к небу и выть, пока не сорвется
глотка. А вместо этого стоял, будто издеваясь над собой. Касаясь ее
плеч руками и зная, что еще не время.

 Придет ли она сама к нему, непонятно. Бренн опасался, что на
полукровку связь действует иначе.

 Что, если она никогда не почувствует к нему то, что он чувствует
к ней?

 Поймав на себе понимающий взгляд Снора, альфа невольно
оскалился, открывая свои мысли старику.

«Вижу, ты сегодня сам не свой!» - обратился мысленно к Оберону
старый волк.

«Это так заметно?»
«Мне, да. Я слишком хорошо тебя знаю и вижу, когда твои глаза

смотрят, но не видят!»



 Бренн обвел взглядом стол, за которым два альфы завели разговор
о границах, в явной надежде, что лорд Оберон слушает их и рассудит
по праву. Альфе даже стало неловко, что пропустил важный разговор,
задумавшись.

«Маленькая госпожа оттаяла?» - спросил Снор.
«Пока нет, - покачал головой Бренн. – Но я работаю над этим!».
 «Верный подход, тепло и мягкость действуют на женщин лучше

всего. Надо показать ей, что она действительно нужна тебе. Позволь ей
стать настоящей хозяйкой, сначала в замке, а затем в твоем сердце!» -
последовал совет.

«Она уже в моем сердце, Снор. И ты, как никто другой, знаешь
это».

«Знаю. Но мне не понравилось то, что сделал Тайран!» -
признался старик.

«Я ничего не мог поделать. Он поступил подло», - отозвался
альфа и кивнул рыжему Ауду, заинтересовавшемуся молчанием своего
альфы. Побратим тоже что-то чувствовал. Когда-то давно, Бренн и Ауд
связали свои жизни кровью, и теперь рыжий оборотень мог прочитать
эмоции своего названного брата, что теперь и пытался сделать.

«Мне кажется, он надеялся, что она подойдет и ему», -
проговорил мысленно Снор, после чего потупил взор, будто
заинтересовавшись рисунком стола.

«Я боюсь, что это может быть правдой!» - быстро и чересчур
резко, подумал альфа.

«Если, не приведи боги, это так, нам стоит ждать нападок и
подлости от серебряного клана, - ответил Снор и тут же добавил, - а
потому в наших же интересах, чтобы молодая леди понесла и как
можно быстрее. Никто не тронет беременную самку. Даже, если
Тайран рискнет это сделать, его власть падет, потому что ни один клан
не поддержит подобное».

 Бренн сдвинул брови. Задумчиво воззрился на притихших альф,
споривших про границы своих земель. И, чтобы не выглядеть крайне
глупо, сказал:

- Я подумаю, как правильно решить ваш спор, чтобы никто не
ушел обиженным. И пришлю свое решение в ваши замки.

- Спасибо за мудрость, - поклонились оба оборотня, а Бренну
даже стало стыдно, что пришлось солгать. Но сейчас были вещи,



намного более важные, чем кусок земли между владениями кланов. На
кону была его судьба и судьба его жены.

Прощальный ужин прошел слишком быстро. Уже утром гости,
приехавшие на свадьбу лорда Оберона, должны были покинуть
Лунный замок. Не скажу, чтобы сильно горевала по этому поводу. Я
толком не видела никого, кроме своей прислуги. А весь день, после
прогулки с Бренном, занималась платьями. Затем, после ухода швеи,
спустилась вниз и посмотрела кухню, заодно познакомившись с
поварами и поварятами. Порадовал тот факт, что среди прислуги
оказалось больше обычных людей, чем я думала. Хотя и те, и другие,
на меня смотрели косо, явно не зная, чего ожидать от молодой хозяйки
замка.

 А затем пришла ночь.
 Рука об руку, сопровождаемые говорящими взглядами

приближенных, мы с лордом Лунного замка, вышли из-за стола. Никто
не удивился. Да и чему удивляться! Считалось, что первые дни
молодые должны проводить друг с другом большую часть времени.
Вот только никто из гостей и стаи не знал о том, что произошло между
мной и Бренном. И хвала богам, что не знали.

- Как прошел твой день? – спросил альфа, едва мы вошли в наши
покои.

- Хорошо, милорд, - кивнула я и покосилась на ванную комнату,
мечтая поскорее очутиться в горячей воде, чтобы смыть с себя
усталость этого дня.

 Заметив мой взгляд, альфа усмехнулся и произнес:
- Ты первая.
 А меня дважды просить было не надо. Лишь в дверях не

выдержала. Остановилась и, оглянувшись, посмотрела на Оберона,
глядевшего мне вослед.

- Милорд, вы ведь не войдете, пока я… - и замялась, чувствуя себя
нелепой и глупой.

 Он имел право войти. Он мой муж. И пусть дал обещание не
трогать меня, но он не говорил, что даже смотреть не станет. Но альфа
оказался благородным и в этом вопросе.

- Не беспокойся. Не войду, - и снова тень исказила его черты.



- Благодарю тебя, Бренн. – Вот никак не привыкну называть альфу
по имени! Для меня он по-прежнему кто-то далекий. Кто-то, стоящий
выше по положению. И вот так тыкать ему и называть просто по
имени, когда остальные расшаркиваются, обращаясь не иначе, как
«милорд» и «господин».

 Быстро скользнула за дверь. Мылась без прислуги. Сама набрала
воду, и сама ополоснула тело, не трогая волосы. Их затянула узлом на
затылке, чтобы не намочить. Выходила, надев нижнюю сорочку и
дополнительно закутавшись в пышное банное полотенце, при этом
отчаянно понимая, что реши альфа предъявить права, такая преграда
его не остановит. Даже самой стало смешно.

 Снова оказавшись в покоях, устремилась сразу к постели. Бренн
уже успел снять верхнюю одежду и ждал в одной рубашке и штанах на
босу ногу.

 Я метнулась мимо него и присела на кровать, глядя, как альфа,
делая вид, что все идет так, как надо, ни словом, ни делом, не
попрекнув пугливую меня, прошел в ванную комнату, прикрыв за
собой дверь. Это дало мне столь необходимое время, чтобы сбросить
полотенце и забраться под одеяло, заняв левую половину кровати,
самую ее ничтожную часть. Легла так, чтобы между мной и супругом
было как можно больше свободного расстояния. Отчего-то мне
казалось, что так будет спокойнее и легче переносить его близкое
присутствие в моей жизни. Жаль только не успела уснуть до того, как
он вышел из ванной. Да и как тут уснешь? Я старательно закрывала
глаза, словно молитву призывая сон, но он, как на зло, не шел и совсем
не спешил отзываться на мои просьбы.

 Когда едва уловимо скрипнула дверь, выпуская из ванной
комнаты альфу, я, вместо того, чтобы зажмуриться и притвориться
спящей – а я лежала как раз лицом к двери, - отчего-то посмотрела на
лорда Оберона, да так и замерла, ощутив, как сердце пропустило удар.

 Бренн вошел в спальню абсолютно обнаженным и кажется,
совершенно не стеснялся своего вида. Я же продолжала таращиться на
идеально сложенного мужа и чувствовала, как сердце, отмерев в груди,
вдруг забилось быстрее и чаще, отдаваясь где-то в висках, пуская
кровь бежать быстрее по венам.

 Альфа закрыл дверь и твердым шагом направился к постели.
Только тут я опомнилась и закрыла глаза, жадно глотнув воздуха и



чувствуя, что отчаянно краснею. Словно это не он, а я сейчас бродила
по спальне совершенно лишенной одежды.

- Милорд! – выпалила, когда он подошел ближе. – Вы…
- Элейн, я привык спать именно так и прости, но даже ради тебя

не собираюсь изменять некоторым своим привычкам, - правильно
понял мои слова мужчина.

 Он обошел кровать и откинул одеяло. К слову, оно было у нас
одно на двоих. Широкое, теплое и очень легкое. Но несмотря на это и
прогретый в комнате воздух, я ощутила странный холодок,
пробежавший по телу.

 Кровать прогнулась под тяжестью Оберона, а я застыла, слушая,
как он устраивается под одеялом. Впрочем, альфа возился не долго.
Задул свечу, дарившую свет, лег на спину, укрылся и затих, заложив
крепкие руки за голову.

 Удивительное дело. Задув одну свечу, он каким-то волшебным
образом погасил и остальные. И теперь единственным источником
света остался камин, в котором тлели угли.

«Боги! Боги, спасите меня!» - взмолилась мысленно. Я впервые
лежала в одной кровати с мужчиной. И не просто мужчиной. С
собственным обнаженным мужем! Вот и какой тут сон? Даже смежив
веки, как наяву вижу крепкое высокое тело, мощные плечи и широкую,
рельефную грудь. Взгляд нескромно скользит ниже, по твердому
животу и темной поросли волос…

Ох, великие боги! Сердце бьется так, будто сошло с ума. И образ
Бренна не выбросить из головы, как не старайся! Какой тут сон,
спрашивается? Как успокоиться? И ведь ничего не скажешь против.
Он на мою честь не посягает. Лежит рядом, дышит спокойно и
собрался спать, а я извожусь от странного волнения и смущения.
Отчего-то кажется, что лицо пылает. Ему жарко так, будто я сижу
слишком близко у камина.

 Сжав пальцы в кулаки, замерла, стараясь не шевелиться. А спустя
какое-то время альфа уснул. Дыхание мужчины стало ровным,
безмятежным. Одна рука сползла по подушке и словно невзначай
потянулась в мою сторону. Я чуть не подпрыгнула на месте, когда его
пальцы неосознанно коснулись моих волос.

 Лорд Оберон определенно спал. А я замерла с этой его рукой на
моих волосах. Глупо. Мне бы повернуться и убрать ее, а я, напротив,



застыла, чувствуя ее тепло и небрежное прикосновение.
 Почему! Почему только он не согласился на раздельные спальни!

И не было бы сейчас этой неловкости и бессонницы. А теперь, даже
если и усну, не сомневаюсь, кто именно придет ко мне во сне.

 И обязательно обнаженный!
 Осторожно, желая не разбудить супруга, продвинулась вперед,

подальше от его руки. Но увы. Затея изначально была провальной. Я и
так мостилась на самом краю, а теперь рисковала попросту упасть. В
какой-то миг мелькнула мысль о том, чтобы лечь на полу, но я тут же
отогнала ее прочь. Еще не хватало, чтобы утром вошла прислуга и
увидела такую позорную картину. И альфа точно не обрадуется
подобному поведению собственной жены. Ведь в глазах всей стаи мы
прошли брачный обряд и первую ночь, после которой сжигают
простыню!

 Вздохнув, осталась на месте. Натянула повыше одеяло и плотно
закрыла глаза, призывая сон. Но увы. Лежала долго, считая звезды. И
лишь ближе к рассвету забылась призрачной дремой, чувствуя себя
уставшей и слабой.

 Когда пришел полноценный сон, даже не знаю. Просто в какой-то
миг проснулась и шевельнувшись, поняла, что лежу уже совсем не на
краю постели. Что моя рука обнимает сильное горячее тело альфы, а
его нога вполне комфортно для оборотня, лежит поверх моей. И наши
тела при этом прижаты друг к другу так близко, что я чувствую наготу
супруга. Совершенную наготу!

Первой мыслью было отпрянуть, вскочить с кровати, кутаясь в
одеяло, но стоило взглянуть на лицо альфы, как сразу поняла, что в
отличие от меня, мужчина сладко спит и его совсем не тревожат
крамольные мысли. Не знаю почему, но это немного успокоило. Я
даже смогла расслабиться и вместо того, чтобы встать и отправиться в
ванную комнату, замерла, лежа рядом с лордом.

 Никогда прежде он не был так близко, так рядом. Любопытство,
свойственное всем без исключения, охватило меня, заставило
медленно, дабы не потревожить сон спящего, отодвинуться на удобное
для лицезрения расстояние. Осторожно приподнявшись, облокотилась
головой на руку и снова взглянула на мужа.

 Во сне он казался не таким суровым. Черты красивого лица
разгладились. И я, пользуясь моментом, принялась изучать того, на



кого прежде толком и смотреть не смела. Не из страха, а из-за чего-то
иного, за пределами моей сути.

 У Бренна оказались удивительно длинными ресницы. И я
помнила, каким бывает его взгляд. Эти золотые глаза, то темнеющие,
то сияющие, в зависимости от переживаемых эмоций. Они
единственные порой выдавали его чувства.

 Скользнув по линии прямого носа, опустила взгляд на губы и,
наверное, непростительно долго рассматривала их, удивляясь желанию
поднять руку и провести пальцем по нижней, более полной и сейчас
расслабленной, не поджатой, как обычно.

  У хозяина Лунного замка была красивая внешность. Я бы даже
сказала, идеальная. Она радовала взгляд и рождала внутри что-то
новое, сродни любопытству и…

…желанию?
 Как же хорошо, что он спит и не видит той наглой жадности, с

которой я продолжаю скользить взглядом там, где хотелось бы
прикоснуться пальцами. Просто для того, чтобы понять, настолько ли
жесткая его кожа? Щекочет ли пробившаяся на подбородке и над
верхней губой, темная щетина?

 Такой глупой я не чувствовала себя никогда. И все же продолжала
откровенно рассматривать того, кого судьба подарила мне в качестве
мужа. Что и говорить, подарок был хорош! Очень хорош!

«Не вздумай этого делать! Нет!» - зашипел голос в голове, когда я
осторожно приподняла одеяло, укрывавшее нас обоих, и посмотрела
на грудь супруга.

 Мощная. Гладкая. Даже сейчас расслабленные мышцы вызывают
невольное опасение. Как же хорошо, что этот оборотень не враг мне,
бедной полукровке! Но я совсем обнаглела, когда опустила взор еще
ниже. И вот что, спрашивается, я там не видела, особенно после
вчерашней яркой демонстрации, когда альфа, напрочь лишенный
стеснения и даже намека на смущение, вышел из ванной в чем мать
родила!

 Но боги, увиденное сегодня не шло ни в какие сравнения с тем,
что я видела вчера. Так что от лицезрения даже в горле пересохло и
перехватило дыхание.

 И в тот самый момент, неловкий и, несмотря на это, приятный
моей женской сущности, альфа решил проснуться. Просто открыл



глаза и взглянул на меня.
 Словно ощутив его взор, подняла глаза и быстро опустила

одеяло, понимая, что отчаянно заливаюсь краской. Лицу сделалось так
жарко, что на нам впору было жарить омлет или блины!

- Доброе утро, Элейн, - он и виду не подал, что поймал меня за
подобным нахальством. Более того, даже не улыбнулся, хотя я
прекрасно понимала – альфа знает, что я рассматривала его, пока он
спал.

- Доброе, милорд, - процедила тихо, но тут же поправилась, -
Бренн!

- Кто первый в ванную комнату? – он приподнял брови, предлагая
мне право выбора. – Леди вперед?

 Сказал, а мне предлагать дважды было не нужно. Выпрыгнув из-
под одеяла, стремглав бросилась к двери, понимая, что если уступлю
эту возможность альфе, то снова увижу его во всей, так сказать, красе.
Хватит и того, что он видит мое красное от стыда лицо. Сейчас совсем
не помешает умыться хорошенько холодной водой! Смыть с себя
неловкость и позор.

 И что, спрашивается, потянуло заглянуть под одеяло? Что меня
так должно было волновать в этом теле? Ну лежит себе рядом и лежит.
Ну, голый. Тем более, что до этого мне уже посчастливилось видеть
альфу без одежды. Так нет! По рукам бы себе самой надавать за
подобные шалости. А Бренн! Что он теперь думает обо мне?

Неслышно простонав, едва не сунула голову под холодную воду,
но вовремя опомнилась и ограничилась лишь тем, что ополоснула
лицо и почистила зубы веточками с мелом. А уже насухо обтерев лицо,
подошла к двери нерешительно протянув руку и отчаянно надеясь, что
альфа там уже ждет меня облачившись хотя бы в штаны.

 Его обнаженную грудь я как-нибудь переживу, но то, что ниже…
 Ох! Кажется, умывалась я напрасно. Лицо снова опалило огнем,

но понимая, что очередная порция холодной воды дела не исправит,
собралась силами и решительно открыла дверь и вошла в спальню.
Вошла, да тут же едва не отпрыгнула назад, едва удержавшись, чтобы
не закрыть за собой дверь.

 Бренн уже встал с кровати, но и не подумал о моих чувствах.
 Никаких штанов. Голый, как перст.



«А…» - взвыла мысленно, не сразу сообразив, что даже этот стон
не укроется от супруга.

 Он услышал меня и обернулся. Причем сразу и всем телом. И я,
бесстыдница, вместо того, чтобы отвести глаза, уставилась прямо туда,
куда смотреть мне было совсем не положено.

- Ты все? – спокойно поинтересовался альфа.
 К моей радости, спокойным был не только его голос,

хрипловатый и какой-то бархатный. У меня даже сердце застучало
быстрее.

- Да, - отчеканила и прошла вперед, сразу в гардеробную,
намереваясь вызвать горничную.

 Нет, или альфа издевается надо мной, или, действительно, просто
привык вот так ходить по своим покоям. Конечно, имеет право. Он в
своей спальне, в своем доме. Но как привыкнуть к подобному?

 Зеркало в гардеробной показало мне красное, как спелый
помидор, лицо в отражении. Невольно заломив руки, прижала ладони
к щекам и тихо заскулила. Немного постояв вот так, поняла, что не
стану вызывать служанку. Отчего-то совсем не хотелось, чтобы Богда,
или кто-то там еще, вошли и увидели альфу во всей его натуральной
красоте. Подобная мысль оказалась крайне неприятной и я, отринув
сомнения, выбрала один из нарядов и принялась забираться в платье,
сетуя на то, что без помощи тут не обойтись – на спине была шнуровка
и как не заламывай руки, сама я ее нормально не завяжу.

 Провозившись несколько минут, вдруг услышала тихий стук в
дверь.

- Кто? – спросила, подозревая, что это пришла одна из моих
личных горничных. Но ответ удивил.

- Ты одеваешься? Почему не позвала прислугу?
 Альфа толкнул дверь и вошел, а я, резко обернувшись, с

облегчением увидела, что он, наконец -то, изволил одеться, так что
очередного приступа стыда можно избежать.

- Я… - замялась. – Я решила одеться сама.
- У тебя на платье шнуровка, - отметил он как-то по-доброму. –

Уверена, что справишься? – и еще до того, как я успела ответить,
подошел. Опустил на мои плечи тяжелые сильные ладони, уверенно
развернул к себе спиной и взялся за шнуровку. Удивительно, но



пальцы альфы, помимо силы, оказались довольно ловкими, и сражаясь
с моим нарядом, он добавил:

- После завтрака гости разъезжаются. Если хочешь, я с радостью
покажу тебе замок уже изнутри.

 Подняв взгляд, устремила его на наши отражения. Бренн стоял за
моей спиной и сосредоточенно смотрел на собственные руки. А я
смотрела только на него, чувствуя, как в груди что-то трепещет от
каждого невольного соприкосновения пальцев мужчины и моей спины.
Он обжигал даже через ткань одежды. И волновал так, как не волновал
прежде.

 Что это? Начинает действовать привязка? Мы пошли дальше
обмена мыслями? Меня тянет к нему помимо воли?

- Так что, насчет прогулки по дому? – он поднял глаза и наши
взгляды в отражении встретились. Я взор не опустила, хотя очень
хотела сделать это. Нашла в себе силы кивнуть.

- Да. Хочу.
- Ты не должна стесняться меня, Элейн, - тихо и волнующе,

произнес лорд Оберон. – Я твой муж. И если тебе хочется посмотреть
на меня, я не против. Только скажи. Это нормально.

Его слова будто ударили в грудь. Вся моя выдержка слетела
напрочь и щеки снова залила краска.

 Он рассуждает об этом так просто, так легко! Словно это,
действительно, нормально.

 А еще..еще он, видимо, совсем не спал, пока я рассматривала его
этим злополучным утром.

- Я не хотела, - произнесла было и тут же поняла, что лгу.
 Хотела. Еще как хотела. Никто меня не заставлял поднимать

одеяло и смотреть на супруга!
- Хорошо, - он не стал спорить, затянул узел и отошел, наконец,

позволив сделать спокойный вдох. – Я закончил. Пойдем к завтраку
вместе.

 Неловко кивнув, первой направилась к выходу из гардеробной. И
отчего-то совсем не удивилась, заметив, что в спальне уже суетятся
слуги. Стелют кровать, чистят ковер и открыли окно, впустив свежий
воздух, напитанный ароматами хвойного леса и тонким налетом
мороза.



- Доброе утро, миледи! Доброе утро, милорд! – прозвучали
нестройные голоса.

- Доброе, - кинула, отвечая на поклоны слуг.
 Оберон вышел вперед и открыл для меня дверь. Прежде чем

выйти в коридор, нам предстояло миновать гостиную и там тоже уже
работала прислуга. Топился камин, стиралась пыль с полок и стола.
Нас приветствовали, мы отвечали. У прислуги кипела работа, а нам
предстоял завтрак и прощание с гостями, отбывающими из замка.

 Впрочем, я зря переживала по этому поводу. Завтрак прошел
спокойно. Гости, приготовившись к отъезду, были более собраны и все
разговоры за столом крутились вокруг каких-то торговых дел. Я
старательно прислушивалась, сидя между Бренном и Снором, но
вникнуть толком в суть не смогла. Хотя сами мужчины, кажется,
пришли к согласию.

 Оборотницы, супруги альф, держались особняком. Они
посматривали на меня, но не делали попыток подружиться, или
познакомиться поближе. Впрочем, я тоже пока не жаждала общения,
да и не видела в этом большого смысла, раз женщины скоро уезжают.
Внутри скребли кошками подозрения, что подобное отношение ко мне
из-за происхождения. Полукровок никогда не любили. В глазах
оборотней, полукровки были слабыми, а в глазах людей…

 Что ж, люди нас вообще боялись. Наверное, потому что в отличие
от истинных представителей этого рода, полукровки были
нестабильны. Встречались такие, кто не мог совладать со своей второй
сущностью. И она порой руководила сознанием, предпочитая волчьи
инстинкты человеческим.

- Я слышал, что Бренн показал тебе окрестности? – завел разговор
старый Снор, пока лорд Оберон вел беседу с кем-то из оборотней.

- Да, - ответила я с готовностью.
- И как тебе показались земли северного клана? – глаза старика

сверкали, как желтые топазы. И он уже явно догадывался, какой ответ
получит на свой вопрос. Прекрасно же знает, как красив Лунный
замок. И леса вокруг него, и горы, припорошенные снегом.

- Очень красиво, - все же решила порадовать оборотня. – А
сегодня, после отъезда гостей, Бренн, то есть, милорд, обещал показать
мне замок изнутри, - добавила я, вдруг осознав, что очень жду этой



прогулки по дому. Моему радужному настроению сопутствовал тот
факт, что сегодня я еще не видела эту занозу, экономку Северию.

 Видимо, в замке было много дел в связи с отъездом гостей.
Комнаты надо было прибрать, собрать вещи и прочее. Так что
оборотнихе не до запугивания молодой госпожи.

 Подумав так, мысленно улыбнулась. Мне определенно стоит
менять тактику своего поведения и общения с этой женщиной. Все же,
она просто экономка, а я теперь хозяйка дома. Да, пока знаю мало о
ведении хозяйства, все же, благородных леди этому учат с
младенчества, а я, хвала богам, хорошо, что хоть грамоте выучилась.
Но все в моих руках. И ситуацию можно исправить, было бы желание.

«Так что, прощай лавка и до здравствует участь супруги лорда
Оберона? – проговорил внутри неприятный голос. – Будешь рожать
ему щенков и вести хозяйство, намертво приросшая к этому дому?».

 Невольно помрачнела.
 А ведь, действительно, я начала менять свое отношение к

происходящему. И уже почти не отвергала мысль о том, чтобы
оставить все, как есть.

 Аргументы были в пользу Бренна. Рядом с ним я не буду
свободна, но буду госпожой и буду защищена стаей. Но этот замок, все
равно стены и лишение меня воли. Сомневаюсь, что смогу куда-то
пойти, или отправиться без позволения мужа. А мне так надоели эти
рамки! Деньги Аурелии должны были дать мне желаемое! Я ведь так
хотела сама вершить свою судьбу.

 Маленькая лавочка в уютном городке, где все знают друг друга.
Где ко мне будут приходить за покупками почтенные матроны и юные
девушки. Где я буду сама суетиться на кухоньке, и сама выбирать, что
есть и когда есть. Где смогу распоряжаться собой так, как захочу
именно я, а не как будет нужно другим.

 Быть хозяйкой большого замка – огромная ответственность.
 Быть женой сильного альфы, та еще работа. И дети… Бренн

определено жаждет наследника. Для этой цели ему и нужна была жена.
А я… Я еще не готова стать матерью. Просто не готова и все. Мне
страшит подобная перспектива.

Невольно вздохнув, вдруг поняла, что Снор продолжает следить
за мной с некоторым интересом. Вряд ли он читал мои мысли, подобно



альфе, но старый оборотень создавал впечатление того, кто умеет
читать просто по глазам, что и делал в данный момент.

- Миледи, - вдруг тихо сказал он, чуть наклонившись ко мне. –
Мне кажется, вы слишком боитесь и слишком много думаете. Не
скажу, что думать, плохое дело. Думать надо, но правильно оценивая
ситуацию и, - старик снова перешел на почтительное обращение, - и
себя, - закончил он.

 Я не знала, что и сказать. Смена блюд спасла от необдуманного
ответа и отвлекла Снора. А потом отвлеклась и я. На вкусные
блинчики с медом.

 В целом, завтрак прошел мирно и дружно. А еще спустя час мы с
хозяином Лунного замка вышли во двор, чтобы проводить наших
гостей.

 Отбывали все и сразу. Двор оказался забит конными, экипажами
и торопливыми слугами, разносившими поклажу. Не могу сказать, что
расставание было сердечным. Альфа просто вскинул руку в ответ на
такие же поднятые в прощальном жесте руки гостей, и спустя какое-то
время, один за одним, экипажи, окруженные охраной – верховыми –
покинули ворота замка. В основном все уезжали через мост. И только
одно семейство выбрали северные ворота.

 Постояв, пока последний из гостей не покинет двор, Бренн
повернулся ко мне.

- Устала? - спросил тихо.
- Да, - кивнула. – Устала стоять.
 Закутанная в теплый плащ и объятия альфы, свежего дыхания

колючего ветра почти не ощущала. От Оберона исходило тепло, словно
я стояла у растопленного камина. И отчего-то рядом с ним было так
уютно…что интуитивно насупилась. До сознания только сейчас начало
доходить, что у альфы этакий план в отношении меня. И все, что он
делает, начиная от его обещания не прикасаться ко мне без моего на то
позволения, и заканчивая общей постелью – это его коварный план по
соблазнению жалкой полукровки.

 Первой мыслью было отодвинуться от мужчины, но отчего-то
сразу поняла, что не стоит показывать своей осведомленности. Тем
более, что в коварные игры подобного рода, можно играть вдвоем.

 Теперь я знаю, чего он добивается. И ведь, действительно, стала
оттаивать. А утренний поступок доказал, что лорд Оберон все же



интересует меня как мужчина.
 Ладно. Пусть позабавится.
- Ну что, Элейн, - альфа притянул меня ближе к себе. Хотя, куда

уж ближе? – Пойдем смотреть замок?
- Пойдем, Бренн. – Во мне что-то разом изменилось, стоило

понять действия милорда. И кажется, страх окончательно отступил.
 Лорд Оберон провел меня через распахнутые двери, услужливо

придерживаемые лакеем. Затем собственноручно помог избавиться от
теплого плаща, надетого специально для выхода во двор. И свой отдал
в протянутые руки слуги, тоже, судя по желтому взгляду, являвшегося
волком.

- Итак, что моя леди желает посмотреть первым? – едва ступив на
лестницу, обратился ко мне альфа.

- То, что ты посчитаешь нужным мне показать, - в тон ему
ответила я.

 Во взгляде Бренна мелькнуло что-то подозрительно лукавое. И,
грешным делом, подумала, уж не подслушал ли он мои мысли?

- Тогда пойдем, - альфа по-хозяйски взял меня за руку, потянул за
собой. Перебирая ногами ступени, не сразу заметила ту, что спускалась
нам навстречу с верхнего этажа.

 Заметив нас, экономка остановилась и поклонилась.  У меня от ее
присутствия мурашки по коже пошли. Так что, когда мы преодолели
первый пролет и оставили за спиной площадку второго этажа, не
удержалась, спросила еле слышно:

- Милорд, то есть, Бренн! Зачем ты держишь при себе эту особу?
 Он даже не обернулся, но ответил:
- Она отлично справляется. Весь замок держится на ее

способностях управлять делами. Но если ты захочешь взять эту
обязанность на себя, я буду только за, - тут он оглянулся и даже
остановился. Я, спеша за быстрым шагом супруга, не успела вовремя
отреагировать и попросту врезалась в него. Впрочем, альфа, как
всегда, успел перехватить меня до того, как столкновение причинило
вред моему носу, едва не ткнувшемуся в живот Оберона.

- Так что, жена? – как-то лукаво спросил оборотень, - желаешь
управлять замком? – и тут же добавил: - На первых порах, уверен,
Северия поможет тебе и расскажет, что и как.



 Он явно сомневался в моих организаторских и управленческих
способностях. И был прав. Хозяйка из меня…

 И ведь снова подталкивает в свою сторону. Навязывает этот дом,
так ненавязчиво, заманивает в свою паутину.

 Но почему бы не поучиться? Я ведь как раз об этом хотела с ним
поговорить. И момент удачный!

 Только не успела и рта раскрыть. Альфа наклонился ко мне,
шепнув:

- Какая ты сегодня неловкая, Элейн, - и подхватил с легкостью на
руки, после чего в прежнем темпе продолжил восхождение.

 Обхватив его руками за шею, не стала сопротивляться. На руках
альфы было надежно и уютно. Он нес меня так, что не причинял и
малейшего неудобства. Тут я и решила заговорить об уроках. И
попробовала обратиться к мужу мысленно.

 Получилось.
«Хочешь учиться? – как-то даже обрадовался он, услышав мои

слова. – Я только за. Сегодня же найдем тебе подходящих учителей. В
замке есть те, кто обучает детей законам стаи. Думаю, на первое время
тебе хватит этих знаний, а там будем смотреть по обстоятельствам!».

 Вот так сразу и была решена эта проблема. Но мои вопросы не
закончились. Никак не давала покоя экономка. И я все же поделилась
сомнениями на ее счет.

 К этому времени мы преодолели лестницу и оказались на самом
верху, там, где узкие ступени поднимались к самой высокой из башен
Лунного замка. Здесь лорд Оберон поставил меня на ноги и взглянул в
глаза.

- Я ей не нравлюсь, милорд. И я ее боюсь, - призналась с
неохотой. Но ему стоило знать мои опасения и мысли в отношении
Северии.

- Не бери в голову, - как-то слишком выдержано ответил альфа. –
Просто у Северии тяжелый характер, но вряд ли она желает зла кому
бы то ни было. И она прекрасно знает, что для меня значит моя
истинная пара, - он поднял руку и прижал ладонь к моей щеке.

- Конечно, вы знаете ее дольше, - я чуть отстранилась от тепла его
руки. – Но она меня не любит. Я это чувствую. А своим чувствам я
доверять привыкла.



 Он не ответил. Вместо этого прошел вперед, где в скрытой от не
знающего глаз нише, нашел плащ, который и надел на меня.

- Наверху холодно, - сообщил альфа и я послушно закуталась в
плащ, уже догадываясь, куда он собирается меня отвести. И не
ошиблась.

 Узкая лесенка, по которой спокойно пройти мог только один
человек, подняла нас к закрытой кованой двери, запертой на тяжелый
засов. Лорд Оберон с легкостью отодвинул его и распахнул, впуская
слишком свежий воздух в узкое пространство башни. Он вошел
первым, затем предложил мне руку. И вот пара шагов и я на вершине
самой высокой башни Лунного замка.

 Вид открылся потрясающий. И если с холма мне повезло ранее
лицезреть сам замок, то теперь я могла насладиться окружавшим его
лесом и горами, хребет которых сегодня сверкал на солнце белой
шапкой снега, еще более пышной, чем накануне. Видимо, за ночь в
горах выпал снег. И вот теперь горы, казалось, спали, укутанные в
сверкающее белое безмолвие.

- Посмотрите. С этой высоты видны границы владений северного
клана. – Поманив меня к себе, Бренн заключил меня в объятия, закрыв
руками от ветра, который здесь, на высоте, был свирепее и злее, чем
внизу. – Вы помните, мы проезжали через тот тоннель, когда ехали в
Лунный замок с отрядом, - альфа вскинул руку и указал направление.
А у меня перед глазами встали застывшие струи уснувшего водопада.
То, что действительно, зацепило за живое.

- Это южная граница, - добавил мужчина. – Дальше, в лесах, к
северу от замка, расположились несколько деревень, но из-за деревьев
их не разглядеть.

- Сколько у тебя приближенных? – спросила я, имя в виду всех
тех, за кого нес ответственность лорд Оберон.

- Достаточно. Немного меньше, чем у его величества, -
последовал ответ. – Земля и люди на ней – вот что истинно ценно для
стаи.

- А как же деньги? – спросила я. Ветер дул сильно, но мы
слышали друг друга, так как стояли слишком близко. – Как же золото?
Мало иметь землю и людей. Их же надо кормить, а в замке я заметила
достаточное количество жителей.



- Да. Сейчас здесь много людей, - согласился Бренн. – Но это
скоро изменится. В лесу, неподалеку от Лунного озера, уже строят
поселение, куда переберутся часть оборотней из замка. Среди нас,
знаешь ли, хватает тех, кто любит возиться с землей. Они и прежде
жили вне стен Лунного замка, но однажды произошла беда. Деревня
подверглась нападению, как раз во время моего отсутствия. Я был
призван Тайраном вместе со своей стаей. И враги, проведав об этом,
обрушились на северный клан. Замок выстоял и открыл ворота для
всех, кто бежал от врага.

 Невольно нахмурившись, поняла, что в северном клане,
оказывается, не все было спокойно прежде.

- И как часто вы воюете? – спросила.
 Бренн ответил с неохотой. Было заметно, что он совсем не

собирался говорить на данную тему. Но альфа все же ответил:
- Будь на то моя воля, я бы не воевал. Но у Тайрана свои понятия о

правильном управлении кланами. Он всегда стремился расширить
владения стаи.

 Ответ многое объяснил. Я не стала задавать больше вопросов. И
так уже поняла, что лорд Оберон связан словом с королем, иначе не
поддерживал бы его. Стало понятно, почему альфа также не стремится
к большей власти, чем та, которая уже есть у него. Бренну Оберону
вполне хватало северных земель. И в отличие от Тайрана он не был
подвержен подобным амбициям покорять и властвовать.

- Но пойдем вниз. Мы увидели достаточно. Теперь посмотрим
замок. Конечно, чтобы обойти его весь и заглянуть в каждый закуток,
не хватит и месяца, но я покажу тебе основное. То, что тебя явно не
оставит равнодушной, - Бренн развернул меня в сторону двери и мягко
подтолкнул к выходу.

 Вниз спускалась почти бегом. Все же, на башне было холодно. И
положение не спасал даже отличный вид. И несмотря на то, что в
замке было отнюдь не жарко и даже не тепло, разница была ощутимой.
Сбросив плащ, отдала его альфе, проследив на этот раз, где именно
находится ниша. На всякий случай, чтобы знать. И только после того
мы продолжили нашу прогулку.

 Спустившись ниже на этаж, осмотрели закрытые комнаты. Сюда
вряд ли заходили чаще, чем раз в месяц. Но пыли, как убедилась, не
было.



 Все вещи в просторных залах скрывали чехлы. А огромная
люстра под потолком, явно магического происхождения, была закутана
в какую-то белую, прозрачную ткань, что, впрочем, не скрывало
хрустальных подвесок в форме капель.

 В одном из залов нашелся рояль. Черный, мрачный, он молчаливо
взирал на нас с Обероном, пока мы шествовали мимо. Ряд стульев
свидетельствовал о том, что возможно, когда-то давно, кто-то
умеющий обращаться с этим голосистым деревянным зверем, собирал
в зале любителей музыки.

 Я играть не умела. Но невольно провела пальцами по гладкой
поверхности инструмента.

 Еще один зал занимали доспехи и все виды холодного оружия.
Помещение с вытянутыми узкими окнами, пропускало тем не менее,
достаточно света и я с любопытством оценила коллекцию лорда
Оберона.

 За оружием ухаживали. Это было очень заметно. Все клинки,
копья и ножи сверкали, а шиты, тяжелые и разнообразные, так и
манили взять их в руки. Не то, чтобы я любила оружие, но оно мне
всегда нравилось.

- Все это собрали вы? – забывшись, снова назвала Оберона
официально.

- Нет, конечно. Коллекцию начал собирать мой предок. Я только
дополняю ее по мере возможности, - ответил альфа и мы двинулись
дальше.

 Не знаю, сколько времени ушло на то, чтобы просто пройтись по
залам. Нижние этажи в замке были открыты и убраны. Они, в отличие
от верхних, были и теплее, и ухоженнее. Вместе с хозяином дома,
посетили даже мастерские, коих в замке оказалось достаточное
количество.

Оказывается, помимо швеи и ее помощниц, здесь были
вышивальщицы, прядильщицы, была мастерская ткачихи и даже свой
сапожник. Замок показался мне маленьким королевством, где было
почти все то, что нужно для жизни.

- Конечно, вы знаете ее дольше, - я чуть отстранилась от тепла его
руки. – Но она меня не любит. Я это чувствую. А своим чувствам я
доверять привыкла.



 Он не ответил. Вместо этого прошел вперед, где в скрытой от не
знающего глаз нише, нашел плащ, который и надел на меня.

- Наверху холодно, - сообщил альфа и я послушно закуталась в
плащ, уже догадываясь, куда он собирается меня отвести. И не
ошиблась.

 Узкая лесенка, по которой спокойно пройти мог только один
человек, подняла нас к закрытой кованой двери, запертой на тяжелый
засов. Лорд Оберон с легкостью отодвинул его и распахнул, впуская
слишком свежий воздух в узкое пространство башни. Он вошел
первым, затем предложил мне руку. И вот пара шагов и я на вершине
самой высокой башни Лунного замка.

 Вид открылся потрясающий. И если с холма мне повезло ранее
лицезреть сам замок, то теперь я могла насладиться окружавшим его
лесом и горами, хребет которых сегодня сверкал на солнце белой
шапкой снега, еще более пышной, чем накануне. Видимо, за ночь в
горах выпал снег. И вот теперь горы, казалось, спали, укутанные в
сверкающее белое безмолвие.

- Посмотрите. С этой высоты видны границы владений северного
клана. – Поманив меня к себе, Бренн заключил меня в объятия, закрыв
руками от ветра, который здесь, на высоте, был свирепее и злее, чем
внизу. – Вы помните, мы проезжали через тот тоннель, когда ехали в
Лунный замок с отрядом, - альфа вскинул руку и указал направление.
А у меня перед глазами встали застывшие струи уснувшего водопада.
То, что действительно, зацепило за живое.

- Это южная граница, - добавил мужчина. – Дальше, в лесах, к
северу от замка, расположились несколько деревень, но из-за деревьев
их не разглядеть.

- Сколько у тебя приближенных? – спросила я, имя в виду всех
тех, за кого нес ответственность лорд Оберон.

- Достаточно. Немного меньше, чем у его величества, -
последовал ответ. – Земля и люди на ней – вот что истинно ценно для
стаи.

- А как же деньги? – спросила я. Ветер дул сильно, но мы
слышали друг друга, так как стояли слишком близко. – Как же золото?
Мало иметь землю и людей. Их же надо кормить, а в замке я заметила
достаточное количество жителей.



- Да. Сейчас здесь много людей, - согласился Бренн. – Но это
скоро изменится. В лесу, неподалеку от Лунного озера, уже строят
поселение, куда переберутся часть оборотней из замка. Среди нас,
знаешь ли, хватает тех, кто любит возиться с землей. Они и прежде
жили вне стен Лунного замка, но однажды произошла беда. Деревня
подверглась нападению, как раз во время моего отсутствия. Я был
призван Тайраном вместе со своей стаей. И враги, проведав об этом,
обрушились на северный клан. Замок выстоял и открыл ворота для
всех, кто бежал от врага.

 Невольно нахмурившись, поняла, что в северном клане,
оказывается, не все было спокойно прежде.

- И как часто вы воюете? – спросила.
 Бренн ответил с неохотой. Было заметно, что он совсем не

собирался говорить на данную тему. Но альфа все же ответил:
- Будь на то моя воля, я бы не воевал. Но у Тайрана свои понятия о

правильном управлении кланами. Он всегда стремился расширить
владения стаи.

 Ответ многое объяснил. Я не стала задавать больше вопросов. И
так уже поняла, что лорд Оберон связан словом с королем, иначе не
поддерживал бы его. Стало понятно, почему альфа также не стремится
к большей власти, чем та, которая уже есть у него. Бренну Оберону
вполне хватало северных земель. И в отличие от Тайрана он не был
подвержен подобным амбициям покорять и властвовать.

- Но пойдем вниз. Мы увидели достаточно. Теперь посмотрим
замок. Конечно, чтобы обойти его весь и заглянуть в каждый закуток,
не хватит и месяца, но я покажу тебе основное. То, что тебя явно не
оставит равнодушной, - Бренн развернул меня в сторону двери и мягко
подтолкнул к выходу.

 Вниз спускалась почти бегом. Все же, на башне было холодно. И
положение не спасал даже отличный вид. И несмотря на то, что в
замке было отнюдь не жарко и даже не тепло, разница была ощутимой.
Сбросив плащ, отдала его альфе, проследив на этот раз, где именно
находится ниша. На всякий случай, чтобы знать. И только после того
мы продолжили нашу прогулку.

 Спустившись ниже на этаж, осмотрели закрытые комнаты. Сюда
вряд ли заходили чаще, чем раз в месяц. Но пыли, как убедилась, не
было.



 Все вещи в просторных залах скрывали чехлы. А огромная
люстра под потолком, явно магического происхождения, была закутана
в какую-то белую, прозрачную ткань, что, впрочем, не скрывало
хрустальных подвесок в форме капель.

 В одном из залов нашелся рояль. Черный, мрачный, он молчаливо
взирал на нас с Обероном, пока мы шествовали мимо. Ряд стульев
свидетельствовал о том, что возможно, когда-то давно, кто-то
умеющий обращаться с этим голосистым деревянным зверем, собирал
в зале любителей музыки.

 Я играть не умела. Но невольно провела пальцами по гладкой
поверхности инструмента.

 Еще один зал занимали доспехи и все виды холодного оружия.
Помещение с вытянутыми узкими окнами, пропускало тем не менее,
достаточно света и я с любопытством оценила коллекцию лорда
Оберона.

 За оружием ухаживали. Это было очень заметно. Все клинки,
копья и ножи сверкали, а шиты, тяжелые и разнообразные, так и
манили взять их в руки. Не то, чтобы я любила оружие, но оно мне
всегда нравилось.

- Все это собрали вы? – забывшись, снова назвала Оберона
официально.

- Нет, конечно. Коллекцию начал собирать мой предок. Я только
дополняю ее по мере возможности, - ответил альфа и мы двинулись
дальше.

 Не знаю, сколько времени ушло на то, чтобы просто пройтись по
залам. Нижние этажи в замке были открыты и убраны. Они, в отличие
от верхних, были и теплее, и ухоженнее. Вместе с хозяином дома,
посетили даже мастерские, коих в замке оказалось достаточное
количество.

Оказывается, помимо швеи и ее помощниц, здесь были
вышивальщицы, прядильщицы, была мастерская ткачихи и даже свой
сапожник. Замок показался мне маленьким королевством, где было
почти все то, что нужно для жизни.

- Конечно, вы знаете ее дольше, - я чуть отстранилась от тепла его
руки. – Но она меня не любит. Я это чувствую. А своим чувствам я
доверять привыкла.



 Он не ответил. Вместо этого прошел вперед, где в скрытой от не
знающего глаз нише, нашел плащ, который и надел на меня.

- Наверху холодно, - сообщил альфа и я послушно закуталась в
плащ, уже догадываясь, куда он собирается меня отвести. И не
ошиблась.

 Узкая лесенка, по которой спокойно пройти мог только один
человек, подняла нас к закрытой кованой двери, запертой на тяжелый
засов. Лорд Оберон с легкостью отодвинул его и распахнул, впуская
слишком свежий воздух в узкое пространство башни. Он вошел
первым, затем предложил мне руку. И вот пара шагов и я на вершине
самой высокой башни Лунного замка.

 Вид открылся потрясающий. И если с холма мне повезло ранее
лицезреть сам замок, то теперь я могла насладиться окружавшим его
лесом и горами, хребет которых сегодня сверкал на солнце белой
шапкой снега, еще более пышной, чем накануне. Видимо, за ночь в
горах выпал снег. И вот теперь горы, казалось, спали, укутанные в
сверкающее белое безмолвие.

- Посмотрите. С этой высоты видны границы владений северного
клана. – Поманив меня к себе, Бренн заключил меня в объятия, закрыв
руками от ветра, который здесь, на высоте, был свирепее и злее, чем
внизу. – Вы помните, мы проезжали через тот тоннель, когда ехали в
Лунный замок с отрядом, - альфа вскинул руку и указал направление.
А у меня перед глазами встали застывшие струи уснувшего водопада.
То, что действительно, зацепило за живое.

- Это южная граница, - добавил мужчина. – Дальше, в лесах, к
северу от замка, расположились несколько деревень, но из-за деревьев
их не разглядеть.

- Сколько у тебя приближенных? – спросила я, имя в виду всех
тех, за кого нес ответственность лорд Оберон.

- Достаточно. Немного меньше, чем у его величества, -
последовал ответ. – Земля и люди на ней – вот что истинно ценно для
стаи.

- А как же деньги? – спросила я. Ветер дул сильно, но мы
слышали друг друга, так как стояли слишком близко. – Как же золото?
Мало иметь землю и людей. Их же надо кормить, а в замке я заметила
достаточное количество жителей.



- Да. Сейчас здесь много людей, - согласился Бренн. – Но это
скоро изменится. В лесу, неподалеку от Лунного озера, уже строят
поселение, куда переберутся часть оборотней из замка. Среди нас,
знаешь ли, хватает тех, кто любит возиться с землей. Они и прежде
жили вне стен Лунного замка, но однажды произошла беда. Деревня
подверглась нападению, как раз во время моего отсутствия. Я был
призван Тайраном вместе со своей стаей. И враги, проведав об этом,
обрушились на северный клан. Замок выстоял и открыл ворота для
всех, кто бежал от врага.

 Невольно нахмурившись, поняла, что в северном клане,
оказывается, не все было спокойно прежде.

- И как часто вы воюете? – спросила.
 Бренн ответил с неохотой. Было заметно, что он совсем не

собирался говорить на данную тему. Но альфа все же ответил:
- Будь на то моя воля, я бы не воевал. Но у Тайрана свои понятия о

правильном управлении кланами. Он всегда стремился расширить
владения стаи.

 Ответ многое объяснил. Я не стала задавать больше вопросов. И
так уже поняла, что лорд Оберон связан словом с королем, иначе не
поддерживал бы его. Стало понятно, почему альфа также не стремится
к большей власти, чем та, которая уже есть у него. Бренну Оберону
вполне хватало северных земель. И в отличие от Тайрана он не был
подвержен подобным амбициям покорять и властвовать.

- Но пойдем вниз. Мы увидели достаточно. Теперь посмотрим
замок. Конечно, чтобы обойти его весь и заглянуть в каждый закуток,
не хватит и месяца, но я покажу тебе основное. То, что тебя явно не
оставит равнодушной, - Бренн развернул меня в сторону двери и мягко
подтолкнул к выходу.

 Вниз спускалась почти бегом. Все же, на башне было холодно. И
положение не спасал даже отличный вид. И несмотря на то, что в
замке было отнюдь не жарко и даже не тепло, разница была ощутимой.
Сбросив плащ, отдала его альфе, проследив на этот раз, где именно
находится ниша. На всякий случай, чтобы знать. И только после того
мы продолжили нашу прогулку.

 Спустившись ниже на этаж, осмотрели закрытые комнаты. Сюда
вряд ли заходили чаще, чем раз в месяц. Но пыли, как убедилась, не
было.



 Все вещи в просторных залах скрывали чехлы. А огромная
люстра под потолком, явно магического происхождения, была закутана
в какую-то белую, прозрачную ткань, что, впрочем, не скрывало
хрустальных подвесок в форме капель.

 В одном из залов нашелся рояль. Черный, мрачный, он молчаливо
взирал на нас с Обероном, пока мы шествовали мимо. Ряд стульев
свидетельствовал о том, что возможно, когда-то давно, кто-то
умеющий обращаться с этим голосистым деревянным зверем, собирал
в зале любителей музыки.

 Я играть не умела. Но невольно провела пальцами по гладкой
поверхности инструмента.

 Еще один зал занимали доспехи и все виды холодного оружия.
Помещение с вытянутыми узкими окнами, пропускало тем не менее,
достаточно света и я с любопытством оценила коллекцию лорда
Оберона.

 За оружием ухаживали. Это было очень заметно. Все клинки,
копья и ножи сверкали, а шиты, тяжелые и разнообразные, так и
манили взять их в руки. Не то, чтобы я любила оружие, но оно мне
всегда нравилось.

- Все это собрали вы? – забывшись, снова назвала Оберона
официально.

- Нет, конечно. Коллекцию начал собирать мой предок. Я только
дополняю ее по мере возможности, - ответил альфа и мы двинулись
дальше.

 Не знаю, сколько времени ушло на то, чтобы просто пройтись по
залам. Нижние этажи в замке были открыты и убраны. Они, в отличие
от верхних, были и теплее, и ухоженнее. Вместе с хозяином дома,
посетили даже мастерские, коих в замке оказалось достаточное
количество.

Оказывается, помимо швеи и ее помощниц, здесь были
вышивальщицы, прядильщицы, была мастерская ткачихи и даже свой
сапожник. Замок показался мне маленьким королевством, где было
почти все то, что нужно для жизни.

- В долине, внизу, там, где поля, мы разводим лошадей и скот, -
просто сказал альфа. – А вот птицу держат на территории замка. Это
удобнее. Если желаешь, завтра отдам распоряжение и мы сможем



объехать владения уже верхом, чтобы ты все могла посмотреть своими
глазами.

 Конечно, мне стало любопытно. А еще для меня всегда было
загадкой, как лошади, особенно умные и чувствительные к любого
рода опасностям животные, соглашаются возить на своей спине
оборотней. Но задавать вопросы уже не стала. На сегодня и так
увидела много. А время давно минуло обед.

- Проголодалась? – лорд Оберон с присущей ему
наблюдательностью, заглянул мне в глаза.

 За меня ответил мой пустой живот, заворчавший так громко, что
мне даже стало стыдно. Но альфу это не смутило. Поймав мою руку в
свой плен, он потянул меня в сторону наших покоев, заявив, что раз
время обеда уже упущено, мы поедим у себя.



Глава 8. 
- Мой король, - седая голова советника склонилась перед

Тайраном, когда альфа поднял взгляд на вошедшего. – Пришли
просители, ваше величество.

 Тайран с неохотой отложил толстую книгу в переплете из кожи, и
взглянул на оборотня.

- Сколько их и по каким вопросам? – спросил устало.
- Не более десятка человек, мой король. Дележ земель, спор из-за

падежа скота и сгоревший дом в долине, - быстро ответил советник.
- Хорошо. Скажи, пусть приходят завтра. Сегодня мне не до них, -

отмахнулся Тайран и перевел взгляд на одного из троицы колдунов,
стоявших по обе стороны от дубового стола. – Я занят.

- Да, ваше величество, - снова поклонился старик и вышел, стуча
подошвами тяжелых сапог по мрамору пола.

- Закрой дверь, - жестом велел колдуну Тайран.
 Владеющий силой воздуха скривил губы, бросив:
- Ирден уже не тот, мой король. Забывает даже закрыть за собой

дверь, когда уходит. Не пора ли его отправить на заслуженный отдых?
- Нет. Он еще пригодится. Несмотря на видимую дряхлость,

Ирден обладает ясностью ума. Да и отец, умирая, просил держать
старика при себе, - произнося эти слова, Тайран скорее обращался сам
к себе, чем отвечал магам. Но момент воспоминаний прошел, и он
подозвал всех троих к столу. Обступив тесным кругом короля, маги
застыли в ожидании.

- Мне нужен ваш совет, - проговорил альфа. – У нас появилась
проблема и от нее надо избавиться, но сделать это так, чтобы никто не
связал происшествие со мной.

- Мой король, - старший из магов прищурил глаза. – Боюсь, что
лорд Оберон не так прост, как вам хотелось бы думать. И если его
новая супруга умрет, он непременно свяжет ее смерть с вами.

- Может и свяжет. Только, если не будет доказательств… -
положив руки на стол, альфа переплел пальцы. – Несчастный случай
еще никто не отменял. А Бренну определенно не везет в лично жизни.
И да, я очень сомневаюсь, что после гибели леди… - он скривился,



вспоминая имя новоиспеченой жены Оберона. – Ах, да. Леди Элейн…
так вот, я очень сомневаюсь, что после гибели леди Элейн Оберон
сможет найти еще одну истинную. То, что он отыскал вторую девушку,
подходящую ему по крови, уже само по себе чудо. Ни один альфа,
терявший свою пару, не может похвастаться подобным везением.

- Мне кажется, мой король, что лорд Оберон догадывается о том,
что к смерти первой леди вы имеете отношение, - тихо сказал старший
маг. Двое других хранили молчание, крепко вцепившись в свои
посохи.

- Плевать о том, что он догадывается, или нет. Я делаю все, чтобы
моя власть осталась за мной.

- Вам нужна истинная пара, мой король.
- Будто я сам этого не знаю, - Тайран резко расплел пальцы,

ощутив внезапный прилив ярости. Так с ним случалось теперь
постоянно. А еще он прекрасно помнил, как на него смотрели
остальные альфы, все те, кого Оберон пригласил в Лунный замок.

 Они больше не видели в нем короля. Не того, перед кем стоило
преклонять колени. Да, в глазах приближенных оставался страх, но
страх не те чувства, которые должны испытывать волки в отношении
своего альфы.

 Те, кто боится, могут ударить в спину.
 Те, кто тебя уважает, никогда не сделают этого. А Тайран

понимал, что его власть пошатнулась. И это выводило оборотня из
себя. Еще и пара…

 На миг прикрыв глаза, король отдался своим воспоминаниям.
Они были не так приятны, как ему хотелось бы. И порой Тайран
ненавидел прошлое, которое, увы, не изменить.

 Как жаль, что кровь этой полукровки не отозвалась на его кровь!
А ведь он посмел надеяться. Решил, что раз одна самка одновременно
подошла и ему, и Бренну, то почему и вторая не может подойти. Но
чудо не произошло. И теперь он не позволит Оберону получить
потомство. Потому что прекрасно осознает, что последует за этим.

 Да, была надежда, что девчонка, все же полукровка и не сможет
родить достойного отпрыска. Но это все равно будет наследник. А что
за король без наследника?

- Что прикажете сделать с леди Оберон? – спросил маг земли,
наклонившись ниже к своему повелителю.



 Тайран открыл глаза и встряхнул головой. Прошлое отступило.
Будущее предстало во всей красе, и оборотень неожиданно понял, что,
если сейчас не отдать приказ, то потом может быть поздно. Альфа не
сомневался, что Оберон будет следить за женой, как за самым ценным
сокровищем на свете. И в замке ее будет охранять каждый. Стая
преданна своему альфе, но..

… но помимо оборотней в замке хватает людей. Тех, кто не
настолько цепляется за верность.

- Ищите способ, - коротко велел он. – У Бренна не должен
появится наследник.

- Да, король, - поклонились одновременно три стихийника, ударяя
посохами по каменному полу кабинета.

 Первое платье и первый комплект белья принесли уже к вечеру,
сразу после ужина. Я как раз сушила волосы сидя у камина в полном
одиночестве, чем искренне наслаждалась. Лорд Оберон снова
отсутствовал. У альфы оказалось очень много обязанностей, чему я
была только рада. В одиночестве всегда лучше думалось. А мне
хотелось подумать о том, что происходит.

 А происходило следующее. Кажется, я начинаю оттаивать к
своему супругу. Нет, это не говорит о том, что я пущу его ближе, чем
прежде, но в альфе северного клана было много хорошего. Такого, что
не могло не привлечь даже такую свободолюбивую полукровку, как я.

 Определенно, покидать такого мужчину будет тяжело. Да и надо
ли мне это?

 Расчесывая волосы, услышала, как в дверь тихо постучали. А в
ответ на мое громкое: «Войдите» - дверь открылась и на пороге
появилась швея в сопровождении незнакомой молодой девушки и
одной из моих горничных.

- Миледи, к вам госпожа Лотти, - представила швею Милена.
 Я кивнула, позволяя всем троим войти. Сама же, отложив

гребень, поднялась и с интересом воззрилась на то, что держала на
вытянутых руках помощница госпожи Лотти.

- Леди Оберон! – все трое сделали книксен. – Я приготовила вам
одно платье и смену белья. Решила, что принесу сразу же, - добавила
швея, не распространяясь вслух о скудности моего гардероба.

- Показывайте, - не выказывая нетерпения, велела я.



 Зашуршав папиросной бумагой, Лотти явила на свет изящное
простое платье, которое, впрочем, сразу мне приглянулась. А когда
женщина подняла его, расправила, демонстрируя свою работу, я
удовлетворенно кивнула и даже подошла, чтобы коснуться нежной
ткани.

 Наряд, несмотря на простоту и неброский небесно-голубой цвет,
был просто великолепен. То, что непременно пригодится мне на
будущее. Впрочем, я уже завтра намеревалась надеть его к завтраку.

 Пышные юбки, но не в столь многочисленном количестве, что
было весьма удобно, спадали вниз волнами. Наряд открывал шею и
ключицы, но не более того. Скромный в отношении откровенных
моментов. И длинные рукава, отороченные белой тесьмой, подобной
которой я прежде не видела.

 Заметив мой интерес к тесьме, Лотти, не без гордости,
проговорила:

- Эльфийская работа, леди Оберон.
- Эльфы? – надо же. Стоило догадаться. Ведь только они, жители

лесов, умеют использовать пауков-прядильщиков для создания
поистине тонких кружев и ткани. И вот такой тесьмы, один метр
которой стоит как отрез дорогого шелка из восточных земель.

- Даже не знала, что у вас есть такие дорогие материалы, - сказала
тихо.

- Это остатки, - быстро ответила Лотти и отчего-то немного
покраснела. – Миледи, может, примеряете наряд. Я бы хотела понять,
правильно ли сняла мерки. Оно должно сидеть идеально. Вы же
позволите?

 Я позволила, тем более что и сама горела желание надеть это
великолепие. Но прежде уделила внимание комплекту белья, которое
оставило приятные впечатления.

- Простите, что из хлопка, - быстро проговорила Лотти. – Тело
должно дышать. А хлопок, по моему мнению, самый подходящий
материал для белья. Шелк, конечно, выглядит более впечатляюще. И я
еще сделаю вам специальное белье, - тут швея отвела глаза, но я
прекрасно поняла, что она имела ввиду. И решила не заострять на этом
внимания. Женщина правильно рассудила, что молодой леди просто
необходимо красивое белье, дабы радовать глаз супруга. Она же не



знает, что мы с Обероном только формальная пара, даже несмотря на
то, что спим в одной постели.

 Но чтобы не давать свободу слухам, пусть делает, что пожелает.
Хотя я бы предпочла хорошее прочное белье. Оно прослужит дольше и
удобнее шелка.

 Примерка платья убедила меня в том, что у местной швеи
отличный глазомер. Сшито было просто идеально. Так что не
потребовалось ничего подшивать, ушивать и править. Наряд сел, как
влитой и я потратила несколько минут просто вертясь у зеркала и
наслаждаясь видом новой себя, облаченной в дорогую одежду.

- Отлично, - похвалила Лотти.
 Швея с достоинством кивнула и поклонилась:
- Тогда, миледи, я незамедлительно продолжу работу.
- Спасибо! – ответила я и кивком головы велела Милене

проводить женщину и ее молчаливую помощницу. Впрочем, горничная
скоро вернулась, чтобы помочь мне снять новое платье.

 Надев простое, обычное, я решительно отпустила служанку и
вышла из покоев, планируя просто прогуляться по замку. Бренн не
запрещал мне делать этого. И отчего-то хотелось самостоятельно
исследовать дальние закутки, коих здесь было великое множество.

 К некоторому удивлению не встретила никого из прислуги, пока
шла по коридору. И оказавшись на лестнице, тоже не встретила ни
лакея, ни служанку, хотя эхо донесло звук шагов откуда-то снизу.
Скользя рукой по гладким перилам, начала подъем. На вершину башни
подниматься не стала. Там было холодно и неуютно. А еще слишком
высоко. Туда, если и идти, то только в сопровождении. А сейчас мне
хотелось побыть одной. Осмотреться без сторонних наблюдателей.

 А еще хотелось побывать в той части замка, которую лорд
Оберон еще не показал мне. Так что я прямиком свернула в темное
крыло, освещенное лишь в конце коридора одиноким факелом.

 Коридор казался несколько мрачным и было заметно, что здесь
никто не живет. Это не удивило. Почти все комнаты, которые прежде
показал альфа, пустовали. Ничуть не страшась темноты, я бодро шла
вперед, осматриваясь и пытаясь разглядеть в полумраке изображения
на картинах.

 Здесь их было великое множество. Портреты, судя по нарядам,
относившиеся к далеким векам правления Оберонов. Сейчас такое не



носили. Да и лет пятьдесят назад, осмелюсь предположить, тоже.
Милорды и миледи, хозяева Лунного замка ныне почившие, следили за
мной внимательными взглядами и при хорошей игре воображения
можно было представить, что они живые.

 Один портрет, рядом с факелом в самом конце коридора, привлек
мое внимание именно глазами. На нем был изображен мужчина.
Статный, в возрасте, с объемным жабо на шее. Он обладал гривой
темных волос и очень походил на Бренна. Или, если быть точной, это
Бренн походил на него. Не иначе, как один из предков. Но даже не
сходство заставило на миг задержаться. А глаза.

 Желтые, яркие, они мерцали и казались живыми настолько, что у
меня возникло странное желание найти табурет, подняться выше и
потрогать пальцем холст. Но конечно же, ничего подходящего под
рукой не оказалось, и я усмехнулась над собственным любопытством,
решив зайти в одну из комнат.

 Как оказалось, в конце коридора был тупик. Его венчала
массивная, но очень красивая дверь с символом луны из непонятного
металла. Сейчас луна немного потускнела. Прежде она, скорее всего,
сияла. Так что стало любопытно, что же скрывается за этой дверью.

 Пройдя вперед, подергала ручку, но дверь не поддалась.
 Сдвинув брови, повторила попытку, и снова неудача.
- Хм, - только и сказала я.
 Где-то за спиной раздался странный скрежет, словно кто-то

решил передвинуть тяжелую мебель по каменному полу.
Обернувшись, поняла, что в коридоре ничего не изменилось. Но мне
точно не могло показаться. Кто-то был там, в этой темноте. Кто-то,
издавший этот странный звук.

 Вот тогда я и испугалась.
- Кто там? – произнесла громко, словно это могло помочь

успокоиться разволновавшемуся сердцу. И право же, чего мне бояться
в замке, в котором все любят своего альфу и ни за что не причинят
вреда его истинной паре, особенно зная, чем это может обернуться
впоследствии.

- Кто там? – уже более смело крикнула, почти сразу услышав
тихие шаги.

 В темноте появилась фигура. Свет факела высветил знакомое
лицо, но спокойнее мне не стало.



- Вы? – проговорила я.
- Да, миледи. Я заметила, что вы поднимаетесь по лестнице, когда

шла к вам. И решила, что вы хотите посмотреть замок? – Северия
улыбнулась и в полумраке ее лицо превратилось в нечто хищное,
отчего мне стало не по себе.

- Да, - тем не менее решила быть спокойно. Экономка все же волк.
Она прекрасно чувствует мой страх. Не буду его подпитывать,
доставляя ей удовольствие.

- Уверены, что вам не нужно сопровождение? – поинтересовалась
вежливо женщина.

- Уверена, - я сложила руки на груди. Нет. Я ее не боюсь.
Совершенно. – Разве что у вас будет ключ от этой двери, - кивнула на
лунную дверь.

 На миг показалось, что по лицу Северии скользнула тень
удовлетворения?

- Конечно, у меня есть все ключи, миледи.
- Тогда откройте эту дверь. Я хочу посмотреть, что за ней, -

приказала я.
- Имеете право, - как-то подозрительно покорно согласилась

экономка и, сняв с пояса связку с ключами, принялась искать нужный.
 Наверное, мне стоило отказать своему любопытству. Но что-то

упрямо толкало промолчать и дождаться, пока дверь в таинственную
комнату будет открыта.

- Вот ключ, - Северия подняла массивный ключ, демонстрируя
мне замысловатую ковку. – Давно, признаюсь, не открывали эту дверь.

- Что за ней? – голос сполз на шепот.
- Вы хозяйка в Лунном замке и имеете право знать. К тому же,

милорд Оберон не давал мне распоряжений насчет этой комнаты, -
улыбнулась женщина и засунула ключ в замочную скважину.
Провернула раз, другой. Раздался характерный щелчок, после чего
Северия отошла назад, предоставляя мне возможность самой открыть
дверь и войти.

 Чувствуя себя невероятно глупой от того, что боюсь этой
оборотнихи и одновременно понимая, что не могу спасовать перед
ней, я решительно опустила руку и открыла дверь. Не распахнула, а
именно приоткрыла, заглянув во тьму, царившую внутри. Это ничего



не дало, и я открыла дверь на всю ширину, а затем переступила порог
и вошла в комнату.

 Было заметно, что она давно пустует. Нет. Здесь была мебель, на
стене висел какой-то портрет, но воздух был такой, словно дверь,
действительно, очень давно не открывали. Невольно сравнила
помещение с другими комнатами и залами замка. Вот они все, в
отличие от этой, тоже большей частью были не жилыми. Но там
отмечалась рука прислуги и воздух… За комнатами ухаживали, в
отличие от этой.

- Принесите свет, - потребовала я, уже догадываясь, что зря
сунула нос туда, куда не следует. Не зря же мне показалась
сговорчивость экономки непривычно быстрой. Но раз ступила в воду,
то нужно перейти реку до конца, чтобы понять. Все равно дверь
открыта. И эта темнота не пугает, а рождает интерес.

- Да, миледи. – Северия быстро исполнила приказ. И вот мы уже
обе стоим за порогом, только теперь в руке у экономки факел, который
она принесла из коридора.

 Свет заплясал на стенах, осветил давно не топившийся камин и
портрет над ним. Женщина. Молодая. Слишком серьезная. Она
смотрела на нас с экономкой с полотна так, будто хотела спросить, что
мы делаем в ее покоях без ее позволения.

 Но не портрет заинтересовал меня. Северия подняла выше факел,
и мы прошли вперед, туда, где стояла странная кровать, рядом с
которой застыл деревянный конек с длинными ушами. Детская
качалка. И эта кроватка, определенно предназначалась для младенца.

- Что это? Детская лорда Оберона? – вслух выразила свою
надежду.

- Насколько мне известно, миледи, детская лорда Оберона уже
давно перестала существовать, превратившись в уютную гостиную в
его покоях, - тихо ответила оборотниха.

 Я метнула взгляд на портрет. Оценила одежду, понимая, что она
такая, какую носили несколько лет назад. Десять, или чуть более того.
Помню, леди Аурелия показывала мне старые наряды своей матушки,
которые та носила, когда ее дочери было лет восемь. Леди Витт еще
сетовала, что мода имеет тенденцию слишком быстро меняться. И
жалела, что наряды нельзя носить. Она вообще не надевала ничего, что



не соответствовало нормам времени. И всегда шагала с ним в ногу, тем
более, что средства позволяли.

- А кто эта женщина на портрете? – спросила я, пристально
посмотрев на экономку.

 Желтые глаза Северии сверкнули, оживая. На миг даже
показалось, что она в шаге от того, чтобы обратиться, но нет. Видимо,
только показалось.

- Это была самая лучшая из женщин, которых я знала, - вздохнув,
ответила экономка после недолгой паузы. – Когда-то давно, порой мне
кажется, что это было во сне, или в прошлой жизни, я была ее
кормилицей, а после камеристкой. Я любила ее, словно она была моей
дочерью. Боги, к сожалению, не дали мне мужа и детей, но Иден стала
моим сокровищем. Моим ребенком.

 Иден.
 Я повторила это имя, будто пробуя на вкус. Оно звучало

достойно. Девушка, судя по внешности, была из благородных. Но кто
она такая и кем приводиться лорду Оберону? Родственница?

- Где она сейчас? – я уже жалела о том, что вошла сюда. Но время
не вернешь.

 По спине пробежал неприятный холодок. Я поняла, что волнуюсь
и нервничаю. А Северия смотрит с каким-то превосходством и странно
улыбается. Хотя улыбка и на улыбку не похожа. Скорее – оскал.

- В лучшем мире, - последовал ответ.
 Умерла. Вот, значит, как.
 Видимо, у этой девушки был ребенок. Об этом свидетельствует

кроватка и деревянная игрушка на полу.
 Приглядевшись, я заметила полки, на которых тоже стояли

игрушки. Деревянные кольца, кубики и фигурка волка.
- Вы не спросите, кем она была в Лунном замке? – таинственно

прошептала экономка. Она прошла вперед, как-то торжественно
подняла факел и осветила портрет, так что теперь я прекрасно видела
желтые глаза Иден.

 Могу поспорить на что угодно, она была истинным оборотнем.
Вот только сходства с Бренном не было ни капли.

- Меня больше всего интересует, где ее ребенок, - спросила я
спокойно.



- О, - лицо Северии превратилось в маску. – Это грустная история.
Младенец, которого так ждала вся стая, так и не появился на свет. Он
ушел вместе с леди Иден туда, где мир лучше, чем этот.

  Немного постояв, я развернулась и направилась к выходу.
- Идемте, - позвала экономку. – Мне неуютно здесь.
- Но вы ничего не спросили, - посетовала женщина. – Вам совсем

не интересно, кем была леди Иден?
- Не интересно, - солгала я. – Кем бы она не была, ее больше нет.

– Кажется, экономка поняла, что я говорю неправду. В какой-то миг
мне даже показалось, что она сейчас заступит мне дорогу и выложит
свою правду. Ту, о которой я уже и так догадывалась, сложив один к
одному. Впрочем, какое мне дело до того, что было раньше? Видимо,
эта таинственная леди была первой супругой лорда Оберона. Пара
ждала наследника, но что-то произошло, и Иден умерла. Но вот была
ли она истинной парой для альфы?  Тогда становится понятно, почему
он так долго не мог найти себе подходящую жену. Встретить в первый
раз истинную – удача, но не редкость. Встретить вторую истинную –
вот это уже сродни сказке. Зато понятно желание Оберона удержать
меня при себе любыми средствами и силами. Полагаю, он успел
отчаяться до того, как мы встретились.

 Судьба.
 Я вышла из комнаты, ощутив заметное облегчение, едва ступила

в коридор. Казалось, здесь даже воздух свежее. Не то, что там, в этой
забытой комнате, больше похожей на склеп.

 Интересно, почему Бренн не рассказал мне о своей жене? Или я
сделала ошибочные выводы?

- Северия, будьте любезны, прежде чем покинете комнату,
проветрите ее хорошенько. Там совершенно нечем дышать.

  Сказав это, обернулась и посмотрела на застывшее лицо
экономки. Желтые глаза женщины сверкнули от негодования.

- Что, миледи? – глупо повторила она.
- Я говорю, в помещении совершенно нечем дышать. Откройте

там на время окна. А еще лучше, отправьте слуг, чтобы убрали пыль и
надели на мебель чехлы.

 Вот теперь экономка разозлилась. Ей с трудом удавалось
сдерживать злость. Интересно, почему? Не желает нарушать покой
призраков, которые существуют только в ее воображении? Нет, я



понимала ее боль. Видимо, оборотниха действительно любила Иден,
словно свое дитя, но не видела смысл хранить вещи. Я бы оставила
только портрет. А остальное на чердак. Или, где тут хранят старье?

- Боюсь, милорду Оберону не понравится ваше самоуправство, -
проговорила экономка.

- Сомневаюсь, что Бренн приветствует пыль и грязь, - я выдавила
скупую улыбку. – Делайте свою работу. Я найду дорогу в свои покои, -
и круто развернувшись, поспешила прочь.

 Когда шла мимо картины со странными глазами, привлекшими
мое внимание ранее, не удержалась. Замедлила шаг всего на
мгновение. И тут де поняла – глаза изменились. То ли игра света, то ли
мое воображение вернули им масляный блеск простой краски и не
более того. Ни единого признака жизни. Просто портрет, каких в замке
бесчисленное множество.

 Уверенно продолжив путь, подумала о том, что все в этом замке
полно тайн и мрачного великолепия, начиная с хозяина, лорда
Оберона, и заканчивая прислугой.

 А еще я радовалась тому, что дала своеобразный отпор экономке
и больше не боялась ее, как прежде.

  Глубоко вздохнув, вышла на лестницу и принялась спускаться.
Интерес исследовать новый дом приутих. Возможно, завтра я снова
отправлюсь гулять по Лунному замку. Но на сегодня с меня хватит. И
точка.

- Итак, что не так с коробкой? – спокойно спросил Бренн, сидя за
одним столом вместе со своими друзьями. В число приближенных
входили Ауд, Снор и еще несколько волков стаи. Те, кому Оберон мог
доверить свою жизнь и не только.

- Никакой магии, - последовал ответ.
Старик оборотень Хмур поставил коробку на стол и подтолкнул в

сторону альфы.
- Его Величество взял каплю крови у леди Оберон. Но ни яда, ни

чего-либо опасного, или способного воздействовать на нашу леди,
здесь нет.

- А украшение? – альфа почти брезгливо взглянул на волчицу,
подаренную Тайраном.



- Просто украшение. Думаю, король лишь хотел проверить кровь
леди Элейн на совместимость со своей, - сказал Снор. Старик
присутствовал при осмотре королевского дара и был в курсе
происходящего.

- Видимо, его величество решил, что раз леди Иден ему подошла
по крови, то это же может повториться с леди Элейн, - тихо, но
уверенно, проговорил рыжий оборотень.

 Присутствующие за столом дружно закивали, разделяя слова
Ауда. И лишь Бренн молчал, подперев кулаком массивный подбородок.

- Мне бы очень хотелось знать, что показала кровь, - произнес
старик Снор.

- Совпадение почти невозможно, - слишком быстро дополнил
свои слова Хмур. – То, что одна женщина одновременно является
истинной для двоих мужчин, это уже само по себе нереально.

- И тем не менее, с леди Иден подобное произошло. Мы не можем
быть уверены, что в этот раз все обойдется. Король давно ищет свою
пару. Ему позарез нужны наследники, - Снор перевел взгляд на альфу,
который слушал и молчал.

- В любом случае, придется усилить охрану леди Элейн, - заметил
один из приближенных, молчавший до сих пор. – В замке ей, конечно,
ничто не грозит, но за его пределами все возможно. Колдуны очень
сильны. Их магия неподвластна магии стаи. Они опасны.

Лорд Оберон вздохнул и поднял взгляд.
- Но я не могу вечно удерживать ее в замке, - заметил он.
- Леди должна как можно скорее подарить вам наследника, мой

лорд, - заявил Хмур. – Только тогда король, даже если ее кровь
подходит старшему альфе, уже не сможет ничего изменить.

 Бренн невольно усмехнулся, услышав слова своего
приближенного. На миг представил себе, как будет убеждать Элейн в
том, что им пора стать настоящей парой. Но девушка только начала
что-то испытывать по отношении к нему. Им все еще нужно время.
Время, которого, возможно, у них нет.

- Расскажи ей про Иден, Бренн, - тихо положив ладонь на широкое
плечо альфы, посоветовал старик Снор. – Она поймет.

- Она испугается, что произойдет скорее, - покачал головой альфа.
- Возможно, ей нужен этот страх, чтобы стать осторожнее, -

проговорил старый оборотень. – Да, мы не уверены, что кровь нашей



леди подошла королю и я искренне надеюсь, что это не так. Но Тайран
все равно считает тебя, Бренн, угрозой своей власти. Он не понимает,
что тебе интересны совсем иные ценности.

- Я не хочу, чтобы она боялась. Я не допущу, чтобы ей причинили
вред, - почти прорычал Оберон и глаза его при этом потемнели, став из
золотых насыщенно оранжевого цвета.

 Приближенные за столом переглянулись и Бренн первым
поднялся на ноги, своим видом показывая, что совещание закончено.

- Благодарю, - сказал он с ненавистью глядя на подарок его
величества, волчицу, сиявшую на столе.

 Нет, он не позволит жене носить эту гадость. Что бы ему так не
говорили, как бы не уверяли, что подарок безопасен. Пусть лучше
полежит где-то подальше от глаз. А своей Элейн он подарит более
достойные ее украшения.

 А сейчас альфу что-то тянуло найти супругу. И хотя он понимал,
что ничего страшного с девушкой случится не может, волнение и
желание увидеть ее были выше сил Бренна.

 Оборотни потянулись прочь из зала. Ауд, выходя последним,
задержался. Обменявшись быстрыми взглядами со старым Снором, он
подождал, пока зал опустеет, а затем повернулся к альфе.

- Снор прав. Король боится твоего растущего влияния. А значит,
даже если наша леди не подошла ему по крови, он все равно не
допустит рождения твоего сына или дочери, - сказал рыжий оборотень.

- И что предлагаешь? – тихо, я какой-то насмешкой в голосе,
спросил Бренн.

- Нам ничего не остается, как убить короля, - спокойно заявил
Ауд.

- Убить? – Бренн подошел к побратиму. – И развязать войну
между кланами?

- Полагаешь, за ним пойдут? – уточнил Ауд.
- За ним, возможно, нет. Но если я нарушу закон, меня не поймут.

Короля могут бояться и не любить. Но кланы чтут наши законы, и ты
это прекрасно знаешь.

- Что же тогда делать? – прищурил глаза побратим.
- Я еще не знаю. Но обязательно придумаю. А сейчас, прости,

Ауд, но мне надо найти свою жену и кажется, пришло время



поговорить с ней откровенно, - Бренн дружески кивнул рыжему и
прошел мимо в двери, оставив побратима смотреть себе вослед.

 Когда лорд Оберон вошел в гостиную, я не услышала. Все это
время, сидя перед камином в мягком кресле, я размышляла о своей
прогулке и такой неожиданной встрече с Северией. Но еще больше
вспоминались картина с бывшей леди Оберон и почему-то глаза… Те,
живые глаза, что следили за мной в коридоре, а потом стали
обычными, написанными маслом по холсту.

 Бренн вошел так тихо, что я едва не подпрыгнула, не сразу узнав
в прикосновении руки своего мужа и альфу клана.

- Вы? – только и прошептала, чувствуя, как за считанные секунды
сердце разогналось до бешенной скорости.

- Кажется, я тебя напугал? – тихо поинтересовался муж и тут же
добавил: - Прости.

- Зачем же так красться? – все еще взволнованная неожиданным
появлением альфы, я отодвинулась подальше от супруга.

 Бренн сделал вид, что не заметил мой маневр и присел в
свободное кресло, вытянув вперед длинные ноги.

 Несколько мгновений мы молчали. Я не знала, что говорить, да и,
по правде, не хотела сейчас беседовать. Но альфа все же нарушил
молчание. Взглянул на меня и произнес:

- Мне надо кое-что рассказать тебе, Элейн.
 Даже стало любопытно. Очень уж таинственно и вместе с тем,

решительно, прозвучал голос мужчины.
- Я вся во внимании, милорд!
 Бренн сузил золотые глаза, но почти сразу успокоился и даже

усмехнулся.
- Есть нечто, что ты еще не знаешь обо мне, но должна знать, -

сказал он.
- Я многого не знаю о тебе, альфа, - заметила осторожно.
- Как и я о тебе, - парировал он.
- Боюсь, в моей жизни нет таких тайн, которые играли бы важную

роль, - нашлась я.
 Он спорить не стал. Было заметно, что мужчина собирается

сказать нечто важное. А потому решила притихнуть и дать ему



возможность высказаться, пока не передумал. Потом буду делать
выводы.

- Я не рассказывал тебе, но у меня была жена, - произнес Бренн
спокойно.

«А это уже не новость!» - подумала про себя и запоздало
прикусила губу, вспомнив о том, что при желании лорд Оберон умеет
отлично читать мысли.

- Она умерла десять лет назад, спустя три месяца после нашей
свадьбы. И она, как и ты, Элейн, была истинной для меня, - продолжил
альфа. Голос его звучал отрешенно, но спокойно. Казалось, прошлое
не трогает Оберона, или он просто сумел взять себя в руки?

- Я встретил ее на почти таком же отборе, как и тебя. Леди Иден
Грелланд была истинной оборотницей из клана короля Тайрана. Она
прибыла на отбор вместе со своим отцом, а когда наша кровь
подтвердила истинность, Иден сразу согласилась стать моей.

 Как-то слишком спокойно он рассказывает об этом. Просто
подозрительно спокойно, если учесть тот факт, что альфа должен был
как минимум быть привязанным к своей паре. А как максимум –
любить ее.

- Ты не удивлена моим признанием? – спросил Бренн, по-
прежнему глядя мне в глаза.

- Не в этом дело, милорд, - я поежилась. – Но что с ней
произошло? Она умерла? И ваш ребенок… - вот тут я замолчала,
сообразив, что сказала лишнее. Услышав мои слова, альфа помрачнел.

- Как давно ты знаешь? – только и проговорил он.
 Я не стала опираться и лгать. Зачем? Тем более, что Северия

обязательно расскажет своему хозяину о том, что я забралась в покои
покойной леди Оберон. С нее станется.

- Сегодня гуляя по замку, я зашла в одну из комнат, куда мне явно
заходить не стоило. Я видела портрет и кроватку. А твоя экономка
рассказала мне о своей воспитаннице.

 Альфа криво усмехнулся.
- Мне следовало самому и давно рассказать тебе об этом. – Он

посмотрел мне в глаза, явно ожидая какой-то реакции. Но я оставалась
спокойна. Если Бренн думал, что я сейчас закачу истерику, то его
ждало разочарование.

- Северия тебе что-то рассказала про Иден? – спросил.



- Она пыталась. Но я не стала ее слушать. Зачем мне слова
служанки, если ты мне сейчас расскажешь правду, не так ли?

- А ты сильнее, чем я думал, - он снова усмехнулся. – Я хотел
рассказать, но боялся напугать и оттолкнуть.

 Тут уже пришел мой черед усмехаться. И от альфы это не
укрылось. Но он никак не отметил мою реакцию. Вместо этого
заговорил, продолжая:

- Иден была моей истинной. Это ты правильно поняла. Когда мы
поженились, я был счастлив. Она, наверное, тоже, потому что новое
положение поднимало ее в собственных глазах. Иден была женщиной
с амбициями. И стать леди Оберон для нее оказалось исполнением
мечты. Как ты знаешь, между истинными в паре всегда вспыхивают
чувства. Но Иден любила меня немного иначе, чем я ее. В то же время,
сейчас, оглядываясь назад на прошлое, я понимаю, что это был именно
ее способ любви. Несколько отличный от моего. Возможно, любовь
проявилась лишь когда наша кровь соединилась. А до этого она шла ко
мне движимая желанием возвыситься.

- Она любила власть? – спросила тихо.
- Более чем.
- Но что с ней стало?
- Иден благополучно забеременела почти сразу после свадьбы.

Мы ждали рождения сына. Старая повитуха из моего клана, увидела
мальчика. Наследника. – Бренн потемнел лицом. – А потом ее не стало.
Сорвалась со скалы. Она любила обращаться и часто покидала замок
вместе с Северией. Старуха-экономка в ту пору была другой. Это
сейчас она мрачная. А прежде Северия с живостью участвовала в
прогулках своей подопечной.

- Она ее сильно любила, - я не спросила, я утверждала и Бренн
кивнул.

- Да. А потом, когда произошел несчастный случай, ее сердце
закаменело. Но я не стал отправлять ее назад, в ее клан. Семьи у
Северии не было. Точнее, вся ее семья – это Иден. Она осталась на
месте экономки, которое получила при жизни леди Оберон и которое я
не стал отнимать. Хотелось поддержать старуху. И замок она ведет
отлично.

- Но что тогда не так, милорд? – прищурив глаза, посмотрела на
альфу. – Что вы недосказали?



- Есть одна важная вещь, - он кивнул. – Я полагаю, что Иден
погибла не случайно.

- У вас есть враги? – сказала, а сама четко представила
голубоглазого короля Тайрана и его троицу колдунов. Почему-то
именно его величество возник образом, едва прозвучали эти слова.

- Король. – Оберон стал совсем мрачным. – Я полагаю, это его рук
дело. Но доказательств нет. Иначе..

 Опустив взгляд, отметила, как сжались в кулаки руки мужчины.
Внутри что-то царапнуло. Жалость? Сострадание?

- Чем ты ему мешаешь? Он видит в тебе конкурента? – памятуя
про сплетни слуг и прочие мелочи, из которых складывалась общая
картина, я попала в точку.

- Тайнар немного безумен в своем желание удержать трон.
Впрочем, он не может понять, что я никак на него не претендую. Но не
только это, полагаю, было причиной.

- Что же еще? – немного удивилась.
- Иден, как оказалось, по крови подходила не только мне, но и

Тайрану. А его величество уже долго не может найти свою истинную.
Представь себе его злость и отчаяние. Упустить свою судьбу. Девушка
жила рядом с королем. В его клане. И вот она оказывается женой врага
и носит его дитя.

- Ваш Тайран просто мерзавец, - не удержалась от гнева.
- Если бы я только мог доказать его вину, его причастность…
 У меня были еще вопросы, но глядя на застывшее, какое-то

окаменевшее лицо альфы, прикусила язык. Было заметно, что ему
нелегко дается этот разговор. Истинные всегда любят свою пару. Вот
что промелькнуло в голове в тот момент, пока я рассматривала лорда
Оберона. Видимо, сейчас его сдавила боль.

- Коробка с волчицей, которую подарил Тайран, - тем не менее
нарушил молчание альфа, - ты еще сказала, что уколола палец.

- Он что, и меня решил проверить на совместимость? – ахнула я.
- Да. Поэтому я и говорю сейчас с тобой, Элейн. Ни шагу из замка

без моего ведома, поняла? Не хочу тебя пугать, но я боюсь, что ты в
опасности. А здесь, в Лунном замке, тебе ничто не грозит.

 Я опустила взгляд. Вот тебе и свобода. То, о чем мечтала, стало
почти нереальным. Мало того, что я вышла замуж за Оберона, так
теперь и попала в игру за власть и на кону, возможно, моя жизнь!



 Слов не хватало, чтобы выразить все то, что я ощутила в этот
момент. Вот не зря говорят, что легких денег не бывает! Как я сейчас
корила себя за жадность, за то, что захотела уладить свои дела с
помощью обмана. Вот и расплачиваюсь теперь.

 Когда подняла глаза, альфа оказался рядом. Удивительно, как он
только сумел так быстро переместиться ко мне. Но вот мужчина рядом.
Его руки обхватили мою талию и так застыли, вместе с пронзительным
взглядом, в котором смешались разные чувства. Чувства, которые я не
хотела видеть и принимать, но все же, увидела.

- Ты будешь сидеть в замке, - почти приказал Бренн. – Я не хочу…
нет. Я не могу тебя потерять! Ты понимаешь!

- Если вы меня отпустите, проблема решится сама собой, -
вырвалось невольное и, как я почти сразу поняла, глупое.

 Он не выпустит. Да и в таком случае нет никакой гарантии, что
Тайран не подстрахуется и не убьет меня. Если только моя кровь не
подошла его величеству. Тогда совсем плохи мои дела. Сомневаюсь,
что король станет расшаркиваться перед полукровкой и ждать ее
ответных чувств. Сделает мне ребенка как можно скорее и запрет где-
нибудь в покоях пока не рожу.

 Почему-то были сомнения, что Тайран способен полюбить. Даже
свою истинную.

- Вижу, ты уже и сама поняла, что не опущу, - тихо сказал альфа.
 Сейчас мы находились рядом. Я в кресле, он на коленях предо

мной. Держит крепко и смотрит в глаза, словно ищет отзвук
собственных эмоций.

- Никак не могу понять, что же с тобой не так? – вдруг не
удержался лорд Оберон. – Почему ты так холодна?

- Вы… - проговорила, не успев добавить: «обещали», когда
горячие твердые губы Бренна накрыли мой рот. Он опустил ладони на
мои бедра. Одним рывком притянул к себе, так что оказался прямо
между моими раздвинутыми ногами, втиснувшись в ткань платья,
прижившись так тесно, как только это позволяло пространство между
нами, сведенное на нет.

- Я уже устал ждать, - на мгновение оторвавшись от моих губ
прошептал альфа, а затем все повторилось.

 Поцелуй получился утомительно жарким. В какой-то миг вскинув
руки только для того, чтобы оттолкнуть мужа, вдруг осознала, что



вместо этого обнимаю его за шею и, что нелепее всего, отвечаю на
поцелуй. Так, как умею.

 А умела я плохо. Нехватка опыта. Но Оберон явно не был против,
или просто не заметил этого.

 Одна ладонь оборотня поднялась по спине, зарылась в волосы на
затылке. Поцелуй стал глубже. Сердце забилось чаще. Вдохновленный
полным отсутствием сопротивления с моей стороны, альфа осторожно
разорвал поцелуй. Его губы соскользнули по моему подбородку, ниже,
по шее. И от этого касания дрожь прошла по всему телу. Словно
слабый разряд.

 С губ сорвался невольный стон и кажется именно этот момент
вернул меня к действительности.

 Мне понравилось то, как Бренн меня целовал. И я позволила ему
делать это.

- Вы обещали! – прошептала горячо, толком не понимая, чего по-
настоящему хочу в этот момент. Чтобы он выполнил обещание, или
продолжил, нарушив слово.

 В голове крутилась глупая неправдоподобная мысль о том, что я
желаю второго. Но Оберон меня услышал и отстранился.

Желтые глаза голодно сверкнули.
- Ты не так холодна, как хочешь показаться, - произнесли его

губы. – Мне кажется, кровь, наконец, напомнила о себе.
- Тебе кажется, - я положила руки на широкую грудь оборотня и

легко оттолкнула его. – Мне просто было интересно.
- А врать ты не умеешь, - усмехнулся мой мучитель. И ведь он

был прав. Мне понравились его поцелуи. Сердце до сих пор сходило с
ума. А еще… Еще что-то внутри хотело большего. Хотело узнать, все
ли лорд Оберон делает так же хорошо, как целуется? Но мои ли это
собственные эмоции, или альфа прав – истинность просыпается?

 Оберон ласково прикоснулся к моей щеке ладонью. Шепнул:
- Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось, Элейн. Лучше сам

умру. Ты понимаешь?
 Удивительно, но я понимала и верила его словам. Но не нашла

ничего лучше, чем просто кивнуть в ответ.



Глава 9. 
- Как же хорошо, что наша леди наконец проявила интерес к замку

и законам стаи, - Ауд, побратим альфы, преклонил предо мной колено.
Но проделал это без особой почтительности. Скорее из желания
вызвать улыбку. Но что и говорить, рыжий оборотень был мне
приятен. Хотя я не сразу поняла, что он делает рядом со мной.

 Утром, сразу после завтрака, лорд Оберон куда-то уехал. Вместе с
ним несколько его приближенных и старик Снор. А вот Ауд появился у
покоев. Важно постучал и был впущен одной из горничных.

- Неужели вы будете моим учителем? – усомнилась невольно.
- Если бы, - рыжий поднялся на ноги и совсем без почтения

отряхнул мнимую пыль с колен штанов. – Мне велено охранять леди
Оберон во время отсутствия лорда Лунного замка.

- Вот как! – поняла я. Бренн не шутил, когда сказал, что будет
охранять и защищать меня. Вот и охранник. Видимо, побратим был
хорошим воином, раз Бренн приставил его ко мне.

- А еще я пришел, чтобы проводить вас и показать классную
комнату, - добавил Ауд, после чего бросил выразительный взгляд на
младшую горничную, суетившуюся в тот момент у столика, и, поймав
ее ответный, любопытный, подмигнул девушке.

- Классная комната? – уточнила я, игнорируя откровенный
интерес оборотня к моей служанке.

- Бренн велел оборудовать одну из комнат на втором этаже для
вашего, миледи, удобства. И назначил учителей. Сейчас мы, если у вас
нет никаких важных дел, отправимся знакомиться с этими
уважаемыми господами, - золотые глаза волка сверкнули лукавством.
У него было море обаяния, что сам оборотень и не спешил скрыть.
Напротив, он выставлял все это напоказ и явно был доволен собой.

- Нет. У меня нет никаких важных дел, - ответила честно. Да и
какие могут быть дела? – Мы можем идти прямо сейчас, но прошу
тебя, Ауд, обращайся ко мне по имени. Без этих всяких «леди». Ты
побратим милорда, а значит, у нас одна кровь, - выпалила, не сразу
сообразив, что сказала. Но рыжий оценил. Кивнул, уже без прежней
веселости во взгляде. И стал непривычно серьезным.



 Они оба, Ауд и Снор, мне нравились и со временем это
отношение не изменилось.

 В классной комнате нас уже ждали. Как оказалось, мне для
обучения был выделен маленький, по всей видимости, читальный зал
в библиотеке замка. Это оказалась маленькая комната с неизменным
камином – они были здесь повсюду, кроме коридоров, несколькими
столами для удобства и одним очень большим окном, за которым
открывался вид на заснеженные вершины гор.

 Внутри было тепло. Под ногами мягко стелился ковер. На стене
висело несколько картин, а на каминной полке отсчитывали время
часы, окованные мрамором.

 Ауд распахнул передо мной двери и вошел следом, едва я
переступила порог и сделала несколько шагов вперед.

 Не стоило и спрашивать у рыжего оборотня. Он явно был
намерен присутствовать здесь.

- Леди Оберон! – представил меня рыжий высокому, уже в годах,
мужчине.

  Тот стоял к нам спиной, но услышав шаги, обернулся без лишней
резкости. Двигался мужчина плавно. Желтый выразительный взгляд
определил оборотня, что и не удивительно.

- Миледи, - мужчина поклонился. – Мое имя Шефан Торн и я буду
вашим учителем по истории, законам и еще нескольким предметам.

- Рада знакомству, - ответила я, пытаясь понять, нравится ли мне
этот оборотень. Ну, с этим еще разберемся в процессе общения. А
пока…

- Скажите, вы умеете писать и читать? – уточнил Торн.
- Да, - ответила тихо. Видимо, ни для кого в замке не было

новостью то, кем я, нынешняя леди Оберон, являлась до свадьбы с
альфой клана.

- Это хорошо. Сэкономит нам время. Давайте сегодня проведем
ознакомительный, так сказать, вводный урок. Мы поговорим, и я
пойму, что именно вам нужно и с чего начнем наши занятия.

 Оглянувшись на Ауда заметила, что рыжий уже занял кресло у
камина. Сел, вытянув длинные ноги и теперь жмурился от тепла, явно
довольный своей миссией.

- Выбирайте стол, и я пока принесу необходимые книги, -
попросил меня Торн и я скользнула к столу, который стоял у самого



окна. Но не присела. Прошла мимо и встав у подоконника, широкого и
уютного, выглянула во двор. Сама не знаю, что потянуло сделать это.
Но внизу заметила небольшой конный отряд и сердце дернулось еще
до того, как я узнала в одном из всадников лорда Оберона. Он,
спешившись, вдруг замер и мгновение спустя вскинул голову и
безошибочно посмотрел на окно, за которым стояла я.

 Первой мыслью было отпрянуть, спрятаться, но понимая, что
такое поведение свойственно не леди, а ребенку, устояла.

 Внутри что-то ожило. Кажется, сама кровь побежала быстрее. Я
почувствовала желание улыбнуться, прильнуть к холодному стеклу.
Это было сильнее меня. Какое-то новое, неконтролируемое ощущение.
И тут вспышкой голос в голове:

- Доброе утро, моя жена. Ты уже обедала или отправилась учиться
на пустой желудок?

 Ах, ну да. Альфа прекрасно умеет общаться мысленно. Я так
четко услышала его слова, что на миг показалось, будто Бренн стоит за
спиной и шепчет мне это на ухо.

 По коже пробежали мурашки. Я ощутила, что невольно
улыбаюсь. Не иначе, это начало действовать взаимное притяжение. То,
что испытывают все истинные пары друг к другу.

- Доброе утро, милорд, - ответила. – Я не ела. И мы еще не начали
обучение.

- Хорошо. Тогда попозже я украду тебя у Торна и мы сможем
вместе пообедать, - пообещал зачем-то альфа, после чего опустил
голову и все стихло. Наше общение прервалось.

 Я разглядела, что к Бренну подошел кто-то из его спутников.
Мужчины заговорили, но почти сразу меня отвлек голос учителя
Штефана.

- Вот книги, миледи. Думаю, на первое время вам хватит.
 Обернувшись, увидела, что Торн уже разложил на столе стопку

книг и поставил чернильницу с пером. Здесь же оказалась толстая
тетрадь, которую, впрочем, я вряд ли сегодня буду использовать.

- Присаживайтесь. Приступим, - велел мужчина и я послушно
опустилась на высокий стул.

- Я предлагаю начать с законов. Вы, как леди стаи, сперва наперво
должны изучить именно их. Параллельно пройдемся по страницам
истории оборотней и старших кланов в частности. Вот эта книга



расскажет вам о создании кланов и появлении королевского правления.
Думаю, вы уже знаете, миледи, что король у оборотней может
меняться. Раз в пятьдесят лет альфы всех кланов, как старших, так и
младших, собираются на совет и выбирают короля. Или оставляют
прежнего, если тот справляется со своим положением и имеет ко дню
совета наследника, или супругу в положении.

- Я не знала, - ответила честно. – Меня воспитывали вне моего
клана. Поэтому мне крайне необходимы знания!

 Торн ничем не выдал удивления. Просто кивнул и протянул мне
вторую книгу с золотым, но потертым от времени и частого
использования, теснением.

- А это свод законов, - произнес он. – Учить их не надо. Просто
почитайте. Желательно, несколько раз. Тогда законы сами отложатся в
вашей памяти. Остальное добавит практика и наши занятия.

- Благодарю, - я положила книги одну на другую и невольно
отвлеклась, задумавшись.

 Торн тем временем показал еще одну книгу, но до того, как он
рассказал о ее содержании, спросила:

- Господин Торн? Скажите, а когда будет следующий совет по
избранию правителя кланов?

 Мужчина поймал мой взгляд и кажется сразу все понял, ответив:
- Через год и два месяца, миледи. Срок не столь долгий для жизни

оборотней, как вы понимаете.
«Но достаточный, чтобы я могла произвести на свет дитя

Бренна!» - мелькнула мысль.
- Скоро к нам присоединиться ваш второй учитель, - добавил

Торн, и тут же поправил себя, — это женщина. Она поможет вам с
обращением и выявлением магии, если таковая имеется.

«И мне бы это хотелось узнать!» - подумала про себя, но вслух
ничего не сказала. Оборотень велел открыть книгу, и мы приступили к
занятию, первому за время моего пребывания в Лунном замке.

 Обещанная учительница, оборотница, пришла в библиотеку
спустя полчаса, как мы начали заниматься. К этому времени я успела
узнать от Штефана не так мало. Он рассказывал интересно, не спешил,
отвечал на все вопросы и казалось, был сам рад позаниматься с



полукровкой-недоучкой. Впрочем, если я приложу усилия, то
перестану быть таковой. Нет. Не полукровкой. Но недоучкой.

 Женщина вошла тихо. Торн первым услышал ее приближение. Он
как-то по волчьи вскинул голову и насторожился, а затем повернулся и
посмотрел на входную дверь. Почти одновременно с его действием, в
дверь постучали.

- А вот и Кларисса, - проговорил он.
 Оборотница вошла не дожидаясь, когда ее позовут. Видимо,

решив, что достаточно предупредила нас стуком.
 Не удержавшись, я подняла взгляд и с любопытством посмотрела

на вошедшую. Определенно, я уже видела ее. Кажется, в тот день,
когда за столом все чествовали наш с Обероном, союз. Но тогда мне
было не до окружавших людей и обстановки. Мысли были печальные
и я готовилась к брачной ночи. Но совершенно точно, за столом она
присутствовала.

- Леди Оберон! – оборотница подошла ближе и легко
поклонилась. Никакого книксена. Просто поклон, как дань уважения к
супруге лорда.

 Штефан отошел в сторону, позволив учительнице представиться,
что она и не замедлила сделать.

- Мое имя Кларисса Вайс, миледи. Наш альфа и ваш супруг, лорд
Оберон, пригласил меня помочь вам освоить магию, - тактично
проговорила женщина. Про себя отметив приятный тембр ее голоса, я
кивнула в ответ.

- Рада нашему знакомству.
- Если вы позволите, я пока побуду рядом. Хочу посмотреть за

процессом обучения, миледи, - попросила Вайс. Видимо, решив
присмотреться ко мне и оценить потенциал обучаемости.

 Не желая спорить, кивнула, позволяя. Подобное все равно
цепляло. Я старательно держала лицо, пытаясь быть госпожой, но
внутри все коробило от подобного. Нет, все же непросто той, кто
прежде была просто горничной и служанкой, вот так менять свой
образ жизни. Хорошо еще, что Аурелия была у меня на виду. Я
прекрасно помнила ее манеры и прочее. Но для леди Витт это было как
вторая кожа, мне приходилось держаться. Статус обязывает. Пусть
навязанный мне, но обязывает, как не крути.



 Кларисса заняла один из свободных столов прежде взяв с полки
несколько книг. Подозреваю, что все они предназначались мне. Но
подумать об этом хорошенько не успела. Учитель Торн снова привлек
мое внимание к учебнику.

- Продолжим? – уточнил он. – Законы стаи очень щепетильны в
отношении истинной пары волка. Когда у нас появляется пара, это
само собой гарантирует верность. Зачать наследника также можно
только от своей пары. И чем выше статус оборотня, чем сильнее его
кровь, тем важнее этот фактор. Если простые оборотни, перевертыши,
без дара, могут соединяться даже с людьми и получить потомство, то
чистота крови обязывает искать определенную спутницу. Поэтому в
нашей среде так редки полукровки. Это считается своего рода
мутацией, но не означает, что полукровки не такие как мы. Да, они
слабее. Да, в них редко просыпается дар. Чаще всего, если клан, в
котором появилось на свет подобное дитя, слаб, то от такого потомства
они отказываются. Лично я, - важно заключил Торн, - считаю подобное
варварством.

 Его слова, видимо, должны были убедить меня в том, что
полукровка – это нормально. Только я отчего-то почувствовала себя
немного неуютно. Было понятно, что и Штефан, и Кларисса в курсе
того, кем является леди Оберон. Возможно, таким образом Торн
пытался убедить меня в том, что никому в Лунном замке нет дела,
чистая ли у меня кровь, или нет. Главное, что альфа счастлив и что он
нашел свою половину, способную подарить его сильной крови
наследника.

- Чистой воды глупость, - вдруг проговорила, молчавшая до сих
пор, оборотница. – Полукровки обладают магией в той же мере, как и
чистокровные. Твои книги и сведения устарели, мой друг, - женщина
улыбнулась Штефану. – Кажется, ты уже утомил нашу леди. Позволь
мне продолжить занятия до того, как она окончательно выбьется из
сил.

Невольно бросив взгляд на оборотницу, вдруг поняла, что
Кларисса ощутила мое состояние и только поэтому вмешалась.

 Конечно же, я еще не успела устать, но Торн неожиданно
согласился, сказав:

- Да. Ты права. Для первого занятия достаточно. – И, уже
обращаясь непосредственно ко мне, добавил: - Прочитайте первые



десять законов, миледи. Завтра в это же время мы проведем
следующий урок. А пока предоставляю вас мисс Вайс.

 Он собрал часть книг, оставив мне те, которые я должна буду
прочесть. Затем удалился, вернув книги на полки. Кларисса поднялась
из-за стола и подошла ко мне встав напротив. Когда за Торном
закрылась дверь, она заговорила:

- Ну как? Господин Торн знает свое дело, но иногда бывает
утомителен.

 Мы обменялись взглядами, после чего оборотница продолжила:
- А теперь поговорим о вас, миледи. Вы умеете обращаться? Если

да, то насколько? Полностью, или частично?
- Частично, - ответила, вспомнив о том, как порой мои руки и

даже лицо, покрываются шерстью.
- Хорошо, - кивнула Кларисса. – А магия? Случались ли у вас

моменты, когда происходило что-то удивительное?
 Задумавшись ненадолго, в итоге покачала отрицательно головой.
- Понятно. – Оборотница встала. Прошлась. – Магия еще может

проснуться. Это часто приходит вместе с осознанием своей пары и
принадлежности к мужчине. Обычно сильный партнер дает своей паре
нечто новое. Вы же понимаете, что я имею в виду, леди Оберон? – и
она улыбнулась. Но не лукаво. А искренне.

 Понимала ли я? Кажется, да. Только между мной и Бренном пока
ничего не было. Но рассказывать об этом Клариссе как-то не хотелось.

- Еще дитя, зачатое от мужчины, альфы, обладающего даром, дает
матери частицу этой силы. Даже если она оказывается пустой для
волшбы, то тот период, пока женщина носит дитя, дает ей
возможность колдовать. Это в целях защиты еще нерожденного
младенца. – Желтые глаза Вайс метнулись ко мне. Она больше не
улыбалась. – Но что-то подсказывает мне, что вы, леди Оберон, не
лишены колдовства. Просто оно, как и вторая ипостась, пока спит.
Такое бывает. Особенно у тех, кто жил и рос вне стаи.

- И каковы мои шансы? – спросила тихо.
- А вот сейчас мы и проверим, - оборотница поманила меня к себе.

– Миледи, мне придется немного поколдовать над вами. Но я обещаю,
что ни делом, ни мыслью не причиню вам зла.

 Отчего-то я ей поверила. А еще вспомнила слова альфы о том,
что в Лунном замке мне совершенно ничего не грозит. Что все



подданные преданны своему господину. Да и сама Вайс вызывала
приятное чувство. Ей хотелось поверить и довериться.

- Конечно, - кивнув, подошла к оборотнице.
Мы встали у окна и женщина, подняв руки, обхватила ладонями

мое лицо, запрокинув его так, будто собиралась разглядеть мусоринку
в моем глазе.

- Закройте глаза, миледи, - попросила Кларисса.
 Я послушно сделала так, как было велено. И почти сразу ощутила

чужое воздействие. Оно было словно поток теплого воздуха. Потекло
по коже. Казалось, чьи-то невесомые пальцы, легкие, как летний ветер,
проникают в волосы, тревожат тяжелые пряди. А затем перед глазами
что-то вспыхнуло. Так бывает, когда посмотришь на яркий свет, а
потом зажмуришься. Вот и сейчас я увидела теплые желтые пятна,
мелькавшие в сплошной темноте. Несколько секунд и оборотница
отпустила меня, сказав:

- Все. Вы можете открыть глаза.
 Моргнув, посмотрела на свою учительницу.
- Магия есть. Как я и предполагала. Но она спит. – Женщина

хотела что-то добавить, но словно одумавшись, промолчала, лишь
отступив на шаг назад.

- Вы можете показать мне, насколько умеете обращаться? –
попросила Кларисса.

 Я покачала головой.
- Обычно это происходит спонтанно. И чаще на полную луну, -

ответила честно.
- А вот так, по желанию? – уточнила оборотница.
- Крайне редко. Если очень сильно испугаюсь. Видимо, защитная

реакция, - я смущенно пожала плечами.
- Понятно. Мне бы хотелось увидеть это. Но не думаю, что в

библиотеке подобное возможно. К тому же, - тут губы женщины
тронула улыбка и она явно прислушалась к звукам извне. – К нам идет
лорд Оберон и что-то подсказывает мне, что на сегодня это все.

 Кларисса не ошиблась. Не прошло и минуты, как в дверь
постучали. Я успела отметить про себя приятную тактичность альфы.

 Оборотница выжидающе посмотрела на меня, словно
подсказывая, и только тогда я крикнула:

- Войдите, - уже и сама почувствовав присутствие Бренна.



- Элейн, Кларисса! – он кивнул женщине и направился ко мне. –
Ты позволишь мне похитить свою супругу? – уточнил альфа, взглянув
на мою учительницу.

- Да, милорд. Но пока вы еще не ушли, хотела бы попросить у вас
отдельный зал для упражнений в обращении, - сказала она после
быстрого, но плавного книксена.

 Оберон кивнул.
- Выбирайте любой, Вайс, - произнес он и протянул ко мне руку. –

Пойдем. Я соскучился.
 Кларисса сделала вид, что не заметила, как мои щеки вспыхнули

алыми розами. Она поклонилась, сказав:
- До завтра, миледи.
- До завтра, - ответила, одновременно принимая руку мужа. Какой

же теплой и сильной она показалась мне в тот миг.
 Бренн, будто ощутив перемену, вдруг резко повернулся и

посмотрел мне в глаза, словно ожидая что-то увидеть в них, заветное и
желанное. Но я, испугавшись, опустила глаза.

- Я даже рад, что ты еще не обедала, - произнес мужчина и мы
вышли из библиотеки. – Приятнее будет поесть в твоей компании. Я
уже распорядился, чтобы нам подали в гостиную. Не хочу сегодня
занимать большой зал.

 Отчего-то от некоторой интимности, которая, как мне показалось,
прозвучала в его голосе, стало не по себе. Но это был приятный озноб,
прощекотавший позвоночник.

 Мы молча отправились в наши покои. А когда вошли, я с
удивлением увидела, что слуги уже накрыли стол и суетливо кланяясь,
уходят, как-то странно при этом улыбаясь.

 Бренн усадил меня за стол и сел напротив, поднимая крышки с
блюд. Я следила за его действиями, чувствуя, как подозрительно гулко
стучит сердце. Да, со мной точно было что-то не так.

- Где вы были, милорд? – спросила, пока Оберон раскладывал
жареную курицу по нашим тарелкам. Курочка была сочная, с румяной
корочкой, вызывавшей почти звериный аппетит. Я не успела заметить,
когда так проголодалась!

- Дела.
- Надеюсь, приятные? – продолжила, преследуя цель просто

продолжить беседу.



- Не очень, - ответил альфа. – На пастбище было нападение. То ли
волки, то ли одичавшие.

- Одичавшие? – вскинула брови.
 Бренн усмехнулся.
- Да. Оборотни, которые приняли звериный облик и больше не

пожелали становиться людьми. Они всегда опаснее волков, так как
разумнее последних. И более жестоки.

- И что они натворили?
- Скот пострадал, - альфа принялся за еду. – Удивительно то, что

они не сколько зарезали овец, сколько убили. Чрезмерная жестокость.
Даже для одичавших.

- Обычно они берут только для пропитания? – поняла я.
- Да. Я же сказал, что они сохранили разум. И прекрасно

понимают, что теперь им будет объявлена война. Я могу понять голод.
Могу простить несколько овец. Но что бы сразу все стадо. Просто ради
забавы…

 Он опустил взгляд и призадумался.
- Вы теперь устроите облаву? – догадалась.
- Придется. Прежде мы жили в мире. Они редко заходили на наши

территории. И никогда не брали больше, чем было необходимо для
пропитания. Я подозреваю чужой и злой умысел, но доказательств нет.

 А у меня даже аппетит пропал.
- Вот как, - проговорила тихо. – И кого ты подозреваешь?
- Пока точно сказать не могу. Наш клан всегда отличался

миролюбием. Но это до поры до времени. Сама понимаешь.
- Понимаю, - кивнула и приступила к еде. Следовало

подкрепиться. Бренн ел с удовольствием и явно был голоден, что и
немудрено. Провести столько времени в седле, да еще и эти
неприятности с отарой.

- Кого еще разводят ваши люди помимо овец? – решила
поинтересоваться, чтобы просто поддержать разговор. Да и, честно
говоря, мне было интересно.

- Коровы, козы и куры, причем последние на территории замка, -
ответил альфа. – Еще лошади. Сама понимаешь, что не каждая готова
носить на спине оборотня. Наши лошади привычны к запаху оборотня.
Они растут рядом с нами. Поэтому с ними нет проблем и это весьма
экономит средства в моей казне, - тут он улыбнулся, сверкнув золотом



глаз. Я выдержала его взгляд, промокнув губы салфеткой. Кажется,
пора приступать к чаю. Есть больше не хотелось.

- Я хотел сделать тебе подарок. Конечно, сейчас им ты
воспользоваться не сможешь, но впоследствии он тебе пригодится, -
вдруг произнес лорд Оберон.

- Подарок? – удивилась я.
- Да. Сразу после обеда поедем смотреть.
 - Поедем? – значит, этот подарок где-то за пределами замка? О,

как же я обрадовалась такой перспективе! Невольно вспомнила день,
когда альфа прокатил меня на своей спине и показал свои владения с
высоты птичьего полета! До сих пор с замиранием сердца вспоминала
эту прогулку.

 Как же мне хотелось выйти за пределы замка. Нет, умом я
понимала, что надо слушаться альфу. Но стены давили. Пусть здесь
было просторно, много комнат, внизу двор и курятник. Можно было
прогуляться и по крепостной стене, но все это не то.

 А теперь сам Бренн предложил мне эту прогулку!
 Да я обеими руками была за!
- Да. Это недалеко от замка. И мы будем под защитой моих людей.

Я бы не рисковал тобой, если бы это было опасно, - сказал муж.
- Конечно! – сгорая от предвкушения, вдруг ощутила, как аппетит

вернулся. И с готовностью принялась за тушеные овощи, заметив, как
альфа улыбнулся одними глазами, следя за мной.

 Все-то он видит. Все-то понимает!
- Для прогулки тебе будет лучше переодеться во что-то более

удобное, - сказал муж.
- Хорошо, мой лорд, - я улыбнулась.
Бренн хотел сделать мне приятное. И я это оценила.

 Переодеваться начала, не дождавшись прихода горничных.
Внутри все подрагивало от нетерпения, пока я стягивала с плеч платье.
Когда оно упало на пол, просто переступила через него и усевшись на
стул, принялась надевать теплые чулки. Почти в тот же миг в дверь
гардеробной постучали и после короткого: «Да!» - в помещение
вплыли сразу все три горничных.

- Миледи! – Рори даже всплеснула руками. – Ну что же это вы!



 И они бросились резво помогать с одеждой. Так что, спустя
несколько минут, я была готова выйти к мужу.

 Альфа тоже успел переодеться и даже принять ванну. Как он
ухитрился проделать это в считанные минуты, ума не приложу. Но я
увидела его с влажными после купания волосами, и в теплом свежем
сюртуке поверх белой рубашки.

- Принесите для миледи теплый плащ, - скомандовал муж, а затем
удивил меня, когда, подняв руки, зарылся пальцами в волосы. Миг и
они приподнялись, словно от порыва ветра. Пальцы альфы стали
алыми, как угли. Но я не успела испугаться, когда все закончилось.
Бренн опустил руки, а его волосы стали совершенно сухими.

 Волшба. Не иначе!
- Ваш плащ! – Богда возникла за плечом. И вместе с Миленой они

набросили мне на плечи тяжелую плотную ткань. Плащ был новый.
Отороченный по низу мехом, и очень теплый.

 Милена подвязала завязки и только после этого отошла назад.
- Пойдем, - протянул мне руку муж и я, согласно кивнув, приняла

его ладонь, еще горячую после волшбы. Альфа владеет стихией огня.
Но даже помня об этом, все же удивилась, увидев, как легко ему
подчиняется пламя. Не обожгло. А высушило волосы. Так что
немудрено, что король опасается Оберона. И жаждет заполучить его к
своей троице магов. С Бренном у его величества были бы подвластны
все стихии!

 Мы спустились вниз. В просторном холле нас уже ждали.
Неизменный Снор и улыбающийся Ауд. И еще несколько
приближенных Оберона, поклонившихся, едва мы спустились с
лестницы.

- Леди Оберон! – старый Снор улыбнулся, и я улыбнулась в ответ.
А рыжий, кажется, едва сдержался, чтобы в присутствии побратима не
подмигнуть мне, как он любил это делать всегда.

Покинув холл, вышли во двор. Погода установилась солнечная.
Но было морозно. С губ срывался пар, а щеки кололо ледяное дыхание
стужи.

 Во дворе уже стоял экипаж. Два десятка всадников поклонились,
не покидая седел, стоило нам с альфой спуститься вниз. Я ответила им
кивком, Бренн коротко мотнул головой, а затем удивил меня снова,
когда провел мимо экипажа и усадил в седло могучего жеребца.



 Недоуменно приподняв брови, посмотрела на мужа. Его действия
казались мне странными и необъяснимыми. Еще загадочнее поступил
Ауд, забравшийся в экипаж. Рыжий насмешник даже помахал мне
рукой, прежде чем исчез в карете. Бренн кивнул ему и сел за моей
спиной, притянув поводья, отчего жеребец под нами грозно фыркнул.

 Воины разделились. И мы выехали со двора почти одновременно,
но экипаж отправился в одну сторону с десятком стражей, а мы с
Бренном, Снором и еще десятком оборотней, выдвинулись в сторону
моста.

- Что происходит? – спросила, не удержавшись.
- Сам бы хотел это знать, - ответил загадочно супруг, после чего,

ударив пятками в бока скакуна, выехал вперед.
 Он, определенно, лукавил. Все то он знает, просто говорить не

хочет. То ли напугать боится, то ли еще по какой причине. Но что-то
мне подсказывает, что такие маневры каким-то образом связаны с
королем и противостоянием альф. Что, если отправленная карета –
ловушка?

 Едва подумав об этом, усмехнулась. Настолько нелепой
показалась подобная идея. Бренн уловил перемену в моем настроении,
потому что, едва мы покинули пределы Лунного замка, спросил:

- Ты что-то почувствовала?
- Да так, - ответила в его же духе. – Кое-что в голову пришло.
- Поделишься? – вкрадчиво спросил альфа, но я лишь мысленно

рассмеялась, точно уверенная, что он услышит. С нашим безмолвным
способом общения это было очень удобно.

«Ты же не делишься!» - обратилась к Оберону без слов.
«Лиса!» - нежно подумал он в ответ. И мне отчего-то стало совсем

легко на душе. Легко, как никогда прежде. Даже самой сделалось
страшно спустя миг. Я привыкаю к нему. Я впускаю его в свое сердце!

 Лошади несли нас прочь от замка, каменной громадой
возвышавшегося за спиной. Не удержавшись, обернулась. Проделать
это было неудобно, но я смогла. Казалось, Лунный замок следит за
нами окнами глаз и словно охраняет своего хозяина от бед и напастей.

 Альфа не слукавил, когда сказал, что ехать придется недолго.
Замок еще не пропал из виду, когда мы свернули на широкую дорогу,
уходившую в сторону от леса. Здесь начиналась вырубка, а дальше
ощетинившись кольями, нас встретил забор, за которым показались



свежие деревянные дома и загоны. Несколько оборотней, сверкая
золотыми глазами, спешили встретить своего альфу. Стоило нам
въехать на двор, посыпанный соломой, как подросток с темными
вьющимися кудрями, проворно прошмыгнул вперед, успев
перехватить брошенные Бренном поводья.

 Улыбнувшись, мальчишка поклонился, явно довольный тем, что
сам альфа позволил ему прикоснуться к своему жеребцу. А Оберон,
спешившись, уже тянул ко мне руки, чтобы помочь спуститься на
землю.

 Неловко скользнув, упала в надежные объятия супруга. Бренн,
воспользовавшись случаем, прижал меня к груди, коснувшись губами
моего лба, отчего я невольно вздрогнула. Слишком уж горячим было
прикосновение. И руки мужа сжимали так крепко, словно боялись, что
я, как желанная добыча, смогу взять и ускользнуть из них.

- Это наши конюшни. Я рассказывал тебе, - произнес Бренн и
наконец с неохотой отпустил меня.

- Кажется, я уже догадываюсь, какой сюрприз ты мне приготовил,
- не удержалась.

- Еще бы ты не догадалась, - альфа улыбнулся.
 Наше сопровождение спешились. Оборотни следили за своим

альфой, а Бренна, казалось, волновала только я одна. И это было очень
приятно. Его внимание льстило. Даже поймала себя на мысли о том,
насколько сильно мне это начинает нравится. Как и то, что рядом
всегда надежный мужчина, на которого можно всегда положиться.

- Пойдем, - Оберон потянул меня за руку прямиком к одной из
конюшен. У открытых настежь ворот нас уже ждали. Старый конюх
улыбался во весь рот, а стоило альфе подойти ближе, он поклонился,
но почти сразу, не дожидаясь позволения милорда, распрямил спину и
проговорил:

- Она готова, лорд Оберон!
 Бренн кивнул и мы остановились.
- Выводи, - велел альфа.
 Конюх хитро улыбнулся и вошел в конюшню. Но ждать его

возвращения пришлось недолго. Уже несколько секунд спустя
раздался легкий топот копыт и на свет дневной из темноты вышла
кобыла.



 Я даже ахнула, увидев ее. Подобной лошадке место разве что под
седлом королевы – это была первая мысль, посетившая мою голову,
пока я смотрела на изящное создание природы.

 Кобылка была белая, как снег, за исключением темного пятна на
лбу выше умных карих глаз. Тонконогая, с пышной гривой и длинным
хвостом удивительного оттенка серого пепла. Она подняла голову и
посмотрела на нас. В карих глазах животного было столько ума,
столько тепла, что я невольно сжала руку Бренна, уже понимая, что
покорена этим подарком.

- Это мне? – спросила глупо. Конечно же, лошадь
предназначалась мне, супруге альфы. Но в это плохо верилось.
Никогда прежде у меня не было своей лошади. Да и откуда ей было
взяться, если лошадь привилегия богатых леди, или сильных воинов.
Да, были лошадки и у крестьян, да только разве сравнятся те бедные
работяги с этим изящным созданием, словно пришедшим из мира
эльфов. Настолько невесомой казалась кобылка.

- Надеюсь, ты умеешь сидеть в седле? – как бы между прочим,
уточнил муж.

- Боюсь, не настолько хорошо, чтобы уже сейчас попробовать
продемонстрировать свои умения, - с сожалением призналась я.

 Да, сидеть верхом я могла. Но моего опыта было недостаточно.
И тут альфа снова меня удивил. Подвел ближе к подарку,

подхватил за талию и с легкостью посадил в седло. К слову, седло
было дамское и удивительно удобное. Вот только прежде я ездила на
обычных. И к такому оказалась непривычной, что и поспешила
сообщить мужу.

- Эта лошадь никогда тебя не сбросит. Она слишком умна и
подготовлена для нежной женской руки, - ответил альфа. – Но чтобы
вы стали с ней единым целым, вам надо чаще общаться. Ну ты
понимаешь меня. Пока мы заберем ее в замок. Выезжать на прогулки
слишком опасно. Да и во дворе ты сможешь освоиться в седле.
Привыкнуть к лошади, как и она к тебе.

- А как ее имя? – не удержавшись, наклонилась ниже, чтобы
погладить белую шею. Кобылка ласку оценила. Фыркнула довольно.

- Вот сама и придумай. Мы никак не называли ее. Просто лошадь.
Ждали, чтобы имя выбрала хозяйка.



 Я и выбрала. Вот так сразу, не задумываясь, потому что имя
мигом пришло в мою голову.

- Снежинка, - проговорила ласково и снова коснулась сильной
шеи лошадки. – Она же дорогая, Бренн, - опомнившись, посмотрела на
мужа.

- Тебе нравится? – только и спросил он.
- Да как такое может не нравится? – удивилась искренне.
- Вот это и главное, Элейн, - он ласково улыбнулся и наши глаза

встретились. Миг и между нами словно протянулась незримая нить.
Хотя, скорее, даже не нить, а целый канат. Крепкий и надежный, он
связал нас воедино, притягивая к себе. И в ту же минуту ощутила
дикое, ни с чем несравнимое желание наклониться и подарить альфе
поцелуй. Мне до боли захотелось ощутить его губы на своих губах. А
его руки на талии, на спине, на затылке, с пальцами, запутавшимися в
моих волосах. Хотелось прикоснуться к нему, обнять, прижавшись
всем телом. И он увидел эту перемену. Почувствовал, качнувшись
вперед. Сильная широкая ладонь опустилась на мое платье, точно там,
где под тканью находилось колено. От этого простого прикосновения
меня словно ударило разрядом. Мир вокруг исчез, сузился до нас
двоих. Окружающие пропали. Я не видела никого и ничего, кроме
Оберона. И он с легкостью снял меня из седла, поставив рядом с
собой, прижимая так, как мечтала.

 Даже дыхание замерло. Мужчина наклонился ниже и мое сердце
пропустило удар.

 Секунда и вот наши губы встретятся. Низ живота скрутило в
тугой узел. Но это ощущение было сладким и упоительным. Я почти
почувствовала, как мой муж целует меня, когда все исчезло. Наше
притяжение развеялось как дым и альфа отпрянул, сделавшись в долю
секунды другим, чужим и сосредоточенным.

 Я даже ахнула от разочарования. А Бренн смотрел словно бы на
меня, но меня не видел. Взгляд скользил прочь, будто меня не было.

- Ауд, - наконец, проговорил он и моргнул.
- Милорд? – я испуганно вцепилась в рукава его одежды и альфа

наконец пришел в себя. Но уже тогда стало понятным: что-то
произошло. Что-то плохое.

 Он коротко, но весомо, выругался. Кажется, впервые на моей
памяти. Это лишь подтвердило мои опасения.



- Возвращаемся, - бросил он. И уже обращаясь к кому-то из стаи: -
Лошадь миледи приведете в замок, - только после этого, отдав
распоряжения, посмотрел на меня.

- Что произошло? – спросила дрожащим голосом.
- На экипаж напали, - последовал ответ.
- Но…. – у меня не было слов.
- Одичавшие. – Он притянул меня к себе. К нам уже подвели

жеребца и Бренн посадил меня на коня, после чего сам сел рядом,
обхватив одной рукой меня, второй взяв поводья.

 Все его люди уже были в седлах. И обратно мы мчались так,
словно от этого зависела чья-то жизнь. Впрочем, возможно, именно
так оно и было.

 Уже в замке альфа передал меня с рук на руки своему
приближенному.

- Я скоро буду. Жди, - сказал мне спокойно, после чего, развернув
жеребца, погнал его к вторым воротам. Через которые часом ранее,
уехал Ауд. Вырвавшись из рук удерживавшего меня оборотня,
посмотрела вслед супругу, чувствуя, что волнуюсь из-за него.

 Более того, хотелось быть рядом, чтобы…что?
Потупив взор, усмехнулась. Нет. Мне с ним не надо. Толку от

меня, полукровки. Только мешать буду, если вдруг там что-то не так.
- Госпожа, пойдемте в дом! – раздался за спиной тихий голос.
 Ну надо же. Северия. И как она узнала, что мы вернулись?

Впрочем, альфа мог призвать стаю мысленно. Так чему я тогда
удивляюсь.

- Здесь холодно, а вы дрожите, миледи, - Северия коснулась моей
руки. – Пойдемте в замок. Я уже распорядилась, чтобы вам
приготовили травяной чай.

- Благодарю, - бросив на экономку быстрый взгляд, первой
отправилась в дом.

 Внутри было тепло. И оборотниха не ошиблась. Я продрогла. Но
дрожала, кажется, совсем не от холода. Я просто боялась. Боялась за
своего мужа.

 Устроившись в нижней гостиной, заняла одно из кресел напротив
камина. Северия принесла плед и накрыла им мои ноги, а служанки с
кухни поставили поднос с чаем и выпечкой. Пока они суетились
вокруг, я сидела, глядя на пламя и думая о лорде Обероне. И в какой-то



миг услышала странный звук. Это был хруст. Так хрустит промерзшая
земля под копытами лошадей.

- Ваш чай, миледи! – одна из девушек протянула мне чашку, и я
машинально приняла ее, обхватив руками. Фарфор был горячим, но
рукам оказалось приятно вот так держать его в ладонях.

 Когда хруст повторился, перед глазами вдруг мелькнуло странное
белое пятно, затем я увидела просто перед собой силуэты деревьев.
Черные стволы появились перед глазами, дернулись и пропали.

- Да что же это! – резко поднявшись на ноги, едва не расплескала
напиток. На меня с удивлением и некоторым испугом уставились три
пары глаз. Первой заговорила экономка:

- Вам дурно, миледи?
 Покачав головой, снова села.
 Со мной что-то не так. Я это чувствую. Какие-то звуки, образы…
- Выпейте чаю. Он согреет и успокоит вас, леди Оберон! –

служанка, имени которой я не знала, опустилась на колени рядом со
мной с тревогой заглянула в глаза.

 Только ради того, чтобы она перестала вот так смотреть, я
сделала глоток, а затем устало прикрыв глаза, откинулась на мягкую
спинку. И тут все повторилось снова. Но теперь в более ярких красках,
да еще и со звуками.

 Я видела, как перед глазами танцует дорога. Создалось
ощущение, что я сижу верхом и еду, но куда, не знаю. Скорость была
неимоверная. Я чувствовала чужие эмоции. Гнев, страх, но не за себя.
За кого-то близкого.

Вот дорога свернула и перед взором предстала широкая часть
тракта. То, что я увидела после, заставило крепче сжать бедную чашку.
Да так, что фарфор хрустнул.

- Миледи? – раздался голос Северии, будто издалека. Но я уже не
слышала ее. Я была в другом человеке. И это человек спешился,
бросившись к перевернутому экипажу, одно колесо которого
продолжало бешено крутиться. Но даже не это поразило и напугало
меня. А кровь и тела.

 Дорога была просто забрызгана кровью. Алое было везде. На
камнях, на стволах ближайших деревьев. А еще были волки.
Разорванные в клочья, огромные звери, мертвые и жуткие.



 Только увидев вышедшего из-за экипажа рыжего Ауда, я наконец
поняла, что произошло и где я нахожусь.

- Элейн? – прозвучало в голове.
- Бренн! – шепнула в ответ, и рыжий оборотень поплыл,

исказился, а я, открыв глаза, увидела склоненное над собой лицо
экономки.

- Да вам дурно, леди Оберон! Я позвала слуг. Вас сейчас отнесут
наверх.

- Мне хорошо, - покачала отрицательно головой.
 И я не лгала. Это была связь. Наша с Обероном. Она стала

сильнее. Теперь я могла видеть его глазами. И он знал об этом.
 Но что произошло с экипажем? И жив ли старик Снор?
 Боги, там было столько крови. Не сомневаюсь, что на карету

напали одичавшие. И кажется, Бренн опасался этого. Более того,
думаю, Ауд и Снор приготовили ловушку для оборотней. В которую те
и попали.

 Но почему карета?
«Да что же происходит?» - попыталась спросить альфу, но связь

оборвалась. Он не услышал. Так что мне оставалось только ждать
возвращения супруга. И только таким образом смогу удовлетворить
свое любопытство.

 Бренн с отвращением толкнул носком сапога мертвую морду
волка, распластавшегося на камнях. Его люди славно поработали. И
все же, его опасения подтвердились. Его жену хотят убить. Король? Да,
скорее всего. Неспроста стая одичавших появилась в его лесах.

- Мы взяли одного живым, как ты и велел, Бренн, - Снор
прихрамывал. Альфа бросил взгляд на старика и приподнял
вопросительно бровь, глядя на перемотанную тряпкой конечность
друга.

- Я уже не тот, - усмехнулся старик.
- Не прибедняйся, - усмехнулся рыжий побратим, а затем,

посмотрев на Оберона, добавил, - нашему старичку повезло меньше
всех. Видимо, одичавшие решили, что он легкая добыча. Хотели
утащить. Набросились вчетвером, да не на того напали. Порвал, как
щенок тряпку.



- Но и они меня тоже… - сказал Снор, после чего, махнув рукой,
добавил, - заживет. Не впервой.

 Бренн улыбнулся старому другу и пошел следом за Аудом. Туда,
где у дерева стоял привязанный зверь.

 Волк был огромен. Серый, лохматый и очень грязный. Запах
псины альф уловил еще раньше, а теперь так просто скривился от
отвращения. Тех, кто выбрал стезю в шкуре зверя, но при этом не
следовал законам, он презирал. Да, альфа не трогал отщепенцев, и
даже позволял им охотиться на своих землях. Но только ради
пропитания. Сегодня же они перешли все границы.

- Тот, кто нанял их, заплатит, - произнес Бренн, приближаясь к
связанному оборотню.

Завидев Оберона, волк оскалился, сверкнул глазами, которые
когда-то были желтыми, как у его собратьев. Теперь они казались
оранжевыми. Даже почти красными.

 Щелкнув зубами, он вскочил на лапы, заметно припал к земле.
Одна из лап была сломана, но одичавший продолжал злобно рычать,
скаля внушительные клыки.

- Этого в замок, - приказал Бренн, - остальных сжечь прямо здесь.
- Думаешь, он сможет что-то рассказать? – хмыкнул Ауд.
- Ему придется, - резко ответил альфа. – Я вытащу из него все, что

только хранится в этой, - он указал на голову оборотня, закончив, -
голове.

 Пока несколько оборотней вязали одичавшего, остальные, с
лордом Обероном во главе, занялись телами. Хвостатых стянули в
одну кучу. Побросали и обложили поверх сухим деревом. Впрочем,
Бренн прекрасно знал, что загорится даже без дров.

 Стреноженного, связанного выжившего зверя, забывшего
человеческий облик, связали и бросили на одного из жеребцов. Карету
подняли и попытались поставить на колеса, но тут обнаружили, что
одно треснуло и теперь экипаж придется тащить едва ли не волоком.

- Я отправлю человека в замок. Пусть приедет мастер, -
посоветовал старик Снор.

 Бренн только кивнул и подошел к мертвым телам, радуясь только
тому, что ни один его подданный сегодня не пострадал.

 Протянув руку, он направил ее на одну из мохнатых шкур. Туда,
где было меньше всего крови.



 Огненная вспышка сорвалась с пальцев альфы. Шкура в миг
занялась. В воздухе запахло паленой шерстью, но Бренн продолжил
поджигать оборотней, снова и снова, пока на месте собранной груды
оборотней не поднялся высокий костер. Несомненно, пламя было
видно даже из окно Лунного замка.

 Отчего-то альфа вспомнил о жене. Вдруг мелькнула мысль, что
Элейн может испугаться, увидев дым. Прежде он ощутил ее
присутствие. Жена побывала в его голове. Видела его глазами. Но лорд
Оберон не разозлился. Напротив, он был раз. Ведь это означало, что
связь стала сильнее.

 Элейн сдавала свои позиции. Она больше не вздрагивала от его
прикосновений и смотрела как-то совсем иначе. В ее взоре больше не
было противостояния и желания отдалиться. Она проявила
любопытство. И пыталась занять свое место. То, что девушка хочет все
знать и учиться, оказалось приятной новостью. Бренн был только за,
ведь ему нужна достойная половина.

 Пламя разгоралось все сильнее, но запах стал совсем
невыносимым, и оборотни отступили, отворачивая лица. С их
обонянием это была так еще мука, дышать подобным смрадом.

«Элейн! - не выдержал альфа и позвал мысленно жену. К его
радости, она отозвалась сразу, словно сама ждала, когда позовет. –
Видишь пламя?» - спросил мужчина, впрочем, уверенный, что она
видит. В ее голосе звучали подрагивающие нотки. Переживает, понял
Оберон.

«Что у вас там произошло? – спросила девушка. – Столько крови,
столько тел! – и почти сразу следующий вопрос: - Все живы?».

«Не все, - усмехнулся Бренн. – Пострадали только одичавшие. И
Снора зацепили за ногу!».

«Но ему же не грозит опасность? Он будет жить?» - не отставала
жена.

«Непременно будет. И еще очень долго!» - рассмеялся альфа.
«А ты? – чуть тише и немного неуверенно, поинтересовалась

Элейн. – С тобой все в порядке? И откуда столько огня? Дым и
всполохи просто тянутся над деревьями!».

«Мы сжигаем тела одичавших. Скоро вернемся», - пообещал лорд
Оберон и уловил ее эмоции: облегчение и радость от услышанного,



после чего связь оборвалась, а сам альфа вдруг пожалел, что не может
вот так войти в ее сознание и увидеть ее глазами.

 Впрочем, это еще впереди. Пока хозяин Лунного замка стоял и
смотрел, как огонь пожирает свою добычу. Жадно и ненасытно.

- Что будем делать с костями? – за спиной альфы встал
прихрамывающий Снор.

- Закопаем, - ответил Бренн и вздохнул.



Глава 10. 
 Лорд Оберон сказал, что все хорошо. Только мне почему-то было

неспокойно. До тех самых пор, пока альфа и его люди не вернулись в
замок.

 Над лесом горело долго. Но еще дольше потом тянулся серый
дым. Я видела его, стоя у окна в кабинете Бренна. Стояла и ждала,
когда он вернется назад.

 Странные чувства обуревали сознание. Что-то менялось во мне.
Новые мысли, новые эмоции. И этот дар – видеть глазами альфы.

 Интересно, заметил ли он вторжение? Полагаю, что да.
 Не в силах выдержать ожидание в одиночестве, позвала за своей

учительницей. Оборотница явилась почти сразу. Постучала в дверь и
вошла, шелестя длинным платьем.

- Вы звали, миледи? – спросила она.
- Да. Хотела поговорить, - ответила я. В голове было столько

вопросов. А мне казалось, что эта женщина может дать ответы.
 Кларисса встала за спиной. Ее отражение в стекле окна мягко

улыбалось. Эта женщина как-то сразу расположила меня к себе, в
отличие от той же госпожи экономки. Северия, казалось, меня
ненавидит. На лице госпожи Вайс было только дружелюбие.

- Если я могу помочь вам, то задавайте свои вопросы, -тон голоса
такой же мягкий, как и улыбка.

- Скажите мне, какие возможности появляются у истинной пары, -
я повернулась к учительнице, больше не в силах смотреть на дым,
плывущий над лесом. Смотреть и ждать.

- Все зависит от способностей пары, - ответила Кларисса. – Если
оба сильные и чистокровные, то способности увеличиваются. Дар
становится более раскрытым. Чтение мыслей, ощущение эмоций друг
друга. А у особенных пар даже возможность видеть глазами друг
друга, что, впрочем, редкость.

- Вот как! – мои брови приподнялись вверх. Это не укрылось от
внимания собеседницы и, полагаю, она сделала определенные выводы
по моей реакции. Я тоже сделала выводы. Как бы тебе не нравился
человек, или оборотень, стоит держать эмоции под контролем.



 И все же, я была благодарна учительнице, за то, что объясняет
мне то, чего я не знаю, заполняя пробелы в моем образовании. Ничего.
Пройдет время, и я не буду так глупо хлопать ресницами. Главное,
усердно учиться.

- Вы не переживайте, леди Оберон. У вас хорошая совместимость
с милордом альфой. Уж я то вижу, - попыталась то ли успокоить, то
приободрить меня Кларисса.

 Я невольно улыбнулась, услышав ее слова.
 Надо же, даже не поморщилась на подобное. Как же быстро мы

меняем свое мнение и принятое решение. Кровь оказывается сильнее?
Хотя, кому я лгу. Мне просто стал нравится Бренн, и его поступки,
отношение ко мне, заслуживают уважения. В такого сложно не
влюбиться.

- Я слишком мало знаю о том, что должна, - объяснила
оборотнице.

- Ну, для этого я здесь, рядом с вами, - чуть поклонилась
женщина. – Вы можете всегда обратиться ко мне. Я  полном вашем
распоряжении, миледи.

«Элейн!» - позвал голос, когда я уже было хотела что-то спросить
у Клариссы.

 Бренн.
 Невольно улыбнулась, услышав его в своих мыслях.
«Я возвращаюсь! Скоро увидимся. Соскучился неимоверно!» -

прозвучало в голове, и я улыбнулась еще шире. Оборотница все поняла
без слов. Ей хватило ума и наблюдательности. Заметив улыбку
женщины, передернула плечами.

- Лорд Оберон возвращается, - кивнула учительница. – Мы, его
подданные, кто владеет силой, всегда это чувствуем, но не так ярко и
остро, как вы, его пара.

 Я предложила женщине присесть.
- Расскажите мне про одичавших, - попросила. – Бренн немного

пояснил мне, что они из себя представляют, но хотелось бы узнать
больше.

- Одичавшие, - заговорила учительница, когда мы устроились в
креслах. – Никто их не любит. Они своего рода изгои. Но изгои
опасные. Те, кто ступил на путь одичавших больше не возвращаются.
Они оказались от человеческого облика, живут как звери по своим



законам. При этом, у них этих законов нет. Убивают жестоко, но с
сильными соперниками и на территориях, подобно нашей, стараются
не показываться. Редко приходят сюда, гонимые, по обыкновению,
голодом. Наш альфа милостив к этим существам. И разрешает им
охотиться на землях стаи. Но только ради пропитания.

- Думаю, сегодня они зашли дальше, чем им было позволено, -
заметила я, сожалея о том, что голос Бренна исчез из моей головы. А в
какой-то миг поняла, что подданные Оберона, сам альфа и Снор с
Аудом уже в замке.

 Первой мыслью и действием было вскочить и броситься к окну,
чтобы удостовериться в этом, но я заставила себя двигаться чинно и
плавно.

- Да. Я слышала, что одичавшие сегодня перешли границы
дозволенного. Вся стая знает об этом. Мы общаемся. Мысленно. Те,
кто умеют. А кто не обладает такими способностями, тем
рассказывают словесно. Лорд Оберон может обратиться мысленно к
каждому, кто принадлежит его клану.

 Слушая учительницу, все же не удержалась. Встала и подошла к
окну. Кларисса было поднялась, но я взмахом руки позволила ей
сидеть дальше. Сама же выглянула наружу и увидела странную
процессию.

 Впереди ехал альфа. Следом за ним Снор и рыжий побратим.
Дальше следовали оборотни, но было там нечто, привлекшее мое
внимание.

 На крупе одной из лошадей лежал волк. Большой и крупный.
Явно оборотень. А что-то подсказывало мне, что это один из
одичавших, посмевший напасть на экипаж с гербом рода альфы.

«Бренн! – позвала мысленно. – Все в порядке?»
 Над лесом еще тянуло дымом, уже похожим на клочки тумана. То,

что горело, видимо, уже прогорело до основания.
«Да, - последовал ответ. – И я скоро буду!».
«А кто это у вас?».
«После расскажу!» - ответил мой лорд, вскинул голову и

безошибочно нашел меня взглядом в окне замка. Улыбнулся и
отвлекся, заговорив с Аудом.

 К тому времени оборотни спешились. Двое самых крепких на вид
парней стащили с лошади пленника и поволокли куда-то прочь, мимо



замка. Дальше обзор был невозможен, и я отошла о окна.
- У вас будут еще вопросы, моя леди? – спросила тихо Кларисса.
- Нет. Спасибо вам большое, что пришли поговорить. – Я

улыбнулась женщине. Теперь хотелось увидеться с мужем. Узнать, что
же там произошло. Ох уж это любопытство!

                                                 - Тогда, с вашего позволения, я пойду! – она поднялась, присела,
сделав книксен, и вышла. А я принялась мерить шагами комнату,
ожидая, когда же мой муж придет.

 Но прошло не менее получаса, прежде чем Бренн вошел в наши
покои. Завидев меня, альфа улыбнулся. Я подошла.

- Дай мне несколько минут, смыть запах гари, - попросил Оберон,
после чего, не дожидаясь ответа, направился прямиком в ванную
комнату. А еще, минуту спустя, за дверью послышался шум льющейся
воды. Мне ничего не оставалось, как ждать, когда альфа придет. Не
идти же мне, в самом деле, за ним следом. Хотя, признаюсь, соблазн
был. Такой неуместный. И такой мне несвойственный.

 Даже представила себе на миг, как захожу в ванную комнату, а
там он…

 Капли воды стекают по сильному телу. В глазах интерес и вызов.
Он точно не смутится, соверши я подобное.

 Даже лицу сделалось жарко.
Прижав ладони к пылающим щекам, присела и стала ждать.
 Альфа, как и обещал, появился через пять минут. В накинутом на

плечи халате, с мокрыми волосами, спадавшими на крепкие, широкие
плечи. В глазах, золотых и ярких, светится вызов.

 Я снова смутилась, понимая, что под халатом у супруга
ничегошеньки нет. И воображение снова заиграло, вызывая краску на
лице.

- Вы в порядке? – спросила первое, что пришло в голову.
- Да. Как я уже говорил, только Снору немного досталось. Но на

старике все заживает, как на волке, - пошутил он.
- Почему они напали? – не стала ходить кругами.
- Присядем, - предложил муж. – Или можем устроиться в моем

кабинете. У меня там есть вино. А я бы не отказался сейчас от бокала
красного.

 Мне оставалось только согласиться.



 В кабинете муж занял место за столом. Я опустилась на стул и
воззрилась на него в немом вопросе. Но Бренн медлил. Прежде он
налил себе вина – оказывается, у мужа здесь были и бокалы, и
неплохой выбор вин.

- Когда мне доложили, что в лесу объявились одичавшие, я
заподозрил неладное и решил проверить, голод ли привел этих
существ, или что-то другое, - произнес лорд Оберон, глядя на меня. –
Дело в том, что дичи в лесах пока хватает. Еще не зима и не лютый
холод. Обычно в тако время одичавшие не заходят на территории стаи.
А здесь их заметили, да еще в большом количестве.

- Но почему вы решили, что они явились именно за мной? –
спросила тихо.

- Боюсь, что королю спокойно не живется, - горько усмехнулся
альфа.

- Я видела, вы привезли с собой волка, - заметила, глядя в золотые
глаза мужчины.

- Да. Мы взяли одного, чтобы узнать, кто нанял стаю, - Бренн
пригубил вина, подтолкнув в мою сторону второй бокал. – Попробуй.
Сладкое. Женщины такое любят, - сказал и улыбнулся.

- У тебя большой опыт? – пробормотала, но бокал взяла.
Лорд Оберон на мой вопрос не ответил, пропустив его мимо

ушей. И я решила не развивать эту тему, явно не нужную нам обоим.
Да и какая разница, кто у него был раньше, до меня и нашего брака.
Истинный не может изменять.

 Только теперь до меня, кажется, дошла эта приятная мысль.
 Так он ни с кем кроме меня…
Великие боги!
- Что будет с этим одичавшим? – спросила, чувствуя, как сердце

бьется сильнее и быстрее в присутствии мужа. Ох уж эта связь.
Перечеркнула все мои планы. Теперь мне нравится сидеть рядом с
Обероном и просто смотреть на него. Словно это так и должно быть.

 Невольно встряхнула волосами. Но наваждение по имени Бренн
не исчезло.

- Его будут пытать, - ответил альфа. – По своей воле одичавший
ничего не расскажет.

- А потом? – продолжила, уже осознав, что ничего хорошего не
услышу.



- А потом он умрет, - не стал лукавить супруг.
- И нет для него иного выхода? – спросила я. – А если он решит

стать нормальным.
- Элейн, - сделав глоток, сказал мужчина. – Они не меняются.

После того, как оборотень принял решение стать зверем, отказавшись
от человеческого облика, пути назад нет. Редко кто обладает огромной
силой воли и может вернуться. И то, для этого необходимо быть не
более пары-тройки месяцев в обличье зверя. А наш пленник уже
старый и матерый волк.

- Но как вы тогда будете пытать его? – я все еще не понимала.
 Бренн залпом допил вино, поставил бокал на стол и, подняв руку,

указательным пальцем постучал по своему виску.
- Я войду в его голову и получу то, что ему потребуется. Если он

будет сопротивляться, вторжение причинит боль. Если пойдет на
уступки, то после мы убьем его безболезненно. У одичавшего есть
выбор. И он это узнает.

 Отчего-то после слов альфы мне стало жутко. Сейчас напротив
меня сидел мужчина, которого я не знала. Это не был мой истинный,
моя пара. Это был альфа. Жестокий и беспощадный ко всем, кто
посягает на его собственность и на его пару.

 Изменился даже взгляд милорда. Он смотрел холодно и жестко.
Так что, не выдержав, я тоже пригубила вина.

 Оно оказалось сладким, но с приятной кислинкой. Строгий,
ароматный букет, пощекотал ноздри. На миг показалось, что я
очутилась на цветочной поляне, где-то в альпийских лугах. Вокруг
цветет весна и колышется бесчисленное море ярких цветов.

- Сегодня ты видела моими глазами, - вдруг сказал Бренн. – Я
почувствовал это.

- Да, милорд, - кивнула и сделала еще один глоток, а альфа
неожиданно поднялся и подошел ко мне. Встав рядом, мужчина
опустился на колени, так что мы почти сравнялись в росте. Я лишь
немного была выше, и то за счет высокого кресла, на котором сидела.

 Сердце пропустило удар. Руки мужа горячие, обнаженные,
скользнули по моим коленям. И это прикосновение я прочувствовала
даже через ткань одежды. Вздрогнув, встретила пылающий взгляд
Оберона, но глаза не отвела. В груди что-то всколыхнулось. Стало
тепло-тепло. Золотой взгляд манил, обволакивал, словно густой туман,



какой бывает рано утром над озером. Такой густой, что не разглядеть
протянутой вперед руки.

- Элейн. – Выдох и пальцы альфы оставили в покое мои колени.
Переместились к волосам, зарывшись на затылке, притягивая меня
ближе к его лицу. – Это очень хороший признак, то, что ты смогла
увидеть моими глазами.

- Знаю, - шепнула зачем-то. – Мне уже Кларисса объяснила.
 Услышав мои слова, Бренн улыбнулся.
- Ох уж эта Кларисса, - шепнул он. – Что она тебе еще рассказала?
- Ничего особенного, - я опустила взгляд на губы мужа. Затем

резко подняла вверх. Его глаза смеялись. Он придвинулся еще ближе, и
я зажмурилась, ощутив, как он поводит носом по моей щеке. Грубая
ласка вызвала удивительный отзыв в теле. Кровь забурлила быстрее,
побежала по венам обжигая раскаленной лавой. Кажется, мне даже
стало трудно дышать. И тогда он меня поцеловал.

 Твердые губы прижались к моим. Раскрыли, лаская. Я подалась
вперед, открываясь перед мужем, уже не чувствуя неправильности в
происходящем. Мне нравилось то, что он делает. Нравилось то, как
целует, одновременно лаская пальцами затылок и волосы. Как скользит
к щеке, касается кожи на шее и опускается ниже, накрывая широкой
ладонью вздымающуюся грудь.

- Сладкая, - прошептал альфа.
 Я открыла глаза, а он отстранился и теперь смотрел на меня на

расстоянии вытянутой руки.
 Видят боги, в этот миг я поняла, что готова сдаться. Что хочу

узнать, что же будет дальше, за этими поцелуями, сводившими с ума.
- Поцелуй меня еще, - попросила сиплым чужим голосом, и сама

удивилась подобной просьбе.
 Альфа улыбнулся и наклонился ко мне вновь. Его не нужно было

просить дважды. И как-то забылись все страхи и невзгоды. Какой
король! Какие одичавшие? Весь мир исчез, растворился в золоте глаз
альфы, в его поцелуях и ласках.

 Больше не хотелось отталкивать мужа. Напротив, я была готова
стать его настоящей парой.

 Все во мне отзывалось на прикосновения Бренна. Его руки, его
губы, они будили во мне немыслимое. Они заставляли меня сходить с
ума, но это было сладостное сумасшествие.



«Как я долго тебя ждал!» - прозвучало в голове. Это Оберон
взывал ко мне, так, как умел он один.

«Я уже почти отчаялся», - продолжил мужчина в то время, как его
губы продолжали ласкать уже не губы, а шею. Умелые, и удивительно
ловкие, пальцы боролись с платьем. Впрочем, оно не стало для него
такой уж преградой.

 Наверное, стоило что-то сказать, ответить, но все слова застряли
где-то в горле, и все, что могла произнести, это стоны, которые муж
ловил губами, наслаждаясь их призрачным вкусом.

 Сейчас все казалось правильным. А я сама себе виделась глупой,
потому что так долго сопротивлялась неизбежному.

 Бренн был прав. Нас соединила кровь. Мы стали одним целым. И
наверное, я сразу это почувствовала и поняла. Но из упрямства
сопротивлялась так долго, что измучила и его, и себя.

 Он подхватил меня на руки. Понес прочь из тесного кабинета,
прямиком в спальню. И я молчала, не сказала ни слова против, лишь
мысленно подрагивала, представляя себе то, что должно произойти.

 А потом он сожжет проклятую простыню. Никто не узнает, что
был обман. А если слуги спросят. Что ж, хозяин имеет право на
некоторые причуды.

 В спальне было тепло и тихо. Трещал в камине огонь и часы на
каминной полке еле слышно тикали.

 Все во мне обострилось. Звуки, чувства, желания.
 Бренн положил меня на постель. Некоторое время просто нависал

скалой, рассматривая, откровенно любуясь. А я чувствовала, как
краснею. Лицо горело. Хотелось прикрыться руками, несмотря на то,
что я все еще была в платье, хотя все его завязки муж успел развязать.
Дело обстояло за малым. Просто спустить его вниз. А еще лучше,
отшвырнуть прочь, как нечто, что мешает в подобной ситуации.

 Сам же альфа был в халате. Даже пояс не развязал.
 Золотой взгляд скользил по телу, словно шелковая лента. Мне

казалось, я чувствую его, а Бренн медлил, наслаждался каждым
взглядом, смаковал мои вздохи и эту стеснительность, которая еще
присутствовала в наших отношениях. Последние руины моего оплота,
моей крепости, которая готова пасть к ногам мужа.

 А затем он протянул ко мне руки и попросил привстать.



 Я сделала, как велел, и альфа быстро и умело стащил с меня
платье. Оно полетело на ковер, где и осело драгоценной тряпкой.
Следом отправился халат, и я на миг зажмурилась, когда супруг
предстал предо мной во всей своей красе.

- Элейн? – позвал Оберон. В его голосе отчетливо звучали нотки
веселья. Видимо, подобная реакция позабавила альфу. – Открой глаза.
Посмотри на меня. Это нормально и это естественно.

 Горячая ладонь скользнула по ноге, обжигая кожу. На мне
оставалась сорочка и теплые чулки. В замке было не так уж жарко, как
хотелось бы.

 Пальцы Бренна подцепили один чулок. Быстро, почти
молниеносно, стащили с ноги, отправили к платью. Это я увидела,
поскольку решилась снова открыть глаза. Только смотрела я больше на
мужа, оценивающе, не в силах отвести взгляд от крепкого идеального
тела альфы.

 В тот миг показалось, что его сотворили сами боги. Широкие
плечи, сильная рельефная грудь, твердый живот и крепкие руки,
переплетенные канатами жил… Мне хотелось прикоснуться к мужу.
Погладить его кожу, ощутить упругость и силу молодого тела. И
Бренн, будто прочитав мои мысли и тайные желания, вдруг
приблизился и сел так, чтобы я могла спокойно дотянуться до него. И
коснуться там, где только пожелаю.

- Мы истинная пара. Для нас это в порядке вещей, как, впрочем,
думаю, и для многих других пар, истинные они, или нет, - сказал он. –
Сделай то, чего тебе хочется, - добавил и посмотрел так, что кровь
закипела в венах. Я села, ощутив желание прикрыть грудь, но альфа
лишь покачал головой, словно отговаривая меня от подобной глупости.

И то верно. Уже решившись, поздно отступать. И совсем не
хочется.

 Протянув руку, краснея и подрагивая от своей излишней
смелости, положила ладонь на грудь мужа, невольно вздрогнув от
ощущения его горячей кожи.

 Она оказалась гладкой и почти такой, как у меня, разве что самую
малость грубее.

 Бросив быстрый взгляд на лицо мужа, поняла, что он совсем не
против, чтобы я продолжала. И, осмелев, принялась осторожно
исследовать своего мужчину.



 Это оказалось приятно и волнительно. Если бы еще не проклятая
стыдливость!

 И я так и не решилась опустить взгляд и посмотреть туда, куда
очень хотела, и очень боялась.

- Позволь, я тебе помогу? – предложил муж. Положив ладони мне
на локти, он мягко заставил меня поднять руки вверх. Один удар
сердца, один вдох, и я лишилась последнего защитного покрова. Моя
сорочка улетела к груде одежды, собравшейся у кровати. И теперь я
сидела перед альфой в чем мать родила…

…и в одном теплом чулке.
 Впрочем, хоть в этом, но у меня было преимущество. Потому что

на лорде Обероне не было и такой малости.
 Отчего-то именно этот чулок успокаивал меня. Но вот альфа

потянулся к последней детали одежды. Снимал он его упоительно
долго. Наклонившись, целовал открывавшуюся взору кожу. Он
раскрылся передо мной, и я раскрылась перед ним. Мысли пары, его
удовольствие, оказавшееся слишком ярким, рождало волнение в груди.
И где-то, в самом низу живота, скручивалась тугая спираль
наслаждения. Пока еще непонятная мне, но уже ощутимая, как что-то
сладкое и новое. Что-то, от чего невозможно отказаться, как голодному
от десерта.

 Бренн отбросил назад чулок и поднял взгляд, устремив его на мое
лицо.

«Ты прекрасна, моя Элейн!» - услышала я, не сразу сообразив, что
это не слова, а мысли.

 Он поднялся, потянулся ко мне.
 Смущенно отпрянув, прогнулась, падая назад, на подушки и

теплое одеяло. Руки мужа последовали за мной. Опустились на живот,
касаясь так ласково, что я даже ахнула от удивления. Вот уж ни за что
не могла подумать, что эти пальцы, привыкшие к рукояти меча, грубые
и сильные, могут касаться так нежно. Будто кто-то провел шелковым
лоскутом, вызывая во всем теле дрожь.

 Эти пальцы гладили, дразнили, постепенно поднимались выше и
выше, пока не накрыли грудь. Осторожно, ладони опустились сверху, и
я пискнула, но Бренн лишь покачал головой.

- Не бойся, - шепнул он, придвигаясь. – Я никогда не причиню
боль своей паре. Ты должна понимать и знать это. Ты для меня, как



драгоценнейший из подарков судьбы.
 Он наклонился ниже. Одна рука альфы переместилась на

постель, сбоку от меня. На ней мужчина удерживал вес своего тела.
Вот он опустился еще ниже, и еще. Пальцы его второй руки делали
что-то невообразимое с моей грудью, но я все забыла, когда муж снова
поцеловал меня.

 Так жарко, так жадно, что казалось, я сейчас вспыхну, словно
факел, и сгорю в один миг.

 И весь мир остановился, стал ярким и радужным.
 Его губы, его руки… все то невообразимое, что он делал со мной.
 Ну какая же я была глупая, когда отталкивала от себя счастье

обеими руками. Глупая и слишком молодая.
 Закрыв глаза, обхватила руками шею Бренна, понимая, что теперь

все будет иначе. Между нами двумя. И мое сердце открыло мне
истину. Что, оказывается, Бренн уже давно нравится мне.

 Что, оказывается, я его люблю.

 Уйти от такого желанного тела, от такой теплой женщины, его
женщины, было почти невыносимо больно. Но альфа поднялся с
кровати, бросил взгляд на мирно спящую девушку, затем укутал ее
плотнее в покрывало и улыбнулся.

 Она уснула не сразу. Прежде они вдвоем, словно подростки,
затеявшие шалость, спалили ко всем демонам, простынь и легли спать
поверх одеяла, укрывшись покрывалом.

 Простынь сгорела быстро. Какое-то время они просто лежали, и
рука Оберона вычерчивала узоры на плече любимой. Он так много
хотел ей сказать. И ему казалось, что она тоже хочет в чем-то
признаться, но Элейн уснула прежде, чем успела это сделать.

 Сначала им было просто уютно. Даже вот так, молчать и
смотреть на огонь. Он рисовал на ее коже охранные руны, а она млела
от прикосновений и больше не смущалась его наготы, как, впрочем, и
своей собственной.

 Радость бушевала внутри альфы. Его зверь довольно урчал, а сам
мужчина понимал, что уснуть не позволят мысли. А потому, едва
Элейн смежила веки и засопела сном младенца, он ушел.

 Оделся, бросив на жену быстрый взгляд, и вышел, плотно
прикрыв дверь в спальню, зная, что вернется прежде, чем солнечный



свет проникнет в комнату.
 Сегодня он прикажет слугам не будить их к завтраку. Его люди

поедят сами. А они с Элейн, проснувшись, прикажут принести еду в
спальню, и возможно…

 Тут Бренн усмехнулся.
 … и возможно, то, что произошло ночью, повторится снова.

Потому что даже сейчас, насытившись ее телом, он снова желал ее.
Свою жену. Свою единственную женщину. Желал так, как прежде не
желал никого. Даже свою первую жену он, кажется, не любил так, как
полюбил эту упрямую, но такую прекрасную, девушку.

 Шагая по пустому коридору, слушая тишину и треск огня в
светильниках, освещавших путь, он думал о ней. О своей Элейн.

 Мысленный приказ, для которого пришлось немного отвлечься, и
альфа получил быстрый ответ от стражников, карауливших
пойманного одичавшего, запертого в темнице.

 Стоит узнать, что хранит память волка, прежде чем он умрет.
 Бренн с трудом перестроил мысли, которые упорно возвращались

к той, которая безмятежно спала в их общей спальне наверху.
 Видят боги, видит луна, как ему хотелось вернуться назад.

Прижать к себе тело любимой и просто лежать рядом, наслаждаясь
запахом ее волос.

 Спустившись по лестнице, Бренн вышел из замка. Подземелье,
куда поместили оборотня, располагалось рядом с замком. Тайный ход,
замаскированный под один из сараев, был построен еще предками
Оберона. И он не стал ничего менять, оставив все, как есть. Сейчас его
путь лежал туда.

 Альфа пересек двор. Поймал на себе взгляды стражи и
караульных, успев отметить, что каждый стоит на своем посту. Никто
ничего не спрашивал и Бренн подошел к сараю, отворив дверь. Дальше
начинался спуск вниз. Затяжной, с узкой лестницей, с воздухом,
пахнувшим сыростью и землей.

- Милорд!
Внизу, у решетки, за которой начиналось подземелье, стояли двое.

Увидев своего альфу, оборотни поклонились и без лишних слов
открыли перед Обероном дверь.

- Я так и знал, что ты придешь! – Голос Ауда, побратима Бренна,
прозвучал в темноте. Альфа уже миновал отрезок темного коридора, и



вышел к дальней камере, где стояла стража, и где на соломе растянулся
пленник.

 Ауд сидел на пустой, перевернутой бочке, но едва альфа
подошел, как рыжий оборотень тотчас поднялся. Шутливо
поклонившись, он улыбнулся, явно заметив что-то новое на лице
своего друга. И Бренн сразу понял, что Ауд почувствовал его
состояние.

Зверь внутри альфы успокоился и теперь спал, довольный
единением со своей парой.

- Вижу, тебя можно поздравить? – только и спросил рыжий.
 Бренн никак не ответил на заданный вопрос. Вместо этого, он

подошел к камере и посмотрел на пленника.
 Оборотень лежал на соломе и сейчас напоминал просто

огромного волка. Только глаза его светились умом, большим, чем есть
у зверя.

- Что будем делать? – спросил Ауд, следя за своим альфой.
- Откройте, - коротко приказал Оберон и стража у дверей

переглянулись.
- Я войду первым. Мы крепко привяжем зверя, а потом ты… -

начал было побратим, но альфа только покачал головой, отказываясь.
- Откройте, - повторил он. – Я войду, и вы закроете за мной дверь.
 Ауд перестал улыбаться.
- Это опасно, Бренн, и я…
 Один взгляд золотых глаз Оберона и рыжий замолк на полуслове.

А стражники опустили глаза, не в силах выдержать давление альфы.
Сейчас он был не другом и не воином. Сейчас Бренн стал тем, кем был
по праву рождения и силы, заключенной в нем.

 Альфа рода. Сильнейший оборотень лунного клана.
 Третий раз повторять ничего не пришлось. Ауд своими руками

снял замок и отошел, пропуская Бренна вперед. Отошли и стражники,
но при этом ощетинились копьями, явно готовые прийти на помощь
своему старшему. Они вполне могли ударить одичавшего через
решетку и приготовились это сделать.

 Закрыв за альфой дверь, Ауд снова присел на бочку, следя за
действиями друга. Несмотря на то, что внешней рыжий оборотень
казался невозмутимым, его выдавали глаза. Слишком уж был



напряженным взгляд. Даже зная силу альфы, он все-равно беспокоился
из-за него. Не мог не опасаться.

 Бренн остановился рядом с одичавшим. Несколько долгих секунд
просто смотрел на зверя.

 Тот не подавал признаков агрессии. Более того, одичавший
распластался на земле и перестал рычать. Будто понимал, что
произойдет дальше.

- Ты прекрасно понимаешь речь, - начал спокойно альфа лунного
клана. – Я это знаю. Предлагаю сделку. Я задаю вопросы, ты
отвечаешь.

 Волк поднял взгляд, совсем человеческий, выглядевший дико на
страшной морде. Оскалился, глухо зарычал. Но в рыке не было угрозы.
И вся поза оборотня свидетельствовала о покорности.

- Откройся мне. Мы поговорим в твоей голове, - предложил Бренн
твари.

 Волк поднялся. Сел, запрокинув лохматую голову. Взгляды альфы
и одичавшего пересеклись, встретились и золото подавило алые
всполохи у зверя. Тот заскулил, понимая, что не в силах противиться
власти сильнейшего.

- Ты должен понимать. Я в любом случае получу свое. И только
тебе одному решать, как это случится. Через боль и муку, или мирно.
Жить я тебя не оставлю. Сам понимаешь. Но обещаю, при содействии,
смерть придет легкой. И ты сможешь переродиться снова. В новой
жизни, с новой судьбой.

 Волк попятился. Ему явно не хотелось умирать.
 Брен окинул взглядом сбившуюся шерсть на боку зверя. Назвать

его себе подобным он не решался даже в мыслях. Нет. Это был волк.
Да, разумнее, чем другие звери, но все же, волк. Почти полностью
утративший свои человеческие качества.

- Итак, - Оберон поднял руку, простер ладонь над одичавшим.
Оборотень оскалил клыки, но альфа не отступил. Лишь криво

усмехнулся. А затем резко опустился, ударив плашмя по голове зверя.
Да так, что последний покачнулся и осел.

 Бренн застыл. Зверь тоже замер. Оба закрыли глаза, и хозяин
Лунного замка медленно опустился на одно колено, чтобы быть на
уровне со зверем. Так было проще и легче войти в его голову.



 Внутри у твари один образ сменял другой. Все они были
нечеткими, жуткими, словно обрывки чего-то цельного, что можно
понять, лишь соединив части.

 Волк открыл разум. Показав, как бежит по заснеженному лесу,
где-то высоко, там, где уже властвует зима. Рядом с ним бежали такие
же твари. Яркие глаза сверкали, пронзая лес, словно болотные огни, те,
что заманивают глупцов в трясину.

 Все это было не то. Надо погрузиться глубже и Оберон усилил
магию, давя на оборотня.

 Тот совсем перестал сопротивляться. Если в нем и жила толика
протеста, то сейчас она исчезла, растворилась, будто ее и не было. И
альфа увидел то, что искал. Прорвавшись через лохмотья
воспоминаний одичавшего, он вышел на чистую поляну, даже сумел
услышать чужой памятью, как под тяжелыми лапами хрустит наст.

 Волк был не один. Он шел со своей стаей, небольшой, но
сильной. В стае было всего три самки. Остальные – крупные звери,
бывшие оборотни, отказавшиеся от человеческой сущности ради крови
и добычи. Ради силы и свободы.

 Но не это интересовало альфу. А две фигуры, стоявшие на
поляне.

 Обе фигуры были закутаны в плащи, да так плотно, что не
разглядеть лиц. На головах капюшоны, в руке у одного посох. Вторая
же фигура ниже ростом и значительно меньше, словно за плотной
тканью плаща пряталась женщина.

- Я рад, что вы пришли, - прозвучал глухой голос, искаженный
магией.

 «Плохо», - подумал Бренн. Он многое бы отдал, чтобы узнать
этот голос, услышать его настоящим, а не эти скрипящие хрипы. Еще
больше он отдал бы за возможность уловить запах тех двоих. Но увы,
память одичавшего не могла здесь помочь.

- Нам нужна женщина. Вот ее запах, она живет в Лунном замке.
Это супруга альфы Оберона. И она должна умереть!

 Зверь внутри Бернна зарычал. Дернулся, полный ярости.
 На его пару покушались. Кто-то желает смерти его жене.
 Не позволю! Не отдам! Сам умру, но она…
 Она будет жить!



 С трудом подавив своего собственного зверя, Оберон продолжил
пробираться через дебри памяти волка. Его глазами, он увидел, как
вожак одичавших, подходит к незнакомцам. Как принимает клочок
какой-то ткани. И где они ее только взяли?

 Запах его женщины. Запах Элейн. Бренн не чувствовал, он знал.
- Наша плата будет велика, - второй голос, тоже изуродованный

волшбой, тем не менее оказался выше. И альфа убедился в своих
подозрениях. Перед ним мужчина и женщина. Конечно, можно было
заподозрить подростка, но почему-то Бренн понимал – это самка. И
скорее всего, она оборотень, или колдунья.

 В голове одичавшего яркой вспышкой пульсировала одна мысль:
«Опасно!» - и он боялся, хотя и стоял на месте.

«Ну же, дайте хоть один знак, чтобы я понял, кто вы», - шепнул
мысленно хозяин Лунного замка и тут, словно подчиняясь его воле,
высокий незнакомец отпустил посох. Потянулся руками к своему
капюшону и откинул его назад.

 В тот же миг, до того, как альфа успел разглядеть мужчину, связь
оборвалась.

 При этом оборвалась так резко и стремительно, что его отбросило
в сторону. Решетка камеры остановила полет Оберона. Ударившись, он
сразу поднялся на ноги, открыл глаза и тут же в сознание ворвались
крики. Где-то за спиной Ауд уже открывал замок, а стража тыкали
длинными копьями в нечто, взбугрившее землю рядом с пленным
волком.

- Колдун! – закричал рыжий побратим, врываясь в камеру.
- Вижу, - процедил альфа и ударил по земле, уничтожая нарост,

вот-вот грозивший взорваться комьями грязи. Что-то подсказывало
Оберону, что это закончится плохо не только для него, но и для его
людей.

 Где-то вдали заскрипела дверь. Топот множества ног и вопль
старика Снора донесся до слуха альфы.

- У нас прорыв! Бренн!
 Он слышал и уже все знал.
 Чужое колдовство нарушило защиту замка. Проклятый король

что-то сделал, пока гостил на свадьбе. Иначе это никак не объяснить.
 Когда только успел? Ведь все время был на виду! Но его

колдуны…



Кто знает, возможно, Тайран оставил в Лунном замке не один
подарок, а несколько. И лунная волчица, которую он отдал Элейн,
была лишь началом.

 Впрочем, сейчас некогда было размышлять. Альфа бросился на
помощь к пленнику, но того уже затягивало под землю.

 Волк выл, рычал, пытался отчаянно выбраться из ловушки. Бренн
слышал его мысли. Жуткие, полные страха.

 Вцепившись в одичавшего, хозяин замка потащил его на себя,
надеясь вырвать из плена колдовства. Не иначе, здесь поработал
колдун короля. Альфа даже знал, какой из них. Ведь каждый из
колдунов обладал всего одной стихией. Но обладал в совершенстве,
как сам Оберон властвовал над пламенем и всеми проявлениями огня.

 За спиной альфы скрипнула дверь и в камеру ворвались Ауд и
стража. Но они не успели. В последний миг страшная сила вырвала
тело обезумевшего волка из рук Бренна. Секунда, удар сердца, взгляд,
который альфа успел поймать, до того, как волк исчез под землей, и
все стихло. Лишь пол встревоженно гудел, словно под разломленными
плитами затаился пчелиный рой.

- Великие боги! – вырвалось у одного из стражников.
 Земля опала, осела уродливыми горбами.
- Будем рыть? – с готовностью предложил рыжий побратим.
- Это уже бесполезно. Думаю, бедолагу уже раздавило там… -

альфа вздохнул. В этот момент ему даже стало жаль пленника. Но
король хорошо заметает свои следы. При этом, он словно забыл, у кого
в услужении лучший властитель стихии земли.

 Лорд Оберон поднялся на ноги. Отряхнул с колен землю и
солому.

- Эта камера будет могилой для одичавшего, - проронил он.
- Я велю привести все в порядок, - в проеме камеры появился

старый советник альфы.
- Да, Снор.
  Бренн вышел в коридор, покинув страшное место, где мгновение

назад земные недра поглотили оборотня. Отчего-то ему стало не по
себе.

- Нашли, где была точка прорыва? – сухо спросил он, не
обращаясь ни к кому. Но Снор ответил:



- Да. Кларисса уже работает над этим. Она сказала, что
действовали с умом. Скорее всего, исходя из ее слов, кто-то оставил
кусочек земли, напитанный волшбой. И скорее всего, это произошло в
день свадьбы, мой лорд. Тогда была суматоха и защитные чары были
немного приглушены. Слишком много колдовства было в замке.

- И тех, кто им пользуется, - кивнул устало альфа. После чего он
поднял голову и оглядел своих людей. – Моя леди не должна знать, как
это произошло. Я сам расскажу, - велел он. – Без кровавых
подробностей, - и оглянулся на Ауда, - к тебе это особенно относится.

- Буду нем, как рыба, мой альфа, - насмешливо поклонился
рыжий, но то, что Бренн увидел в глазах побратима, уверило его в
преданности друга.

 Никто ничего не расскажет. Потому что он все расскажет сам.
  С сегодняшнего дня никаких тайн между ним и Элейн. Хватит

совершать ошибки.
 А еще… еще ему предстоит разобраться с тем, как у короля

оказалось то, что принадлежит его супруге. У Элейн были слишком
скудный гардероб до свадьбы. И девушка точно заметила бы, будь хоть
одно платье порвано. Или это заметили бы служанки. Но проверить
стоит, как только она проснется.

- Ты успел увидеть хоть что-то, Бренн? – уже когда возвращались
к лестнице, ведущей наверх, во двор, спросил тихо Снор.

- Слишком мало, чтобы у меня были подтверждения моим
подозрениям, - бросил мужчина.

- Но мы-то знаем, Бренн, - тихо шепнул старик.
 И альфа невольно кивнул, соглашаясь. Он знал. Точнее, был

уверен. Почти полностью.
 У короля оставалось мало времени. Но Тайран, цепляясь за

власть, совершал ошибку за ошибкой. Вместо того, чтобы
примириться с кланами, показать им себя не как владыку, а как друга,
он следует по опасной дороге, которая, и в этом Оберон был уверен,
заведет его величество не туда, куда тот мечтает попасть. Совсем не
туда.



Глава 11. 
- Бренн! – едва открыв глаза, скользнула ладонью, а затем и

взглядом, по половине супруга. Всего мгновение успела представить
себе, что он рядом. Теплый, желанный. Но постель оказалась холодной
и пустой. Только в камине трещал весело огонь, подмигивая своими
лепестками, и будто напоминая о том, мы с альфой жгли простынь.
Настоящее свидетельство моей невинности и нашего единения, как
истинной пары.

- Бренн! – крикнула громче, надеясь, что он в ванной комнате, или
переодевается. Но его нигде не было.

 Откинувшись на подушку, закрыла глаза.
 Нет, ничего особенного в том, чтобы просыпаться одной, я не

видела. Если бы не одно «но».
 Это была наша первая ночь с Обероном. И я надеялась, что мы и

проснемся вместе. Или, что он, хотя бы, дождется меня.
 В двери постучали, но так тихо, что я сперва даже не поняла, что

это стук. Но когда дверь приоткрылась и в проеме появился
любопытный нос одной из моих горничных, произнесла:

- Доброе утро!
 Девушка подскочила и шире открыла дверь.
- Миледи! Вы проснулись! Как хорошо! – она вошла,

направившись прямиком к окну. Дернула шторы, впуская в спальню
солнце, и снова заговорила: - Милорд строго настрого велел никому
вас не будить! Но мы проверяли, вдруг вы проснулись и …

- Я помню, где здесь колокольчик, - улыбнувшись, откинула
одеяло, только теперь заметив, что кто-то тщательно и осторожно
укутал меня. Первой мыслью было – «Бренн!», - и я даже зарделась,
когда вдруг поняла, что так оно и есть на самом деле.

 Но куда же он ушел? Неужели к пленнику? Дела альфы и клана
главнее всего, не так ли?

- Вам приготовить ванну? – Рори улыбнулась.
- Я сама. Ты лучше займись моим платьем, - выбравшись, ступила

голыми ногами на ковер. Отыскала свою сорочку и натянула ее, чтобы
не идти мимо горничной в чем мать родила. Да, я знаю, истинные



оборотнихи, привыкли к подобному и с детства не стесняются своих
служанок. А я вот пытаюсь привыкнуть. Только голова сейчас занята
совсем не тем, чем надо.

- Ты видела милорда? – спросила у Рори.
 Девушка уже занялась кроватью и застыла, откинув одеяло в

сторону. Кажется, отсутствие простыни ее удивило. Но, стоит отдать
горничной должное, она не стала ничего спрашивать. Повернула ко
мне почти невозмутимое лицо, и произнесла:

- Да, миледи. Лорд Оберон этим утром был во дворе, проверял
караульных. А затем они с господином Аудом и советником Снором
перешли в казармы.

- Хорошо, - зачем-то кивнула в ответ. Значит, я не ошиблась. С
утра пораньше моего супруга подняли дела и обязанности хозяина
замка. Что ж, мне бы тоже пора заняться чем-то, помимо учебы.

- Скажите госпоже Северии, что я жду ее в кабинете своего мужа
где-то через полчаса, - отдала распоряжение. – И туда же велите
доставить завтрак, если мой супруг не будет сегодня трапезничать за
общим столом.

- Да, миледи, - Рори и глазом не моргнула. И я приободрилась. А
отдавать приказы оказалось очень приятно. Я совершенно точно
привыкну к этому. Как говориться, к хорошему привыкаешь быстро.

 Вскоре я умытая и одетая в одно из своих новых, домашних
платьев, сидела в кабинете лорда Оберона, расположившись за его
столом.

 Сделала попытку достучаться мысленно до супруга, но увы,
ответа не было. То ли у меня это еще плохо получалось, то ли альф
попросту закрылся для чужих мыслей. А жаль. Я очень хотела его
увидеть. Думала, что позавтракаем вместе и поговорим.

Произошедшее между нами сначала подарило мне крылья, но
теперь, когда Бренна не оказалось рядом, радость немного поблекла. И
еще сильнее она угасла, когда в кабинет вошла экономка.

 Северия вежливо постучала, получила утвердительный ответ и
предстала предо мной с гордо вскинутой головой и взглядом, в
котором плескались непонятные мне чувства.

- Миледи звали? – она присела в книксене, а когда распрямилась,
я уже собралась и была готова ее встречать с лицом, отрешенным и
гордым. От внимания экономки не ускользнуло выражение моих глаз.



Улыбка, было распустившаяся на ее губах, померкла. Оборотниха
прищурила глаза, но в ее голосе, когда она снова заговорила, было
только почтение и ничего более. Только я ей совсем не поверила. Вот
ни на йоту.

- Да, звала, - я села прямо, смерив женщину пристальным
взглядом. Стараясь держаться достойно, и уж точно, не выказать страх.
Она оценила и это. А еще, мне кажется, Северия как-то сразу поняла,
какие изменения произошли между мной и альфой. Более того,
подозреваю, что она все прекрасно понимала. Женщина, несмотря на
наше призрачное противостояние, не была глупой. Хитрой и умной,
да, но не глупой.

- Я хочу, чтобы вы показали мне замок, - продолжила уверенно. –
Не так, как в прошлый раз. Я хочу посмотреть все хозяйственные
помещения и, наконец, познакомиться с челядью, как и подобает
хозяйке замка. – Произнесла и сама удивилась собственному
спокойствию. Вот так, бывшая служанка, стала госпожой. Как-то очень
быстро я вошла в непривычный образ. Сделать это оказалось проще,
чем можно было бы предположить.

- Очень рада, что вы решились, - экономка поклонилась, пряча
глаза. А у меня даже ладони зачесались от желания увидеть выражение
ее взгляда. Но, когда оборотниха распрямила спину, ее взор не
выражал ничего.

- Тогда я буду рада, если мы займемся этим уже сегодня, - твердо
произнесла я. – Вот когда закончатся мои занятия, жду вас у
библиотеки.

- Да, миледи, - очередной поклон и губы экономки трогает легкая
непонятная улыбка. – Мне можно идти?

- Да.
 Женщина развернулась. В дверях столкнулась с Магдой.

Горничная несла поднос с завтраком и новости от милорда Оберона.
 Придержав служанке дверь, Северия выскользнула прочь и я

выдохнула с облегчением, когда она исчезла из виду. Даже, показалось,
кабинет стал просторнее после ее ухода.

- Миледи, ваш завтрак, - Магда проворно расставила все на столе.
– Милорд Оберон просил подождать его. Он скоро присоединиться к
вам.

 Слова служанки приободрили и порадовали мое сердце.



- Благодарю! – я опустила девушку и принялась ждать. Только вот
усидеть на месте не получилось. Поднявшись из-за стола, прошлась
вдоль стены с полками, посмотрела на книги. Затем подошла к окну.
Выглянув наружу, увидела, как во двор проезжает крытая телега,
окруженная с десяток всадников. Телега миновала главный вход и
направилась куда-то в сторону, где располагалась кухня. Видимо,
привезли какие-то продукты. Вот почему экономка ушла так
торопливо. Что ж, это задание оставлю в ее обязанности. Так решила,
глядя в окно.

 Но почему не идет Бренн?
 И почему я не слышу его голос в своей голове?
 Дверь открылась неслышно. Альфа вошел ступая мягко, словно

огромный хищник. Но я его почувствовала. А потому, когда на плечи
опустились сильные руки мужа, лишь улыбнулась, поймав в
отражении стекла его улыбку.

- Ждала? – шепотом спросил он. И от звука этого голоса по спине
пробежали мурашки. В груди что-то сладко заныло и тело сделалось
легким, словно паутинка, оторванная ветром.

- Вы ушли и даже не дождались моего пробуждения, - попеняла
мужу.

 Горячие губы коснулись виска.
- Ты спала так сладко, что мне не хотелось нарушать твой сон, -

произнес и поцеловал уже за ушком, отчего сердце забилось еще
быстрее.

 Кажется, не я одна испытывала подобные эмоции. Потому что в
следующий миг оказалась развернутой лицом к лицу альфы. А еще
спустя секунду, долгую, как вечность, меня поцеловали, накрыв
твердыми губами мой рот. Поцелуй вышел жадным и быстрым, как
глоток воздуха.

- Позавтракаем вместе? – спросил лорд Оберон.
 Кивнув согласно, прошла к столу и села на стул напротив

хозяйского места. Альфа это оценил. И пока я поднимала крышки с
блюд, следил за мной пристальным, горящим взором. Отчего мне
казалось будто он меньше всего сейчас хотел есть. Если и были у
лорда Оберона какие-то желания, то они казались далекими от еды и
питья. И сейчас, когда альфа раскрылся передо мной, снова смогла
слышать его мысли и чувствовать его желания, которые ловили



отголоски моих собственных. Даже ощутила, как стало жарко лицу.
Видимо, покраснела, но продолжила заниматься тем, что начала.

 Впрочем, есть под пристальным взглядом супруга было непросто.
Стараясь не смотреть на него, я тщательно жевала, но сердце выдавало
волнение, а кровь уже бежала быстрее, наполняя вены силой.

- Надеюсь, ты выспалась? – спросил Бренн, нарушая тишину
между нами.

- Да. Но, - тут я решила не молчать и говорить, и спрашивать,
прямо о том, что волнует и интересует меня. Хватит уже между нами
недомолвок. – Но я надеялась, что, проснувшись, увижу тебя рядом. –
Ну вот и сказала. Пусть знает, что мне было неприятно утром одной,
после первой, по сути, нашей ночи.

- У меня были дела. Не хотел будить и ушел не прощаясь, -
ответил он, но по улыбке и взгляду стало понятно: меня услышали и
поняли.

 Я разлила чай по кружкам. Протянула одну альфе.
- Что с тем оборотнем, - спросила, - с одичавшим, которого ты

вчера привез из леса?
 Бренн пожал плечами.
- Вы будете его сегодня пытать? – уточнила тихо, хотя само слово

«пытать» и картинки, следовавшие из воображения, вызывали тошноту
и неприятие.

- Он умер, - как-то просто ответил Оберон. – Этим утром.
 Я даже села от неожиданности.
- Значит, это к нему вы ходили, пока я спала? – предположила.
- Да, - он пригубил чай, отставил кружку. Принялся за еще

горячий омлет. – Надо было действовать как можно быстрее.
- Но почему? – удивилась. Есть перехотелось. – Он ведь и так в

вашей власти. Сомневаюсь, что из замка можно уйти незамеченным. А
этот волк… Вы определили его в клетку?

- В камеру. Во дворе под старым сараем есть подземный ход,
ведущий в тюремный каземат. Его построили еще при создании замка
мои предки. Но я очень редко использовал его. Только для таких, как
тот оборотень.

 Проглотив кусок омлета, запила его чаем. Несмотря на
пропавший аппетит, стоило подкрепиться, и я ела, продолжая
распытывать мужа.



 Удивительно, но его слова о погибшем волке, затмили мысли о
прошлой ночи. Непонятный страх окутал липкой паутиной. Незримой,
но от того не менее жуткой.

- Удалось что-то узнать?
 Бренн покачал головой.
- Совсем мало.
- Тогда зачем вы его… - я осеклась, не договорив. Было понятно,

по золотому блеску в глазах альфы, что эта тема ему неприятна. И все
же мужчина с неохотой ответил:

- Я его не убивал. Его убила волшба. Чужая и страшная. И это еще
больше убедило меня в причастности Тайрана к тому, что происходит.
Но Элейн, давай поедим спокойно. Я бы не хотел пугать тебя
подобными рассказами. Главное, что ты должна помнить, в Лунном
замке ты в безопасности. И я не позволю никому причинить тебе вред.
Это как желать боли себе самому, понимаешь?

 Я понимала. Кивнув, сменила тему и рассказала альфе о своем
решении попробовать себя в качестве настоящей хозяйки замка и его
супруги. Это порадовало мужа. Но болтая о Северии, о доме и
обязанностях леди Оберон, никак не могла выбросить из головы
одичавшего и слова мужа о том, что его убило колдовство.

Ведь, если в Лунном замке так безопасно, то почему альфа и его
люди не смогли уберечь пленника от гибели? Это казалось
подозрительным.

 Его величество, король Тайран, принимал подданных в огромном
зале своего королевского замка. Но выслушивая жалобы и прошения,
он никак не мог избавиться от других мыслей, которые не давали
альфе покоя. А потому, когда в зале появились колдуны, Тайран, уже
предчувствуя неприятные новости, вцепился пальцами в подлокотник
трона и даже наклонился вперед, движимый желанием встать и
подойти к троице, застывшей у широкого арочного прохода,
охраняемого стражей с копьями.

- Мой повелитель, этот ничтожный трус, Саймон, забрал не только
часть моей земли, предъявив поддельные документы, но он претендует
и на колодец, который теперь стоит на границе между нашими
наделами, - вещал высокий старый оборотень, стоя перед своим
королем. Ему было невдомек, что Тайран, и прежде невнимательно



слушавший жалобу одного соседа на другого, уже окончательно
потерял нить сути жалобы. И смотрел он через плечо старика, не видя
и не слыша последнего.

- Мой король, - прогремел в тишине голос одного из колдунов. –
Срочные новости.

 Тайран кивнул. Поднял руку и взмахнул кистью с длинными
пальцами, подзывая стихийника подойти. Отчего-то бросил взгляд в
темноту вниз, туда, где в стороне от возвышенности трона, на низкой
скамеечке сидела женщина, внимавшая каждому слову, прозвучавшему
в этом зале.

 Старик-жалобник отступил в сторону, пропуская колдуна. Тот
прошел вперед. Быстрыми, решительными шагами преодолев
расстояние между аркой и троном. Поднявшись, преклонил колено.

- Я подумаю над твоей бедой, - обратился к старику король, после
чего сделал знак страже и просителя вывели из зала. Он было
обернулся, бросил взгляд на своего короля, но Тайран уже склонился к
колдуну, слушая то, что стихийник жарко зашептал на ухо своему
господину. Двое других приблизились к ступеням, но не спешили
вступать в разговор. Лишь смотрели молча и холодно.

- Он мертв, - колдун отошел назад.
 Тайран даже покраснел от злости. Новости ему явно не пришлись

по вкусу.
- Проклятье! – рявкнул блондин и резко поднялся с трона.
 Колдун спустился вниз. Встал рядом со своими сообщниками и

все трое разом устремили взоры на короля оборотней. Тот сбежал вниз,
на ходу срывая с плеч мешающийся тяжелый плащ, подбитый белым
мехом. Швырнул красоту на пол, едва удержавшись, чтобы не
придавить каблуком роскошную ткань.

- Не вышло?
Женский голос прозвучал мягко и чуть насмешливо.
 Тайран перевел взор на Анну, которая поднялась с скамейки и

вышла из темноты.
- Стоило думать, кому довериться, - продолжила она, двигаясь

плавно, словно огромная сытая кошка.
 Колдуны слажено посмотрели на говорившую. А король поманил

ее пальцем, и Анна подошла, встала напротив. Все это время она была



рядом. Впрочем, рядом она была всегда, как и положено хорошей
сестре.

 Она всегда руководила домом. Вела хозяйство, выслушивала
жалобы, если его величество был занят. Но даже когда он снисходил к
просителям, она была той, кто в итоге решал все проблемы и отвечал
на жалобы. Королю было недосуг заниматься подобными делами.
Слишком ничтожными, по его мнению. А вот Анна…

 Сестра, словно теневой господин, выполняла за своего
могущественного брата, все мелкие и не важные, по мнению монарха,
дела и проблемы. Но Тайран знал, что у Анны высокие запросы и
амбиции. Она не была глупа. А еще у нее был особенный дар. Дар, с
которым в итоге приходилось считаться.

 Порой Тайран мечтал выдать сестру замуж. Он знал, что сделать
это будет проще простого. Анна была хороша собой, умна, с
приданным, за которое кланы могли бы сражаться, так как с девушкой
ее супругу отошли бы земли на севере. Но король осознавал
опасность, таившуюся в подобном браке.

 Когда-то у альфы была мысль соединить Анну и лорда Оберона.
 Не получилось. Бренн встретил истинную и не соблазнился

родством с королевским родом.
- Ты что-то хочешь предложить? – спросил Тайран, глядя на

массивное ожерелье из волчьих лап, которое Анна так любила и
носила почти всегда, с самого детства, после того как его ей подарили
родители. – Если есть что сказать, говори. Если ты решила просто
высказать очередную глупость, свойственную женщинам, то лучше
ступай на свою половину.

 Женщина приподняла тонкие брови. Темные, в отличие от волос.
- Я пыталась сразу сказать тебе, что затея привлечь одичавших ни

к чему хорошему не приведет, - сказала она. – Более того, боюсь, что
лорд Оберон связал нападение с твоим именем.

- Он ничего не сможет доказать. Все одичавшие мертвы, - тихо, но
уверенно, проговорил колдун с глазами цвета спелой вишни.

- Моран, лорд Оберон умный и сильный альфа. Ему ничего не
стоит сделать правильные выводы, - улыбнулась женщина. – А вам не
стоит недооценивать противника.

- У него не будет наследника раньше, чем он появится у меня, -
прорычал Тайран.



 Анна покачала головой.
- Мне кажется, брат, ты зря настроился против Оберона. Я не

чувствую исходящей от него опасности. Он не желает занять твое
место.

 Король помрачнел. Затем качнулся в сторону сестры, сверкнув
глазами.

- Много бы ты понимала! – сказал резко. – Даже если Оберон не
захочет, его заставят остальные. Все кланы, до единого, настроены
против меня. И мне нечем похвастать. Нет жены, нет наследника. В
глазах глав я не король. Я уже вижу и чувствую это. Но что-то мне
подсказывает, что ветер дует из Лунного замка, не иначе.

- Ты ошибаешься, мой король, - твердо сказала женщина.
 Тайран оскалился. Часть его лица, лоб и щеки, вдруг покрылись

шерстью, белой, словно снег. Глаза, голубые, как небо, стали еще ярче.
Во взгляде промелькнуло нечто звериное, дикое и совсем
нечеловеческое.

 Анна отступила. Опустила голову, понимая, что своими речами
спровоцировала брата на обращение. А в зверином облике Тайран был
настоящим зверем. Жестоким и склонным к необдуманным поступкам.

 В голове женщины вертелись недосказанные слова. Как давно
она мечтала высказать брату то, что было правдой. Что он сам виноват
в том, что его не воспринимают, как правителя. Что редкие войны – это
мало для того, чтобы стать истинным королем.

 Король не тот, кто проливает кровь.
 Король тот, кто умеет сохранить мир и мудрость.
 Тайран резко выдохнул и откинул голову назад, словно собирался

полюбоваться на потолок в своем кабинете. Прошло несколько секунд,
и альфа снова стал прежним. Выдохнув, он оскалился. Лицо короля
очистилось. Шерсть, было проступившая наружу, исчезла, втянувшись
под кожу.

- Если не можешь дать дельный совет, уходи, - сказал монарх уже
спокойно.

 Колдуны переглянулись, а Анна отступила назад.
 Ей было что сказать. И она могла дать, действительно, толковый

совет брату, но его тон и отношение заставили женщину сомкнуть
губы.



- Так и знал. Ступай и не мешай разговору мужчин, - отмахнулся
от сестры Тайран.

- Да, мой король, - она присела в глубоком реверансе, чувствуя в
груди зарождающийся гнев и обиду. А затем, распрямившись, ушла,
повернувшись к альфе спиной и при этом чувствуя его эмоциональное
давление на себя, как на члена стаи.

 Вот только разум подсказывал женщине, что с таким
отношением, недолго брату оставаться у власти. И пусть это будет не
лорд Оберон, но найдется тот, кто свергнет бездетного альфу прежде,
чем он найдет истинную пару.

 А ведь вместо того, чтобы строить козни, Тайрану стоило просто
заняться поисками своей пары.

 Ведь даже Бренн Оберон смог! При том, что уже однжды он
встретил ту, единственную. Встретил и потерял и вот нашел снова.

 Значит, все Возможно.  А альфа просто тратит силы и
драгоценное время на глупости, которые таковыми не считает. Просто
не видит в силу свое ограниченности.

 Анна вышла за дверь. Закрыла ее тихо, а затем пошла по
коридору, размышляя над собственными мыслями и желаниями,
которые всегда приходилось подавлять в близости от монаршего брата.

 На этот раз занятия пролетели быстро. Увы, время имеет свойство
бежать быстрее, когда предстоит нечто неприятное, то, чего хотелось
бы избежать. И тянется, когда не можешь дождаться желанного мига.

 Так вот. Мое время убежало вместе с учителями, явив на пороге
госпожу Северию в ее привычном темном платье и фартуке,
накрахмаленном и белоснежном до хруста.

- Леди Оберон! – женщина сделала книксен, затем вошла в
библиотеку.

- Вы пунктуальны, - проговорив, встала из-за стола.
- Стараюсь, миледи, - она усмехнулась, а затем подошла и

протянула мне связку ключей, предварительно сняв ее с пояса.
- Я не собираюсь посягать на ваши обязанности, - сказала я, но

экономка качнула головой.
- Это дубликаты, миледи. Как только вы изъявили желание

руководить Лунным замком, я отдала распоряжения и мне сделали
второй комплект ключей.



- Вот как, - на этот раз спорить не стала.
 Связка оказалась очень увесистой. Бегло просмотрев ключи,

произнесла:
- Что покажете мне сегодня?
- Все, что миледи пожелает увидеть. Это ваш замок. Милорд

Оберон ясно дал понять, кто является хозяйкой в Лунном замке.
 Услышав такие слова, не удержалась от улыбки. Вспомнила, как

похвасталась за трапезой супругу о своем намерении. И вот, он
поддержал меня и явно поговорил с экономкой.

 Теперь никаких тайн и никаких запертых комнат бывших жен. Я
велю очистить ее. Нет, портрет никуда не дену, но комнате не стоит
пустовать, да еще и в виде этакого склепа.

 Я не против, чтобы Бренн помнил свою первую жену. Но теперь
его жена я. Живая и здоровая. И Северии придется смириться с этим и
принять меня, или мы просто не уживемся вместе.

- Прикажете подать прежде обед? – уточнила экономка.
- Нет. Я пообедаю позже в компании супруга, - ответила с

достоинством. – Давайте приступим к изучению замка.
- Как прикажете, леди Оберон! – Северия поклонилась.
 И началось.
 Стоит отметить, что к своей задаче оборотниха отнеслась крайне

ответственно. Даже несмотря на ее неприязнь ко мне, дело свое она
знала.

 Первым делом женщина показала мне расходную книгу, куда
тщательно вносила все траты и оплату труда прислуги. Книг оказалось
бесчисленное множество, и они занимали отдельную полку в
маленьком кабинете Северии, расположенном на нижнем этаже, в
близости от кухни и крыла для прислуги.

-  А это книга доходов, - показал мне самую свежую толстую
тетрадь экономка.

- Вы позволите? – я решила быть вежливой, указав на стул в
кабинете Северии.

- Конечно, миледи! – она посторонилась, а я присела и принялась
изучать тетради, взяв самые последние, за этот месяц.

 На первый взгляд, все было идеально. Но так как я не вела
прежде хозяйство, и тем более, такое огромное, требовалось время и
помощь, чтобы во всем разобраться.



- Если есть вопросы, леди Оберон, спрашивайте, я с радостью вам
отвечу. Я вела дела всегда ответственно. Записывала каждую мелочь.
Прежняя леди Оберон была довольна моей работой.

- Я тоже довольна, - упоминание о той, другой женщины Бренна,
задело за живое. Даже сама не могла представить, насколько сильно.
Но той, другой, давно нет. Не нужно ревновать к прошлому.

 Подумав так, внезапно осознала, что ревную своего мужа. И для
меня, признаюсь, это было открытием.

  - Я возьму несколько тетрадей к себе, - сказала экономке. – Что-
то из старых, чтобы понять ваш метод ведения дел.

- Конечно, миледи. Я после ужина сама принесу вам все
необходимое, - Северия была сама любезность. И в какой-то миг мне
даже показалось, что мы с ней сможем ужиться. Но стоило взглянуть
на ее лицо и увидеть эти глаза, прищуренные то ли презрительно, то
ли насмешливо, как глупая мысль о нейтралитете просто испарилась
сама собой. Более того, появилась другая. Что если мы с Северией не
сойдемся характерами, в дальнейшем нам придется расстаться.

- Скажите, - я отложила тетради, пристально глядя на экономку.
- Да, леди Оберон.
- Вы дорожите своим местом и должностью при моем муже? – вот

и сказала то, что вертелось на языке.
 Взгляд женщины стал удивленным.
- Да. Но почему вы спрашиваете? Недовольны тем, как я

исполняю свои обязанности? – будто минуту назад я ее не похвалила!
- Я довольна. Признаю, я очень мало разбираюсь в ведении

подобного дома. У меня не было соответствующего образования. Но
судя по тому, что я увидела и наблюдаю каждый день, хозяйство вы
ведете хорошо. Только мне не нравится ваше личное отношение ко
мне.

 Северия поджала губы. А я продолжила:
- Я согласна начать все с начала, если вы пообещаете относится ко

мне соответственно…
- Не понимаю, миледи… - запротестовала было экономка, но я

решительно вскинула руку, призывая ее к молчанию.
- Вы все прекрасно понимаете. И это первый и последний наш с

вами разговор на данную тему. Или мы живем дружно, или я



постараюсь, чтобы милорд Оберон нашел вам достойное место
работы, но за пределами Лунного замка.

 Выдала и затихла, чувствуя, как сердце в груди забилось все
быстрее от волнения.

 Лицо оборотнихи словно окаменело. Она молчала минуту.
Молчала вторую. Я тоже хранила молчание, понимая, что сейчас
Северия размышляет над моими словами. По крайней мере, хотелось
на это надеяться. Когда же экономка заговорила, я выдохнула с
облегчением, слушая ее слова.

- Миледи, - быстрый книксен, - поверьте, я не желала вам зла.
Наверное, вы правы. Я никак не могу забыть свою подопечную. И
видимо, сама того не желая, видела в вас соперницу той, которой уже
нет. – Она посмотрела мне прямо в глаза. – Простите. Я обещаю, что с
сегодняшнего дня буду вести себя должным образом. Наверное, я и
вправду перестаралась. Вы моя госпожа и леди этого замка, - она даже
улыбнулась. А я подумала о том, хочу ли поверить ее словам?

 Честно говоря, веры не было. Но я сама предложила Северии
мир. И отступать было поздно. А там время покажет, правильно ли я
поступила, или нет.

- Я рада, - произнесла. – Тогда мы продолжим?
- Конечно, - снова поклонилась экономка. – А тетради я принесу в

ваши покои, как и обещала. Они будут ждать вас на столе в кабинете
милорда.

- Вот и отлично, - выдохнув спокойно, мысленно попыталась
убедить себя в том, что поступила правильно, давая нам обеим шанс.

- Пойдемте, миледи, - сказала Северия. – Мне есть что еще вам
показать сегодня, - и снова улыбнулась. Впервые, как мне показалось,
искренне. Вот только я чувствовала, что до сих пор с
насторожённостью отношусь к этой женщине. Потому что слова мало
меняют. И только поступки доказывают их правдивость. Вот и
подождем поступков от госпожи экономки.

 В кабинете лорда Оберона присутствовали трое, помимо самого
альфы. Старик Снор, почесывая бороду, внимательно слушал Бренна.
Ауд сидел молча, сложив на животе руки. А Ганн прикрыл глаза,
отдаваясь слуху, потому что всегда предпочитал больше слышать, чем
видеть, при том, что являлся лучшим следопытом в клане. И не только



следопытом. У него, как и у Бренна, был дар, хотя и не такой мощный.
Зато полезный для стаи.

- Итак, сегодня, пока моя леди занималась с учителями, ее
горничные проверили одежду своей госпожи, по моему приказу, -
произнес Бренн.

- Они нашли что-то?
- Да. Нашли. И это меня настораживает, - альфа обвел взглядом

троицу. – Причем нашли с трудом. Кто-то отрезал от старого платья
Элейн крошечный клочок ткани.

- Это для одичавших, - кивнул Ауд.
- Да. Более того, я опасаюсь, что король попытается снова

причинить боль моей паре. – Лорд Оберон посмотрел на Ганна. – Ты
осмотрел замок?

 Оборотень открыл глаза. Желтый взгляд тускло сверкнул из-под
опущенных темных бровей.

- Да. В подземелье нет никаких следов проникновения чужих. Я
боюсь, что это одичавший принес в замок волшбу, - ответил он.

- Надо проверить все. Стены, окна, подземелья и башни. – Голос
альфы прозвучал резко. – Я обещал Элейн, что здесь, в Лунном замке,
она будет в полной безопасности, и я сдержу свое слово.

- Мы проверим. Но на это уйдет много времени, - отметил Ауд.
- Кстати, - посмотрел на побратима альфа, - моя просьба остается

в силе. Когда меня не будет рядом…
- Я знаю и помню, - улыбнулся рыжий. – Следовать тенью за

госпожой и охранять ее ценой своей жизни.
Бренн кивнул.
- Думаю, пока ты в замке, Тайран не рискнет что-то предпринять,

- заметил тихо Снор.
- Но я не могу постоянно сидеть в этих стенах, - покачал головой

альфа.
- И он это прекрасно понимает.
 Оберон задумался. Пробарабанил пальцами по столу.
- Наверное, мне стоит посетить его величество и поговорить по

душам, - вдруг изрек он.
 Троица оборотней переглянулись.
- Сумасшедшая мысль, - сорвалось с губ старого оборотня. – Не

после того, как мы стали его подозревать.



- Возможно, - кивнул с насмешкой альфа. – Но король не станет
трогать меня под крышей своего дома. Другое дело на пути назад, - он
задумчиво пробарабанил пальцем по подбородку.

- Ты альфа. Ты знаешь, что делаешь, - сказал Ауд. – Мне все равно
оставаться в замке при госпоже.

- Да, - произнес Бренн. – Сначала я сделаю так, чтобы все знали,
что я отправлюсь к королю. Новость должна достигнуть кланов к тому
моменту, как мы войдем во дворец. Чтобы у Тайрана не было соблазна
перехватить нас в дороге.

- А путь назад? – нахмурился Снор.
- Все будет хорошо, старый друг, - качнул головой лорд Оберон. –

Я должен во всем разобраться. Жить в постоянном страхе за Элейн –
это не вариант. И ты, как никто другой, должен понимать это.

- Не вариант! – согласился оборотень. – Но и лезть в пасть к
разъяренному зверю, тоже не вариант, Бренн. -Снор вздохнул и
добавил: - Надеюсь, ты знаешь, что делаешь!

- Знаю, - кивнул альфа и, поднявшись со своего места, добавил: -
На сегодня все. Завтра с утра выходим.

- Мне кажется, Бренн, я никогда не справлюсь со всем этим
хозяйством, - призналась мужу, когда мы, вечером, ужинали вместе с
его приближенными в малом зале.

 Сидя по правую руку от супруга, испытывала странное волнение.
Казалось, что Оберон что-то скрывает. Он снова закрылся от меня, не
пуская в мысли. И это выглядело подозрительно.

- А еще, - добавила, отложив вилку, - я не доверяю Северии.
 Он поднял взгляд.
- Она не так плоха, как может показаться.
- И она полностью под властью твоей бывшей жены, - шепнула то,

что, наверное, не стоило.
 Но Бренн, вопреки моим опасениям, не разозлился. Просто

посмотрел пристально, а затем произнес:
- Ты ошибаешься. Да, она ее любила. Более того, Иден была ее

дочерью, не по крови, но по душе. Боль матери, потерявшей дитя,
несравнима ни с чем.

- Возможно, ты прав, - кивнула я. – Но это не оправдывает ее
отношение ко мне в первые дни моего приезда в замок.



 Сама не понимаю, почему затронула данную тему. Кажется, мы
устроили некое перемирие с экономкой. Но что-то внутри отталкивало
эту женщину. Наверное, если бы мы познакомились иначе… если бы
она была более дружелюбной… Сплошные «если» и вот результат!

Выдала и затихла, чувствуя, как сердце в груди забилось все
быстрее от волнения.

 Лицо оборотнихи словно окаменело. Она молчала минуту.
Молчала вторую. Я тоже хранила молчание, понимая, что сейчас
Северия размышляет над моими словами. По крайней мере, хотелось
на это надеяться. Когда же экономка заговорила, я выдохнула с
облегчением, слушая ее слова.

- Миледи, - быстрый книксен, - поверьте, я не желала вам зла.
Наверное, вы правы. Я никак не могу забыть свою подопечную. И
видимо, сама того не желая, видела в вас соперницу той, которой уже
нет. – Она посмотрела мне прямо в глаза. – Простите. Я обещаю, что с
сегодняшнего дня буду вести себя должным образом. Наверное, я и
вправду перестаралась. Вы моя госпожа и леди этого замка, - она даже
улыбнулась. А я подумала о том, хочу ли поверить ее словам?

 Честно говоря, веры не было. Но я сама предложила Северии
мир. И отступать было поздно. А там время покажет, правильно ли я
поступила, или нет.

- Я рада, - произнесла. – Тогда мы продолжим?
- Конечно, - снова поклонилась экономка. – А тетради я принесу в

ваши покои, как и обещала. Они будут ждать вас на столе в кабинете
милорда.

- Вот и отлично, - выдохнув спокойно, мысленно попыталась
убедить себя в том, что поступила правильно, давая нам обеим шанс.

- Пойдемте, миледи, - сказала Северия. – Мне есть что еще вам
показать сегодня, - и снова улыбнулась. Впервые, как мне показалось,
искренне. Вот только я чувствовала, что до сих пор с
насторожённостью отношусь к этой женщине. Потому что слова мало
меняют. И только поступки доказывают их правдивость. Вот и
подождем поступков от госпожи экономки.

 В кабинете лорда Оберона присутствовали трое, помимо самого
альфы. Старик Снор, почесывая бороду, внимательно слушал Бренна.
Ауд сидел молча, сложив на животе руки. А Ганн прикрыл глаза,



отдаваясь слуху, потому что всегда предпочитал больше слышать, чем
видеть, при том, что являлся лучшим следопытом в клане. И не только
следопытом. У него, как и у Бренна, был дар, хотя и не такой мощный.
Зато полезный для стаи.

- Итак, сегодня, пока моя леди занималась с учителями, ее
горничные проверили одежду своей госпожи, по моему приказу, -
произнес Бренн.

- Они нашли что-то?
- Да. Нашли. И это меня настораживает, - альфа обвел взглядом

троицу. – Причем нашли с трудом. Кто-то отрезал от старого платья
Элейн крошечный клочок ткани.

- Это для одичавших, - кивнул Ауд.
- Да. Более того, я опасаюсь, что король попытается снова

причинить боль моей паре. – Лорд Оберон посмотрел на Ганна. – Ты
осмотрел замок?

 Оборотень открыл глаза. Желтый взгляд тускло сверкнул из-под
опущенных темных бровей.

- Да. В подземелье нет никаких следов проникновения чужих. Я
боюсь, что это одичавший принес в замок волшбу, - ответил он.

- Надо проверить все. Стены, окна, подземелья и башни. – Голос
альфы прозвучал резко. – Я обещал Элейн, что здесь, в Лунном замке,
она будет в полной безопасности, и я сдержу свое слово.

- Мы проверим. Но на это уйдет много времени, - отметил Ауд.
- Кстати, - посмотрел на побратима альфа, - моя просьба остается

в силе. Когда меня не будет рядом…
- Я знаю и помню, - улыбнулся рыжий. – Следовать тенью за

госпожой и охранять ее ценой своей жизни.
Бренн кивнул.
- Думаю, пока ты в замке, Тайран не рискнет что-то предпринять,

- заметил тихо Снор.
- Но я не могу постоянно сидеть в этих стенах, - покачал головой

альфа.
- И он это прекрасно понимает.
 Оберон задумался. Пробарабанил пальцами по столу.
- Наверное, мне стоит посетить его величество и поговорить по

душам, - вдруг изрек он.
 Троица оборотней переглянулись.



- Сумасшедшая мысль, - сорвалось с губ старого оборотня. – Не
после того, как мы стали его подозревать.

- Возможно, - кивнул с насмешкой альфа. – Но король не станет
трогать меня под крышей своего дома. Другое дело на пути назад, - он
задумчиво пробарабанил пальцем по подбородку.

- Ты альфа. Ты знаешь, что делаешь, - сказал Ауд. – Мне все равно
оставаться в замке при госпоже.

- Да, - произнес Бренн. – Сначала я сделаю так, чтобы все знали,
что я отправлюсь к королю. Новость должна достигнуть кланов к тому
моменту, как мы войдем во дворец. Чтобы у Тайрана не было соблазна
перехватить нас в дороге.

- А путь назад? – нахмурился Снор.
- Все будет хорошо, старый друг, - качнул головой лорд Оберон. –

Я должен во всем разобраться. Жить в постоянном страхе за Элейн –
это не вариант. И ты, как никто другой, должен понимать это.

- Не вариант! – согласился оборотень. – Но и лезть в пасть к
разъяренному зверю, тоже не вариант, Бренн. -Снор вздохнул и
добавил: - Надеюсь, ты знаешь, что делаешь!

- Знаю, - кивнул альфа и, поднявшись со своего места, добавил: -
На сегодня все. Завтра с утра выходим.

- Мне кажется, Бренн, я никогда не справлюсь со всем этим
хозяйством, - призналась мужу, когда мы, вечером, ужинали вместе с
его приближенными в малом зале.

 Сидя по правую руку от супруга, испытывала странное волнение.
Казалось, что Оберон что-то скрывает. Он снова закрылся от меня, не
пуская в мысли. И это выглядело подозрительно.

- А еще, - добавила, отложив вилку, - я не доверяю Северии.
 Он поднял взгляд.
- Она не так плоха, как может показаться.
- И она полностью под властью твоей бывшей жены, - шепнула то,

что, наверное, не стоило.
 Но Бренн, вопреки моим опасениям, не разозлился. Просто

посмотрел пристально, а затем произнес:
- Ты ошибаешься. Да, она ее любила. Более того, Иден была ее

дочерью, не по крови, но по душе. Боль матери, потерявшей дитя,
несравнима ни с чем.



- Возможно, ты прав, - кивнула я. – Но это не оправдывает ее
отношение ко мне в первые дни моего приезда в замок.

 Сама не понимаю, почему затронула данную тему. Кажется, мы
устроили некое перемирие с экономкой. Но что-то внутри отталкивало
эту женщину. Наверное, если бы мы познакомились иначе… если бы
она была более дружелюбной… Сплошные «если» и вот результат!

- Если Северия тебя раздражает, я улажу этот вопрос, - тихо
шепнул мне на ухо муж.

- Раздражает, - согласилась. – Но я решила дать ей и себе шанс
понять друг друга. – Отчего-то для меня было важно, чтобы альфа это
знал.

- Ты хозяйка в этом доме. Помни это, - Бренн нашел мою руку.
Поднес к губам и на глазах у приближенных, поцеловал.

 Зардевшись, отвела взгляд, поймав улыбку Ауда и понимающий
кивок Снора.

 Друзья альфы сидели рядом и видели, и полагаю, слышали, все, о
чем мы говорили.

 Остаток ужина прошел спокойно. Я поняла, что начинаю
привыкать к Лунному замку и его обитателям. Теперь многих я знала
не только в лицо. И, что греха таить, мне нравилось мое место и
положение при лорде Обероне.

 Теперь, когда мы состоялись как пара, глупые мысли о побеге,
оставили мою голову. Возможно, сыграла роль истинность. А может
быть, и к этому я склоняюсь сильнее, важным фактом оказалось мое
чувство к Бренну. Я смогла увидеть его настоящего. С большим и
любящим сердцем. Мужчину, о котором любая женщина может только
мечтать.

 А я и не мечтала. Но получила его. Да еще и замок, и клан в
придачу.

 Безродная полукровка стала госпожой.
 Из-за стола мы с Обероном ушли первыми. В отличие от других

лордов, он не засиживался допоздна, отдавая предпочтение праздности
и вину. Альфа был серьезным и ответственным. Наверное, и это
привлекло меня в собственном муже.

 Уже на ступенях, Бренн удивил.
 С легкостью подхватив на руки, понес меня в сторону наших

покоев. В его намерениях не было сомнений. Открыв свои мысли,



альфа показал все то, что хотел, нет, даже мечтал, сделать с мной
сегодня. А я одновременно радовалась и настораживалась от его
эмоций и порывов.

Что-то в этом было не так. Словно Бренн пытался скрыть от меня
нечто важное.

 Но когда мы оказались в спальне, все разумные мысли отступили
прочь под натиском страсти моего волка.

 Даже не читая его мысли, сразу поняла: что-то изменилось. Что-
то грядет. Бренн задумал нечто важное, возможно, не только для него,
но и для меня, для всего клана.

 Но гнала прочь всякие мысли, повинуясь ласковым рукам и
губам, что сводили с ума, лишая возможности трезво думать и
оценивать.

 Даже показалось, что лорд Оберон сделал это нарочно! Будто
хотел отвлечь меня и отвлечься самому. Ну и пусть. Я поддалась.
Остальное потом. Думаю, если что-то произошло, или грядет, альфа
молчать не станет. Мы ведь обещали друг другу, что больше никаких
тайн! А я верила, что слово Оберона стоит многого!

 Этой ночью Бренн был ласков и нежен. Да, мне не с чем было
особенно сравнивать, но в момент нашего наивысшего наслаждения,
когда мир закружился перед глазами, я почувствовала нечто особенное
внутри у себя. Будто случилось нечто важное.

- Элейн, - поцеловав меня в обнаженное плечо, проговорил муж.
- Ммм? – удивительно, но после любви захотелось спать. И только

понимание того, что Оберон хочет что-то сказать, удержало меня на
грани между явью и сном.

- Я хочу, чтобы ты знала. Мы ведь обещали друг другу больше
никаких тайн, помнишь?

 Повернувшись, легла на боку и теперь мы с альфой смотрели
друг другу в глаза. Увидев, каким напряженным кажется Бренн, я
растеряла остатки сна, спросив:

- Что произошло?
 Вот ведь чувствовала! И не ошиблась.
- Утром я отправляюсь к Тайрану, - не стал увиливать от ответа

муж.
- К королю! – я даже села, а взгляд волка тотчас скользнул по моей

обнаженной груди. Усмехнувшись, Бренн протянул руку и коснулся



мягкого полушария, вызывая дивные ощущения, словно волна жара
устремилась к низу живота, порхая внутри огненными бабочками.

- Невозможно смотреть на тебя и не желать снова, - пробормотал
Оберон, и я поняла, что тоже начинаю возбуждаться.

 Но нет! Не сейчас!
Решительно выдернув из-под альфы покрывало, спряталась за

ним, и выразительно посмотрела в лицо супругу.
- Тогда я еду с тобой.
 Он улыбнулся, оценив мою попытку.
- Тебе очень идет командовать большим и свирепым волком, -

проговорил, обволакивая сладким голосом.
- Бренн! Ты пытаешься меня отвлечь! Король опасен! Не ты ли

пытался убедить меня в этом не так давно! И вот теперь заявляешь, что
хочешь ехать к нему! Но зачем?

 Бренн тоже сел. Я невольно опустила взгляд, понимая, что альфе
тоже не мешало бы прикрыться, чтобы не действовать на меня столь…
соблазняюще. Но он и не подумал облегчить мне жизнь. Жестокий!

- Это нужно сделать. Ты должна понимать, что я не могу
постоянно жить в тревоге за тебя. Я не привык бояться. А потому
поступлю так, как должен.

- У короля власть, - предположила я и, конечно же, не ошиблась.
- Нам с Тайраном надо откровенно поговорить. На его

территории. Все кланы будут знать, где я нахожусь. Об этом
побеспокоятся мои люди. А значит, ничто мне не грозит. – Бренн
поднял руку. Ласково и нежно провел пальцами по коже на моей щеке,
затем притянул к себе, устроив спиной к его широкой груди. Принялся
убаюкивать, покачиваясь вместе со мной.

- Ты останешься в Лунном замке под защитой Ауда и других.
Главное, не выходи за пределы до моего возвращения, - шепнул он мне
в ухо, щекоча своим дыханием. – А я обязательно и скоро вернусь.
Всего какие-то пару-тройку дней. Как раз займешься хозяйством. Я
разрешаю тебе делать все, что душе угодно. Можешь переустроить
наши покои. Заказать новую мебель и даже кровать. Платья, белье,
украшения. Все, что угодно.

- Никогда не гналась за роскошью, - ответила на его слова. –
Лучше возьми меня с собой. Так мне будет спокойнее.



 Бренн сильнее прижал меня к себе. Я ощутила его готовность
снова любить меня. Щекам стало жарко, воображение разыгралось, но
альфа спросил:

- Ты беспокоишься обо мне?
- Да! – призналась честно.
 Горячие губы прижались к виску. Муж отодвинулся дальше и уже

целовал шею, заставляя кровь быстрее бежать под кожей. Да и не
кровь это была. Чистая лава, раскаленная, возбуждающая, сводящая с
ума.

 Неужели, между нами всегда будет так?
 Неужели, для истинной пары это нормально?
- Бренн, - выдохнула, понимая, что еще немного, и все повторится.
- Мне приятно знать, что я важен тебе. Но ты останешься дома,

здесь, в замке. А я обязательно и быстро вернусь. Даже не переживай, -
проговорил он. Широкие ладони скользнули по плечам вниз. Одна
рука обхватила грудь, другая коснулась там, где находилось
сосредоточие самого наслаждения.

- Ты нарочно отвлекаешь меня? – прошептала еле слышно.
- Да, - ответил Оберон таким же тихим, хрипловатым шепотом.
 Его руки стали настойчивее. Губы обжигали горячее…
… и все повторилось снова.



Глава 12.  

 Утро дышало морозом, когда я, стоя во дворе замка, провожала
альфу в дорогу. Сердце болезненно сжималось. Ему было страшно за
Бренна и его людей.

 Старик Снор отправлялся с альфой. А рыжий побратим оставался
в замке, чтобы, как я догадывалась, оберегать меня. Было немного
непонятно, что может грозить мне в родном гнезде Оберонов, но это
было решение мужа и я приняла его.

 Альфа отдавал последние распоряжения, а я смотрела на его
людей.

 Отряд был совсем небольшим. С одной стороны, это правильно.
Малочисленный отряд быстрее достигнет места назначения. С другой
стороны, я боялась, что на них нападут. Атака одичавших на экипаж с
гербом рода Оберона уже доказал мне то, что даже в землях клана
небезопасно. И только, кажется, сам Бренн был уверен в обратном.

 Лорд Оберон казался спокойным. А прощаясь со мной пообещал,
что я даже не успею соскучиться.

 Глупый. Я уже скучала. Только представив себе, что он сейчас
уедет, а мне придется ждать.

 Королю я не доверяла. Более того, теперь я просто боялась его и
его колдунов. Троицы стихийников, способных на все, ради своего
монарха. Сердцу было неспокойно. Многое бы я отдала, чтобы поехать
с ним. Почему-то казалось, что будь мы рядом, под присмотром друг у
друга, ничего страшного не случится. Конечно, у меня оставался наш
дар, наша связь. Но кто знает, насколько далеко простираются ее
возможности. К тому же, Бренн умеет не показывать мне то, что не
хочет.

- Я скоро вернусь, - склонившись в седле, лорд Оберон поцеловал
меня, привставшую на носочки.

 Поцелуй получился рваный, быстрый и очень сладкий.
 Как мне хотелось в тот миг вцепиться в его ногу и удержать.
 Боялась ли я? Да. И очень.



«Бренн! Ты уверен, что это правильно?» - решилась спросить
мысленно. Подрывать авторитет альфы при его людях казалось
неправильным. Пусть это было продиктовано всего лишь страхом за
свою пару.

- Не волнуйся, Элейн. Я вернусь быстрее, чем ты успеешь
хорошенько соскучиться, - пообещал мне альфа и, распрямившись в
седле, поднял взгляд на сопровождение.

- Вперед, - велел он.
 Отряд выехал через главные ворота. С собой мужчины взяли

палатки и провизию, притороченные к седлам. Я стояла и смотрела,
как оборотни исчезают за воротами. И только старик Снор, подъехав
ко мне, тихо произнес, склонившись:

- Я пригляжу за ним, Элейн!
- Спасибо! – ответила коротко. Хотелось сказать больше, но

старик и так все понимал и видел.
 Улыбнувшись мне, Снор пришпорил жеребца и умчался догонять

отряд. А я поспешила на смотровую башню. Карабкалась по ступеням
долго, но когда оказалась наверху, выглянула на дорогу и успела
увидеть, как альфа и его стража исчезают за деревьями.

- Госпожа, не стоит так волноваться, - прозвучало за спиной.
 Ауд. Это был он. Как только не заметила, что поднимаюсь не

одна?
- Бренн не глупый щенок. Он знает, что делает. Просто доверьтесь

своему мужу, - посоветовал мне рыжий.
 Резко обернувшись, поймала взгляд золотых глаз, отличный для

оборотней.
- Ты и правда так думаешь? – спросила тихо.
 Он кивнул, но что-то подсказывало, что побратим также

опасается за жизнь своего альфы, как и я.
 Когда мы спустились вниз, погода начала меняться. Здесь, в

северном крае, это происходило стремительно и часто. Пошел снег,
приморозило и ветер, налетевший с запада, показался колючим и
неприятным.

 Не в лучший час отправился Оберон. Не в лучший.
 В замке меня ждали. Северия и прислуга, да еще Кларисса,

стоявшая чуть в стороне.



- Миледи, вам подать чаю? – уточнила экономка почти
дружелюбно. И я снова понадеялась на наше заключенное перемирие.

- Да. В нижнюю гостиную, - ответила я и перевела взгляд на
учительницу. – Госпожа Вайс, не составите ли мне компанию за чаем?
– спросила и оборотница с готовностью кивнула. Так, будто ждала
этого приглашения.

- А я чуть позже занесу вам в кабинет список новых блюд, леди
Оберон, - поклонилась экономка.

- Хорошо.  Благодарю, - произнесла я и вместе с Клариссой мы
направились в гостиную. И я уже знала, о чем буду с ней
разговаривать.

 В гостиной горел камин. Кто-то, словно зная, что мы придем,
растопил его жарко-жарко и теперь пламя танцевало, обнимая
обугленное полено.

- Присаживайтесь, - я жестом велела Вайс располагаться.
- Вы хотели поговорить? – поняла она.
- Да. Я хочу к возвращению мужа сделать ему сюрприз, если,

конечно, у меня хватит на это сил.
 Кларисса приподняла брови.
- И как я могу вам помочь, миледи? – уточнила женщина.
- Вы говорили, что мы займемся моими способностями к

перевоплощению. Я бы хотела научиться, если это возможно,
перекидываться в волка.

 Учительница улыбнулась.
- Все понятно. Да, милорд Оберон, несомненно, будет рад, если

мы добьемся успеха на этом поприще, - согласилась она. – Что ж, я
предлагаю уже завтра начать…

- Сегодня! – невольно перебила Вайс.
 Ее брови приподнялись в удивлении.
- Я с ума сойду без Бренна, - призналась, сама поражаясь

сказанному. Связь между мной и альфой оказалась слишком сильна.
Дьявольски сильна. И теперь я понимала, что первое расставание будет
самым болезненным, возможно, для нас обоих. А потому решила
вымотать себя. Так буду меньше думать и переживать.

- Это крайне утомительно, леди Элейн! – проговорила Кларисса.
- Элейн. Просто Элейн, - попросила я, добавив, - да, я

догадываюсь. Но мне это необходимо.



- Слишком сильная связь, - поняла женщина, кивнув. – Кто бы мог
подумать. Все же вы, не обижайтесь пожалуйста, Элейн полукровка. Я
удивлена.

- Так мы попробуем? – уточнила я решительно.
 Вайс улыбнулась и кивнула, сказав:
- Мы не просто попробуем. Мы сделаем это, миледи. Так что, к

приезду вашего супруга будет ему сюрприз. – И улыбнулась еще шире.
А я ощутила, как сердце забилось сильнее. И даже стук в двери и
приход служанки с подносом не отвлек меня от предвкушения занятий.

                                                 - Погода ни к черту, Бренн! – Снор выехал вперед и теперь ехал
стремя в стремя с альфой клана. Ветер дул в лицо отряду. Снежная
буря набирала силу и, чем дальше оборотни удалялись от Лунного
замка, тем тяжелее шли лошади, превозмогая непогоду.

- Сдается мне, это Тайран, - сказал старик громко, чтобы
перекричать ветер. – Наш король уже знает, что ты едешь с визитом. И
явно не желает этой встречи.

- Ему придется принять меня, - хмуро возразил альфа.
 Снор плотнее закутался в плащ и натянул капюшон на нос,

предоставляя жеребцу самому выбирать дорогу. В такую погоду
инстинктам стоило доверять больше, чем своим глазам.

- Придется. Если мы доберемся до цели! – кивнул старик.
- Ты в этом сомневаешься? – усмехнулся лорд Оберон, но Снор

лишь плечами повел и отвернул голову, когда очередным порывом
ветра ему в лицо швырнуло хлопья снега.

 Дремучий лес, укрытый белым покрывалом, казался еще более
сказочным и опасным. Продвижение отряда замедлял снег и ветер, с
каждым часом становившийся все злее и безжалостнее.

 После нескольких часов борьбы с непогодой, было решено
разбить лагерь, углубившись от дороги в чащу, где непогода так не
свирепствовала.

 Лошадей накормили и стреножили. Бренн лично выставил
часовых, пока остальные разбивали палатки, пытаясь закрепить их как
можно глубже. Мужчины раскопали снег, уложили дно палаток
шкурами и после трапезы, состоявшей из мяса и хлеба, легли спать.

 Устраиваясь на твердой земле, альфа Лунного замка в очередной
раз порадовался тому, что его пара там, за надежной защитой высоких
стен, в тепле и довольстве.



 Бренн закрыл глаза и попытался достучаться до Элейн. В какой-
то миг ему показалось, что у него не получится, но, когда она ответила,
сердце мужчины радостно забилось в груди.

«Бренн!» - прозвучало ее восторженное.
«Со мной все хорошо, - предугадывая вопрос пары, поспешил

сказать оборотень. – Ты как?».
«Уже скучаю!»
 Волк внутри альфы заворчал от удовольствия. Ему нравилось то,

что девушка не скрывает свои эмоции и чувства.
«Я тоже!» - удивил пару признанием Бренн.
«У нас тут ужасная погода, - проговорила девушка, пробиваясь

через расстояние. – Представить не могу, что творится за пределами
замка!».

«Солнце и тепло!» - пошутил Оберон и обрадовался, услышав ее
смех, переливистый, словно песня колокольчика с самым нежным
звучанием.

«Теперь я спокойна, - призналась она, - если ты шутишь, значит
все, действительно, хорошо!».

«Теперь, когда услышал тебя, хорошо», - шепнул он.
 Хотелось сказать больше. Признание застыло на губах, но Бренн

почему-то промолчал. Решил, что вернется и скажет.
Он первым разорвал связь, а потом еще долго лежал, слушая

завывания ветра и думая о той, которая осталась в его доме.
 О паре, без которой он не сможет жить.

 Для занятий Бренн выделил нам небольшой зал. И теперь он
пригодился, когда мы с Клариссой, надев штаны и рубашки,
принесенные ею же, спустились вниз.

 Ауд следовал за мной. Как оказалось, он караулил меня и под
дверью гостиной, где мы с госпожой Вайс вели беседу, договариваясь
об уроке. И теперь, рыжий побратим, ступал за моей спиной, словно
вторая тень.

- В зале мы будем одни, - заверила меня Кларисса. – Придется
раздеться. И я думаю, что господин Ауд прекрасно подождет нас в
коридоре. Правда, ждать придется долго, - намекнула она,
покосившись на оборотня.



- Не проблема, - быстро ответил тот. – Я умею развлекать себя
мыслительным процессом.

 Хмыкнув от шутки рыжего, покосилась на Вайс. Но та даже
бровью не повела.

- У вас скоро будет специальная одежда для занятий и оборота. Но
в первое время, пока вы еще не освоили эту способность, одежда
может пострадать. Заниматься придется часто и много. Так что,
предупредите швею.

 Кивнув, вошла в зал. Кларисса скользнула следом, закрыв перед
носом Ауда дверь.

 Стоило нам войти, как зал осветился огнем. Волшба, не иначе.
Светильники вспыхнули одновременно. Словно их зажгла

неведомая сила, и стало светло, как днем. Оглядевшись, невольно
закружилась на месте, пока Кларисса тащила от угла громадный мат,
набитый соломой. Я было бросилась помогать, но женщина
отмахнулась со словами:

- Я же оборотниха, миледи. У меня хватит сил на такую малость, -
и улыбнулась, расположив мат в самом центре зала.

- Раздевайтесь, - велела, первой подав пример.
 Вайс осталась в одном белье, хотя уж она то могла и не

раздеваться. Оборотнем она была истинным. И умела принимать
вторую ипостась. Но, видимо, сделала это с целью поддержать меня.
Последовав ее примеру, удержалась от желания прикрыть грудь, но
учительница, заметив это, рассмеялась.

- Мы же обе женщины, миледи! – проговорила она и я махнула
рукой на всякую стыдливость. Право слово, не перед Аудом ведь
бельем мелькаю.

 Мы поднялись на мат. Кларисса опустилась на колени, и я
сделала так же, повторяя за учительницей ее движения.

- Закрой глаза. Попробуем призвать твою сущность, - велела Вайс.
- Да, - кивнув, зажмурилась, но почти сразу услышала:
- Миледи, не так интенсивно. Расслабьтесь, иначе ничего не

выйдет.
 И она была права. Только расслабиться до конца не получалось.

Мешали волнение и некоторая доля страха.
 Я боялась, что ничего не получится. И все же, старалась изо всех

сил. Не то, чтобы я надеялась, что получится при первой же попытке.



Но хотелось ускорить процесс.
- Вы слишком напряжены, миледи, - рука Клариссы коснулась

моего плеча. – Легче. Расслабьтесь. Подумайте о чем-то приятном и
хорошем. А потом вспомните, когда у вас получалось обращаться. Что
содействовало этому?

- Никогда! – не открывая глаз шепнула я. – Мой максимум –
шерсть на руках и уши. Лицо немного менялось. Но не более…

- Это говорит о том, что все у вас получится, леди Оберон! –
заверила меня оборотниха. – Просто придется очень постараться. Зато
потом вы будете сильнее. А сила в нашем мире значит многое, даже
если вы супруга альфы.

И я старалась. Мы битый час с Клариссой просидели на этом
мате, пытаясь сконцентрироваться. Наверное, я сама была виновата,
так как слишком отвлекалась, нервничала. Но надо отдать должное
моей учительнице, она ни разу не упрекнула меня. Лишь все пыталась
заставить думать о хорошем и светлом. А как тут отвлечешься, если
муж едет в логово зверя, то есть, к своему королю. И несмотря на его
силу и благородство, умом понимаю, что существуют еще и чужие
зависть, подлость и коварство.

- Хорошо. Попробуем по-другому, - Вайс велела меня встать,
потянув за руку. И вот, мгновение спустя, мы стояли друг против другу,
глядя глаза в глаза.

- Есть шанс, что, если я вас спровоцирую на защиту, проявится
вторая ипостась, - сообщила мне Кларисса.

- Я вас не испугаюсь, - призналась откровенно.
 Оборотниха странно улыбнулась. Затем спросила:
- Вы уверены?
 И, прежде чем я ответила, начала обращаться. Прямо на моих

глазах. Делала она это быстро, почти как Бренн. Но менялась чуток
иначе. Жутче. Так что я даже отпрянула назад, а затем, сама не
понимая, отчего, принялась пятиться.

 Из Клариссы получался какой-то странный волк. И выглядел он
впечатляюще и устрашающе одновременно.

 Вот минуту назад на мате стояла красивая, стройная женщина, а
затем ее место заняло настоящее чудище.

 Мало того, что госпожа Вайс в своей второй ипостаси была
огромная, так на ее теле почти полностью отсутствовала шерсть.



Точнее, она была, но клочками, словно кто-то разбросал ее по всему
телу волчицы. Или жестоко выстриг, словно овцу.

 Кларисса подняла мощную голову, опустившись на все лапы.
Грозно оскалилась, щелкнув зубами, а затем спрыгнула на пол. Я даже
не успела заметить, что успела сойти с мата и продолжаю пятиться в
сторону выхода. Туда, где был Ауд и его защита.

 В какой-то момент в голове мелькнула мысль, а не проделки ли
это короля? Что, если госпожа Вайс его подданная. Что она предана
ему, а мы не знали!

 Ведь такое вполне может быть!
 Оборотниха приближалась. Прижав уши к голове, она издала

неприятный гортанный рык и у меня по спине пробежали мурашки.
 Опустив взгляд, заметила, что на руках выступила шерсть. А

вместо ногтей руки украсились острыми когтями. Трансформация
произошла. Но, как и всегда, частичная. Я была уверена, что лицо мое
тоже покрыто шерстью, а уши вытянулись, как и полагается. Но это
был мой максимум. А Кларисса уже подбиралась все ближе. Волчица
пригнулась к полу и почти ползла на брюхе. Но при этом скалилась и
рычала, а ее глаза превратились в две злобные золотые луны.

- Вы меня пугаете, Кларисса, - произнесла я, стараясь не
поддаться страху. Чего только на не надумаешь с перепугу!

 Вместо ответа, оборотниха зарычала, а потом и прыгнула, целясь
в меня.

 Тут я не выдержала. Инстинкты дали сбой. Вскрикнув высоко и
тонко, развернулась и бросилась к двери. Но не успела. Выход
преградила уже женщина, не зверь.

- Стойте, леди Оберон! – она раскинула руки, закрывая телом
выход. – Опасности нет!

 И не договорила. Дверь вышибло мощным ударом. Учительницу
отшвырнуло в сторону и едва не припечатало к полу тяжеленой
дверью. А на пороге возник мой славный защитник.

- Ауд, стой! – бросилась наперерез почти обратившемуся
мужчине. – Мы просто тренируемся.

- Вы кричали! – преподнес он свой аргумент, надо сказать,
весомый.

- Я испугалась. – Вскрикнула отчаянно. – Кларисса просто меня
учит.



 Он застыл тяжело дыша. Мощная грудная клетка, растянувшая
заколдованную одежду, натянулась до треска. Голова у моего
защитника была покрыта шерстью и почти ничем уже не напоминала
человеческую.

- Все в порядке! – заверила побратима своего мужа, после чего
поспешила на помощь уже к госпоже Вайс. Но Кларисса и сама
справилась. Поднявшись на ноги, она отряхнулась и, бросив
негодующий взор на рыжего волка, крикнула:

- Иди вон! Мы не одеты!
 Я запоздало прикрылась, вспомнив, что стою в одном белье. И

Ауд, кажется, только теперь заметил это.
 Голова его приняла прежний вид, разве что уши остались торчать,

покрытые шерстью, такой же рыжей, как и шевелюра защитника. Он
поспешно качнулся в сторону, подхватил выбитую дверь и поспешил к
выходу, явно раздосадованный своей паникой.

 Впрочем, я и сама уже устыдилась своего поведения. Тоже мне,
пара для альфы. Ничего не могу, ничего не умею.

- Не стоит так огорчатся, моя леди, - проговорила Кларисса. –
Даже истинные не сразу приобретают способность обращаться с
быстрой и легкостью. Это все время и упорные тренировки. Просто
мы учим щенков при рождении. А с вами было упущено время.

- Знаю, - кивнула, глядя, как Ауд попытался приладить дверь на
место, затем, видимо, плюнул и прислонил ее к стене, исчезнув в
коридоре. Но я точно знала, что оборотень рядом.

- Кларисса, простите мне мое любопытство, - произнесла, глядя
на учительницу. – Если вы не ответите, я не обижусь…

 Она усмехнулась, догадавшись, о чем пойдет речь.
- Вы хотите спросить, почему я выгляжу столь необычно во время

обращения? – спросила она спокойно.
 Мне даже стыдно стало. Но я кивнула.
- Ничего такого, чего я бы могла стыдиться, - Вайс передернула

плечами. – Это была моя ошибка и мой просчет. Волшба. Всего лишь
магия огня.

- Огонь? – я даже вскинула голову, вспомнив, что Бренн владел
этой стихией. Но Кларисса поняла и эту мою мысль.

- Нет, леди Оберон! Что вы! Лорд Бренн Оберон не имеет ни
малейшего отношения к моей подпорченной шкурке, - она



усмехнулась. – Это был поединок. И я проиграла. Теперь
расплачиваюсь за излишнюю уверенность в собственных силах. А так
как повреждения были нанесены с помощью колдовства, то и
заживают они дольше, даже при моей неплохой, скажем так,
регенерации.

- Вот как, - проговорила я.
- Да, моя леди. – Кларисса вздохнула и резко сменила тему. –

Давайте на сегодня закончим. Все это выматывает. А ваш потенциал
пока не раскрыт полностью. Точнее, я пока его не замечаю, но он есть.
Да, да! Не хмурьте так брови. Мы с вами еще обрадуем лорда-альфу по
его возвращении домой.

 Вернув оборотнихе улыбку, кивнула. А про себя подумала, что
мне бы очень не помешала уверенность этой женщины и ее выдержка.

 Надо же, получить такие увечья и не сдаться. Наверное, ей было
очень больно. И скорее всего, неприятно, показывать мне свою шкуру.

 Одевшись, мы с учительницей покинули зал. Ауд отлепился от
стены, у которой стоял, ожидая меня, свою невольную подопечную.

- Миледи, - поклонился рыжий.
 Поднимались наверх мучительно долго. Но я не отчаивалась,

осознавая правдивость слов Клариссы. Не преодолевает трудности тот,
кто не пытается и не теряет надежды, даже раз за разом терпя
поражение. Мне просто богами назначено быть сильной. Ради себя и
Бренна. Ради нашего будущего.

 После ужина, устроившись в постели и чувствуя острую нехватку
своей пары, сделала попытку достучаться, дозваться до альфы.

 У прикроватного столика мягко светила свеча. В камине трещали
дрова и в комнате было тепло и почти уютно. Не хватало только его.
Моего мужа.

 Не знаю, сколько раз звала его, пробиваясь сквозь пространство и
расстояние, когда вдруг услышала знакомый голос, зовущий меня по
имени.

«Элейн!»
 Внутри все сжалось от радости и предвкушения, пусть простой

беседы, но с ним. С моим мужем.
 А еще его зов был спокойным, разве что, ждущим. И я ответила,

понимая, что с лордом Обероном все в полном порядке.



«Бренн!» - откликнулась, закрыв глаза. Пытаясь прорваться в его
сознание и увидеть окружавший альфу мир его глазами. Но не вышло.
Впрочем, даже слышать его было счастьем.

 Мы поговорили немного. Бренн был спокоен и рад мне. Это
вдохновляло. Я понимала, что сегодня ночью усну спокойно. А
завтра… Завтра будет новый день и новый зов.

 Только бы с ним все было хорошо.
 Только бы король не уничтожил наше счастье.
 Только бы у меня получилось стать сильнее, достойнее.
 Закрыв глаза, ощутила, как связь разорвалась и слуха коснулся

шум ветра, гулявшего за окном.
 Погода злилась и не собиралась утихать. И что-то говорило мне,

что это проделки колдунов.
 Видимо, король не желает встречи с альфой Лунного замка. И у

него есть на это свои причины.

- Бренн! Вставай!
 Резкий голос вырвал Оберона из дремы. Резко поднявшись на

ноги, он уже держал в руке меч. Привычка, выработанная годами, и в
этот раз не подвела.

 Альфа бросился из палатки и замер, утонув по колено в глубоком
снеге. Но не причуды погоды заставили его сердце замереть на миг от
ужаса. А то, что предстало перед его глазами.

 Он поверить не мог, что не услышал, не почувствовал! Он!
Альфа! Тот, кто отвечает за свою стаю, за своих людей. Проспал!
Нежась в объятиях любимой, пусть и во сне.

- Бренн, их слишком много! – Снор оказался рядом. В руке
старика был меч. Глаза сверкали от ярости и дикого удовольствия.
Схватки всегда горячили кровь, и эта не была исключением.

 Оберон резко огляделся. Ему хватило мгновения, чтобы оценить
обстановку, а потом стало не до того.

 Откуда они взялись? Как сумели подкрасться так незаметно? А
потом в голове мелькнула мысль: не был ли сладкий сон навеян
волшбой? Что, если его специально пытались отвлечь и теперь за эту
мечту, которую он видел во сне, придется платить?

 Страха у Оберона не было. Сильнее сжав меч крепкими
пальцами, он ринулся на первого врага.



 Ледяные волки были существами из волшбы. Явление редкое и
обычно предшествовавшее беде. Впрочем, Бренн меньше всего верил в
дурные предзнаменования, полагая, что, если в них не верить, то они и
не сбудутся. Но сейчас это видели его глаза.

 Твари, сотканные самой зимой, из льда и снега, тяжелые как
лавина, схватились с его отрядом. Впрочем, пока потерь с его стороны
не было. Ледяные звери, размером с приличного теленка, словно
пугали его людей. Наскакивали, хватали, но не убивали.

 И лишь разрубив одно такое существо, он вдруг подумал, что это
может быть всего лишь предостережение.

 Кто-то, владеющий силой и волшбой, пытался заставить его
свернуть с пути и вернуться назад, в Лунный замок.

 Кто-то не желал, чтобы он встретился с королем. Или это был сам
Тайран, а волки просто дело рук его колдунов?

 Бренн краем глаза заметил движение слева от себя. Развернулся,
рубанул изо всех сил. Взвившийся громадный зверь от удара стали
рассыпался на холодные комья льда, зазвенел разбитым хрусталем.

 Сбоку, в стороне от альфы, один из его оборотней, тоже
расправился со снежным гигантом, но ему повезло меньше. Ледяная
лапа с острыми когтями, распорола руку мужчины и на снег брызнула
первая алая кровь.

«Ошибся!» - мелькнула мысль в голове альфы, но тут все
внезапно стихло. Снежные волки рассыпались, стоило пролиться
первой крови. Обратились в горки битого льда, а мужчины, с мечами
наголо, застыли, тяжело дыша и глядя по сторонам.

 Лагерь был разворочен. Уцелела только палатка самого альфы.
Остальные были смяты, раздавлены, разодраны.

 Но главным для Бренна Оберона было не это. Его люди остались
живы. И сейчас речь шла не о везении и умениях отряда. Снежные
звери были слишком могущественные, чтобы не забрать хотя бы
одного его воина. И первая кровь свидетельствовала, что альфа все же
не ошибся.

 Кто-то просто пытался их остановить и развернуть назад.
 Это было предупреждение.
- Бренн! – Снор подскочил к своему альфе с прыткостью молодого

волка. Взглянул быстро. – Это король?



- Не знаю, - честно признался альфа. А еще он отчаянно
понадеялся, что Элейн не видела этот ужас. С ее даром, все могло
произойти. Но нет. Прислушавшись к себе, мужчина не ощутил
постороннего присутствия в своем сознании. И это его порадовало.

- Все целы? – гаркнул он, отметив, что к раненому уже спешит
помощь.

- Все! – после быстрой переклички, получил общий ответ альфа. –
Только Дьюк ранен. Снежная тварь зацепила его руку.

- Я в порядке, мой лорд! – стараясь говорить бодро, крикнул
молодой оборотень. Сейчас ему перебинтовывали руку, усадив прямо
на сугроб. Лицо у парня побелело, но глаза сверкали бодро.

- Значит так, едим и выступаем, - скомандовал Бренн.
 Старый оборотень подошел ближе. Наклонился к своему

предводителю, тихо спросив:
- Плохой знак, Бренн. Эти звери…ты понимаешь меня… Кто бы

их не послал, это предупреждение.
- Впервые вижу, что ты боишься, мой друг, - хрипло проговорил в

ответ Бренн и положил руку на плечо Снора.
- Дело не в страхе, Бренн, - покачал головой старый оборотень. –

А в осторожности. Не едем ли мы в ловушку?
- Все кланы предупреждены о том, куда мы направляемся. И если

мы погибнем, это вызовет смуту и большие вопросы к Тайрану, -
уверенно ответил Оберон.

- Это еще тот вопрос, Бренн. И ни тебе, ни твоей леди, легче не
станет, если род Оберон прервется, - уронив руку вдоль тела, сказал
старик.

- Предлагаешь мне вернуться в Лунный замок и ждать, когда
Тайран убьет Элейн? – чуть более резко спросил альфа. Отчего-то
слова Снора его разозлили. Или это заговорила кровь, разгоряченная
слишком коротким боем?

- Я просто не уверен, что путь в королевский замок, верный.
 Старик отошел от альфы и направился к своей палатке, чтобы

помочь собрать то, что уцелело после нападения снежных волков.

 Мое утро началось с завтрака, который пришлось провести в
большом зале вместе с подданными.



 Признаюсь, было очень неловко восседать во главе стола, когда
рядом не было истинного хозяина замка, Оберона. Но я старалась изо
всех сил.

Ауд, занявший место по мою правую руку, даже поддерживал со
мной разговор. Прочие обитатели замка тоже пытались втянуть меня в
беседу, и я отвечала, немного скупо и сдержанно, понимая, что мне
еще предстоит привыкнуть к этой роли. Когда Бренн был рядом, все
казалось не таким сложным. Теперь, став временной хозяйкой Лунного
замка, замещая в какой-то степени альфу, я испытывала спорные
чувства. С одной стороны это было нечто, сродни ликованию, с другой
– страх, что не справлюсь, что надо мной будут смеяться. Да, конечно,
не в лицо. Этого они сделать не посмеют. Но перешептывания и
сплетни…все может быть, если я поведу себя недостойно.

 Едва выдержав завтрак, отправилась учиться.
 На этот раз меня мучали историей и первыми навыками

волшебных заклинаний. По мне, так второй предмет, на котором
настояла госпожа Вайс, был лишним. Я не ощущала в себе таланта к
волшбе, но Кларисса настаивала и отчего-то я решила пойти ей
навстречу в этом вопросе.

 После уроков заявился один из приближенных Оберона.
Оборотень по имени Дрейг. Высокий, старый мужчина с копной седых,
до оттенка серебра, волос, с поклоном вошел в библиотеку, придержав
дверь выходящей Клариссе. Затем попросил позволения переговорить
с хозяйкой замка.

 Еще не догадываясь, что меня ждет, кивнула и, снедаемая
искренним любопытством, подождала, пока господин Дрейг изложит
свою проблему.

- Просители, леди Оберон, - ошарашил меня мужчина.
- Что? – я даже рот приоткрыла от удивления.
- Просители и жалобщики, - спокойно ответил он. – Уезжая, лорд

Оберон дал мне ясно понять, что на время его отсутствия, именно вы
будете разбирать тяжбы, - сказал и на лице не дрогнул ни единый
мускул. Ну, словно так оно и должно было быть.

- Но как я могу? – поразилась такой новости. – Я ведь многого не
знаю!

- Здесь и не надо знать законы, миледи, - так же спокойно
проговорил оборотень. – Лорд Оберон в тяжбах своих крестьян и



поданных всегда следовал велению сердца. Просители — это простые
крестьяне. Часто они ссорятся по пустякам. Не поделили женщину,
чужая корова зашла в огород и вытоптала грядки… -он замялся,
прежде чем завершить фразу, а потом решился и произнес: - Вы
справитесь, леди Оберон. Господин-лорд сказал, что может
положиться на вас и вы честно рассудите его жалобщиков.

 Вот так я, спустя четверть часа, оказалась в приемном зале,
восседая на высоком троне хозяина замка, при этом чувствуя себя ну
очень не на своем месте.

 За спиной расположился Ауд и еще один неизвестный мне воин.
А потом слуга открыл дверь и впустил первого просителя. И тут я
поняла, что господин Дрейг был прав. Проблемы, с которыми шли к
альфе, решались совестью, а не законами.

 Но как же это оказалось утомительно! Выслушать, принять
решение, да еще и правильное.

 Один судился из-за курицы, которую его сосед поймал и
употребил в пищу. Другой жаловался на поклонника своей дочери,
которого не считал походящей парой для девушки. Еще один причитал,
что его соседка настоящая ведьма и из-за нее его корова перестала
приносить молоко в тех объемах, как прежде. И прочее, прочее,
прочее.

 Сидя в зале, слушая всех этих жалобников, я вдруг поняла, что
быть альфой и взять на себя ответственность за жизни подданных, тех,
кто доверился твоей власти, силе и слову, не так просто. Так что,
может, свой магазинчик где-то в мирном городке на юге, было не такой
плохой идеей?

 К вечеру устала так, что, когда за мной пришла Кларисса, чтобы
мы могли отправиться на тренировку, я едва могла что-то понимать.
Голова была забита ненужными мне проблемами и оборотница, увидев
такое мое состояние, со вздохом произнесла:

- Сегодня, боюсь, от вас, леди Оберон будет мало толку. Мне
нужны не только ваше тело, но и ваш разум, так как именно он
контролирует оборот.

- Я бестолковая, - пожаловалась невольно.
- Ну что вы, миледи. Просто вам надо привыкнуть к новой жизни.

А это непросто сделать даже подготовленным дамам.
 Госпожа Вайс не успела выйти, как в двери снова постучали.



- Кто? – спросила я устало, мечтая вызвать горничных и принять
ванну.

- Я, леди Оберон! – Северия вплыла в господские покои.
Поклонилась, бросила взгляд на меня, приметив мое состояние, и
произнесла: - Я пришла, леди Элейн, уточнить меню на завтра. Вот
подготовленный список. Если пожелаете что-то изменить, я подожду.
Или вы сможете позвать меня, когда вам будет угодно.

 «Вот напасть еще!» - мелькнуло в голове.
 Северия не стала дружелюбнее. Но она старалась. И я это

оценила. Все же, мы пытаемся ужиться вместе. Получится или нет,
покажет время.

- Благодарю вас, - я приняла список. Ознакомилась. Исправлять
ничего не хотелось, но я все же сделала это, понимая, что экономка
именно этого и ждет от меня, своей леди.

- Я внесла небольшие коррективы, - приговорила, возвращая
список Северии. – Остальное меня устраивает.

- Отлично, миледи. – Приняв длинную бумагу, испещренную
мелкими буковками, экономка бросила на меня еще один пытливый
взгляд. – Я могу высказаться? – вдруг спросила она.

- Можете, - устало ответив, приготовилась услышать что-то
этакое, в духе женщины. Но Северия умела удивлять.

- Вы выглядите очень усталой, леди Оберон. Позвольте, я наберу
вам ванну и позову ваших горничных?

 Надо же! Какая забота. Но, признаться, приятно.
- Да. Спасибо. Это будет весьма уместно, - ответила я и экономка,

отложив на столик список, направилась в сторону ванной комнаты, а я
откинулась на спинку кресла, сгорая от дикого желания вытянуть ноги
и уснуть. Просто сейчас и здесь.

 Самое любопытное заключалось в том, что за весь день занятость
не позволила мне часто думать о своем муже.

 И не сойти с ума от его отсутствия.

 Владения Тайрана показались на закате. Дворец, стоявший над
озером, красовался в лучах тающего солнца. Окутанный алым
покрывалом, он, казалось, подрагивал и светился изнутри. Зрелище
величественное и в то же время ужасное, поскольку стены замка
словно были залиты кровью.



 Ехавший рядом с альфой старик Снор увидев этот устрашающий
вид, что-то пробормотал и покачал головой. И Бренну без лишних слов
стало понятно, что Снор думает обо всем этом.

 Впрочем, после нападения снежных тварей, старый советник не
скрывал своего страха за исход этого путешествия. Но повинуясь слову
альфы, он молчал и лишь взирал на кровавый замок короля.

 Впрочем, кровавым он был недолго. Скоро серые сумерки
сменили закат и повеяло ночным холодом.

 Они въехали в деревню и почти на самой окраине отряд Лунного
замка встречали.

 Бренн сразу узнал колдуна, ехавшего впереди. Быстрый вгляд и
посох с белым камнем выдал стихийника. Это был самый старший из
колдунов Тайрана. Но не самый опасный, как помнил Бренн. Того, с
глазами цвета спелой вишни, он заприметил еще в своем замке. Но и
старик, управляющий воздухом, не был безобидным, даже без своих
извечных спутников.

- Приветствую вас, лорд Оберон, глава Северного клана, - старик,
в отличие от остального отряда, присланного встречать гостя, не
спешился, но поклонился. Бренн придираться не стал. Кивнул в ответ.

- Мое имя Моран. Я приехал сопроводить вас во дворец! –
добавил стихийник и по одному его знаку люди короля взлетели в
седла.

- Благодарю, - бросил Бренн и сделал своим оборотням знак
следовать за собой.

 Городок, через который проезжал отряд, казался спящим, даже
несмотря на редкие огни, освещавшие улицу, тянувшуюся через
кварталы к подножию горы, на которой стоял королевский дворец.
Ночь опускалась быстро, накрывая широкими крыльями окрестности,
и теперь свет в дворцовых окнах вел всадников, словно маяк корабли в
открытом море.

 Миновав город, отряд и сопровождение, выехали на широкую,
хорошо утоптанную, дорогу и еще с пару миль молчаливые, под
светом пробуждающихся звезд, поднимались в гору.

 Но вот впереди, на самой возвышенности, показался дворец.
Высокие башни впивались шпилями в покрывало неба, разрывая
плывущие облака. В окнах по-прежнему приветливо горели огни, но
Бренн понимал, что ему не рады. Его не ждут. И все же, не отказался



от намерения поговорить. Это было важно для альфы. Оберон всегда
гордился своей честностью по отношению даже к врагу.

 Ворота оказались открыты. Решетка поднята и караул,
встречавший незваных гостей, выстроился вдоль дороги по обе
стороны.

- Милости просим, - проговорил колдун, подъехав прямо к лорду
Оберону. Теперь они двигались рядом, едва ли не стремя в стремя.

 Люди короля, одетые в одежды рода, кланялись, но смотрели
настороженно. Желтые глаза оборотней горели в ночи, отражая
танцующее пламя.

 На дворе было тихо. Бренн спешился первым, ступив на
выложенную булыжником мостовую. По его знаку с лошадей
спустились и его люди. Колдун передал поводья подоспевшему
стражнику и повернулся к альфе.

 - Его Величество просил вас быть гостем на ужине во дворце. Все
дела, какими бы важными они ни были, обсудите завтра. Мне был
приказ передать вам именно эти слова, милорд, - проговорив послание,
он поклонился.

- Хорошо, - Бренн понимал, что на территории Тайрана с ним
спорить бесполезно. Да он и не стал бы, помня о статусе монарха. Все
же, как бы не тверды были его намерения, законы прежде всего.

- Не нравится мне это радушие, - шепнул Снор, когда лошадей
увели, а гостям велели следовать во дворец.

 Бренн уже бывал здесь прежде. Еще до того, как Тайран занял
трон своего отца.

 Дворец, этот огромный замок-лабиринт из многочисленных
коридоров и ходов, всегда не нравился ему. Казался опасным.

 Здесь не было того спокойствия, которые альфа чувствовал в
Лунном замке. Здесь даже стены дышали холодом и неприязнью. И это
было обусловлено не его собственным отношением к владельцу
здания.

- Ваши люди смогут отдохнуть в отведенных для них комнатах.
Вы, милорд, приглашены на ужин, - проговорил с поклоном колдун,
едва они миновали высокие двери и оказались в холле, просторном и
мрачном. Впрочем, днем здесь должно было быть менее печально.
Высокие окна должны давать много света. И Бренн решил, что сам
нагнетает собственными мыслями отношение к происходящему.



- Мне нужно переодеться с дороги и хотя бы умыться, - сказал
лорд Оберон.

- Конечно, милорд. Ваши покои и слуги уже готовы. Вещи сейчас
занесут лакеи, - старый хранитель волшбы сверкнул глазами.

- Снор, пойдешь со мной, - велел своему советнику альфа. Он
посмотрел на Морана, но тот не дерзнул противиться. И все же, как
показалось Бренну, колдуну не понравилось, что гость распоряжается
во дворце его хозяина.

- Да, Бренн! – с готовностью произнес старый оборотень.
- Я провожу вас, - Моран поклонился и жестом указал на длинную

лестницу, ведущую на верхние этажи.
 К оборотням Оберона уже подошли слуги. Переглянувшись со

своими людьми, Бренн сделал им знак не бояться. Он был уверен, что
король не тронет ни его, ни его отряд, пока они находятся в его доме.

 Ни один альфа не нарушит закон гостеприимства. Тем более,
король среди альф.

 Тем более, когда другие альфы предупреждены, куда отправился
глава Северного клана.

 Поднимались на третий этаж. Здесь Моран проводил своих
спутников до дверей в отведенные покои и откланявшись ушел,
передав лорда Оберона и его человека на попечение королевской
прислуги.

-Побежал докладывать Тайрану! – сказал Снор, едва они ступили
в комнаты. Он бегло огляделся и выдал итог: - Но король оказался
щедр. Покои достойные.

- Милорд!
- Милорд!
 Горничная и лакей, ожидавшие гостей, низко поклонились.
- Вам приготовить ванну? – быстро осведомился лакей.
- Твое имя? – коротко спросил Бренн.
- Джаред, милорд.
- Твое? – перевел взгляд на женщину альфа.
- Сара, милорд, - она сделала книксен.
- Джаред, ванну мне и моему другу. А вы, - покосился на

горничную Бренн, - не трогайте мои вещи, когда их принесут. Я не
задержусь в гостях.



- Как прикажете, господин! – она снова сделала книксен, а лакей
поспешил выполнять поручение.

 Отпустив Сару, мужчины, наконец, смогли остаться одни.
- Что думаешь, Снор? – сбрасывая тяжелую куртку, пропитанную

снегом, спросил у друга альфа.
- Ничего хорошего не думаю, Бренн. И я уже тебе об этом говорил

и не раз. Мне не нравится это путешествие.
- Тайран принял нас милостиво, - усмехнулся альфа. –

Посмотрим, что будет завтра. Я сомневаюсь, что сегодня он уделит мне
время для разговора. Он уже ясно дал это понять.

- Еще бы! – хмуро ответил Снор. Он мог бы сказать больше, но
искренне подозревал, что у стен тамошних покоев, есть «уши». –
Сначала он придумает, как от нас избавиться. Или еще что. Король не
дурак. Он понимает, почему мы здесь.

- Понимает, если виноват, - согласился Бренн.
- А ты в этом еще сомневаешься? – еле слышно спросил старый

оборотень.
 Лорд Оберон, вместо ответа, лишь передернул широкими

плечами.

 С момента отъезда Бренна прошло всего три дня. Три долгих
зимних ночи в пустой постели. Три долгих дня, когда я занималась,
постепенно свыкаясь со своей новой ролью. И, кажется, отъезд мужа в
какой-то степени, принес пользу мне, как хозяйке замка.

 Да, какие-то несколько дней, но я поняла, что справлюсь.
 Только меня беспокоило совсем не хозяйство. Нет. С этим

разберусь. А вот возможность обращаться в волчицу так и не проявила
себя.

- Слишком мало времени вы занимаетесь, - спокойно говорила
Кларисса. – Что вы хотели, миледи? Мы оборотни с рождения. И то
малых детей обучают обращаться. Принимать облик волка и снова
становится человеком. К слову, кто-то в итоге предпочитает быть в
ипостаси зверя.

- Вы про одичавших? – поняла я.
- Да. Они наивно полагают, что в зверином обличье получают

свободу, забывая о том, что все равно стая прежде всего, независимо от



того, волк ты, или человек. И в каждой стае есть тот, кто главнее, кто
сильнее и кому приходится подчиняться.

 В голосе учительницы прозвучала грусть. Разговаривая, мы
сидели на матах. За восстановленной дверью терпеливо ждал Ауд. А я
снова пыталась стать тем, кем, видимо, мне стать не доведется.

 Как же это огорчало!
- Давайте попробуем еще, - предложила Кларисса и я с

готовностью кивнула несмотря на то, что была измучена почти до
предела.

 Нет. Я твердо вознамерилась победить свою кровь.
- Закрывайте глаза и концентрируйтесь на собственном образе.

Какой вы представляете себя, - сказала госпожа Вайс. – Представьте,
как ваше тело начинает меняться. Как вытягиваются руки и ноги, как
сила заполняет вены. Как пробивается шерсть и вырастают когти.

 Слушая ее советы, тщательно следовала им. Но пока не видела
себя волком. Вот что ни делай!

- Я бездарность. У меня не выходит! – распахнув глаза, резко
поднялась на ноги.

 Кларисса медленно подняла взгляд. В отличие от меня, женщина
продолжала сидеть и только следила за мной желтым взором.

- Вы слишком желаете этого, - проговорила она. – Возможно, в
этом и беда!

- Да! – я развернулась, полная ярости. Бросила взгляд на дверь,
совсем свежую. Еще пахнувшую смолой и спилом. О, как я сейчас
хотела излить свой гнев хоть на что-то!

 Вскинув руки, сделала непроизвольный жест, словно хотела
бросить чем-то в неповинную в моих бедах дверь. И вскрикнула, когда
с пальцев сорвалось нечто голубоватое, словно сконцентрированный
дым. И этот дым, собравшись в тонкую стрелу, или нечто подобное,
вдруг полетел и вонзился прямо в дверь. Волшба задрожала,
вспыхнула и осыпалась искрами на пол, а я замерла, таращась на дело
рук своих.

- Что… что это… - только и смогла проговорить.
 Кларисса взвилась на ноги. Качнулась ко мне, но не

прикоснулась, как хотела, к плечу.
 Ее рука упала вдоль тела, и учительница произнесла:



- А вот и ваш дар, миледи! Поздравляю! Все же, вам, кажется,
будет, чем порадовать супруга.

 Шумно втянув воздух, посмотрела на госпожу Вайс.
- Это я? Я сделала?
 Дверь в тот же миг распахнулась и в зал заглянул взволнованный

Ауд.
- Все в порядке, - поспешила сообщить охраннику моя

учительница.
 Ауд бросил на меня быстрый взгляд. Чужим словам он явно не

доверял. И мне пришлось кивнуть, добавив:
- Все хорошо, правда! – а про себя повторила: «Все даже слишком

хорошо!».
- Я же знала, что в вас есть сила, - улыбнулась оборотниха, когда

Ауд закрыл за собой дверь, вернувшись в коридор. – Я почувствовала
это.

- И что за сила? – подняв руки и глядя на них так, будто видела
впервые, спросила у женщины.

- Стихия воздуха, миледи. Вот почему у вас такие голубые глаза!
Стоило сразу понять это. И еще, миледи, я сразу поняла, что ваша сила
будет связана с водой или воздухом.

- По цвету глаз?
- Конечно, - кивнула Кларисса. – Глаза говорят больше, чем мы

думаем. Не зря их называют зеркалом души. Ведь губы и слова могу
лгать. Глаза – никогда.

- О! – не удержалась я. – Не соглашусь. В моей жизни были
случаи, когда смотрели честно, а потом делали больно, - сказав,
опустила взгляд.

 Но магия – это хорошо. Бренн обрадуется.
 И все же, я буду и дальше пытаться стать ему парой во всех

отношениях. А волку нужна волчица. Сильная, смелая, такая, которая
встанет рядом, при случае.

- Поздравляю, леди Оберон, с пробуждением силы, - искренне
улыбнулся мой охранник.

- Спасибо, Ауд! – кивнула ему в ответ.
- Ну, - госпожа Вайс опустила руки на талию. – На сегодня точно

все. Мы добились определенных и очень хороших, результатов. Теперь
отдыхайте, миледи. Попутно будем развивать вашу магию.



- Я все же надеюсь, что у меня получится принять ипостась, -
призналась ей и глаза учительницы сверкнули странным блеском.

- У вас получится, миледи, - проговорила она почти торжественно.
– Теперь я это знаю точно.

 Тайран принял Бренна холодно, но с теми почестями, которые
следовало отдать сильнейшему альфе Северного клана.

 За столом, во время ужина, лорд Оберон присутствовал только в
компании своего старого советника. Остальных его людей покормили в
отведенных для них комнатах, не допустив к королевской трапезе. И
что не менее важно, его величество ни единым словом не обмолвился
о причинах, побудивших Оберона приехать во дворец.

 За столом приближенных было мало. Трое колдунов стояли
поодаль, на страже покоя своего господина. Бренн старался не
смотреть в их сторону, но что-то словно тянуло поднять взгляд,
устремить на опасную троицу.

- Мы рады видеть вас в свое дворце, - милостиво произнес король,
прежде чем Бренн занял отведенное ему место.

 Поклонившись, альфа северной стаи бросил быстрый взгляд на
женщину, занимавшую место по правую руку от монарха.

 Анна. Сестра короля. Опасная оборотниха. И она опасна не тем,
что сильна в обличье зверя. Нет. Оберон боялся не ее силы, а ее ума.
Вот уж кто мог бы дать хороший совет Тайрану. Только, и Бренн это
знал, король не сильно жаловал сестру, глупо считая, что женщина,
даже королевского рода, чистокровная оборотница, не будет умнее
мужчины.

 Бренн улыбнулся Анне и поймал ее ответный взгляд, в котором
читалось то, что он и желал увидеть.

 Она, не Тайран, была целью его приезда во дворец. Если им
удастся поговорить, а точнее, если принцесса захочет побеседовать с
ним, это будет половиной успеха. Потому что он знает, что скажет ей.

- Я слышала, вы снова женились, - произнесла Анна, когда стихли
первые фразы, как обычно, не говорившие ни о чем. Приближенные
воздали хвалу королю и приступили к ужину. И только Анна
заговорила с гостем.

- Да. Это так, - кивнул лорд Оберон. – Мне повезло встретить
свою истинную снова.



- Завидная удача, - женщина подняла бокал с вином. Пригубила и
едва поставила на стол, как из-за ее спины тенью взник лакей с
кувшином в руках. Наполнив бокал, он отступил назад и застыл в
ожидании.

- Я поздравляю вас от всего сердца, - улыбнулась принцесса
оборотней, но как показалось Бренну, не очень искренне.

 Возможно, ей было все равно. Но скорее всего, сыграла близость
к королю. Тайран, слышавший разговор, помрачнел, хотя и старался не
подать виду.

- Благодарю, Ваше Высочество! – поклонился Бренн.
 Снор, сидевший рядом со своим альфой, осторожно коснулся

руки молодого друга. Но Оберон уже и сам знал, что не стоит
продолжать разговор, болезненный для короля. Тайран, так и не
нашедший свою пару, остро реагировал на подобные вещи. А злить
главного оборотня, да еще и в его логове, себе дороже.

 Бренн помнил и чтил законы, а потому молча приступил к еде.
 Где-то неподалеку, скрытые от глаз, играли придворные

музыканты. Легкая музыка, песня скрипки и флейты, сопровождаемая
напевом арфы, совсем не радовала слух. Бренна это раздражало. Он не
привык к подобной обстановке. У него в замке за столом всегда было
легко и весело. Люди шутили, улыбались, а главное, рядом была
Элейн.

 Здесь же все вели себя слишком подобающе. Прямые спины,
косые взгляды. Просто полная противоположность.

 Когда Тайран заговорил, речь его была слишком пышной, словно
король готовился к ней перед ужином. Он обращался поочередно к
каждому из тех, кто присутствовал за столом. Спрашивал о расходах,
доходах, ведении хозяйства, новом вооружении для стаи. И все
холодным, равнодушным голосом.

 Не удержавшись, лорд Оберон бросил быстрый взгляд на
принцессу.

 Анна, словно почувствовав его взор, тоже подняла голову и их
глаза встретились.

«Вы сможете уделить мне время?» - спросил одним взглядом
альфа Лунного замка.

 Она поняла. Улыбнулась краешками губ.



«Я дам вам знать!» - сказали ее глаза и Бренн понадеялся, что
правильно прочел ответ, жалея о том, что не может обратиться к
женщине мысленно, как делает это с Элейн.

 Воспоминания о жене, заставили мужчину невольно улыбнуться.
Как она там без него? Справляется? Он знал, что да. И совсем не
беспокоился за эту сторону жизни Элейн. Возможно, в этом смысле,
расставание даже принесет пользу. Но видят боги, как сильно он
скучает по ней. Как хочет снова увидеть, поцеловать, прижать к груди,
чтобы услышать, как под его ладонью бьется ее сердце. И лелеять
надежду, что скоро под сердцем жены забьется еще одно. Их общего
ребенка.

 Ужин затянулся. И Бренн был рад, когда король первым поднялся
из-за стола, показывая своим видом, что остальные могут последовать
его примеру. Бренн промокнул губы салфеткой, бросил ее на тарелку и
подошел к его величеству до того, как старший альфа покинул зал.

- Мой король! – колено пришлось преклонить и Тайрану
понравилось увидеть Оберона таким.

- Завтра утром я пришлю за тобой. Жди, - бросил он надменно,
понимая, что правильно истолковал молчаливый вопрос гостя.

- Благодарю, - ответил альфа Лунного замка и поднялся на ноги,
едва Тайран прошел мимо. Следом за ним, шелестя плащами,
последовала троица колдунов.

 Снор проводил из недовольным взглядом, а затем подошел к
своему альфе. Бренн не спешил покидать зал. Он дождался, когда
мимо пройдет Анна. Поклонился ей и услышал тихий, едва
различимый шепот:

- В полночь на Серебряной башне, если ты еще помнишь, где она
располагается, - сказала принцесса.

- Я буду, - ответил альфа и женщина вышла из зала. За ней
потянулись придворные. Снор и Бренн выходили последними, успев
заметить, как слуги подступили к столу, чтобы убрать все после ужина
короля.



Глава 13.  

 Выждав, когда коридор опустеет, мужчины направились к своим
покоям. Оберон хотел перед сном проведать своих людей. Но ему
пришлось изрядно побродить по дворцу, прежде чем альфа, не без
помощи местной прислуги, разузнал, где поселили пришлых
оборотней.

 Как оказалось, это была одна из комнат в казарме. Длинная, но
теплая, находившаяся вне главного здания, с более чем скромной
обстановкой, состоящей из кроватей и шкафчиков для личных вещей.
Его люди явно ждали прихода своего альфы. Никто не спал и даже не
был готов ко сну. На столах горели свечи, а воины сидели, готовые
сорваться в путь при одном слове Бренна.

 Но в дорогу они отправятся завтра.
 После того, как он поговорит с Анной и королем. Причем, с

последним придется делать это вынуждено, чтобы Тайран не понял
истинной причины приезда хозяина Лунного замка.

- Готовьтесь. Мы отправимся, скорее всего, до полудня назад, -
сказал своим людям лорд Оберон. – А теперь спите. Всем нам нужно
отдохнуть.

- Да, милорд, - мужчины поклонились своему старшему и только
после его ухода принялись умываться и укладываться в холодные
постели.

 Бренн и Снор вернулись в свои комнаты, которые делили на
двоих.

- Ложись, отдыхай, - обратился к старому другу альфа.
- Хочешь сказать, что не возьмешь меня на встречу с принцессой?

– шепотом, почти одними губами, спросил старый оборотень.
 Бренн покачал головой. Знаком показал, что пойдет один.
- Так надо, - затем проговорил он вслух. – А сейчас спать. Завтра

будет тяжелый день. Я уже это чувствую.
 Мужчины переглянулись. Оба опасались подвоха со стороны

короля.



 Оба боялись, что Тайран будет настолько безумен, что
возвращение домой выйдет жарким и тяжелым.

 Заняв более просторную кровать, лорд Оберон опустился на нее
не раздеваясь. Скоро придется уйти. Так лучше быть готовым, чем
после тратить драгоценное время.

 Но самое главное, не проспать!
 Альфа закрыл глаза. Если бы за окном не царила глубокая ночь,

непременно попытался бы связаться с женой. Но будить Элейн не
хотелось. А то, что она уже непременно спит, он не сомневался.
Представил ее себе, лежащую на постели, с рассыпанными по
подушкам волосами… Его пару, его истинную…

 Бренн не лгал, когда рассказывал девушке о своем предыдущем
неудачном браке. Наверное, это была его судьба, потерять, чтобы
обрести вновь ту, единственную, на всю жизнь. За которую стоит
бороться. За которою стоит умереть. Впрочем, умирать лорд Лунного
замка не собирался, как бы его враги не мечтали о таком. Нет. Он будет
счастлив всему вопреки.

 Ночь тянулась медленно. Часы на полке над камином тикали,
отсчитывая время, не спешившее приблизить его к полночи. И все же,
настал миг, когда Бренн стал с постели, оправил одежду и тихо, чтобы
не разбудить Снора, похрапывавшего в гостиной, вышел из
отведенных ему покоев.

 В коридоре было пусто и свежо. Чадили светильники
догорающим маслом. Дворец казался спящим. Ни прислуги, ни
подданных. Все вокруг дышало в объятиях сна, создавая обманчивое
ощущение безмятежности.

 Бренн уверенно направился к лестнице. Анна была права, когда
говорила ему, что он знает нужный путь. Он знал. Давно это было, но
память хранила все надежнее, чем все магические тайники.

 Скрадывая шаги, стараясь быть осторожным и не встретить на
пути никого из слуг, а таковые вполне могли ходить по замку, следить
за покоем его жителей, альфа Северной стаи шел к башне.

 Как и все башни, эта была относительно особенной. Самая
высокая, похожая на иглу, протыкающую небо, она первой бросалась в
глаза путникам, подъезжавшим к чертогам королевских владений.
Именно там, у лестницы, ведущей наверх, его будет ждать принцесса
оборотней.



 Она и ждала. Бренн увидел ее не сразу и не сразу почувствовал.
На Анне был какой-то волшебный амулет, скрывающий ее запах.

 Она пришла одна. Отошла от стены, где скрывалась в глубокой
нише, приблизилась, почти неслышная, как истинная волчица, которая
подкрадывается к добыче. И лорд Оберон искренне порадовался, что
не является для нее врагом.

- Ваше Высочество! – он поклонился.
- Поднимемся наверх. Здесь, боюсь, нас могут услышать, -

предложила она, а он не стал отказываться.
 Отмеряя ступени, они вышли на вершину башни только спустя

несколько долгих минут. Бренн ждал, что на площадке будет ветрено и
холодно, но ночь, на удивление, оказалась морозной и тихой.

 Анна подошла к краю, выглянула вниз меж зубцов башни, затем
повернулась к мужчине.

- Снежные волки ваших рук дело, принцесса? – спросил он.
Данная мысль пришла только сейчас, пока поднимались.

 Женщина улыбнулась. Поправила рукава, словно отряхивая их от
пыли.

- Как догадался? – спросила.
- Это было не так сложно. Никто из моих людей, кроме одного

воина, не пострадал. А уж мне-то не знать, на что способны эти твари.
 Она улыбнулась.
- Я пыталась вернуть тебя в твой замок, альфа Северной стаи.

Напрасно ты приехал к Тайрану. Не думаю, что он выслушает тебя и
поймет так, как этого хочешь ты.

 Бренн прокашлялся.
- Я ехал не к нему, но к вам, ваше высочество.
 Тонкие брови оборотнихи взлетели вверх.
- Ко мне?
- Именно. Я прекрасно понимаю, что говорить с нашим славным

королем, что с горы кричать в мороз. Горло сорвешь, а толку только
пустое эхо. А вот вы, - он подошел ближе.

 Она на миг опустила взгляд. Затем резко вскинула голову.
- Чего ты желаешь? Чего хочешь от меня? Я просто принцесса в

этом дворце. Почти бесправная, так как брат не считает меня за
человека.

- И это его первая ошибка, - сказал альфа.



 Анна сверкнула глазами.
- Говори, с чем пожаловал, - предложила тихо.
 Бренн кивнул.
- Тайран, в глупости своей, предполагает, что я хочу занять его

место, - произнес он откровенно, а заметив мелькнувшее во взгляде
женщины удивление, быстро добавил: - Я это знаю. И не надо
убеждать меня в обратном.

- Не стану, - ответила она.
- Но мне не нужна его корона и власть. Мне хватает того, что у

меня есть.
- Но Тайран в чем-то прав. Тебя поддержит большинство кланов,

если дело дойдет до смещения, - сказала оборотниха.
- Не знаю, какие слухи ходят в наших землях, но, повторюсь, мне

не нужен трон. Я просто хочу спокойно прожить свою жизнь с женой.
Растить наших детей в мире и согласии. Я преданный подданный, если
мне не угрожать. Точнее, жизни моей жены.

 Лицо у принцессы даже вытянулось, стоило ей услышать слова
альфы.

- Что ты имеешь ввиду? – спросила она рвано.
- То, что, как я полагаю, ваш брат, принцесса, подослал

одичавших и они напали на экипаж леди Оберон. Но ее внутри, по
счастливой случайности, не оказалось. А мы перебили всех волков.
Кроме одного…

- Ты его пытал? – предположила ее высочество.
- Да, - не стал отрицать Бренн. – Это касалось моей жены.
- Как же, я понимаю. Истинная пара, - Анна вздохнула. – Жаль,

мне, как и моему брату, не выпала эта радость, познать свою половину.
В отличие от тебя, Оберон.

- Может быть, вы плохо искали, ваше высочество? – уточнил
альфа. – Я не отчаивался и этого же могу пожелать его величеству.
Чтобы, вместо козней и нелепых подозрений, проводил оборы и искал
предназначенную ему волчицу.

 Принцесса даже улыбнулась.
- Но что ты предлагаешь мне? Какой помощи ждешь?
- Я предлагаю вам занять трон, принцесса…. – и опережая

вспышку гневного удивления в ее глазах, добавил, - нет! Без крови.
Тайран должен жить. Но правитель из него никакой. Я бы никогда на



пошел на подобное, не начни его величество эту глупость с моей
семьей. Я не смог доказать гибель Иден, но теперь почти уверен, кто
стоит за ней.

 Анна потемнела лицом. Наклонилась ближе к альфе.
- Не говори того, о чем не знаешь. Да и какая из меня, женщины,

королева?
- Очень достойная, ваше высочество! – он тоже наклонился к ней.

– Ваш брат останется жив. Подержите его взаперти с год другой, а
потом пусть участвует в жизни королевства, если на то будет ваша
милость.

- Ты предлагаешь мне предать? – удивилась она. – И предаешь
сам?

- Я не предатель. Я не желаю смерти своему королю. Я мог
вызвать его на бой, но тогда, боюсь, убил бы и получил следом корону.
А ее я не желаю. Иного выхода тоже не вижу. Остановить Тайрана
невозможно.

- Боюсь, ты прав, - Анна отвернулась. Снова подошла к краю,
встав меж зубцов.

- Без своих колдунов он бессилен, - тихо сказал Оберон.
 Этот разговор претил ему, его привычкам, его характеру. Но на

кону стояла не его собственная жизнь. А жизнь Элейн и детей,
появление которых Тайран просто не допустит.

- Итак, что вы мне ответите? Вы займете место брата? – он
подошел ближе. Как-то не нравилось мужчине то, что принцесса стоит
слишком близко у края. Опасно близко. Казалось, качнись она и
упадет, оступится.

- Отойдите от края, принцесса, - вырвалось невольное с губ
альфы.

 Анна застыла. Затем медленно обернулась, но так и осталась
стоять на самом краю.

 Бренн рванул к ней. Предчувствуя неладное, протянул руку,
желая схватить женщину, отодвинуть от края, когда она скинула руку
и, улыбавшись, качнулась назад.

- Анна! – крикнул он.
 Она не ответила. Повалилась назад, успев лишь вскинуть вверх

руки, словно пытаясь ухватиться за воздух.



 Ничего не понимая, Бренн рванул следом. Крик женщины ударил
по ушам, когда он упал грудью между зубцов. Удар выбил из легких
воздух, рука схватила пустоту. Он успел бросить взгляд вниз, чтобы
заметить, как трепыхнулся тяжелый плащ принцессы, словно
громадные крылья на ветру.

- Нет! – произнес он с ужасом, холодея от произошедшего.
- Великая луна! – раздалось за спиной вместе.
 Бренн привстал, обернувшись через плечо.
- Все видели? – Тайран стоял у входа в башню и раскрывшимися

от ужаса глазами смотрел на лорда Оберона. За его спиной стояло
несколько оборотней. Двоих Бренн знал отлично, и они не были среди
королевских приближенных. Более того, Оберон не помнил, чтобы
видел их во время ужина за столом.

- Он столкнул ее! Он убил ее! – срывающимся от горя голосом
произнес король и бросился было к альфе, но в последний миг будто
передумал. Встал у края, в тройке шагов от Бренна, наклонился и
посмотрел вниз.

- Я ее не толкал! – Бренн поднялся на ноги.
- Мы видели! – прорычал король. Он уставился на Оберона

голубым колючим взглядом, а Бренн, в свою очередь, посмотрел на
сопровождение монаршей особы.

Только один колдун был на месте. Тот, у которого глаза светились
цветом спелой вишни.

 Самый умный и опасный из троицы.
«Меня просто подставили!» - понял Бренн. И, словно

подтверждая догадку альфы, колдун усмехнулся.
- Быстро, отправьте слуг вниз! – скомандовал Тайран, после чего

вперил ненавидящий взгляд голубых глаз на альфу Северного клана. И
почти с удовольствием, добавил: - А этого в темницу.

 Бренн вскинул руки, призывая огонь. Сдаваться он не собирался,
хотя понимал, что если сейчас окажет сопротивление, то лишь
усугубит свое положение. Докажет, что виновен.

- Я не толкал Анну! – произнес он, сделав вокруг себя круг,
заставив всех, кто находился на башне отпрянуть в стороны.

- Все видели, что ты сделал, - рявкнул король. – А ведь я принял
тебя, как почетного гостя. Я доверился тебе, впустил в свой дом! –



Тайран стиснул зубы и добавил короткий приказ, обращаясь уже не к
Оберону, а к тем, что находился наверху: - Взять!

 На альфу напали одновременно и со всех сторон. Он ударил
пламенем одного из оборотней, отшвырнул второго, подпалил наряд
колдуну, но кто-то оказался за спиной. Ударил быстро и точно. Сжатое
пространство на вершине башни не открывало маневров. Но Бренн не
сдавался.

 От удара он качнулся перед. Спину сковало холодом и было
понятно, чьих рук это дело.

 Колдуны были на башне. Все трое. Только прятались до поры до
времени.

 И все же, он дрался. Бился, швыряя сгусти огня, уже не щадя ни
свои силы, ни волков Тайрана. Словно знал, что сдаться на милость его
величества не выход. Проще броситься вниз, последовать за Анной,
которая, как предполагал теперь Оберон, была такой же жертвой
хитрого плана короля.

 Кто-то следил за ними. Кто-то, у кого есть повсюду глаза.
 Зря он приехал. Стоило послушать Снора. Но он так надеялся на

Анну! Он и сейчас не сомневается, что из принцессы, увы, погибшей,
получилась бы намного лучшая правительница. Но теперь они этого
никогда не узнают.

 Проклятье. Выходит, он в какой-то степени, но все же, виновен в
ее гибели. Да, не он толкнул, но он подал идею безумному Тайрану.

 Как только у него хватило совести убить собственную сестру!
Вот, что не укладывалось в голове альфы.

 Впрочем, думать об Анне лорд Оберон не успевал. Все, что ему
оставалось, это обороняться. Было понятно, убивать его сейчас Тайран
не намерен, иначе уже давно по приказу короля нерадивого
непослушного гостя сбросили бы вниз, следом за бедной принцессой.

 Нет, его возьмут живым. Затем замучают, запытают, заставят
признаться в том, что не совершал! Видимо, у короля такие планы.
Бренн послужит наукой зарвавшимся альфам, кто противиться воле
короля, кто считает, что Тайрана пора сменить.

 Вот еще один нападающий отлетел назад, чудом не повалился
меж зубцов в зловещую бездну. Убивать Бренн не хотел. Но если
придется…



 Он развернулся и бросил взгляд на Тайрана. Король не принимал
участия в драке. Стоял в стороне и лишь смотрел, улыбаясь
безжалостным ртом. В голубых ледяных глазах Оберон прочитал
приговор. Причем, не только себе.

 Озарение пришло внезапно.
«Элейн!» - мелькнула мысль. Кажется, он нечаянно позвал ее.

Слишком сильны были страх и эмоции.
 Кто-то прыгнул сбоку. Альфа отмахнулся, ударил то ли по плечу,

то ли в голову оборотню. Задел сильно, но плашмя, успев подпалить
одежду. Сам, перепрыгнув через тело ушибленного воина короля,
ринулся на монарха, уже твердо зная, что стоит сделать дальше.

 Себя он не спасет. Но Элейн…
 Ему не позволили даже прикоснуться к его величеству. Тугая

воздушная петля упала на шею, сдавила горло, отбросила назад
использовав его же инерцию. Бренн упал. Схватил руками удавку
пытаясь ослабить ее давление. Но она лишь сильнее затянулась,
заставив мужчину жадно открыть рот в попытке сделать хотя бы один
глоток воздуха.

 Чертов стихийник стоял за спиной. Лежа на каменном полу,
Бренн видел, как поднимаются люди короля, как наклоняются над ним
лица и сам Тайран, ухмыляясь и уже словно позабыв о гибели сестры,
глядит довольно, встав у ног альфы Северного клана.

- Вниз. В темницу, - повторил он приказ.
 Петля сделала несколько взмахов. Не отпуская шеи пленника,

подняла его над полом, обматывая тело холодным прозрачным жгутом.
Сдавила так, что Оберон еле дышал.

- Вот так и проявляй доброту к подданным, - бросил король
лениво.

 Бренн хотел что-то сказать, но петля на шее не позволила.
 Конечно, не все поверят в то, что именно он толкнул принцессу.

Нет, многие не поверят. Но у Тайрана есть свидетели и это будет
решающим доказательством для приговора.

 Бренн не сомневался, что суду быть. Король не упустит
возможность использовать все в свое благо. Но как же жаль
принцессу! И что будет с Элейн?

 Проходя мимо Бренна, король сделал знак своему стихийнику и
воздушная петля подняла оборотня на высоту глаз его величества.



Хозяин Лунного замка было дернулся, но сбросить удавку не удалось.
- Спасибо, что дал мне шанс, - шепнул Тайран, склонившись к

самому уху пленника. – Теперь ты умрешь, а твой замок, за неимением
наследника, перейдет мне. Думаю, ты понимаешь, что ждет твоих
преданных людей и жену? – сказал и улыбнулся так, что Бренн взвыл.
Он сделал тщетную попытку сорвать путы, но колдуны объединили
усилия, делясь волшбой. И все, что удалось сделать Оберону, это лишь
дернуться и затихнуть под насмешливым взглядом королевских глаз.

 И вместе с ним, где-то там, далеко, в тишине Лунного замка
закричал голос. Знакомый до боли. Любимый до безумия.

 Меня разбудил посреди ночи крик. Жуткий. Безумный.
Страшный.

 Резко сев на постели, не сразу поняла, что кричала я сама.
 Сердце в груди билось, словно бешеное. Будто не спала я вовсе, а

бежала, и бежала так быстро, словно от этого зависела моя жизнь.
 Выдохнув, прижала к груди ладонь, слушая, как под ребрами

ухает сердце. Быстро-быстро. И очень тяжело.
«Бренн!» - имя мужа вспыхнуло в голове вместе с остатками

жуткого сна, который, как мне теперь казалось, был и не сном вовсе.
 Зато было понятно, почему проснулась в поту и с криком.
 Мне снился муж. Он был на вершине какой-то башни. Снился

бой, короткий, жесткий и с плохим финалом для Оберона. А еще
снился голубоглазый король и его шепот, словно мне на ухо. Слова
сухие, хлесткие, прозвучавшие, как приговор, пока моего мужа,
связанного волшбой, держали в воздухе проклятые колдуны короля.

«Теперь ты умрешь, а твой замок, за неимением наследника,
перейдет ко мне. Думаю, ты понимаешь, что ждет твоих преданных
людей и жену?».

 Выдохнув, на миг зажумрилась.
 Это не сон. Произошло то, чего так боялась. Бренн в плену у

Тайрана и король не отпустит его живым.
 Ой, не надо было отпускать его. Надо было лечь на его пути,

броситься под лошадь, цепляться за полы его плаща. Не пустить.
Умереть, но не позволить ему совершить ошибку.

 Боль рвала изнутри. Я попыталась пробиться к альфе и удалось,
хотя и не сразу. Его разум был открыт для меня и Бренн будто ждал,



что я приду.
 Застыв, очутилась в его теле, стала его глазами. Услышала его

мысли.
«Элейн! Я у короля. Меня подставили. Боюсь, все закончится

плохо. Ты должна сказать моим людям, нет… - и долгая пауза, рвущая
сердце, выворачивающая душу, - теперь это твои люди и твой замок.
Скажи им, что произошло!» - он быстро и коротко сообщил о том, что
случилось. Я слушала, глядя на проплывающий над головой Бренна
каменный потолок далекого королевского дворца. И это было страшно,
сейчас видеть его глазами и чувствовать то, что испытывал он.

«Мы этого так не оставим! – крикнула я. – Я не оставлю. Я
приду…»

«Не смей! Тайран только этого и ждет!» - последовал ответ.
 Я чувствовала, как сильно он любит меня. Ощущала, как страх

переполняет могучее сердце альфы. Но страх не за себя. За меня, за
нас, его людей, его стаю.

«Скажи Ауду. Он спрячет тебя. Умоляю, Элейн!» - попросил муж,
прежде чем связь оборвалась. Я успела увидеть чужое лицо, узнала
колдуна, склонившегося над лордом Обероном, прежде чем вернулась
назад, в Лунный замок, в свои мысли.

 Злость и ярость охватили меня.
 Как Тайран только мог! Ненавижу! Убила бы собственными

руками. Уничтожить свою кровь и плоть, свою единственную сестру. И
свалить вину на моего Бренна!

 Я то ли упала, то ли спрыгнула с кровати. Не отдавая себе отчета,
полная неконтролируемой ярости, вдруг заметила, как мир стал иным,
изменился. Комната словно расширилась, слуха донеслись шаги, где-
то в глубине коридора, далеко, как показалось, за пределами покоев и
спальни. Я шла на четвереньках не в силах подняться на ноги и
распрямить спину. Хотелось выть и кричать. Хотелось наброситься на
кого-то и вцепиться клыками в горло.

 Стоп! Клыками?
  Я замерла за секунду до того, как дверь в спальню распахнулась.

Это пришли потревоженные моим криком служанки.
 Подняв голову, увидела, что они, почему-то, стали выше меня. И

в глазах девушек то ли страх, то ли удивление.



 Одна закричала. Ее протяжное: «Аааа!» - эхом пронеслось под
сводами замка. Вторая оказалась умнее. Она просто выбежала прочь и
закрыла плотно дверь.

 Я же осталась один на один с Рори, которая прижалась спиной к
двери, не сводя с меня пристального взгляда.

- Госпожа! – наконец, проговорила она еле слышно и голос ее
задрожал.

 Я было хотела ответить, позвать девушку по имени, но вместо
слов из горла вырвался рык. Глухой и низкий. Так что, попятившись,
шлепнулась на зад, вытянув перед собой ноги…

 Нет. Это были не ноги. А самые настоящие лапищи. Волчьи,
покрытые черной шерстью.

«Неужели?» - мелькнула, оборвавшись, мысль.
 Это случилось? У меня вышло, да?
 Я поднялась на лапы, пошатнулась, едва не упав на ковре.

Конечности не слушались, но я упрямо и поочередно принялась
переставлять их в сторону гардеробной. Там было зеркало, а мне
ужасно хотелось увидеть, во что я превратилась. Ох, как же все
невовремя! И главное, как вернуть свой прежний вид? А что, если я
обратилась частично? К примеру, тело осталось человеческим, а
конечности и морда стали звериные?

 На какое-то время забыла даже о Бренне. Хотя, не забыла. Просто
теперь ума не могла приложить, как смогу помочь ему в этом облике!
И ведь сказать ничего не могу! А общаться мысленно умела лишь с
альфой.

 Сетуя на себя, на свой несвоевременный оборот, качаясь и
путаясь в лапах, подошла к двери гардеробной. Одного рыка хватило,
чтобы Рори открыла передо мной дверь. И я, едва не падая, подошла к
зеркалу.

 Что и говорить, из меня получилась волчица. Красивая, к слову.
Черная с белыми пятнами на груди и лапах, и с глазами, голубыми, как
горный хрусталь.

 Наверное, будь другая ситуация, я бы обрадовалась. Ведь и дар
проснулся и вот, научилась превращаться, принимая звериную
ипостась. Но радости было мало.

 Обернувшись, увидела, что Рори стоит у дверей и смотрит на
меня не зная, что делать дальше. Мы не могли помочь друг другу. Я не



могла сказать ни словечка, а она не знала, чего я хочу.
«Кларисса!» - мелькнула мысль. Вот, кто сможет помочь мне!

Главное, чтобы ее позвали.
 Развернувшись, поковыляла назад в спальню, где улеглась на

шкуру перед камином, положив голову на передние лапы. Это
показалось вполне правильным и естественным. А еще – удобным.

 Прошло несколько минут, прежде чем в комнату постучали и
вошли. Я подняла морду, посмотрела на вошедших и не удержалась от
стона облегчения, который вырвался из пасти волчицы скулежом,
противным и высоким.

 - Миледи! – госпожа Вайс радостно всплеснула руками. – Но как?
Как?

 Из – за плеча учительницы выглянул Ауд, а за ним и Северия.
Последняя была чрезвычайно удивлена и не скрывала этого. Кажется,
госпожа экономка и подумать не могла, что у слабой полукровки
хватит сил и таланта обернуться волком, да еще и полностью!

- Леди Оберон! – Ауд опустился на одно колено рядом со мной. Я
же подняла на него уставший взгляд. Поймет ли то, что хочу сказать?
А ведь сказать нужно так много!

 Нет! Все слишком невовремя!
- Она не может обернуться назад, - поняла Кларисса и посмотрела

на меня.
- Как это, не может? – удивился рыжий побратим Бренна.
- Ты помнишь, как семья учила тебя возвращаться в человеческий

облик? – обратилась к нему женщина.
- Давно было. Помню смутно.
- А она уже взрослая особь. Так, - госпожа Вайс кивком велела

Ауду встать на ноги. Затем одним легким движением вытащила и него
из-за пояса нож и указала на дверь. – Выходи.

- Может, стоит дать миледи время, чтобы она сама попробовала
вернуться? – спросил тревожно оборотень.

- Выходи! – повторила Вайс и первой выгнала из спальни
Северию и Рори. К моему удивлению, экономка было заупрямилась,
предлагая помощь. Кажется, она поняла, что собирается сделать
учительница. Понял и Ауд. И только я одна оставалась в неведении.

- Подождите, - остановил Клариссу рыжий и снова наклонился ко
мне. – Миледи, вам нужна помощь, или попробуете сами принять



человеческий вид? Если помощь нужна, пролайте один раз. Если нет,
промолчите, - предложил мне варианты мужчина.

 Пролаять?
 Я мысленно рассмеялась.
 Где-то там, в королевском дворце произошло страшное! Бренна

подставили. Его осудят и казнят! А я даже не могу никого
предупредить и, проклятье, не могу лаять!

 Но попыталась. Вместо лая из волчьей глотки раздался то ли
сиплый кашель, то ли звериный смех. Но Вайс не зря казалась мне
умной женщиной. Она поняла и это.

- Выходите. Она хочет, чтобы я помогла, - скомандовала Кларисса
и уже не спрашивая никого, вытолкала Ауда за дверь, после чего
заперла ее на засов и повернулась ко мне.

 Наши взгляды встретились. Глаза оборотницы сверкнули. Да так,
что мне сделалось не по себе.

 Посмотрев на нож в ее руке, поднялась на лапы, чувствуя, как под
кожей ползет холодный липкий страх. Кажется, звери боятся также,
как и люди, вот о чем подумала в первую очередь.

Кларисса простерла руку, словно призывая меня к спокойствию.
Нож при этом она держала так, чтобы мне было его видно.

- Тихо, леди Оберон! – прошептала женщина. – Я не причиню вам
зла. Но вам надо вернуться к нам нашей леди, а не волчицей. Так что,
послушайте меня. Вы же понимаете речь, не так ли?

 Кивнув, все же, не отрывала взгляда от сверкающего лезвия. Нож
будил в моем звере страх и опасение. Внутри ожил какой-то новый
голос, прорычавший: «Напади! У нее оружие!». Только это была
Кларисса. Моя знакомая, хорошая женщина и оборотница. Ей хотелось
и следовало, наверное, верить.

 Кивнув, подтвердила, что речь понимаю и госпожа Вайс
улыбнувшись, присела, так что мы с ней стали на одном уровне. Глаза
в глаза и, между нами, оружие.

- Мы учим детей обращаться назад с помощью ножа. Вот,
посмотрите, - женщина резко вонзила сталь в пол. Силы у нее было
достаточно для того, чтобы проткнуть и ковер и вонзить сталь в зазор
между камнями пола. Каким образом она его нашла или увидела, не
знаю. Но волчье тело, мое тело, дрогнуло и я едва удержала вторую



сущность от того, чтобы не прыгнуть вперед и не вцепиться в горло
той, которая показалась опасной.

 Удержалась. Снова опустила непослушное тело на пол.
- Вам надо перекувыркнуться через этот нож, и вы снова станете

сама собой, - тихо сказала Кларисса. – В первое время, пока не освоите
оборот должным образом, придется носить с собой такой вот нож. Я
скажу Ауду и он отдаст специальные распоряжения, чтобы для вас
сделали нужный пояс с ножнами. А сейчас сделайте то, что прошу.

 Я следила за ее движениями взглядом. Волк во мне не верил. Не
хотел. Человек мечтал снова принять прежний облик.

 Вот уж не думала, что это окажется настолько трудно!
 Она сказала, перекувыркнуться. Если бы я еще знала, как это

сделать?
 Кларисса словно поняла мои терзания. Поднялась на ноги, по-

прежнему стараясь быть осторожной и не спровоцировать молодого
зверя. Отошла назад и обратилась, проделав это достаточно быстро.
Так что, на лапы опустилась уже волчица, не женщина.

 Зверь подошел ко мне. Ткнул носом, словно приглашая следовать
за собой. Затем приблизился к ножу. Оглянулся.

 Я поняла. Поднялась и посмотрела. Кажется, госпожа Вайс
собирается продемонстрировать мне обращение на собственном
примере. Что ж, интересно, получится ли у меня повторить то, что
сейчас сделает женщина.

 Она перемахнула кувырком через нож и приземлилась на зад уже
в человеческом облике. Оглянулась на меня, откинув волосы,
выбившиеся из прически.

- А теперь вы, леди Оберон. Это просто.
 И я прыгнула.
 Все оказалось не так просто и получилось не с первого раза.

Несколько раз подводили непослушные лапы, и я просто падала мимо.
Пару раз даже снесла нож, пока, наконец, у меня не получилось.

- А! – открыв глаза, поняла, что упала не очень удачно. Ударилась
спиной и мягким местом. Зато я произнесла слово и мир вокруг
приобрел прежние размеры.

 Кларисса подошла ближе, протянула мне руку, которую я приняла
с благодарностью.



- С возвращением, леди Оберон, - проговорила она, игнорируя
мою наготу.

- Благодарю, - ответив, встала. Ох, как же приятно быть самой
собой!

 Поспешив в гардеробную, дверь в которую так и осталась
открытой, набросила на себя сорочку и вернулась назад в спальню, где
меня терпеливо ждала госпожа Вайс.

- Позовите немедленно ко мне горничную, - велела я. – Мне надо
одеться. А вы, Кларисса, скажите господину Ауду, чтобы будил совет.

 Глаза оборотнихи округлились. Она явно не ожидала от меня
подобных слов.

- Что-то произошло? – спросила женщина.
- Да. – Я метнулась к кровати, понимая, что должна взять себя в

руки. Пока мысли разбегались. На постели лежала разорванная
сорочка и несколько шерстинок. С моей, кстати, шкуры.

 Сама не понимаю, почему не позвонила в звонок и не вызвала
прислугу. Видимо, сказывался страх за Бренна.

 Нет, мне надо первым делом взять себя в руки. Иначе толку не
будет.

- Я расскажу все позже. А пока сделайте так, как велю! –
скомандовала веско, удивляясь силе собственного голоса. Пора стать
сильной, или я рискую потерять то, что только недавно приобрела.

 К тому времени, когда пришла горничная, я сумела успокоиться.
Сделать это оказалось непросто. Первые несколько минут после ухода
Клариссы меня и вовсе начало потряхивать. Я старалась не думать о
муже именно сейчас, опасаясь за свой рассудок. И всю энергию
отпустила на короля, ненавидя его, желая ему… Ох, чего я в те минуты
только не желала! Если бы мысли могли убивать, то у Бренна больше
не было бы проблемы по имени Тайран.

 Каков гад! Нет, гад это сказано слишком слабо. Зря он думает, что
сможет устранить моего альфу. Да, я понимала, что его величество
будет спешить, а значит, приговор и суд не за горами. Значит, спешить
надо и мне, то есть, нам. Его людям, его стае.

- Госпожа! – Рори вошла первой. Метнулась ко мне, отчего-то
напуганная. Я и не сразу поняла, что именно ее напугало, а потом
посмотрела в зеркало на собственное отражение и поразилась жуткому



блеску своих глаз. Никогда еще я не смотрела так страшно. Никогда
еще при этом не выглядела так, что в гроб краше кладут.

- Может, вам наложить румян? – пискнула горничная и тут же
ойкнула, стоило обратить на нее взгляд.

 Нет. Никакой краски.
- Помоги мне с завязками, - велела я.
 Спустя пару минут пришла Милена. У это хватило выдержки не

отреагировать на изменения, произошедшие с ее госпожой. Она
присела у моих ног, помогая натягивать теплые чулки. И молчала,
стараясь не глядеть на меня.

 Когда за ним пришли, Снор не спал. Он проснулся от звука
тихих, крадущихся шагов по коридору, а когда входная дверь
скрипнула, старый оборотень уже понял, что произошла беда.

 Не стал бы Бренн красться, даже храня сон своего друга. Это
было не в привычках лорда Оберона.

Первым делом старик напрягся, попытался воззвать к своему
альфе, но ответом была тишина. И это еще больше убедило мужчину в
опасности положения.

«Говорил же я, не надо сюда ехать, - подумал Снор. – А он
заладил, Анна поможет, Анну на трон!».

 Осторожно отбросив одеяло, старик спрыгнул на пол, схватил
длинный нож, проигнорировав пока меч, и подобравшись, встал у
дверей, карауля того, кто пока не решался войти, застыв по другую
сторону.

 Снор прислушался. Запах был чужой. Но то, что там был
оборотень Тайрана, не было ни малейшей ошибки.

«Где же Бренн?» - подумал старик. Ему бы дозваться до альфы,
узнать, что произошло.

 Но он боялся худшего, хотя знал, нет, чувствовал, что лорд
Оберон жив. Смерть своего старшего почувствовал бы любой в клане.
А ничего такого он не ощутил, кроме страха и холода под кожей.

 Когда дверь скрипнула, выпуская в комнату высокого мужчину,
Снор не раздумывая атаковал. Убивать, не разбираясь, он не хотел. Его
целью было оглушить и повалить с ног здоровяка, возникшего на
пороге.

 От королевского оборотня пахло злобой и настороженностью. И
он совершенно точно пришел в покои, отведенные хозяину Лунного



замка, не с добрыми вестями.
 Бой был коротким. Снор с легкостью повалил на пол врага, нанес

удар по затылку, но почти сразу, еще до того, как подосланный враг
отключился, услышал шаги, еще и еще.

- Проклятье, - вырвалось невольное.
 Этот оборотень пришел не один. Знали за кем идут. Тайран не

глуп. Ой, как не глуп. Да, злобен и жесток, но не глуп. Кажется, он все
продумал и все обыграл. Снор подозревал, что король оборотней
нашел управу на Бренна. Подставить альфу Северной стаи было
возможно, особенно при наличии у его величества колдунов и их силы.

 Второй стражник напал быстро. Он был старше первого и явно
более опытный. Снор сообразил, что его почти поймали, подсунув
глупого здоровяка, как наживку рыбе. Но и сам старик, несмотря на
поврежденную ногу, которая время от времени давала о себе знать,
был не лыком шит. А когда нож нападавшего распорол ему рубашку на
плече оцарапав кожу, советник Бренна сообразил – пора пустить в ход
нож. И сталь запела, отражая очередной выпад нападавшего.

 Но вот появился и третий. Снор оттолкнул навалившегося на него
стражника, ударив его коленом в живот, затем ударил ножом, целя в
горло. Попал. Яркая кровь густой струей брызнула из разрезанной
вены, оросив кожу на щеке.

 Третий напал молча. Сверкая глазами. Сильный и молодой.
Обученный зверь. Из таких получаются одичавшие волки, когда они
сходят с ума потеряв человечность.

 Схватка была короткой и яростной. Атаковав Снора, молодой
волк выбил из руки старика нож. Повалил его на пол, придавливая
коленями. Уселся верхом, обхватив обеими руками рукоять длинного
ножа.

 Старик взбрыкнул, словно молодой жеребец, в попытке сбросить
с себя врага, но не вышло. Зато получилось отклониться и нож,
нацеленный на горло, ударил в ковер, лишь слегка задев шею и ворот
одежды.

- Ах ты мелкий гаденыш! – выругался Снор и прямо под
стражником короля обратился в зверя. Это дало ему фору, так как
парень, соскользнув со своей жертвы, отбросил прочь оружие и тоже
принял звериный вид. И теперь в гостиной сцепились два зверя.



В стороны полетела шерсть. Снор рвал когтями толстую шкуру
молодого волка, уворачивался от его острых клыков, то и дело
норовивших вцепиться в незащищенное горло. В голове старого
советника пульсировала только одна мысль. Выжить.

 Он понимал, что вряд ли сможет сейчас спасти своего альфу. Но
он должен уйти из дворца невредимым. Должен привести помощь, так
как вполне могло статься, что Оберон не успел предупредить стаю, или
хотя бы свою пару. Надежды не было. Даже сейчас он не слышал
Бренна, хотя в образе волка кричал, взывая к альфе.

 В ответ пугающее, леденящее кровь, молчание.
 Шерсть летела клочьями. Снор начал уставать. Молодой волк

был сильнее, но все же опыт остался за старым, знавшим жизнь и
отправившим на тот свет не одного врага.

 Вот и сейчас старик понял, что надо хитрить. Силой врага не
взять. А благородство тем, кто вышел втроем против одного, не
ведомо. Снор не собирался повторять участь Бренна. И он схитрил.

 Нож, отброшенный молодым волком, все еще лежал на полу. В
стороне. Глупый мальчишка решил, что разделается с советником
Оберона с помощью одной силы. Но он не рассчитал, что старый волк
– мудрый волк. И Снор не собирался драться честно до конца. Не тот
случай. Слишком многое, возможно теперь зависело от него.

 Старый волк был слабее. Но зато умел оборачиваться быстрее,
чем молодой. И он упал на пол, принимая человеческий облик. Да,
было больно. Кости затрещали под кожей от молниеносного оборота.
И враг успел удивиться и даже увидеть, как старик подхватывает с
пола нож и, развернувшись, со всей силы, на какую был только
способен, вонзает лезвие по рукоять в горло пораженного такой
подлостью стражника.

- Захлебнись! – рявкнул старик и отполз, глядя, как волк
покачнулся и упал, дергая всеми лапами.

 Снор отдышался, привалившись спиной к стене. К тому времени,
как молодой оборотень затих, уставившись в пространство
стеклянными глазами, старик устало поднялся на ноги и снова
обратился, выкладывая в оборот последние силы.

 В этом облике ему будет проще покинуть королевский дворец,
миновать коридоры и стражу.



 Он не станет тратить время и искать Бренна. Понимает, что это
бесполезно. Снор привык доверять своему чутью, а чутье гнало
советника прочь из дворца, в лес, на дорогу, ведущую к Лунному
замку.

 Там спасение, не только для него самого, но и для альфы, а
возможно, и для всей Северной стаи.

 С этими мыслями, зверь вышел из покоев. Толкнул дверь лапами
и оказался в коридоре, на удивление, пустом. И скользя тенью вдоль
стены, он шел, не думая о том, что оставил позади.

 Совет собрали быстро. С дисциплиной у людей моего мужа было
все отлично. И, хотя они были немного удивлены тем, что их
разбудили посреди ночи, ни один не сказал ни слова протеста.

 В маленьком зале, где обычно собирал людей альфа, не в его
кабинете, присутствовали те, кого я уже знала. Кого-то больше, кого-то
меньше. 

 Госпожа Кларисса зашла ко мне и проводила до дверей зала. А
затем и до места за столом, принадлежавшего альфе стаи. Я было
хотела сесть на соседнее, но госпожа Вайс покачала головой,
молчаливо кивнув на высокий стул лорда Оберона.

- Они привыкли подчиняться тому, что занимает это место, -
шепнула мне Кларисса, когда я все же прислушалась к ее подсказке. –
Это у нас, волков, в подсознании. Хотите, чтобы вас воспринимали
должным образом, сидите здесь.

- Благодарю, - ответила тихо и вскинула голову, распрямив плечи.
 Только после этого оборотони сели. И все взгляды золотых глаз

обратились в мою сторону вопрошая.
- Господа, - начала было я, а потом махнула на все рукой. –

Произошла беда. Я обращаюсь к вам, не как к подданным моего мужа,
а как к его друзьям, к тем, кто всегда был рядом, с кем он делил кровь
и пищу.

 Глаза Ауда, сидевшего по правую руку от меня, сверкнули
матовым золотом.

- Говори, что считаешь нужным, леди, - велел один из оборотней.
 Я набрала полные легкие воздуха и начала.
 Рассказ получился коротким, резким, возможно, даже немного

жестким. Просто мне было тяжело говорить о таком. А дай я слабину,



тут же плотину выдержки прорвали бы слезы. А плакать мне ну никак
нельзя. Эти мужи не должны видеть свою леди слабой.

 Слушали меня внимательно. Ауд подпер ладонью подбородок и
смотрел не мигая. При этом лицо его с каждым моим словом
становилось все мрачнее.

 Побратим поверил. Но поверили ли остальные?
- Подобная связь между истинной парой существует, - проговорил

один из оборотней, поднимаясь из-за стола. – Но вы, при всем моем
уважении, леди Оберон, полукровка. А я не слышал, чтобы у
полукровок была такая возможность слышать свою половину на
расстоянии. Даже при силе лорда Бренна.

- Вы сомневаетесь в правдивости моих слов? – спросила я чуть
холоднее, чем стоило.

 Мужчина, которого звали Ливар, покачнул головой.
- Возможно, это был просто сон. Да, страшный, да навеянный

вашими мыслями и переживаниями. Но я думаю, нам стоит проверить
сведения, прежде чем предпринимать что – либо против короля. Это
ведь не шутка!

- И то верно! Милорд Оберон никогда и никому не говорил о
подобных особенностях своей леди, - вставил слово еще один
приглашенный на совет.

 Я покачнулась.
- Уверяю вас, все, что я рассказала, истинная правда, - произнесла

спокойно.
- Но… - раздался чей-то голос, и я услышала, как Кларисса,

стоявшая за моей спиной, положила руку на спинку высокого стула.
Дерево хрустнуло под сильными пальцами учительницы, выдавая ее
волнение. И тут слово взял рыжий оборотень.

 Ударив кулаком по столу так, что все, что стояло на нем,
подпрыгнуло вверх, он тоже встал, давая понять остальным
присутствующим, что берет право голоса.

 С надеждой поглядев на мужчину, поняла, что не ошиблась в нем.
 Да, другие мне не верят. Но Ауд… Он не такой. Он знает больше,

он видит дальше. Достойный побратим альфы!
- Вы сами хоть слышите, что здесь несете? – рявкнул рыжий. –

Только что ваша леди сказала вам, что Бренна захватил король,



обвинив в подложном убийстве, а вы разглагольствуете и несете
откровенную чушь только потому, что ваша леди полукровка?

 В тишине раздались шепотки. Но Ауд не позволил им разрастись.
- Я верю ей. И я, да я знаю, что леди Элейн может общаться с

Бренном на расстоянии. Если мы промедлим, то лишимся своего друга
и нашего альфы, а заодно потеряем тех людей, кто отправился вместе с
Обероном к Тайрану. Поэтому мы должны, - он вздохнул, - немедленно
собирать силы и выдвигаться к королевскому дворцу попутно
поднимая союзников.

- Но миледи Оберон рассказала, что его величество имеет
свидетелей убийства принцессы. Они покажут то, что видели
дружественным альфам и мы станем изгоями. Если Бренна подставили
с умом…

 Это говорил все тот же Ливар, но ему быстро закрыли рот те, кто
сидел по соседству. Кажется, слову рыжего побратима альфы здесь
верили, хотя и больше, чем слову его леди. Но мне было все равно.
Главное – результат. Остальное неважно! Разберемся позже.

- Уже утром мы должны выдвигаться и сейчас, сразу после совета,
следует разослать гонцов во все кланы. Тайран не посмеет тронуть
Бренна без суда, - сказал Ауд.

- Но он постарается сделать это быстро, - вдруг подала голос
Кларисса. – Учтите, наш альфа всегда был бельмом на глазу у его
величества. Опасный соперник, достойный трона больше, чем кто бы
то ни было. Тайран не глуп. Он слышал слухи, он видел, что
происходит. Его собираются сместить с трона, и кто первый
претендент в глазах кланов, всех, учтите, кланов? – выразительно
спросила госпожа Вайс.

 На несколько секунд в зале повисла тяжелая тишина. Было
слышно лишь как за окном воет ветер и как в дальнем конце трещит в
камине огонь. Я даже затаила дыхание, мысленно благодаря всех богов
за то, что послали мне Клариссу и Ауда. Даже не знаю, чтобы делала
без них.

- Немедленно трубим сборы, - велел Ауд, после чего посмотрел на
меня и спросил: - Вы можете связаться с альфой, моя леди?

 Я не могла. Чувствовала, что он жив, но между нами словно
воздвигли стену, обрубив все возможности общаться.

 Наверняка, король постарался!



- Прости, не могу, - я опустила глаза.
- Впрочем, - рыжий даже улыбнулся, воинственно так, - это не

важно. Главное, что мы предупреждены. И теперь будем действовать.
Но надо спешить. Выдвигаемся утром.

- Я с вами! – поднялась со своего места, расправив плечи, готовая
идти за Бренном даже на край света. Скажи кто раньше, что будет так,
я бы рассмеялась ему в лицо, а теперь…

…а теперь мне не было жизни без моего волка.
- Нет, миледи, боюсь, что вам придется остаться. Бренн не

обрадуется, если я притащу вас в логово зверя.
- Но я могу помочь, - запротестовала я.
- И я, - сказала госпожа Вайс, упрямо вскинув подбородок.
 Ауд посмотрел на нас обеих и только покачал головой.
- Но у меня сила и дар, - начала было я, не желая сдаваться, только

и это не помогло.
- Вы еще не умеете его контролировать, - сообщил рыжий и

поклонился. – Мне пора, миледи. Я буду держать вас в курсе всего
происходящего и клянусь, что вернусь в Лунный замок только вместе
со своим побратимом. Иначе… - его глаза сверкнули полные
решимости, - иначе не вернусь совсем.

 И более не сказав ни слова, рыжий первым покинул зал. За ним
потянулись, раскланиваясь передо мной, остальные советники Бренна.
В итоге мы с Клариссой остались вдвоем в опустевшем зале, слушая
ветер, набиравший силу за каменными стенами замка.

- Мне надо ехать туда, - произнесла я тихо.
 Я чувствовала, что надо. Что это важно! И Вайс, кажется,

разделяла мои мысли. А вот это было удивительно.
- И я поеду с вами, моя леди, - проговорила она. – Пойдемте

собираться. Ауд не посмеет пойти наперекор вашей воле, уж поверьте
моему слову.

 И я поверила.

В подземелье пахло сыростью, землей и чем-то еще, едва
уловимым и очень неприятным. Тайран не сразу определил, что это
запах тлена, запах разложения.

 Возможно, где-то сдох мелкий зверек и амбре ползло по камерам,
словно щупальца жирного черного паука.



 Шагая вперед, король смотрел на пустые камеры, закрытые
решетками. И он точно знал, что по крайней мере одна из них сейчас
хранит важного пленника.

 Но вот и нужная.
 Его величество остановился. Знаком велел своему

сопровождению – одному из колдунов – отойти дальше. Он хотел
поговорить с тем, кто сидел в темноте камеры на тюфяке из соломы.

- Доброго вечера! – произнес Тайран вежливо.
 Внутри шевельнулась тьма. Показался край нарядного, но

изрядно перепачканного, платья, а затем в тишине прозвучало:
- Зачем пришел? Неужели, совесть напомнила о себе, и ты решил

отпустить меня? – женский голос был твердым, несломленным. В нем
чувствовались сила и упорство.

- Ты пробудешь здесь совсем недолго, обещаю! – ответил король и
подошел еще ближе, почти прижавшись лицом к холодной решетке.

 Платье на полу и та, что носила его, пришли в движение. И свет
факела, горевшего на стене в коридоре, вырвал из темноты бледное
лицо и мерцающие глаза.

- Как ты посмел! Я до сих пор в ужасе от произошедшего.
Клянусь, если ты не выпустишь меня немедленно…

- Не выпущу, - прервал пламенную речь пленницы король.
- И как ты объяснишь слугам, что я пропала? Или, думаешь, все

закроют глаза?
 Тайран рассмеялся.
- До чего же ты хороша в гневе. Но дело не в этом, - он перестал

смеяться так же резко, как и начал. Но пленница и не подумала
сдвинуться с места. Лишь перевела взгляд на колдуна, стоявшего за
спиной короля. Презрительно скривив губы, она снова посмотрела на
старшего альфу.

- Ты попала сюда, потому что решила предать меня, - начал
спокойно Тайран. А затем повторился, заорав так, что огонь в факеле
на миг поблек, но после вспыхнул с новой силой: - Меня! Своего
брата! Своего благодетеля! Свою плоть и кровь! – он вскинул руку и с
силой ударил по прутьям решетки. – Не ожидал, признаюсь. Это для
меня был удар в самое сердце. И от кого? От собственной сестры!

- С ума сошел? – она осталась стоять на своем месте, лишь
моргнула, выдавая страх, когда брат ударил по решетке. Слишком



неожиданным был этот всплеск ярости.
- Я? С ума? – он снова успокоился. – К твоему сведению, на

встречу Оберон явился. И знаешь, что он предлагал мнимой тебе?
 Анна прищурила глаза. Такие же голубые, как у ее брата. Она не

стала спрашивать. Знала, что король расскажет все сам. Он просто
кипел от ярости и мечтал выложить ей его собственную правду.

- Так вот, он предложил тебе, да, да, тебе, женщине, занять трон!
Ты только представляешь?

 Она вздохнула. Нечто подобное Анна и ждала услышать от
Бренна Оберона. И она не знала, что ему ответить, если он предложит
ей занять место брата.

 Точнее, не знала до того момента, когда ее перехватили в дверях в
собственные покои, а затем поволокли в темницу, где и заперли на
магические засовы. Дело, к слову, рук колдунов. Эта проклятая троица
только делали вид, что покорны воле короля. На самом деле, как
подозревала принцесса, именно они руководили действиями Тайрана.
А он и знать не знал…

Или не хотел знать и видеть. Ведь всегда проще закрыть глаза на
проблему, чем решить ее.

 Но теперь Анна боялась за Бренна. Она представить себе не
могла, что сотворил с альфой северной стаи ее обезумевший брат.

- Что ты сделал с ним? – спросила она тихо.
- Что? – не сразу понял вопрос король. Затем качнул головой,

будто приводя мысли в порядок, и произнес: - А! Ты беспокоишься за
этого выскочку! – и продолжил, отвечая на ее вопросительный взгляд.
– Я могу сказать. Почему нет? Все равно отсюда ты выйдешь только
когда все решится. Но решится скоро. Так что, не переживай. Но у
меня еще одна неприятная новость. – Он оскалился, теряя
человеческие черты и Анна поняла, что видит в нем зачатки
одичавшего.

 По крайней мере, это кое-что объясняло. Но принцесса не была
уверена в том, что не ошиблась.

- Будет суд. И лорда Оберона приговорят к смертной казни, -
объявил король.

- Что же он сделал такого? – поразилась искренне Анна.
- Что? – зловеще улыбнулся Тайран. – Убил, - пауза, после

которой сердце женщины упало камнем вниз, - тебя.



 Анна побледнела. Она просто ощутила, как кровь отхлынула от
лица.

 Что же Тайран натворил! Неужели, искренне думает, что стая
Бренна оставит все так, как есть, не предприняв попытку спасти своего
альфу?

 Она не спрашивала у брата, как ему удалось все провернуть.
Несмотря на безумие, он все же был хитер и умен. А в компании этой
троицы… что уж говорить.

 Но Тайрана не надо было просить. Он и сам рассказал о том, что
и как произошло.

- Эта дура, - усмехнулся король. -  Мы использовали магию. А
чтобы Оберон не почувствовал ее, напичкали девку разными
амулетами. И он не ощутил подвоха. Думаю, слишком был напряжен.
Да и на Лидию надели твое платье и твое, к слову, белье, которое
достали из грязной корзины. Так что, пахла девка в точности как ты.

 Он продолжал рассказывать. А она продолжала слушать,
ужасаясь деяниям собственного брата.

- В нужный момент Моран потянул ее вниз, использовав свою
силу. Можно сказать, просто подтолкнул. Он это умеет. Воздух всегда
слушался его отлично. Не подвел и на этот раз.

- Полагаю, глупая Лидия не знала, что идет на смерть? –
высказалась Анна.

- Конечно! Даже не сомневайся.
 Принцесса отошла назад. Присела на тюфяк и опустила голову.
 Ее брат – чудовище. Настоящее чудовище. И что теперь делать?
В этой темнице она связана по рукам и ногам. Она не может

помочь ни себе, ни Бренну.
- Когда все закончится, мне придется перевезти тебя из

королевского дворца. Сама понимаешь, для всех ты теперь умерла, -
пояснил его величество.

- Не проще ли убить меня? – голос принцессы охрип от волнения.
- Ну что ты! Я не смею. Ты же моя сестра. Но я обещаю, что

несмотря на твое предательство, сделаю так, чтобы тебе жилось
хорошо вне стен дворца. И чтобы ты ни в чем не нуждалась, -
заключил король, прежде чем, развернувшись, направился прочь от
сестры и решетки, их разделявшей.

 Анна вскинула глаза, провожая короля взглядом.



 Ей было мучительно жаль Оберона.
 Но ведь она пыталась сделать все, чтобы он не приехал.
 Напрасно. Увы.



Глава 14.  

Эту ночь я не спала. Тщетно пыталась пробиться к мужу, чтобы
понять, все ли с ним в порядке. Сердце разрывалось от тоски и страха.
Какой тут сон?

 В пустой спальне хотелось выть от одиночества, и я не нашла
ничего лучше, чем…тренироваться.

 По крайней мере, это отвлекало и это могло пригодиться мне в
дальнейшем. Возможно, я напрасно тратила силы, но мне это было
крайне необходимо. Отвлечься.

 Что-то подсказывало, что, если бы с Бренном произошло самое
плохое, я бы почувствовала. А я не чувствовала и это придавало сил.
Он жив и мне есть за кого бороться.

 Утром отправлюсь вместе с Аудом, чтобы он там мне не говорил.
Мне не для чего себя беречь. Будь я беременна, тогда был бы смысл, а
так… не станет Оберона, не станет и меня. Я это уже знала
совершенно точно. Нить, связавшая нас, была слишком крепкой. Жаль,
я это поздно поняла.

 Вонзив нож в пол, я разделась догола и попыталась обернуться.
Сначала не получалось. Все повторялось и мои конечности
покрывались шерстью, но тело отказывалось снова становиться
волчьим.

 Я сменила тактику. Думала о разных вещах, как о хороших, так и
плохих. Помогло, когда вспомнила боль, испытанную после видения,
связавшего меня с лордом Обероном. Я снова обратилась.

 В волчьей шкуре все виделось иным, все менялось. Позволив
себе посидеть несколько минут на ковре и привыкнуть к новой себе,
поднялась на лапы и принялась наматывать круги по спальне.

 Сначала выходило плохо. Лапы путались, я падала, но упрямо
вставала и повторяла все снова и снова, пока более-менее не смогла
ходить. Да, получалось плохо, но для начала и это было достижением.

 Перекувыркнувшись через нож, упала на пол уже человеком.
Несколько секунд просто лежала, таращась в потолок и безумно
улыбаясь. У меня получилось. У меня получается!



 Бренн обрадуется, когда все узнает.
- Миледи? – тихий голос заставил резко сесть и устремить взгляд

на приоткрывшуюся дверь спальни. За проемом стояла Северия.
 - Я стучала, но вы не отвечали, - пояснила она свое вторжение. –

Я заволновалась…
- Что вы хотели? – желания разговаривать с экономкой не было от

слова «совсем». Да, я помнила наш уговор. Но именно сейчас хотелось
побыть одной.

- Спросить, возможно, я могу быть полезной? – она вошла и
быстро подняла глаза, чтобы не таращится на мое тело, лишенное
одежды.

- Если вы научились оборачиваться, вам бы пригодилась
специальная одежда, которая останется при вас в любом случае, -
тактично произнесла экономка.

- Не отказалась бы! Но вряд ли к утру кто-то успеет сделать нечто
подобное, - я усмехнулась.

 Северия сдвинула брови.
 - Вы намерены отправиться за милордом с господином Аудом, -

поняла она.
 Я не собиралась скрывать этого, а потому кивнула, поднимаясь на

ноги. Стеснение, прежде мучившее меня, куда-то отступило. Мне
словно стало все равно, кто и что видит, особенно, если это женщина.

- Надеюсь, вы не станете учить меня уму-разуму? – проговорила
чуть раздраженно.

- Нет. Но я могу принести к рассвету платье, которое вас в
нужный момент не подведет, - как-то быстро ответила экономка. –
Если позволите, я подгоню вам один из старых дорожных нарядов
моей бывшей госпожи. – И, предваряя мой негодующий возглас,
вскинула руку, в попытке остановить его. Удалось.

- Это всего лишь платье, миледи, - сказала она прежним, жестким
тоном. – И уверяю, вам оно пригодится.

 Первой мыслью было отказаться. А потом я подумала и кивнула.
- Все наряди леди Иден чистые и выстиранные. Вы можете не

переживать по этому поводу. Я следила за ее вещами и ее комнатой.
Немедля отправлюсь и сяду за шитье, - сказала женщина.

 Я кивнула, понимая, что если открою рот, то запрещу ей делать
то, что она собиралась. Было во мне нечто протестующее против



чужого платья. Платья бывшей жены моего Бренна.
- Миледи, - уже в дверях Северия остановилась, оглянулась на

меня. – Не думаю, что господин Ауд согласиться взять вас с собой.
Прежде всего он будет заботиться о супруге своего друга и побратима.
Поэтому, готовьтесь к словесному бою. – Сказала и, не дожидаясь
ответа, покинула спальню, осторожно прикрыв за собой дверь. А я
снова призвала жуткие воспоминания и обратилась. На этот раз
быстрее, чем прежде.

 К утру все было готово. Все кланы, с помощью птичьей почты,
оповещены о том, что произошло, вот только ответ пока никто не
прислал.

 Впрочем, ждать его никто и не собирался.
 Ауд, как побратим альфы, взял на себя ответственность за все.

Собрал отряд, лично отобрав оборотней из стаи, и на рассвете был
готов выдвигаться ко дворцу короля. Я видела приготовления, время от
времени выглядывая в окно, вниз, туда, где во дворе суетились
оборотни.

 На рассвете, как и обещала, до прихода горничных, Северия
принесла платье.

 Она хорошо поработала, и я оказалась владелицей еще и теплых
штанов, которые надевали в холод под одежду.

 Стараясь не думать о том, кто прежде носил это до меня,
принялась одеваться.

 Горничные явились вовремя и застыли в дверях, удивленные тем,
что их госпожа вместо того, чтобы спать в своей кровати, собирает
тугой узел самого необходимого. Рори привычно прошла к окну и
отдернув шторы, впустила в помещение холодный утренний свет. А
Магда так и осталась стоять у дверей, таращась на меня.

- Миледи, вы куда-то собрались? – спросила третья девушка.
- Да, Богда, я еду вместе с господином Аудом, - тоном, не

терпящим возражений, произнесла я. – Где он сейчас?
 Девушки переглянулись.
- Проверяет почту в восточной башне.
- Значит, я еще успею позавтракать, - кивнула я и отдала

распоряжения, - немедленно мне в кабинет чашку чаю, два яйца,



сваренных вкрутую, и нарезанный ломтиками твердый сыр с куском
лепешки. Живо!

 Магда, все еще стоявшая у двери, оживилась и бросилась вон,
выполнять поручение. А я положила к своим вещам нож и завязала все
в тугой узел. Осталось дождаться прихода Клариссы и можно будет
спускаться вниз. Я предчувствовала короткий бой с Аудом, но была
намерена твердо стоять на своем.

 Без меня он не уедет.
 Завтрак принесли быстро. Еще быстрее я проглотила его, запив

все ароматным травяным чаем, затем отправила горничную
распорядиться, чтобы мне оседлали мою лошадь. И обязательно,
мужским седлом. Ехать решила верхом, чтобы не задерживать весь
отряд. Да, сидела я на лошади плохо, но моя кобылка была
покладистой и смирной. Подарок Бренна пришелся весьма кстати.

 Итак, с узелком вещей, скромных и необходимых в дороге,
дождавшись прихода Клариссы, спустилась вниз. Учительница надела
теплые штаны и мужскую куртку. Свои волосы она затянула в тугой
узел, а за поясом у нее красовался совсем не игрушечный нож,
длинной с мою руку.

 У меня тоже был нож. И я его прикрепила к поясу, хотя, в отличие
от госпожи Вайс все равно выглядела как леди.

 Пока мы спускались, слуги, встретившиеся на пути, удивленно
глазели на нас с оборотницей. А горничные, шагавшие следом,
выглядели так, что краше в гроб кладут.

 Никто не желал, чтобы госпожа уезжала. И только я сама
понимала, что так нужно. Для меня, для альфы и для будущего стаи.
Ведь кто я буду без Бренна? Мне нет смысла бежать. Я не нужна
королю и не кажусь ему опасной. Жалкая полукровка, которая так и не
успела забеременеть от своего мужа! Иначе, все обернулось бы по-
другому. По крайней мере, в отношении меня.

 К тому времени, как мы спустились в холл, там уже не было
никого. Все вышли провожать Ауда и его отряд. Так что мы с
Клариссой не увидели привычного слугу у дверей.

 На дворе было холодно. С неба падал мелкий снег и холодный
ветер был еще совсем слабым и лица касался ласково, словно любя.

 Мы застали Ауда ругающимся с конюхом, который привел мою
лошадку. Кажется, рыжий был удивлен, но я спешно спустилась вниз и



подошла к спорщикам, разрешив все раз и навсегда.
- Да кто велел седлать лошадь госпожи? – сердился побратим

альфы.
- Я! – выступив вперед, вскинула голову и взглянула на рыжего,

восседавшего на жеребце.
- Моя леди? – светлые брови мужчины поднялись вверх. Затем

желтый взгляд скользнул по моему лицу, на котором застыла маска
решимости, и опустился вниз, к узелку, сжатому в руке. Не оставил он
без внимания и мой нож на поясе, да и госпожу Вайс не обделили.

- И что вы обе здесь делаете? – подозрительно спокойно
поинтересовался рыжий.

- Мы едем с вами. Нам нужна еще одна лошадь для госпожи
Клариссы, - выдала я тоном, не терпящим возражений.

- Две лошади, миледи, если позволите, - раздался за спиной голос
Северии и экономка, одетая в дорожное платье, с заплечным мешком,
подошла к нам от дверей замка.

- Вы? – я была удивлена, увидев Северию не менее, чем Ауд
удивился, увидев меня. – Вы нужны замку, - сделала я попытку.

- Что? – она явно не была готова послушаться свою госпожу. –
Замку? Если король казнит лорда Оберона, этот замок уже не будет
нуждаться ни во мне, ни в ком-то еще из прежних обитателей. Вы же
понимаете, что собственность предателя отходит короне, особенно при
отсутствии наследника. – Сказала и взглянула едва ли не с
превосходством, будто бросая вызов.

 Да, эта упертая леди и пешком за нами пойдет, или обернется
волчицей и побежит следом. Как бы не хотелось мне брать такую
попутчицу, я все же согласно кивнула.

- Нам нужны еще две лошади, - обратилась к Ауду, слушавшему
внимательно короткий разговор между мной и экономкой замка.

- Леди, при всем моем уважении… - начал было рыжий, но я
сверкнула глазами и,уперев руки в бока, с вызовом сказала:

- Господин Ауд, на время своего отсутствия лорд Оберон, мой
муж и мой господин, назначил меня старшей в Лунном замке над всей
своей стаей и подданными. Я прекрасно помню это, а потому,
пользуясь правом госпожи и хозяйки, приказываю вам, моему
подданному, взять меня в этот обоз. И это не просьба, Ауд, - я
улыбнулась, чувствуя, что улыбка получилась хищной.



- Что скажет мне мой брат, когда узнает, что я подверг его пару
опасности? – спокойно спросил рыжий, спешиваясь. Кажется, ему
было неудобно и неловко разговаривать с леди замка свысока. Я же
решила, что это маленькая, но победа.

- Понятия не имею. Я просто отдаю приказ, а вы должны
подчиниться, - проговорила с вызовом.

 Оборотни в отряде переглянулись. Кларисса выступила вперед и
подтвердила мои права.

- Отказав леди Лунного замка, вы нарушаете закон стаи, -
проговорила она.

 Ауд разозлился. Его желтые глаза сверкнули от гнева, а на щеках
заиграли желваки. О, чувствую, он много интересного мог бы мне
сказать. Но Кларисса была права.

 Он мог, но не посмел.
 В итоге, выдержав пристальный взгляд побратима мужа, я

победно улыбнулась, услышав его фразу:
- Демоны с вами, леди Элейн. Вы и ваши дамы, можете ехать с

нами, но обещайте, что, если Бренн после решит снять мне с плеч
голову, вы расскажите, как я не хотел брать вас с собой!

- Обязательно, господин Ауд, - я подошла к седланной кобылке,
приласкала ее, погладив по носу.

 Ауд оказался рядом. Помог сесть в седло, успев шепнуть, когда
обхватил меня руками за талию:

- Интересно, а знает ли Бренн, какой коварный характер у его
пары? – Кажется, или он пошутил? Но это была еще одна маленькая
победа.

- Уверяю вас, он знает, - шепнула в ответ, прежде чем села в
мужское седло.

 Рыжий улыбнулся и тоже тихо произнес:
- Ауд, госпожа Элейн. Просто Ауд и больше ничего.
- Тогда и я просто Элейн! – вернула любезность побратиму.
 Он похлопал лошадку по шее и улыбнулся, отходя к своему

жеребцу.
 К этому времени моим дамам, Клариссе и Северии, выделили по

лошади. К слову, экономка в седло забралась без постороннее помощи.
И сидела она в нем, как влитая.

 Вот уж не ожидала такой прыти от этой женщины.



- Ну посмотрим, что из всего этого получится, - буркнул рыжий,
взлетая на жеребца. Развернув его к воротам, он посмотрел на меня и
сказал:

- Кого назначаете главным на время нашего отсутствия, леди
Оберон?

- Выбери сам, Ауд. Ты лучше знаешь наших людей, - ответила я.
- Как прикажешь, Элейн, - принял игру рыжий и рассмеялся. Смех

вышел немного рваным и нервным. Но слуху было приятно его
услышать, потому что он дарил надежду на лучшее.

 Как непривычно ощущать себя слабым. Непривычно и дико.
Лежа в темноте, связанный по рукам и ногам не только веревками, но
еще и магией, Бренн чувствовал жуткую головную боль, мешавшую
ему услышать Элейн и связаться со своей парой.

 Колдуны Тайрана постарались на славу. Его обездвижили и
лишили последнего способа общения. И все же, альфа радовался, что
успел сообщить жене о том, что произошло. Теперь он был уверен, что
она расскажет все его побратиму, а тот, в свою очередь, примет меры
по защите Лунного замка и леди Оберон.

 Темнота и боль казались почти нестерпимыми. А еще рядом
всегда присутствовал кто-то незримый. Бренн не знал, где находится.
Его ослепили магией, пока несли. А видеть мужчина стал спустя час
или даже больше. Он оказался в небольшой комнате, холодной и почти
напрочь лишенной света. Где-то под потолком, у стены, сочилось
свечение, но настолько слабое, что почти не давало света.

 И все же, глаза волка видели лучше, чем глаза человека. И Бренн
смог изменить зрение.

 У него была мысль обратиться в зверя, но королевские колдуны
продумали и этот вариант. Так что все, что мог сделать Оберон, это
лучше видеть и лучше слышать окружающий мир.

 Впрочем, видеть там было нечего. Голые стены и потолок.
 В помещении мало того, что было холодно, так еще и царила

влажность, отчего стены поблескивали тонкой корочкой льда.
 Когда, спустя несколько часов в комнату вошел Тайран, Бренн

даже зажмурился от света факелов в руках немногочисленной охраны
короля.



- Уже утро, - пропел старший альфа и опустил взгляд на своего
пленника. Бренн открыл глаза и взоры обоих оборотней встретились.
Голубой, ледяной и бесчувственный, и золотой, полный спокойствия и
надежды.

- Скоро состоится суд, - продолжил король. – Сам понимаешь,
тянуть с этим процессом не имеет смысла.

- Что с Анной? – спросил хозяин Лунного замка.
- И ты еще имеешь наглость спрашивать? – изменился в лице

монарх. – Ты, убивший ее? Хочешь убедиться, что твоя жертва умерла?
И да, это так. Ты лишил меня сестры, а я лишу тебя жизни, а твой клан
его альфы и замка. Все почти решено. На суде я буду настаивать на
том, чтобы земли Северного клана перешли под мой контроль.

- Мои люди не примут тебя, - прорычал Оберон.
- Недовольные отправятся следом за тобой. Я же все понимаю.
 Бренн не выдержал. Рванулся, натягивая путы. И видимые, и

незримые.
 В тот же миг тело пронзило болью, настолько яркой и жестокой,

что он обреченно застонал, закусив губу до крови.
 Тайарана эта сцена повеселила. Он улыбнулся и больше не

казался опечаленным из-за гибели единственной сестры.
- Зря дергаешься. Снять это колдовство тебе не по силам, Бренн

Оберон! А ведь я предлагал тебе стать моим четвертым советником.
Был бы сейчас в довольстве, наравне с моими колдунами.

 Эти слова еще сильнее разозлили альфу.
- Подчиняться безумцу? – прорычал он. – Нет. Смерть

предпочтительнее.
- Да, да! Ты прав. Я и сам теперь вижу, насколько был недалек в

своем решении. Ты бы только все испортил. Жаль, что у нас не
получилось прийти к единому мнению, Оберон. И мне жаль, что
придется уничтожить твой клан, ведь, как я подозреваю, мало кто
захочет перейти ко мне. Ты хорошо воспитал свою стаю. И именно это
их и погубит.

 Король распрямил спину и больше не нависал над своим
пленником подобно скале.

 Внутри у альфы Северной стаи бушевала буря. Как он хотел бы
сорвать путы и вцепиться в горло Тайрана! Как бы хотел получить
право вызвать его и убить.



 Прежде мужчина не испытывал подобной жажды крови. Он
считал себя сторонником мира и жизни. Но не теперь.

 Вспоминая Анну, думая о своей жене и клане, Бренн сходил с ума
от безысходности. Жаль, что он не послушал мудрого друга, о судьбе
которого ему никто не сказал ни слова.

 И его отряд… Что с ними стало?
 Бренн подозревал худшее и был почти недалек от истины.
- Скоро суд. Приготовься получить смертный приговор, Оберон, -

произнес король и шагнул было к выходу, когда Бренн не выдержав,
спросил:

- Ты приходил только для того, чтобы сказать мне все это? В чем
смысл? – он и правда не понимал.

 Тайран плавно развернулся и с жесткой улыбкой ответил:
- Просто мне доставило удовольствие увидеть страх в глазах

бесстрашного лорда Оберона. Ты даже не представляешь, насколько
это сладко для моих глаз. – И отвернувшись, окруженный стражей,
покинул комнату, которую тотчас окутал мрак. И только где-то там,
высоко, под самым потолком, луч солнца сказал альфе, что пришел
рассвет и что время его жизни, возможно, пошло на убыль.

 Все чувствовали, что надо спешить. Даже лошади и те бежали
быстрее, выдавая свое волнение, которое переняли от всадников.

 Никто больше не смеялся. Никто вообще почти не разговаривал, а
я старалась не обращать внимания на свое бедное тело, которое
ломило уже спустя первый час пути. Только жене альфы не пристало
жаловаться. Да, в экипаже было бы удобнее, но что он задержал бы
отряд, а время нам было дорого. Слишком дорого.

 В один из коротких привалов, когда поили лошадей и давали им
вынужденный отдых, я сидела на снегу, на брошенной на него шкуре,
бездумно глядя в пространство, ко мне подошел Ауд. Северия и
Кларисса тоже отдыхали. Если с учительницей я порой
перебрасывалась парой тройкой фраз, то экономка молчала, как рыба.
При этом, она лучше нас обеих держалась в седле и почти не подавала
признаков усталости. В какой-то степени, я даже восхитилась ее
выдержкой, немного завидуя, что сама не могу вот так, как она. Ведь
женщина успевала даже накормить мужчин, да, пусть сухим пайком,



прихваченным из замка, но у нее хватало сил и выдержки разнесли еду
каждому в отряде.

 Вот и сейчас, не глядя на рыжего оборотня, присевшего рядом, я
следила за тем, как Северия поит своего жеребца и это после того, как
она раздала еду.

 Сильная женщина. Ее бы силу да в нужное русло.
- У нас максимум еще один день, - произнес Ауд тихо. – Сегодня,

как я полагаю, состоится суд. А завтра казнь.
- Почему? – устало спросила я.
- Тайран понимает, что мы можем попытаться что-то предпринять.

И он будет спешить. Но казнить лорда в день приговора ему не
позволят. Оборотню нужно дать сутки, чтобы он простился со своей
жизнью и примирился с уходом. Это закон.

 Нервно усмехнувшись, отвела взгляд от Северии, успев до того,
как она обернулась и в ответ взглянула на меня.

- Думаешь, Тайран станет придерживаться законов?
- Да. В это раз должен. Чтобы никто не мог ничего ему попенять.

Наш Бренн все же не какой-то там рядовой оборотень. Он альфа, он
предводитель сильной стаи. Второй по значимости после королевского
клана, - ответил рыжий побратим, а затем спросил то, что его явно
волновало: - Бренн не отзывается? Ты пробовала связаться с ним?

- Нет, - ответила с горечью.
 Это было еще одной причиной, по которой я так быстро устала.
 Я снова и снова пыталась достучаться до мужа. Но между нами

продолжала стоять эта стена. Волшба. Колдуны короля постарались, не
иначе. И я искренне боялась, что эту стену не преодолеть. А как же
хотелось поддержать мужа. Сказать, что мы не оставили его, что идем
на выручку. Да, догадываюсь, он разозлится, узнав, что я заставила
Ауда взять меня с собой. Но это пройдет, когда все закончится
благополучно.

 Думать об ином исходе не хотелось. Мне казалось, что, если я
буду думать о плохом, то и призову плохое.

- Вы устали, моя госпожа? – спросил рыжий после минуты
молчания.

 Молча кивнула, понимая, что это будет лучшим ответом.
- Нам еще долго ехать. Лишь бы лошади выдержали. Нам надо

беречь их. Сделаем бросок, загоним. А этого допустить нельзя, -



сообщил рыжий.
- Были ответы на твои письма от кланов? – спросила устало.
- Пока ничего. Но я надеюсь, что они отзовутся. Что приедут ко

дворцу. Это продлит жизнь Бренну. И не позволит Тайрану нарушить
закон. Он и так на волоске от того, чтобы потерять власть.

 Договорив, Ауд встал.
- Отдыхайте, моя госпожа. Скоро нам выдвигаться.
 Я кивнула. Сил говорить больше не было. А мне надо их беречь.

Я не могу подвести отряд и Ауда. И Клариссу с Северией, которые
смотрят на меня уже совсем иначе.

 Теперь во мне все видят леди Оберон, а не полукровку,
подобранную альфой на отборе.

 Еще несколько минут просто сидела, вытянув ноги, совсем не как
подобает леди. Но все равно. На меня мало кто смотрел. Да и если бы
смотрели… Это не суть важно.

 Когда Ауд скомандовал: «Подъем!» - почти заставила себя встать.
Рыжий, выполняя обещание, данное побратиму, подошел, чтобы
помочь мне забраться в седло. Подсадил он и Клариссу, а наша
экономка в помощи не нуждалась.

 И снова дорога.
 День медленно полз к вечерним сумеркам. И я уже не различала,

где мы едем и что происходит. Один раз просто уснула в седле, а
очнувшись, вскинула голову и поняла, что еду не одна. По бокам от
меня держались двое мужчин из отряда. Следили, чтобы их леди не
упала с лошади, но, хвала всем богам луны, никто и не подумал ради
меня делать привал.

 Казалось, ехать будем бесконечно долго. Но вот стемнело и мы
снова остановились.

 Как держались на ногах лошади, мне было непонятно. Я почти
свалилась из седла в руки Ауда и он поспешил устроить меня на
шкурах.

 Хотелось спать, есть и просто спокойно лежать, желательно до
самого утра. Но никто и не помышлял о сне.

 Сдавшись, на несколько минут, вряд ли больше, провалилась в
темноту сна, в которой увидела Бренна сидевшего привязанным в
широком кресле. Выглядел он уставшим и злым. Но несломленным.

- Госпожа?



 Холодная рука коснулась щеки, потом опустилась на плечо, и я
резко дернулась, обрывая нити опутавшего меня сна. Сев, огляделась,
сообразив, что весь отряд уже вооружился факелами и ждут, кажется,
только меня одну.

- Пора, леди Оберон! – Кларисса распрямила спину, и я кивнула,
поднимаясь на ноги.

 Пока спала, на смену вечерним сумеркам опустилась ночь.
Большинство мужчин уже были в седлах и мне стало неудобно при
мысли о том, что это я задержала отряд.

 Подошедший Ауд помог забраться в седло, взглянул мне в глаза и
тихо, так, чтобы услышала я одна, спросил:

- Как ты, госпожа? Хватит ли сил? Может мне выделить несколько
человек, и вы вернетесь в Лунный замок?

 Я смерила его в ответ холодным взглядом и ничего не сказав,
ударила пятками в бока кобылы, направив ее вперед.

 Бренн понимал, насколько просчитался. Недооценил врага. В том,
что король оборотней был всегда для него врагом, теперь сомневаться
не приходилось. Правда, поздно он это осознал.

 Не стоило ехать в королевский замок. И себя подставил и Анну
погубил.

  Лежа в темноте своей клетки, лорд Оберон снова и снова
прокручивал в памяти суд и приговор.

 Суд был коротким. Приглашенные альфы прибыли, чтобы
увидеть своими глазами то, что им показал Тайран. А показал он им
неприятную сцену на вершине башни. В ней ничего не изменилось.

 Бренн якобы толкнул Анну, и принцесса упала вниз, разбившись.
 Насколько Оберон смог узнать, похороны еще не состоялись.

Тело, как улика против хозяина Лунного замка, находилось все это
время в ледяной камере под дворцом.

 До сих пор альфу передергивало, когда он вспоминал
устремленные на него взгляды предводителей кланов. Уликам они
поверили, но в золотых глазах стоял один вопрос на всех: «Почему?».

- Я этого не делал, - сказал Бренн, едва ему дали слово.
- Оберон. Мы все видели своими глазами. И этому нет

оправдания, - сказал, взявший слово альфа Красного клана. Эта стая
жили неподалеку от границ королевского раздела. Но, насколько



помнил Бренн, особой теплоты к королю не испытывали. – И все же, -
продолжил Туррин, - мы бы хотели знать причину. Так как ты не тот
человек, который пойдет на подобное просто ради власти.

 Бренн поднял взгляд, устремил его на говорившего, понимая, что
оправдываться смысла нет. Он уже убийца в их глазах. Они просто
пытаются понять причину.

- Я не убивал Анну. Все это задумал король Тайран, чтобы
подставить меня, - произнес он тихо и уверенно.

- Полная чушь! – сидевший во главе судебного стола,
голубоглазый альфа ударил кулаком по деревянной поверхности. – Я
никогда не тронул бы свою сестру. И никогда, клянусь вам на крови, -
тут он демонстративно достал кинжал из резных ножен, полоснув себя
по ладони, - никогда не отдавал распоряжения убить собственную
сестру, - сказал он и кровь упал вниз, в приготовленную для клятвы
чашу, поставленную одним из колдунов.

 Упав, кровь не изменила цвет, и присутствующие убедились в
правоте Тайрана.

- Дайте и мне чашу. Я тоже хочу поклясться, - заявил Бренн.
 Тайран быстро повернул голову. Оберон увидел, как колдун с

глазами цвета спелой вишни, коротко кивнул на молчаливый приказ
короля.

 И тогда Бренн понял. Его кровь изменит цвет. Все подстроено и
здесь. Таким образом он только загоняет себя в угол. Снова и снова.

 И почему? Почему он только не послушал Снора?
 Память заволокло туманом. Бренн прогнал ненужные и уже

пустые воспоминания. Теперь он думал только о своей жене. Где она?
Спрятал ли ее Ауд? Увез ли, как он приказал?

 А что, если Элейн пошла против его воли? Что, если до сих пор
находится в Лунном замке?

 Он очень боялся за нее. Не за себя.
 Боялся и за побратима, который непременно приедет во дворец и,

скорее всего, попадет в ловушку. Тайран слишком умен, чтобы не
предвидеть подобный вариант.

 Завтра состоится казнь. Утром, скорее всего, через час после
рассвета. И она будет очень демонстративной. Об этом король и его
колдуны побеспокоятся в первую очередь.



 Закрыв глаза, альфа Северного клана попытался еще раз
связаться с женой.

 Тщетно. Слишком сильной была магия трех колдунов. Не
пробиться. Никак. Хоть разорвись.

 Ему дали время примириться со своей болью и виной. Закон не
позволил королю в этот же день лишить врага головы. Но это лишь
отдалило неизбежное. Хотя, как всегда говорил себе, и не раз, Оберон,
пока ты жив, есть шанс. Знать бы еще, какой?

 Я почти дремала сидя в седле, пока мы продолжали ехать по
дороге, покрытой коркой льда и снегом. Мы миновали место, где люди
Ауда, его следопыты, обнаружили место стоянки, определив, что
именно здесь останавливался на ночевку отряд Бренна. Еще они
сказали, что нашли кровь и следы схватки. Здесь же обнаружили
странные сугробы, который рыжий побратим определил как остатки от
снежных волков.

- Это еще что такое? – удивилась я.
- Волшба, моя госпожа, - ответил мужчина. – Кто-то наслал на

отряд нашего альфы колдовских тварей. Но я удивлен, что нет тел и
так мало крови. Возможно, Бренна хотели просто остановить, или
предупредить.

- Кто способен на подобное? – спросила тихо.
 Ауд усмехнулся.
- Я знаю одну женщину, у которой хватило сил, чтобы сплести

подобные чары. Но боюсь, если верить твоим сведениям, то она уже
мертва.

- Анна? – предположила я и рыжий кивнул.
 Мы проехали мимо стоянки, сделав привал чуть дальше в лесу.

Но отдыхали недолго. Ночь, как никогда прежде, не казалась мне такой
короткой. Я сидела у разведенного костра и думала об Анне.
Принцессе, которая погибла. Удивительно, но она заинтересовала
меня.

 Нет, ни на мгновение не усомнилась в том, что муж непричастен
к ее смерти. Только поражало, что король смог убить свою
единокровную сестру! Это же каким жестоким безумцем надо быть!
Понятно, почему альфы так стремились сменить короля.

 Мои раздумья были прерваны возгласом впередисмотрящего.



 В тот же миг отряд ощетинился мечами и копьями, когда темнота
выпустила на дорогу волка.

 Свет факела вырвал темную фигуру оборотня. Зверь казался
изнеможенным, а еще в воздухе остро запахло кровью. Даже я
ощутила запах. Теперь, когда мне был подвластен оборот, я видела и
чувствовала больше, чем прежде.

 И запах этого оборотня был мне ужасно знаком.
 Ауд первым спешился и бросился к зверю. Волк, несколько

секунд простояв в свете огня, рухнул на дорогу, задышав тяжело и
сипло. Из его горла вырывались хрипы. Впалый бок тяжело и часто
вздымался, явив нашим взорам глубокую рваную рану.

- Снор! – выкрикнул рыжий, опускаясь на колени перед зверем.
 Словно отреагировав на зов, волк начал меняться, приобретая

человеческий облик.
 Менялся он долго. Словно ему недоставало сил. Впрочем, скорее

всего, так оно и было. Старик потерял много крови, пока бежал. Куда
он направлялся я знала точно. Сомнений не было. Он спешил в
Лунный замок.

- Снор! – неловко спешившись, поспешила за Аудом, как,
впрочем, и другие оборотни стаи.

 Старика подняли, перевернули, оценили рваные раны на боку и
ноге.

- Что произошло? – рыжий склонился над советником альфы. –
Скажи! Где Бренн и что с ним? Почему ты здесь, один? Где наши
люди?

 Снор шевельнул губами. Веки его дрогнули, но он не сразу
открыл глаза. Я присела рядом с раненым, глядя на него с волнением и
состраданием. За спиной зашелестела платьем Кларисса, и Северия
была тут как тут.

- Что произошло? – спросил Ауд, повторяясь.
- Не знаю толком. За мной пришли посреди ночи. Пытались убить,

- произнес старик и, наконец, открыл глаза. – Я не знаю, что с
Бренном. Пытался связаться с ним, но альфа не отвечает.

 Закусив губу, вдруг поняла в отчаянии, что Снор ничем помочь
нам не сможет. Старика нельзя брать с собой в королевский дворец. И
не потому, что он буде обузой. У нас нет экипажа и даже телеги. А
верхом…Вряд ли он сможет удержаться в седле.



 Но что же делать?
- А другие? – не успокаивался побратим Бренна. – Ты бежал один?
- Да. Я не смог никому помочь. Я еле оторвался от посланных за

мной оборотней Тайрана. Одного пришлось убить. Но мне это стоило
дорого, - он закашлялся и в уголке рта старика проступила кровь.
Плохой признак. Очень плохой.

- Ему нельзя с нами, - прошептала я то, что было понятно всем без
исключения.

- А ну, разойдитесь, - Северия протолкнулась вперед, мимо
окруживших раненого оборотней. На ее плече красовалась холщовая
сумка.

 Экономка Лунного замка опустилась на колени и вкинула руку:
- Огня сюда. Я ничего почти не вижу. Остальные разойдитесь, -

велела она. – Мне нужно пространство.
 Оборотни, к моему удивлению, послушались. Раздвинулись, а

один, державший факел, склонился ниже, чтобы осветить раны
старика.

 Северия сняла сумку, открыла и достала какой-то пакет, в котором
оказались неизвестные мне травы. Затем удивила, достав горсть сухих
цветов и запихнув их себе в рот. Прожевав все это, она выплюнула
мешанину на ладонь и обтерев свободной рукой рану от снега,
прижала к ней пережеванную массу.

 Снор вздрогнул всем телом, прогнулся, но женщина придавила
его к земле, сказав:

 - Потерпи немного. После оборотишься и начнешь
восстанавливаться.

 Я даже удивилась. Экономка была не так проста. То есть, совсем
не проста. Не знала, что она умеет лечить раны. Впрочем, я мало что
знала обо всех, кто был сейчас рядом со мной.

- Что ты помнишь последнее? Когда общался с альфой? –
спросила я, глядя на перекошенное от боли лицо советника.

 Несколько секунд тот силился ответить, затем все же произнес:
- Он ушел в полночь. Я слышал. Хотел пойти с ним, но Бренн не

позволил. Ему надо было переговорить с принцессой, - прошелестели
потрескавшиеся губы.

- Анну убили. Сбросили с башни и обвинили в этом Оберона, -
тихо сказал Ауд и лицо старика снова исказилось.



- Тайран! – произнес он. – А я говорил Бренну, что не надо ехать в
этот проклятый дворец! – он моргнул и обмяк, потеряв сознание.

 Оборотни переглянулись. За спиной мирно стояли лошади,
ожидая своих седоков и радуясь коротким мгновениям отдыха.

- Что будем делать? – спросила я, подняв взгляд на рыжего
оборотня.

- Едем дальше, - ответил он и поднялся на ноги передав Снора
одному из воинов.

- А он? – спросила я.
- Оставлю с ним одного человека. И Северию, - ответил Ауд.
- Э, нет, господин, - Северия вскинула глаза. – Я еду дальше. С

вами, - четко определила она свои желания.
- Но ты нужна Снору, - запротестовала молчавшая до сих пор

Кларисса.
- Старик крепкий. Я наложу бинт и еще добавлю нужные травки.

Как будет в силах, обернется, а там процесс регенерации закончит то,
что я начала, - сухо произнесла женщина. – Поверьте, господин, я
пригожусь вам там, во дворце. Сюда люди короля вряд ли сунутся. И
не нужен им это старик. Был бы нужен, убили бы. А так…

- Это говорит о том, что нас, возможно, и ждут, но совершенно не
опасаются, - сделала выводы Кларисса.

 В чем-то она была права. Мы ехали спасать Бренна, но я пока ума
не могла приложить, что будем делать.

 Ворвемся во дворец, если нас пустят? А дальше?
 И почему мы не продумали план.
 Я подняла взгляд на Ауда, надеясь, что он нашел выход. Что у

него есть хоть какой-то план.
- Грехем, остаешься со Снором, - отдал приказ рыжий побратим. –

Остальные собирать хворост и по коням. – И больше ни слова.
 Северия выполнила обещанное, наложила еще одну порцию трав,

перебинтовала раны на груди и ноге, а затем забралась в седло.
 Грехему выдали шкуры и огниво. Помогли развести огонь,

наносили достаточно дров, чтобы два мужчины, один из которых был
ранен, смогли продержаться до утра. А там все и решится. По крайней
мере, я так полагала.

 Работали все, почти без исключения. Когда перед Снором и
Грехемом выросла гора дров, оборотни сели на лошадей, и мы



продолжили путь, через ночь и холод.
 Мне было искренне жаль оставлять старика. Да и тот парень,

Грехэм, нам бы пригодился. Но увы. Жизнь внесла коррективы и нам
пришлось смириться. Ведь, в самом деле, нельзя же было бросить
Снора одного!

 Ночь казалась бесконечной и короткой одновременно. Когда на
востоке поднялась заря, оповещая мир о приближении рассвета, мы
выехали на пригорок, с которого как на ладони взору предстал город, и
возвышавшаяся над ним гора на вершине которой стоял белоснежный
замок короля Тайрана.

 В любой другой день я бы наверняка залюбовалась открывшимся
видом. И тем, как первые лучи солнца окрасили в розовый белые
стены и высокие башни.

 А потом увидела самую высокую из них и вспомнила Анну.
- Не будем терять время, - Ауд ударил пятками в бока жеребца и

пустил его вниз по дороге, ведущей к спящему городку. Я направила
свою кобылку следом и скоро мы с рыжим поравнялись, поехали
стремя в стремя.

 Уставшие лошади еле передвигали ноги. Гнать их означало
лишиться бедных животных и двигаться дальше на своих ногах. А
потому приходилось беречь силы. Как свои, так и лошадей.

- Скажи, что у тебя есть какой-то план по спасению Бренна! –
взмолилась я, едва мы оказались рядом с рыжим. – Прошу! Дай мне
надежду!

 Он бросил на меня быстрый взгляд. Покачал головой.
- Еще не знаю. Я не придумал.
- Проклятье! – вырвалось невольное. – Тогда у нас нет шансов!
 Ауд не согласился.
- Шанс есть всегда, Элейн. Я думаю, мы определимся на месте. И,

скорее всего, нас скоро заметят. Колдуны Тайрана хорошо следят за
границами, принадлежащими стае, - добавил он тихо, когда впереди
сильный порыв ветра прошелся по лапам сосен. Меня даже
передернуло от этого порыва. И нехорошее предчувствие скользнуло
по спине холодком.

- Разделяемся! – тут же приказал Ауд и отряд прямо на ходу
разделился на две половины. Часть поехали справа от рыжего, часть
слева.



- Элейн, я уступил тебе, когда ты настояла, что отправишься с
нами, - проговорил побратим моего мужа. – А теперь прошу, чтобы ты
послушалась и поехала с Этаном и Бракком, - рыжий указал кивком на
левый отряд, который теперь возглавлял один из его оборотней.
Высокий и крепкий парень, который всегда присутствовал за столом в
Лунном замке, а значит, был одобрен Обероном.

- Но… - я попыталась воспротивиться.
- Мы уже не дома, миледи. И я прошу, чтобы вы подчинились

моему приказу. Все слишком опасно, - Ауд придержал своего скакуна.
- Предлагаешь мне отступить в шаге от цели? – я изогнула

вопросительно бровь.
- Нет, моя леди, - ответил мне улыбкой на улыбку рыжий. – Во

владениях Тайрана нигде нет спокойного места для леди Оберон. И все
же я в ответе за тебя перед Бренном.

 Я призадумалась. Он предлагает мне спрятаться и переждать. То
есть, это фактически лиши его еще части отряда. Так не пойдет.

- Как думаешь, где находится Бренн? – спросила я тихо.
- Пленников обычно держат в казематах, а те всегда находятся в

подвале, - ответил быстро рыжий.
 Я сделала знак рукой, призывая остальных оборотней подъехать

ближе. А когда нас с Аудом окружили друзья, произнесла:
- К сожалению, должна признать, что в нашем отряде я самое

слабое звено. А потому от меня меньше всего пользы. Но прятаться не
стану. Не проси, Ауд, и не угрожай.

- Я бы не посмел… - начал было рыжий, но я остановила его
взмахом руки.

- Мы разделимся, как ты и предлагал. Но вместо тебя во дворец
отправлюсь я и несколько воинов, - обернувшись, посмотрела на
Клариссу и Северию. Обе склонили головы, выражая готовность
следовать за мной. Экономка даже, кажется, поняла то, что я задумала.

 Да, план был не ах какой, но лучше, чем вообще без плана.
- Безумие, - шепнул кто-то из воинов.
- Нет. Напротив. Это шанс. Пусть небольшой, но все же… - я

вздохнула. Три женщины и три мужчины в качестве сопровождения.
Вряд ли подобный отряд вызовет панику и напугает короля. Я буду
приманкой. То есть, отвлеку Тайрана от вас, основного состава отряда.
И пока король будет разбираться с нами, вы попытаетесь проникнуть



во дворец, в подвал, и освободите альфу. – Очередной вздох. Я словно
набиралась сил перед финальными словами. – Я скажу, что приехала
просить за своего мужа. И это ведь отчасти правда. Он поверит мне.

- Король и его колдуны не так просты и глупы, - тихо заметила
Кларисса.

- И все же, мы попробуем.
- Кто даст гарантию, что всех вас не схватят и не отправят вниз, в

камеры? – уточнил рыжий.
- Не думаю, что он поступит так с женщиной. Я заявлюсь

открыто. Меня увидят. И если я пропаду…сам понимаешь. Тайрана и
так не любят. И одно дело казнить того, кого обвиняют в убийстве,
совсем другое – невинную слабую женщину, которая даже не
истинная!

- Сумасшедший план! – пробормотала Северия.
- Но почему бы не попробовать, - поддержала меня Кларисса.
- Ауд? – я посмотрела на рыжего оборотня, но он лишь закатил

глаза.
- Тогда спросим у остальных. Каждый имеет право высказать свое

мнение, - предложила я. – Кто за мой план, поднимите руку?
 Ауд заметно напрягся, когда, один за другим, оборотни подняли

руки. Почти все. Кроме Ауда и еще одного воина. Северия и Кларисса,
конечно же, меня поддержали.

- Почти единолично, - улыбнулась рыжему.
- Почему? – он удивленно приподнял плечи.
- Потому что у нее хотя бы такой план, - ответила хмуро экономка

и, кажется, все ее поддержали.
…Отряд все же разделился. Со мной поехали обе женщины и еще

трое воинов, изображавших охрану. Ауд двинулся в сторону, через лес,
чтобы одновременно с нами достигнуть стены дворца.

Кажется, нам обоим придется нелегко. Мое сердце сжималось от
волнения и страха, живот отчего-то налился странной тяжестью, но
перед глазами стояло лицо Бренна, и я понимала, что не отступлю.
Пусть я слабая полукровка, но я еще и женщина. А женщина всегда
сильна, когда сражается за свое счастье.



 Глава 15. 

 Город еще спал, когда я со своим более чем скромным кортежем
въехала на его улицы. Как и предупреждал Ауд, нас заметили. Но явно
не опасались, хотя и следили за передвижением.

 Я не видела никого, но чувствовала, как кто-то незримый следует
рядом, дышит в лицо и трогает волосы и платье. Конечно, это был
ветер, но память подсказывала о возможностях тех, кто служил
королю.

 Колдуны. И один из них повелевал стихией воздуха. К слову, той
самой, что пробудилась и во мне. Но куда тягаться с его многолетним,
а может, даже и многовековым опытом? Да и не буду пробовать.
Стихия пока дремлет внутри и не знаю, подчинится ли мне, когда
придет время и я попытаюсь ее призвать.

 Так или иначе, рассчитывать приходится только на саму себя, на
человеческие слабые силы, а не на возможности волшбы и оборота,
мне пока плохо доступные.

 Рядом, окружив меня по обе стороны, ехали Северия и Кларисса.
И если по поводу учительницы Вайс я не особо задумывалась, то
экономка Лунного замка заставляла немного тревожиться.

 Почему она отправилась с нами.
 А что, если она и есть тот предатель, о котором шла речь?
 Да, все мудрые мысли приходят поздно. И все же, глядя на

сосредоточенное лицо Северии, я понимала, что моими опасениями
сейчас владеет простой страх. Ведь не боится только глупец.

 Дворец возвышался над городом, словно белая птица, сложившая
крылья. И несмотря на то, что он был красив и величественен, от его
мощи по спине пробегали мурашки. Ведь где-то там, в подземелье,
томился мой Бренн.

 Когда впереди, на дороге, показался небольшой отряд, сердце мое
забилось так, что в груди сделалось больно. И страх, липкий,
тревожный, противно сбежал по позвоночнику каплей холодного пота,
выступив на висках испариной. И это в морозное утро?



 Ехать мы не перестали и даже не замедлили движение пока не
поравнялись с отрядом, таким же немногочисленным, как и наш.

 Того, кто был во главе, я узнала сразу. Хотя видела его лишь
однажды. В день, когда сочеталась браком с лордом Обероном.

- Леди Оберон! – старик – колдун склонил голову и его спутники,
воины в королевских цветах, повторили это движение.

 Я же промолчала. Кивнула, потому как не знала имени того, кто
заговорил со мной.

- Вы, наверное, и не помните меня, - он вскинул голову, сверкнул
взглядом и улыбнулся в бороду. – Мое имя Моран и его величество
отправил меня встретить вас и проводить во дворец, раз уж вы
приехали, - закончив, колдун окинул взглядом мое немногочисленное
сопровождение. Задержал взгляд на экономке, но почти сразу перевел
взор на мое лицо.

- Я приехала за своим мужем, - храбро произнесла. – Я требую,
чтобы его величество позволил мне встретиться с Бренном.

- Вижу, вы очень спешили и едва не загнали лошадей, - ответил
старик. – Я не стану задерживать вас, а просто провожу во дворец. О
том, разрешит ли король свидание с вашим супругом, сказать ничего
не могу. Решать только ему одному.

 Он развернул своего жеребца и пригласил нас следовать за его
людьми.

 На гору поднимались непростительно долго. Город к этому
времени уже начал просыпаться. Иногда, бросая взгляд с дороги на
дома, оставшиеся внизу, я думала о тепле и вкусном завтраке. О том,
как было бы уютно сейчас оказаться там, вместе с Бренном. Как было
бы хорошо просто жить и наслаждаться нашим обретенным счастьем.
Но холодные порывы ветра, окутавшие нас во время подъема,
напоминали о жестокой действительности. И о том, что пока мое
счастье очень призрачно. А еще я старалась не думать об Ауде. Кто
знает, на что способны эти колдуны. Старик казался мне самым
слабым из троих. И все же, не стоит недооценивать противника.

- Казнь назначена на сегодня, на десять, - нарушил молчание
Моран и я стиснула зубы от ярости.

- Вчера состоялся суд. Вина вашего супруга была доказана в
присутствии пяти сильнейших альф королевства, - вдохновленный
моим молчанием, продолжил колдун.



- Уверена, что Бренн невиновен, - произнесла громко.
- Вы сомневаетесь в правосудии короля, леди Оберон? – оглянулся

на меня старик.
- Ошибиться может каждый, - я решила пока не злить колдуна.

Мне ни к чему ругаться с ним. Да и с королем…
 Впрочем, поглядим. Время еще, хвала богам, есть. Остается

надеяться на Ауда и его людей.
Видят боги, как бы я хотела сейчас иметь такую силу, чтобы

снести этот дворец ко всем демонам! Вместе с королем и его
колдунами.

 О какой справедливости может идти речь, если Тайран убил
собственную сестру?

 Нет, надеяться на пресловутую справедливость в его лице не
стоит. Да я и не надеялась. Я просто хотела отвлечь короля и его
прихвостней от Ауда и его цели. И очень надеялась, что у меня
получится.

 Но вот и дворец. Громада поднималась над нами, пронзая
шпилями облака. Здесь, у высоких стен, гулял холодный ветер и глядя
на величественное здание, я отчего-то сама себе казалась мелкой
муравьишкой, замахнувшейся на великое.

 Мы проехали каменную арку толщиной в несколько футов, и
оказались на просторном дворе, где я заметила множество стражников,
сновавших по высокой стене. Невольно пожелала удачи рыжему
побратиму и сглотнула вязкий ком в горле. Губы отчего-то пересохли, а
тело подрагивало мелкой дрожью. Ну и пусть. Когда Тайран увидит
меня, то поймет, что я боюсь. А значит, перестанет меня опасаться и
подозревать. Те, кто боится, не опасны.

- Леди Оберон! – остановив жеребца посреди двора, Морна
спешился первым. За ним с лошадей спустились его люди. Мне
помогли. Один из мужчин, что приехали со мной, поспешил поймать
меня и поставить на каменную мостовую двора.

 Немного удивилась, отметив, что всегда проворная Северия тут
решила сыграть в немощь, дожидаясь, когда ей помогут спешиться.

 Где-то вдали стучал молоток и от этого стука задрожали колени, а
сердце забилось чаще и быстрее.

 Я знала, что это за звук.



 Словно прочитав мои мысли, один из оборотней Морана ехидно
бросил:

- Это строят эшафот для убийцы!
 Я перевела взгляд на мужчину. Стиснула зубы. Хотела сказать

что-то злое, но колдун меня опередил.
- Фред, следи за своим языком. Ты обращаешься к леди!
 Парень тут же сконфузившись, проговорил, явно не ожидая, что

меня будут защищать:
- А что я такого сказал? Все же слышали и все понимают…
 Стихийник мрачно взглянул на говорившего и тот попятился

назад.
«Боится!» - сделала я выводы. Если свои боятся колдунов, значит,

и мне не стоит с ними затевать ссору. По крайней мере, пока.
- Пойдемте, леди Оберон. Вас не ждали, но его величество, узнав,

что вы в городе, велел немедля проводить вас в приемный зал, - сказал,
обращаясь ко мне, Моран.

- Благодарю, - процедила сквозь зубы. Больше всего на свете мне
бы хотелось вцепиться старику в волосы. А еще лучше вырвать его
глаза. Боже, даже сама поразилась вспыхнувшей внутри злости.
Чувства во мне смешались. Я то боялась до ужаса, то сама себе
казалась полной ярости и силы.

- Мои люди пойдут со мной, - тоном, не терпящим возражений,
сказала я.

 Моран кивнул. Лишь отметил:
- Только до тронного зала. В него сможете войти одна. Или в

компании своих служанок.
- А что, его величество боится моих воинов? – не удержалась от

остроты.
 Моран тут же быстро и резко ответил:
- Нет. Просто ему приятнее женские лица. И в подобной компании

у вас больше шансов разжалобить его величество и попросить о
свидании с мужем перед его казнью.

 Мы пошли в сторону высокой двери. Я шагала впереди, за мной
Кларисса и Северия. Воины из Лунного замка замыкали шествие. А
колдун.. Колдун важно плыл рядом и почему-то словно прислушивался
то ли ко мне, то ли к окружению. Мелькнула мысль, что он



почувствовал мою проснувшуюся силу. Но если старик что-то и
ощутил, он ничем не выдал себя.

 В просторном холле суетились слуги. Поднимаясь по широкой
лестнице, я заметила несколько знакомых лиц. Два оборотня стоявшие
внизу и о чем-то тихо разговаривавшие, подняли глаза и разом
замолчали, уставившись на меня. Едва наши взгляды встретились, я
тут же отвернулась.

 Вспомнила. Эти оборотни были на нашей с Обероном свадьбе. Не
сомневаюсь, что они из тех немногих, кого Тайран пригласил на суд.

 На душе стало горько. Кажется, никто не придет на помощь
моему альфе. Что же такого смог показать им король, если они
уверились в виновности Бренна?

 Поднявшись на второй этаж, Моран провел нас в один из
коридоров. Широкий, с лентой дорогой ковровой дорожки с
неизменными цветами королевского рода, он уходил вглубь дворца.
Кажется, старший альфа благоговел перед голубым и белым? Потому
что именно эти цвета преобладали в оформлении здания, не считая
того, что сам дворец был белоснежным, словно выпавший первый
снег.

 Дверь в приемный зал оказалась закрытой. Но по знаку колдуна
стражники, стоявшие на посту, медленно и величественно растворили
их.

- Проходите, леди Оберон. Его величество ждет вас, - сказал
Моран и отступил назад.

 Не было ни глупого церемониймейстера, который объявил бы мое
имя и титул. Ни лакея, услужливо проводившего было меня к трону.
Зал казался пустым. И только там, в самом конце еще одной дорожки
на возвышении стоял трон, а на нем восседал беловолосый король
Тайран, за спиной которого стояли колдуны.

- Мы идем с вами, миледи, - тихо шепнула Кларисса и я
порадовалась, что сейчас не одна. Пусть мужчины остались в
коридоре, но рядом те, кто прошел со мной этот путь. Те, кому хочется
верить.

 Сомнения вызывала только Северия. Но я почему-то уверилась в
том, что у нее были свои причины, чтобы попасть во дворец. Со мной,
так сказать, не связанные.



 Возможно, она, действительно, верна Оберону? Но я бы
предпочла, чтобы на ее месте оказался кто-то более надежный.
Например, Ауд, или старый Снор.

- Леди Оберон! – голос Тайрана достиг моего слуха еще до того,
как я подошла к подножию трона. Ужасно не хотелось делать реверанс
тому, кого я не уважала и даже больше. Кого ненавидела.

- Я почти не удивлен тому, что вижу вас. Истинные пары, это
всегда меня поражало. Как вы друг друга чувствуете! Даже немного
завидую! – король сделал мне одолжение. Поднялся с трона и
спустился вниз. Его тени, колдуны, остались стоять на месте, а я
подумала о третьем, воздушнике, который должен был сейчас стоять в
коридоре.

 Вот и чудно, что эта троица при короле. Если кто и мог помешать
Ауду, то только они.

«Лишь бы Моран никуда не ушел!» - подумалось мне с каким-то
отчаянием. А вслух произнесла:

- Ваше величество, - и все же присела, склонив голову перед
недостойным.

- Ну же, отбросим все церемонии и формальности, - он спустился
по ступеням, встал рядом. – Я так понимаю, что вас привело
стремление проститься со своим супругом? – голубые глаза сверкнули
льдинами, стоило нашим взглядам встретиться.

- Я пришла просить вас о милости. Мой муж не виноват. Я
уверена в этом. Он всегда с уважением и почтением относился к вашей
семье и к принцессе Анне, - произнесла быстро.

- О! Вы даже обсуждали мою бедную сестру с Обероном? – голос
монарха стал неприятно скрипучим.

- Мой муж никогда не замышлял против короны дурного, -
произнесла с горячностью.

 Тайран кивнул. Затем посмотрел на моих спутниц и снова
перевел взгляд на меня.

- Боюсь огорчить вас, миледи. Но лорд Оберон пытался затеять
бунт и свергнуть меня с моего законного престола, - сказал он
удивительно спокойно. – Да, на мое место, и это стоит признать, ваш
супруг не хотел, но он предложил моей сестре, вы понимаете, моей
сестре, женщине, занять место короля. То есть, тем самым, он пытался
склонить ее предать свой род и меня, ее брата. А когда она отказалась,



- король склонился ко мне и тихо, но уже злобно, добавил, - а когда она
отказалась, он ее убил. Только Оберон не ожидал, что на башне, где
происходила тайная встреча, окажутся невольные свидетели.

- Вы? – спросила громко.
- Я и еще несколько моих подданных, тех, кому склонны верить

предводители кланов. Правда же, интересное стечение обстоятельств.
– Тайран распрямил спину и снова заговорил, но на этот раз спокойно
и без эмоций. – Боюсь, моя милая леди, вы напрасно проделали этот
путь. Я не могу удовлетворить вашу просьбу.

- Тогда я прошу свидания с Бренном, - произнесла уверенно. – Вы
не можете мне отказать в этом.

 Голубые глаза сверкнули льдом. Король усмехнулся, а я ощутила
снова эту ярость и желание драться. Ощутила и подавила, осознавая,
насколько оно смешно и нелепо.

- Свидание? – Он хмыкнул, после чего полуобернувшись к трону,
спросил: - Сколько осталось до казни?

- Почти час, мой король, - прозвенело в тишине.
- Час, - задумчиво протянул Тайран и, вскинув руку, обхватил

пальцами свой подбородок, задумавшись так наигранно, что мне стало
тошно. Несколько долгих секунд, за время которых я успела испытать
гамму неприятных эмоций, он молчал. Мелькнула было мысль, что
сейчас откажет, но нет. Король смилостивился.

- Почему бы и нет, - и снова посмотрел на моих спутниц. Я даже
немного удивилась, что такого было в этих женщинах, что могло его
так заинтересовать? А потом произошло немыслимое. То, что едва не
выбило меня из равновесия.

- Она тянет время, мой король.
 Легкая тень выступила вперед.
- Сейчас, пока мы здесь так мило общаемся, рыжий пес Бренна,

скорее всего, карабкается по крепостной стене, чтобы проникнуть во
дворец и найти вашего пленника. Найти и освободить.

 Повернув голову, встретила надменный желтый взгляд
говорившей.

- Ты! – только и смогла произнести.
-  Леди Оберон! – предательница сделала насмешливый книксен.
- Это все время была ты! – повторилась я.



 Так вот кто отдал колдунам кусок ткани с моей одежды. Вот кто
был предателем в замке.

 Мне стало тошно. Живот скрутила неприятная боль. На миг
показалось, что я сейчас упаду и меня вырвет прямо под ноги королю.
Впрочем, я бы сделала это с удовольствием. Но увы. Не повезло.
Тошнота отступила и я, распрямив спину, произнесла:

- Почему?
- Причины есть. Но сейчас не время их выяснять. Да вам и не

понять, леди Элейн, - надо мной явно насмехались.
 Король, услышав предупреждение про Ауда, резко развернулся к

колдунам, рявкнув:
- Быстро. За стену. И чтобы ни один оборотень Оберона не

прошел!
Кажется, от рева монарха даже стены задрожали. Один из

колдунов бросился вниз, сбежал по ступеням и быстро пересек зал.
Невольно оглянувшись, успела увидеть, как он и старик Моран, уже
вместе, исчезли из виду. По знаку короля моих воинов схватили, и я не
успела даже что-то сказать, как двери захлопнулись, отрезая меня
напрочь от оборотней северного клана.

 Дрожа уже от ярости, повернулась и посмотрела на Клариссу
Вайс. Выдержка мне изменила. И, забыв о том, что леди не дерутся, я
бросилась на эту облезлую оборотницу, но не успела и пальцем
прикоснуться к ней, когда Северия остановила меня, перехватив за
талию.

- Не надо, миледи! – шепнула мне на ухо экономка. – Она сильнее.
А вам нельзя…

 Я было рванулась из ее рук, да куда там. Экономка держала меня
крепко, а Кларисса стояла и, глядя на все мои потуги, посмеивалась,
сверкая золотом глаз.

- Ну же, отпусти ее, Северия. Я постараюсь оставить леди целой и
невредимой, если получится, - проговорила она.

 Я выругалась. Зло и некрасиво. Вульгарно и жестко, но Кларисса
и бровью не повела. Она посмотрела на короля, и он встретил ее
взгляд, а затем сказал:

- Хорошая работа. Что еще сможешь рассказать про нашу
новоиспеченную леди Оберон?



 Перестав вырываться, дождалась, пока Северия отпустит меня.
Поправила одежду и вскинула голову, струясь успокоиться. Но видят
боги, как мне хотелось крови!

- Ничего такого, за что можно переживать. – Госпожа Вайс
покосилась на последнего колдуна, который остался за троном
охранять своего короля. Затем продолжила: - Я следила за ней. Она не
беременна, зато научилась оборачиваться, хотя это смех. Волк из
нашей леди скорее похож на слабого кутенка, который едва открыл
глаза и еще совсем не умеет стоять на ногах!

  Тайран кивнул одобрительно.
- Но! – предательница выдержала паузу. – Зато у леди открылся

потенциал. Оказывается, она маг воздуха. Впрочем, об этом можно
было догадаться. Слишком уж интересные у нее глаза. Голубые, как и
у вас, мой король, - она поклонилась и лесть удалась. Тайран
улыбнулся.

- Но не думаю, что леди Элейн вам пригодится. Когда она решила
оставить замок и отправиться сюда, чтобы спасать мужа, - тут
оборотниха хихикнула, - я вызвалась ехать с ней. Чтобы знать все
планы Ауда.

- Я рад, что ты отправила мне птицу с сообщением, - одобрил
король. – Ты заслужила награду. То, что я обещал. Твоя новая шкура
будет богатой и теплой. Больше никакой боли.

- Мой король, - на этот раз Кларисса сделала реверанс, а меня
перекосило от отвращения. Не выдержав, снова качнулась в ее сторону,
но Северия удержала меня и не этот раз.

- Не надо, миледи. Сделаете хуже.
- Итак, что же нам делать с нашей милой леди Оберон? – король

обратил на меня свое внимание. – К сожалению, ее видели несколько
оборотней внизу. Мне уже доложили.

«Интересно, кто?» - подумала, а потом посмотрела на
вишнеглазого и все поняла без объяснений.

 Кажется, эти трое способны общаться так, как это делаем мы с
Бренном. Они своеобразная стая, только колдовская.

- Ничего особенного. Я надену ее платье, закрою лицо вуалью и
буду изображать страдания и лить слезы, когда лорд Оберон взойдет на
эшафот, - предложила учительница. – Поверьте, мой король, никто не



станет беспокоить безутешную вдову. А потом я уеду назад в Лунный
замок. Вам ведь еще нужны свои люди в Северном клане.

- Нужны. Правда, ненадолго. Уже скоро я присоединю земли
Оберона к своим.

 - Лучше бы жену искал, пес бесплодный! – выплюнула я яростно
и Тайран даже челюсть уронил от подобной дерзости.

 В какой-то миг даже показалось, что Тайран меня сейчас ударит.
Но нет. Не ударил. Но посмотрел так, что мне сразу стало понятно – за
Бренном я отправлюсь раньше, чем думала. А там что-то да
придумают, объяснят тем, кто буде спрашивать, что леди уехала из
Лунного замка, так как не смогла пережить потерю своей пары.

 Оборотни всегда это тяжело переносят. А я, хоть и полукровка, но
связь между мной и Обероном была сильна.

- Я всего на миг позволил себе забыть, кем вы являетесь на самом
деле, леди Оберон. И откуда вас привез Бренн, - проговорил король. –
Но я не буду настолько бессердечным. Я выполню вашу просьбу и дам
проститься с лордом Обероном. Это будет мой подарок для вас.
Цените!

- Оценила, - произнесла я, а затем добавила, уже обращаясь к
Северии, - пустите меня. Я больше не стану делать глупости.

- Вот и хорошо. Правильно решение.
 Король обернулся на своего колдуна.
- Магни. Проводи нашу гостью к ее мужу. Пусть простятся. Я ведь

не зверь какой. А потом, - жесткая улыбка тронула губы старшего
альфы, - ты знаешь, что делать.

- Да, мой король, - колдун с вишневыми глазами спустился вниз,
посмотрел на меня, потом на экономку из Лунного замка. Спросил: - А
с этой что делать?

- А ее в темницу. Пусть развлекает пока мою драгоценную
пленницу, - произнес его величество нечто загадочное.

- Как пожелаете, - поклонился Магни и толкнул меня в плечо,
вынуждая развернуться.

- Предупреждаю сразу, леди, - обратился он к нам обеим. Ко мне и
к Северии. – Вздумаете что-то сделать, я церемониться не стану.

 И отчего-то я ему поверила.
 Шагая из приемного зала, не удержалась, обернулась и бросила

взгляд на короля и ту, которая нас предала.



 Кларисса стояла подле монарха и что-то говорила ему, но так
тихо, что даже мой волчий слух не расслышал. И в тот миг я
ненавидела ее едва ли не больше, чем короля. Потому что ей я верила и
от нее не ждала такого удара в спину.

 Но боги все видят. И обожженная оборотница еще получит свое.

 Острые «когти» кошки вцепились за край стены. Ауд довольно
кивнул и потянул на себя веревку, пробуя ее на прочность. Остальные
последовали его примеру и уже спустя минуту оборотни начали свое
восхождение.

 Для этой цели была выбрана южная сторона дворца, там, где
стража ходила меньше и реже.

 Уже у самого верха, мужчины затаились. Ауд высвободил одну
руку и сунул в зубы острый нож, предполагая, что там, наверху, его и
его людей, может ждать неприятный сюрприз. Но, когда они
вскарабкались и перевалились через зубцы стены, наверху никого не
оказалось.

- Не нравится мне все это, - шепнул рыжий. Еще меньше ему
нравилось то, что пришлось отпустить Элейн. Внутри все
протестовало против такого решения. Но жена его альфы была так
уверена, что он попытался разделить с ней ее веру в то, что все
закончится хорошо. Ему это было необходимо. Верить в лучшее.

  Со стены вниз, чуть дальше, вела узкая каменная лестница.
Именно по ней стража короля поднималась нести свой дозор на стене.
И именно по ней оборотни из Лунного замка спустились во двор,
почти сразу рассредоточившись в разные стороны. Ауд скрылся за
высоким стогом сена, горой венчавшей открытую телегу. Сделав знак
своим людям затаиться, он наклонился и снизу посмотрел во двор,
оценивая обстановку.

 Где-то дальше, если верить памяти, находился спуск в темницы.
Этим дворец короля мало отличался от Лунного замка. Недра его двора
хранили не только темницу, но и королевскую оружейную. Впрочем,
последняя оборотней интересовала мало.

 Беглый осмотр убедил Ауда, что дорога чиста. По крайней мере,
до первого поворота, куда он и устремился один, сделав знак
остальным ждать его сигнала. То, что они преодолели стену без



препятствий, уже само по себе было удивительно и вызывало
подозрение. Словно их уже ждали. Только этого быть не могло.

 Крадучись вдоль стены в тени здания, Ауд думал о леди Оберон.
Представлял, что она сейчас вошла во дворец, а возможно, уже
встретилась с королем и пытается добиться свидания с Бренном.
Время неумолимо бежало, торопясь как никогда прежде. И рыжий
побратим альфы посетовал, что оно всегда имеет свойство торопиться,
когда не нужно.

 Звук молота и плач дерева оборотень услышал, едва выглянул за
угол. Зрелище, открывшееся ему, повергло мужчину в дикую ярость.

 Эшафот для его побратима был почти готов. Он поднимался на
пару футов над землей и пах свежей сосной и лесом. Жутко, особенно,
если знать, для чего предназначается эта постройка.

 Работающие с деревом мужчины были из челяди короля.
Мастеровые и прислуга, носившая доски. Мимо них нужно было
пройти незамеченными, или…

 Тут Ауд нашел выход.
 Что, если они пройдут не таясь? Судя по запахам, витающим в

воздухе, сегодня на казнь приехали посмотреть гости. Ауд уловил
пряную волчью смесь, чужеродную этому месту.

 Стоило попробовать, так как убивать бедных людей не было ни
малейшего желания. Они ведь просто выполняли свою работу. Пусть и
страшную, но работу.

 Ауд решился и попятился назад. Спрятав оружие, сделал
несколько тихих, мягких шагов вдоль стены, но уже в обратном
направлении, он взмахнул рукой, подзывая своих людей, а затем
быстро поделился с ними своим простым планом.

- Если поднимут шум, или что-то заподозрят, придется их убить, -
сказал он еле слышно. – Бренн важнее.

 Переглянувшись, мужчины согласились и вот, спустя минуту,
вышли из укрытия совершенно не таясь. Они шли, переговариваясь о
пустяках, ленивой походкой, даже не глядя в сторону работающих
людей. И Ауд почти не удивился, когда на них тоже не обратили ни
малейшего внимания.

 Мастеровые спешили. Видимо, им был дан определенный срок и
некогда было глазеть по сторонам, да рассматривать гостей короля.
И, казалось, сама судьба благоволит к рыжему и его отряду. Шагая



уверенно к цели, он не сразу обратил внимание на ветер, поднявшийся
будто из ниоткуда.

 Да, за стеной, вокруг дворца, ветер был. Но здесь…
 Ауд остановился, прислушиваясь к себе и к своим ощущениям. А

они били тревогу.
 Непростой это ветер. Рыжий почти сразу понял это, но было

поздно.
 Первый сильный порыв опрокинул его на землю, которая, к

ужасу Ауда, тут же поднялась мощным бугром, рассыпаясь под его
спиной, как разверзнутая могила. Он успел крикнуть своим людям,
чтобы остерегались ветра и земли, да куда денешься, если дышишь
воздухом и ступаешь по земле?

 Дальше, во дворе перед дворцом, была выложена мостовая из
камня, здесь же колдунам было вольготно. Хотя, рыжий не сомневался,
что при надобности, колдуны подняли бы и камни, только чтобы
достать его и его людей.

 За спиной Ауда раздался крик. Он попытался встать. Получилось.
Обернувшись, мужчина сел, обнажая меч.

 Их ждали. Это точно.
 Но как узнали? Воздушный стихийник? Его рук дело?
- Проклятье! – вырвалось у Ауда, когда он увидел, как один его

человек сражается с ветром, принявшим облик мужчины в балахоне.
Прозрачный, он все же позволял разглядеть старика Морана,
прихвостня короля.

 Меч бесполезно рубил воздух, а земля снова ожила, выпуская
какие-то ржавые корни из своих недр.

 Вот воздушник взмахом руки повалил одного за другим всех
оборотней Ауда, и корни тотчас набросились на жертвы, оплетая их, не
позволяя подняться. А затем земля разошлась, выпуская из своих недр
второго колдуна, которому покорилась стихия земли и камня.

 Моран опустил руки и вышел вперед. Тело его набрало краски и
яркости, явив перед взором Ауда старика с седой бородой.

 Рыжий не сказал ни слова. Просто поднял меч, но Моран лишь
покачал головой.

- Не советую, воин, - проговорил он. – Иначе твоя смерть сейчас
будет просто бесполезной.



 Прервавшийся было стук молотка зазвучал снова. Ремесленники
и мастеровые, отвлекшиеся на короткий бой, взялись за дело и эшафот
продолжил подниматься вверх.

- Не стоило приходить сюда. Вы уже ничего не решите, - заявил
второй колдун.

- Иди к демонам, - ответил рыжий и прыгнул, занеся меч над
головой.

 Зря, ох, зря Ауд пойдет вниз в подземелье. Бренна там нет и, судя
по всему, быть не могло. Это я поняла, когда меня завели в небольшую
темную комнату на первом этаже. Комнатушка была странная. Внутри
нее все едва ли не звенело от волшбы. Колдовством были пронизаны
даже стены и жесткая кровать, к которой был привязан необычными
путами мой муж. Мой альфа. Мой Бренн.

- У вас несколько минут, - сообщил мне вишнеглазый и я, едва
жесткая рука отпустила локоть, бросилась к пленнику.

- Бренн! – закричала, склонившись над Обероном.
 Беглый осмотр, пусть и в этой темноте, разорванной лишь

светом, идущим в дверной проем, все же показал, что ран на теле
альфы нет. Но он едва дышал и, казалось, находится в шаге от гибели.

- Бренн, - повторила, уже тише.
 Веки оборотня дрогнули. Муж открыл глаза и моргнул, словно

пытаясь разглядеть ту, что склонилась над ним.
- Элейн, - произнес он с долей удивления. – Ты мне снишься?
- Если бы, - шепнула я.
 Он снова моргнул и теперь взгляд моего волка стал ясным,

осознанным и злым.
- Какого демона? Откуда ты здесь взялась? – прохрипел он. – Я

ведь дал четкие указания…
- А я их нарушила, - ответила с грустной улыбкой.

- Проклятье! – он выругался так, что мои уши едва не свернулись
в трубочку. – Боги, Элейн! Почему ты не послушалась меня?

- Да потому что, окажись я на твоем месте, ты тоже не оставил бы
меня, - проговорила я. – Или вместе, или…

 Он напрягся. Путы натянулись и Бренн зашипел от боли и ярости.
Я встала спиной к входу и принялась распутывать узлы на его руке, но



не позволили. Отдернули назад, больно схватив за руку.
- Еще одна попытка к неповиновению, леди, и я за себя не

ручаюсь!  - прошипел Магни.
 Я кивнула. Какая попытка? Стоило прикоснуться к веревкам, как

по рукам режущей сталью полоснула волшба. И, хотя на коже не
осталось ни малейшего следа, боль была такой силы, словно мне по-
настоящему разрезали ладони.

 Что же это за колдовство такое? И как Бренн терпит подобную
боль?

 Конечно, у него не будет сил сопротивляться.
- Я виделась с Тайраном, - произнесла быстро. – Я понимала, что

не добьюсь от него спасения для тебя, но дело было не в этом. Ауд…
он тоже пришел со мной. Только среди нас оказался предатель. –
Поспешила рассказать правду альфе, пока меня отпустили.

- Кто? – не вдаваясь в подробности, спросил муж.
- Кларисса.
 Он усмехнулся. Быстро и недобро. Но не сказал ни единого слова.

Да и зачем сейчас обсуждать предательницу. Наше время быстро
таяло, сходило на нет.

 Наклонившись к лицу мужа, осторожно поцеловала,
предчувствуя боль. Но ее, почему-то, не последовало. Зато Бренн
ответил. Жадно и исступленно.

 Как долго я мучила его.
 Сколько времени потеряла напрасно из-за своего глупого

характера и мечты!
 Но назад не вернуться. И стук молотка, жуткий, проникающий,

казалось, даже сюда, за крепкие стены дворца, отмеривал нам
оставшееся время.

- Я тебя люблю, Бренн, - шепнула с трудом оторвавшись от губ
мужа.

- Моя Элейн, - ответил он тихо, вложив в мое имя все то, что
чувствовал ко мне. Тепло и любовь, желание и страсть. Верность и то,
чего у нас уже, увы, не будет.

 Я надеялась, что с Аудом и его оборотнями будет все хорошо, но
очень сильно в этом сомневалась. Тайран не из тех, кто милостив к
врагам. Причем врагам, им самим же и придуманным.

- Все. Вам пора, - голос Магни прозвучал ударом хлыста.



 Меня выволокли из комнаты. Кажется, я кричала. Кажется,
пыталась ударить колдуна и один раз все же достигла желаемой цели –
его наглой морды. Откуда-то появились еще стражники и меня
схватили по рукам и ногам и почти понесли прочь от комнаты, где
держали Оберона.

 Я вырывалась, пыталась кричать. Появившийся на лестнице
Моран пошел вместе с нами, показав мне широкие возможности своей
силы, когда, вскинув руку, одним движением выдавил воздух из моих
легких, заставив замолчать и закашляться.

 Коридоры и зал были пусты. Все вышли во двор, смотреть казнь.
А я бессильно висела на руках колдунов и стражи, мечтая, чтобы все
это оказалось страшным сном.

- Сюда! – Велел Магни и меня зашвырнули в какую-то комнату.
Судя по оформлению, это была женская гостиная, или что-то
наподобие. Слишком уж много розового было в цвете ковра и даже
мебели.

 Упав, тут же поднялась на ноги, развернувшись к вишнеглазому и
старику, улыбавшемуся в бороду.

- Думаете, кара вас не настигнет? – спросила с вызовом.
- Возможно, когда-то, - ответил Моран. – Всему приходит свое

время. Но это точно будет исходить не от вас, леди.
 И, прежде чем захлопнуть дверь и закрыть на ключ, Магни

добавил с дрянным блеском в глазах:
- Окна этой комнаты выходят во двор. Так что, вы сможете

насладиться зрелищем казни, - и захлопнул дверь.
 Мне не связали руки. Меня вообще не брали в расчет и, кажется,

были правы.
 Я просто слабая полукровка, возомнившая себя леди. Не маг и не

оборотень. Но сил хватило, чтобы поднять со стола фарфоровую вазу и
что было сил швырнуть вослед колдуну.

 Жаль, ваза цели не достигла. Ударившись о дверь, она
рассыпалась на мелкие кусочки, зазвенев так печально и жалко, что
захотелось зарыдать, вторя ей.

 Я швыряла и швырял вещи. Перебила все, что только могло
разбиться. Но облегчения это не принесло. Хотя ступать по
хрустевшим под сапогами осколкам приносило какую-то извращенную



радость. А потом злость отступила, и я села прямо на пол и, закрыв
руками лицо, зарыдала так, как не плакала никогда в своей жизни.

- Надо же, женщину и в темницу? – Северия шла за
впередиидущим, глядя по сторонам на сырые, темные помещения,
прятавшиеся за решетками. – Я всего лишь экономка. Неужели, король
боится старых женщин? – она не спрашивала у стражи, скорее
размышляла вслух и вдыхала запахи сырости и гниения.

 Вдыхала не потому, что они ей очень нравились, а потому что к
ним примешивался еще один. Пока едва уловимый, как нить духов в
навозном амбре.

 Несмотря на все произошедшее, Северия была заинтригована
настолько, что даже ненадолго смогла забыть о предательстве
Клариссы.

 Им стоило ожидать чего-то подобного. И Северия, признаться, не
благоволила к этой учительнице. Все же, Вайс не была одной из
северной стаи. И появилась она в Лунном замке позже всех, хотя и
принесла нужные клятвы и обещания.

 Видимо, за обман ее и наказали боги, сорвав почти всю шкуру со
звериной ипостаси женщины. А жить без шкуры больно и стыдно.
Северия знала это.

- Кончай болтать, - тычок под ребра заставил экономку из Лунного
замка закрыть рот и переключиться на мысли. Уж они, по крайней
мере, не были слышны никому и никому не мешали.

 Глядя на решетки, женщина мысленно прикинула, что сможет
сделать с этим препятствием. Но сперва стоило разузнать, к кому ее
ведут. Что-то подсказывало Северии, что этот пленник весьма важен
для короля. Да и его слова наводили женщину на одну странную, и,
казалось, нереальную мысль.  Она ни с кем не поделилась своими
сомнениями и предположениями. Не с Аудом, который вряд ли бы ее
послушал, и ни с леди Оберон, относившейся к своей экономке
немного предвзято. Да, конечно, с ее стороны была вина. Она сама
настроила новую леди Лунного замка против себя. Но первое время
Северия предполагала, что из союза леди-полукровки и альфы стаи не
получится ничего путного. А вон, как оно в итоге оказалось.

 Страха не было. Иногда старой оборотнихе казалось, что она уже
давно умерла. В тот самый день, когда потеряла Иден.



- Стой здесь и без глупостей, - стражник схватил экономку за
плечо, развернув лицом к темному провалу за решетками которого
мелькнуло нечто светлое. Странное пятно.

 Северия прищурила глаза, втянув запах, который волновал ее с
тех пор, как под конвоем спустилась в подземелье. И источник сейчас
находился там, в темноте камеры.

 Пока один из мужчин возился с тяжелым замком, второй достал
из-за пояса острый нож, направив его в спину оборотнихе. Она почти
ощутила запах стали и нервозность своего конвоира, но несмотря на
это, заглянула во тьму и произнесла:

- Эй? Там кто-то есть?
- А-ну прикрыла рот! – меж лопаток ощутимо ткнули кулаком,

только Северия почти не обратила на тычок внимания, так как белое
пятно обрело форму, поднимаясь с пола и приблизившись к прутьям
решетки.

 Это оказалась женщина. Красивая, хотя уже и не столь юная, как
леди Элейн. Она была одета в дорого, но перепачканное и порванное
платье, а ее волосы пришли в ужасающий беспорядок. На щеке
красовалась полоса грязи, но глаза горели живым огнем.

- Я Анна, принцесса из рода Арнара Железнобокого, - ответила
пленница и Северия едва не присела на пол, холодный и сырой.

- Вы? – проговорила экономка. – Живы?
- Как видишь! – последовал ответ.
 Одновременно с этим стражник сумел справиться с замком,

открыл дверь в соседнюю камеру и вместе со своим другом они
затолкали внутрь Северию, после чего закрыли дверь и защелкнули
замок.

- Отлично, - подергав его, стражники пошли прочь, не обращая
внимания на то, что оборотниха подошла к прутьям и прижалась к ним
лицом, обхватив сталь ладонями.

- Ваше высочество, - заговорила она, едва стих шум шагов, значит,
вы живы. Но там, наверху, ваш брат, король Тайран осудил на смерть
нашего альфу. А он не виновен.

- Жива и все знаю. Брат обманул не только меня. Он все продумал
и обвел всех вокруг пальца. А его колдуны в этом ему помогли, - тихо
сказала принцесса. – Что самое страшное, я закрыта в этой магической
ловушке и ничего не могу сделать, чтобы вырваться и что-то изменить.



- Если вы выйдете из темницы, если собравшиеся там, у эшафота
альфы увидят, что вы живы, лорд Оберон не будет казнен! –
высказалась Северия.

- Если бы я только могла, - Анна в отчаянии ударила кулаком по
решетке и тут же зашипела от боли.

- Проклятое колдовство.
  Северия коснулась своей решетки и поднесла пальцы к глазам.
- А у меня ничего, - проговорила она.
- Просто вы, не обижайтесь, конечно, но не опасны для моего

брата. Магни, или Моран с Дрейгом сразу бы ощутили, будь в вас хоть
капля силы, - произнесла принцесса.

- Я так и поняла, - экономка Лунного замка улыбнулась. – И они
правы. Силы у меня нет. По крайней мере, не такой, как у колдунов. Но
кое-что я все же, могу, - проговорила она и, ухватившись за прутья
решетки, потянула их в разные стороны, разгибая так, чтобы можно
было пролезть меж ними.

 Увидев это, Анна даже ахнула и с каким-то немым восторгом
посмотрела на то, как гнутся тугие прутья под действием физической
силы. Не волшбы, а простой силы, хотя и редкой даже для оборотня.

- Вот и все, - Северия протиснулась в проем, провозившись с
головой, которая никак не хотела пролазить. Для этого пришлось еще
немного расширить расстояние между прутьями и вот оборотниха
оказалась за пределами своей камеры.

- Как? – только и спросила Анна.
- Его величество послал меня развлекать вас, - скупо улыбнулась

Северия. – Я не сомневаюсь, что после меня ожидала бы не самая
приятная участь. Так что, развлекаю. Вот, стараюсь, как могу. – Она
подошла к решетке, за которой стояла принцесса. Оценивающе
посмотрела на толщину прутьев и вздохнула.

- Нет! – тихо шепнула Анна. – Моя клетка под магической
защитой. Если вы попробуете повторить то, что проделали у меня на
глазах, вы… - она сглотнула.

- Догадываюсь, - улыбнулась экономка. – Но боюсь, нет ни
времени, ни возможности что-то изменить. Там наверху невиновного
человека скоро лишат головы. А потом пострадает и весь его клан. И
моя госпожа, которой я поклялась хранить верность. Она еще не знает
об одной маленькой тайне, которую хранит под сердцем. – Женщина



посмотрела на принцессу и тихо добавила. – Когда выйдете отсюда,
бегите, что есть мочи и сил наверх, во двор. Остановите своего брата,
пока не поздно. А после, когда увидите леди Элейн, объясните ей кое-
что. Возможно, она немного огорчится, но я сильно в этом
сомневаюсь.

- Что мне ей передать? – тихо спросила Анна, не уверенная в том,
что ее странной знакомой, имени которой она не знает, удастся
повторить свой подвиг с прутьями ее решетки. Но все же, кто знает, а
вдруг…

 Слишком уж сильна была эта женщина. Даже для оборотнихи.
- Скажите, что у нее нет никакой магии. Кларисса ошиблась.

Магия заключена в ребенке, которого она носит и к самой леди
Оберон, увы, не имеет никакого отношения. Да ей это и не нужно. Вся
ее сила в ее любви. О, - улыбнулась Северия, - я думаю, это будет
девочка. Сильная и духом, и волшбой. С магией воздуха. Я точно знаю.
Так что, - брови экономки приподнялись. – Передадите? И еще
скажите, что все это я делаю не ради нее, а ради той которую убил ваш
брат. Элейн поймет. Так скажете?

- Да. Обещаю, - ответила Анна и отошла на шаг назад, когда
странная женщина, приблизившись к прутьям, ухватилась за них
обеими руками и потянула, открывая лаз. В тот же миг тело экономки
из Лунного замка содрогнулось и начало тлеть, а затем и вовсе
вспыхнуло, превратившись в факел.

 В воздухе запахло горелым мясом и паленой шерстью. Анна, не
выдержав жуткого зрелища, отвела глаза. Еще несколько мгновений,
жутких и стремительных, женщина горела, но даже тогда она не
остановилась, продолжая раздвигать неподатливые стальные прутья,
забирая из них злую волшбу.

 Когда обгоревшее тело повалилось на пол, продолжая тлеть, Анна
осторожно вытянула перед собой руку и просунула ее в проем,
созданный незнакомкой.

 Колдовства больше не было. По крайней мере, пока.
 Недолго думая, принцесса протиснулась наружу. На несколько

долгих секунд постояла над телом несчастной, а потом побежала по
коридору, на бегу призывая силу. Волшба отозвалась так стремительно,
будто только и ждала этого зова. Сбоку от Анны выпрыгнул снежный



волк. Затем еще и еще один. Все они бежали рядом со своей госпожой,
несколько существ с голубыми глазами, полные волшебства и света.

 Когда женщина оказалась у дверей, за которыми начинался
подъем наверх, путь ей преградил удивленный стражник. Но он не
успел и слова сказать. Первый волк прыгнул на своего врага, сбивая
его с ног. А секунду спустя ледяные челюсти зверя сомкнулись на
горле, так и не успевшем сорваться на крик.

 Не глядя на стража, Анна переступила через тело и начала
подниматься, выпустив перед собой несколько волков.

Белые звери неслись, словно снежная буря. И второго стражника,
охранявшего выход из подземелья, смели с пути ее высочества.

 Анна подошла к выходу и решительно опустила руку на дверную
ручку, после чего, набрав полные легкие воздуха, толкнула дверь,
выпуская своих подопечных на солнечный свет.

Мне не стоило смотреть. Не стоило. Знала же, что не выдержу и
все же, едва зазвучали барабаны, неровной походкой на дрожащих
ногах, приблизилась к окну и посмотрела вниз.

 Колдун не обманул. Вид из окна был просто превосходным и как
раз выходил на эшафот, вокруг которого уже собрались
любопытствующие и просто жители и слуги дворца.

 Впереди стояли важные альфы. Те, кого я уже видела внизу по
прибытии. Рядом с ними приближенные короля и, конечно же, у
самого эшафота три колдуна. Среди любопытствующих были и
женщины. Одна сразу привлекла мое внимание. Я узнала платье из
собственного гардероба. И узнала ту, что надела его, пусть даже ее
лицо было скрыто под толщей черной вуали.

 Кларисса!
 И как она только может играть эту роль? Неужели у нее нет

совести и чести? А ведь мне эта женщина казалась такой близкой,
почти подругой. Но жизнь показала, кому можно верить, а кому нет.

 Когда барабаны закончили свой ужасающий ритм, голоса стихли,
и я не сразу поняла, что произошло. А потом увидела Бренна и сердце
в груди будто оборвалось.

 Выдохнув его имя, прижалась лицом к холодному стеклу,
чувствуя, как глаза защипало от непролитых жгучих слез.



 Мне не надо видеть то, что произойдет дальше. Мне нельзя! Но
ноги будто вросли в пол не позволяя двинуться с места.

 Его вели четверо. На руках и ногах сиятельного лорда Бренна
Оберона были тяжелые цепи, но он шел, гордо вскинув голову и,
казалось, ничто не могло поколебать его силу и дух.

 Толпа, со свойственной ей единодушной тупостью, следила за
происходящим. К своему сожалению, я могла видеть лица многих.
Зрение оборотня это позволяло. Но, право слово, лучше бы я видела
хуже.

- Бренн,- повторила тихо. Жаль, он меня не услышал. Стража,
держащая цепи, остановилась у ступеней перед эшафотом. И только
после этого появился Тайран.

 Выход короля выглядел как маленький парад. Он шел в дорогом
наряде, в короне, нахлобученной на белые волосы, с тяжелым
парчовым плащом за спиной.

 Приближенные и прочие расступались, давая дорогу старшему
альфе, и он шагал, широко улыбаясь, словно и не скорбел о своей
недавней утрате. Да и с чего бы ему скорбеть по той, которую сам же и
убил, пусть и не своими руками.

 Внутри во мне боролись смешанные чувства. С одной стороны,
это была любовь к мужу, с другой – ненависть к Тайрану.

 Подняв руку, я попыталась призвать силу и разбить воздушной
волной окно, но увы. Волшба словно и забыла о том, что подвластна
мне. Я снова сама себе казалась простой полукровкой, что только и
умеет, как отращивать уши и шерсть по всему телу.

 Но вот король поднялся на эшафот, где уже находились палач и
судья, которому предстояло зачитать приговор. Еще немного и жизнь
моего Бренна оборвется.

 Надолго ли я переживу свою пару, не знаю. Даже если его
величество смилостивится и отпустит меня, тоска станет мне
проклятьем и сведет следом за Обероном в могилу. Страшные и
жуткие мысли, они, тем не менее, не пугали и казались правильными в
свете сложившихся обстоятельств.

- Посмотри же на меня! – взмолилась тихо и принялась стучать в
окно, надеясь привлечь к себе внимание. Но где уж там! Звуки явно не
могли пробиться через толщу стекла. И, скорее всего, эта комната была
зачарована, иначе никак не объяснить, почему никто не услышал мой



стук и не посмотрел вверх на окна, где находилась я, настоящая леди
Оберон.

 Вот судья развернул длинный свиток и принялся читать приговор.
Я закусила губу уже не сдерживаясь. Хотелось учинить повторный
погром, сделать хоть что-то, лишь бы не видеть того, что произойдет
дальше. Но ноги не шевелились. И я стояла, глядя вниз, слушая
обрывки фраз, лаская взглядом спину мужа, которого так и не
освободили от цепей.

 Палач, будто издеваясь, принялся подтачивать и без того острый
здоровенный топор, от одного взгляда на который мне сделалось
дурно.

«Великие боги! Мать луна! – взмолилась я. – Прошу, не оставьте
нас с Бренном, вмешайтесь, не позвольте совершиться
несправедливости!».

 Я молилась и молилась, а проклятый палач все никак не мог
налюбоваться на свой топор, продолжая водить по лезвию точильным
камнем.

- Бренн Оберон, альфа Северной стаи, лорд Лунного замка и
прилегающих к нему земель, вы признаетесь виновным в смерти
принцессы Анны Железнобокой и проговариваетесь к смерти через
отсечение головы! – закончил свой монолог судья, после чего скрутил
сверток и посмотрел на его величество Тайрана.

- Сим велю привести приговор в исполнение в присутствии
свидетелей, - сказал судья и Бренна толкнули к плахе, заставив
опуститься на колени.

- Нет! Нет! – я истошно закричала, замолотила по стеклу что было
силы, ненавидя свою слабость и глупость. Обещая всем жестокую
расправу, если только мне выпадет возможность выжить.

 Палач подошел к Оберону. Занес топор, примериваясь к
обнажившейся мощной шее моего мужа. Как я не умерла в тот момент,
сама не знаю. И отвернуться не хватило сил. Даже глаза закрыть не
смогла. Просто стояла и, будто завороженная, смотрела, как топор
поднимается снова, чтобы на этот раз сделать свою кровавую работу.

 Но тут произошло непонятное. Палача, как и тех, кто находился
рядом с ним, вдруг отшвырнула в сторону неведомая сила. Бренн
поднял голову и посмотрел куда-то вперед. Я, все еще не веря в
происходящее, проследила в направлении его взгляда, отметив, как



поспешно расступается толпа, пропуская вперед огромных белых
волков, будто сотканных из снега. Они казались живыми и
одновременно какими-то ненастоящими. Словно их вылепила рука
умелого скульптора, а потом умелый колдун вдохнул жизнь. Впрочем,
скорее всего, именно так оно и было!

 Волки забежали на эшафот, окружив Оберона. Я заметила, как
быстро и резво оказался на ногах Тайран. Мгновение и вот за его
спиной уже стоят колдуны. Но взоры присутствующих на
несостоявшейся казни, обращены на молодую женщину в потрепанном
платье, с выбившимися из прически волосами, с сажей на руках и
щеке, и взором, ледяным, как и у ее брата. На женщину, шагавшую
через толпу, расступавшуюся перед ее появлением в стороны.

 Сомнений не было. Это Анна. Умершая принцесса, которая, на
самом деле, оказалась жива?

 Я даже перестала дышать. Почти прилипла к стеклу, будто это
могло помочь мне разглядеть все лучше.

 Женщина шла неспеша. Ее взгляд был устремлен на брата.
Несомненно, это принцесса. И хвала Луне, она менее всего походит на
призрака.

 Навострив уши, услышала, как Анна, остановившись, подняла
вверх руки и сказала:

- Я жива. Человек, которого собирались казнить, невиновен!
 Толпа зашумела, ожила. Кто-то, самый храбрый, подошел к

женщине, протянул руку, коснулся ее плеча и тут же заголосил:
- Теплая!
- Живая! – подхватила глупая толпа.
 Альфы, стоявшие впереди, посмотрели на его величество и

Тайран отступил назад.
 Откуда и как Анна появилась перед дворцом, не знаю. Но

появилась она очень и очень вовремя.
   Женщина не сводила глаз с брата. Тот даже немного осунулся

под ее взором, но выходить и оправдываться не спешил. И тогда
принцесса заговорила.

 Я плохо слышала ее рассказ. Но поняла все и, к своему ужасу,
узнала, что Северия умерла. Нет, принцесса не назвала имя той,
что отдала свою жизнь за ее свободу и за жизнь моего мужа. Но я и без
лишних слов поняла о ком была речь.



 Внутри сделалось гадко и противно. А еще мне стало неимоверно
стыдно перед экономкой.

 Я польстилась на сладкие речи Клариссы, не разглядев в ней
предателя, но восприняла плохо ту, которая лишь на вид была сурова и
холодна.

 И ведь время вспять не вернуть. Не сказать нужные слова. Не
извиниться.

 Слезы потекли по щекам. Смахнув их, снова посмотрела вниз. А
там, во дворе перед королевским замком начало что-то меняться.

 Анна едва дышала. Она успела. Бренн жив! Всего какие-то
несколько секунд и все было бы кончено.

 Принцесса выпустила волков, натравив их на брата и его
подчиненных. И если палач и судья, едва завидев живую и невредимую
принцессу, тотчас ретировались с эшафота, просто спрыгнув вниз, то
Тайран остался стоять, окруженный своими колдунами.

 Этот так просто не сдастся. Ну и пусть. Она сделала то, что
должна. Теперь выбор за лордом Лунного замка.

 Анна подняла руки, привлекая к себе внимание, хотя на нее и так
смотрели все. Она же смотрела только на брата, а он, в свою очередь,
смотрел на нее.

 Когда ее высочество заговорила, история ее была краткой. И по
мере того как открывалась истина, менялись и те, кто пришел
посмотреть на казнь.

- Немедленно освободите лорда Оберона и его людей. Всех, кого
бросили в темницы! – велела она и, о, чудо, стража послушалась.

 К Бренну подошли. Развязали руки, стянутые за спиной, сняли
цепи, и альфа распрямился во весь свой немалый рост, с хрустом
разминая затекшие суставы. Анна поднялась выше, посмотрела на
брата.

- Ты очень пожалеешь, - прошипел король, качнувшись в ее
сторону.

 Волки, обступившие ранее Оберона, оживились, преградив путь
королю к его сестре.

- Ты сказал, что Бренн хотел посадить меня на трон? – спросила
Анна. – Я бы ни за что не согласилась. Но это было раньше. До того,
как ты придумал эту ловушку для Оберона. Теперь я не против.



 Лицо его величества потемнело от ярости.
- Надо было убить тебя там, в подземелье, и оставить гнить,

завалив камеру камнями, - прошипел он.
- Надо было, но теперь поздно. Я рада, что осталась жива.
- Это ненадолго, - выплюнул зло Тайран и, вскинув руку, указал на

принцессу: - Взять ее!
 Колдуны дернулись было к Анне, но на эшафот, один за другим,

принялись запрыгивать альфы. При этом лица их были полны
решимости и запоздалого раскаяния.

- Вперед! – крикнул снова король, но Моран был первым, кто,
прокрутившись на месте, обратился в ветер и понесся прочь от дворца
и рассвирепевших оборотней.

 Вторым ретировался Дрейг. Он просто спрыгнул на землю и едва
его ноги коснулись ее поверхности, как земля вздыбилась, раскрылась
и вмиг поглотила колдуна, сомкнувшись над его головой.

 Последним оставил Тайрана вишнеглазый. Он продержался
дольше всех, но глядя, как к эшафоту подбираются все больше и
больше людей и оборотней, просто растекся под ногами своего короля
лужей.

- И что теперь? – спросила Анна. – Грош цена твоим друзьям. А
ведь, помнишь, я тебя предупреждала, - она зло улыбнулась.

 Бренн встал подле нее, устремив свой взор на короля. У ног
альфы вились снежные волки, терлись о его колени, будто требуя
внимания и ласки.

- Я требую боя чести, - произнес он и по толпе прошел шепоток.
Даже Анна удивилась.

- Что? – спросила она тихо и Оберон повторил.
- Я требую боя чести. Имею право, как оклеветанная сторона. А

еще я хочу знать, где находится моя жена и требую, чтобы ее
немедленно привели ко мне.

 - Бренн! – Анна перевела взгляд с брата на Оберона. – Я сама
накажу Тайрана. Ты можешь не сомневаться, он получит по заслугам…

- Нет! Не на этот раз, - проговорил альфа Северного клана. – Это
мое право, и я использую его.

 Анна помрачнела, а Тайран сделал шаг назад. Было заметно, что
он ищет путь к отступлению. Но эшафот уже окружили плотной
стеной. Снежные волки не сводили с него злых глаз, словно умоляя



дать им шанс расправиться с ненавистным обманщиком. И не было
рядом колдунов, что всегда прикрывали его своей волшбой. А сам
Тайран, увы, колдовать не умел. И уж точно ему было не тягаться с
сестрой, что в отличие от него, не была обделена способностями.

- Дай мне возможность самой разобраться с ним, - попросила еле
слышно Анна.

- Прости, но не в этот раз, - желтые глаза альфы Лунного замка
сверкнули. – Он пощадил тебя, и я не уверен, что ты сможешь убить
брата. Мне же не нужен такой враг за спиной.

 Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, решая судьбу
короля, а затем принцесса громко крикнула, отдавая приказ:

- Немедленно найти леди Оберон и привести сюда. И всех людей,
кто пришел с ней и с лордом Обероном!

 Стражники в грядущей смене власти сомневались недолго. Вот
несколько сорвались с мест и спеша выслужиться перед новой
королевой, помчались в сторону входных дверей, опережая друг друга.
Анна проводила их взглядом, затем обернулась и посмотрела на альф,
что собрались за ее спиной.

- Лорд Оберон требует поединок чести, - проговорила она.
- Его право! – тут же отозвались оборотни.
- Бренн! – сделала еще одну попытку принцесса, но он произнес:
- Я благодарен тебе за спасение. Но ты должна понимать…
 И она поняла. Знала, что Оберон прав. Тайран заслуживает самой

плохой участи. Но сможет ли она поднять руку на своего брата,
особенно после того, как он пощадил ее.

 Когда за мной пришли я уже стояла под дверью в нетерпеливом
ожидании.

 Больше всего на свете мне хотелось сейчас прижаться щекой к
груди своего мужа. Все остальное потом. Это самое важное, что есть
на свете.

На этот раз среди стражников не нашлось места колдунам.
Признаюсь, опасалась подвоха. Думала, что кто-то из них вернется,
попытается навредить, но нет. Видимо, слабый Тайран, потерявший
власть, более был этой троице не интересен.

- Леди Оберон! – поклонился с почтением стражник, когда я
вышла из комнаты. Как разительно изменилось отношение ко мне. Нет,



определенно, Бренн был прав. Принцесса Анна лучшее, что может
случиться с этим кланом. И все же, спускаясь вниз, я была напряжена
и все время ожидала подвоха, успокоившись лишь тогда, когда мы
вышли из дворца и я наконец смогла осуществить мечту – упасть в
надежные руки своего мужа.

 Он спрыгнул с эшафота, едва завидел, как я иду к нему от дверей.
Мы побежали оба. И я едва не умерла от счастья.

- Элейн, - убаюкивая меня, прошептал альфа.
 Как много нам было нужно сказать друг другу. Но не сейчас и не

здесь.
 - Пойдем, - он взял меня за руку и повел за собой. Позже еще

несколько стражников привели моих бедных друзей. Ауд при этом
выглядел так, словно стал из рыжего чистым брюнетом. Волосы его
были взлохмачены и вымазаны в какой-то грязи. Щека распорота, но
при этом побратим улыбался и, когда Оберон подошел к нему, не
выпуская моей руки, мужчины обнялись так, будто не виделись целую
вечность.

- А Кларисса и Северия? – спросил рыжий, но я лишь покачала
головой, а затем встрепенулась. И правда, куда это делась будущая
«вдова»? Кажется, пока все разбирались с его величеством,
учительница улизнула. И здесь она проявила смекалку. Хитрая бестия.
Ну ничего. И ее час настанет, подумала я кровожадно.

  Бренн, наклонившись ко мне, поцеловал в губы, а затем
отстранился и направился к месту своей несостоявшейся казни.

 Удивленная, проводила его взглядом, замечая, как оборотни берут
в круг эшафот, где стоял Тайран.

- Что происходит? – спросила я.
 Принцесса, подойдя ко мне, слабо улыбнулась.
- Нас не представили в этой суматохе, - проговорила она и

добавила коротко, назвавшись, - Анна.
- Элейн, - ответила, после чего сделала запоздалый реверанс,

смотревшийся весьма неуместно в данную минуту.
- Думаю, подобные формальности излишни. Для вас я просто

Анна, - произнесла ее высочество. Я посмотрела в голубые глаза
молодой женщины и поняла, что вижу перед собой королеву. Ту, кто
взойдет на трон, сменив брата.



 Надо же, как получилось нелепо. Тайран так боялся, что мой муж
отнимет его власть, а в итоге это сделает его собственная сестра! Все
же, король оказался недальновидным. Увы. И сам, своими глупыми
действиями, привел к потере власти и уважения.

 Но что это собрался предпринять Бренн?
 Я посмотрела вослед мужу. Оберон легко запрыгнул на эшафот и

подошел к Тайрану. Блондин вскинул голову, сверкнув голубым
взглядом. Казалось, он преисполнен гордости и важности, но я
разглядела страх, спрятавшийся в ледяном взоре.

 Он боялся. Боялся того, что произойдет дальше.
- Что они собираются делать? – спросила шепотом у будущей

королевы.
- Боюсь, вам это не понравится, Элейн, - ответила она. – Но

вмешиваться не советую. Не тот случай.
 Мужчины собрались вокруг недругов. И неприятный холодок

пробежал по спине.
 Это что, Бренн собрался драться с королем?
- Лорд Оберон вызвал короля Тайрана, - шепнула Анна и я было

качнулась вперед, чтобы предотвратить этот бой, но женщина ловко
перехватила мою руку, потянув за собой.

- Боюсь, леди Оберон, сейчас не время для женщин. Я была
против. Но Бренн использовал свое право и по закону я не могу ему
отказать.

 Значит, они будут драться!
 Боги видят, я только успокоилась, как снова ощутила страх.
 А что, если Бренн проиграет? Что, если…
- Не беспокойтесь, Элейн. Мой брат не выстоит против альфы

Северной стаи, - с оттенком горечи сообщила принцесса Анна, а затем
потянула меня за рукав. – У меня есть сообщение для вас. От одной
отважной женщины, благодаря которой лорд Оберон остался жив, а я
получила долгожданную свободу.

- Северия! – проговорила я. – Где она?
- Ее останки лежат внизу, в подземелье дворца. – Анна

наклонилась ко мне и добавила: - Она сказала, что в вас нет магии.
Сила заключена в ребенке, которого вы носите. Думаю, вы поняли, что
она имела в виду. И вот еще…



 Услышав эти слова, невольно прижала ладони к животу. Такому
плоскому, что мне не верилось в подобное. Но Северии я верила.
Теперь верила.

- А перед смертью, она сказала, что делает все это не ради вас и не
ради вашего мужа. Даже не ради клана. Она помогла мне ради какой-то
женщины и сказала, что вы поймете.

 Сглотнув, кивнула.
 Я поняла. Северия не ошиблась, когда завуалировала эту тайну.
- Это все, - Анна перевела взгляд на эшафот, на котором сошлись в

поединке два альфы. Король и мой Бренн.
 Будущая королева не ошиблась.
 Бой получился коротким, но зрелищным. Напрасно я боялась за

мужа. Как боец, Тайран ему и в подметки не годился. Без своих
колдунов он мало что представлял. И все же, следившие за поединком
оборотни получили свою порцию удовольствия, когда лорд Лунного
замка показал, чего стоит их король. Уже бывший.

 Мужчины сошлись на середине эшафота. Зазвенели мечи,
высекая искры. Бренн наступал, Тайран защищался. Двигался он легко
и, наверное, был неплохим бойцом, но не против моего мужа. Я
прежде не видела, как сражается Оберон. Видят боги, как плавно,
словно опасный хищник, вышедший на охоту, танцевал танец смерти
альфа северной стаи. Каждый его шаг, каждый взмах руки был
продуман. И я понимала, что пощады королю не будет. Не после того,
что он сделал.

 Анна бы простила. Все же, это ее брат. Ее родная кровь и плоть.
 Но Бренн такой ошибки не совершил. А потому, когда все

закончилось, я испытала облегчение, хотя и была свидетелем смерти
другого человека.

 Наверное, это был закономерный финал для зла. И другой участи
голубоглазый король просто не заслужил.

 Встретив взгляд мужа, устремленный в мою сторону, увидела
немой вопрос в его глазах. Он словно спрашивал, правильно ли
поступил, убив Тайрана.

 Вспомнив Северию и ее воспитанницу, портрет которой до сих
пор висит в Лунном замке, вспомнив нерожденное дитя, погибшее
вместе с матерью еще в утробе, я поняла, что да. Это лучший исход



для коварного короля. Он сам пришел к подобной судьбе. И сам
виноват в своей смерти.



ЭПИЛОГ  

- Мам, а мам, смотри, как я могу! – темноволосая девочка
забралась ко мне на колени и раскрыла ладошку, явив моему взору
вырезанную из папиросной бумаги снежинку.

- Ну, и? – спросила я.
 Северия сдвинула темные бровки и в этот момент стала так

похожа на своего отца, что мое сердце сжалось от любви.
 - Вот! Я уже показывала дедушке Снору! Он был в восхищении!

– сказала дочка и пошевелила пальчиками, отчего снежинка,
подхваченная ее волшбой, поднялась в воздух и плавно полетела выше
и выше, пока не замерла над нашими головами.

- Надо же! – умилилась я и, играя, протянула было руку к
снежинке, когда та вспыхнула и осыпалась вниз серым пеплом.

- Ну мама! – огорченно пискнула Северия и, спрыгнув с моих
колен, посмотрела выразительно на мой, уже заметно округлившийся
живот. – Он опять поджег мою игрушку! – продолжила она.

- Что поделать. Кажется, твой братик будет управлять огнем, как и
ваш папочка! – проговорила я любя.

- Эх, - с деловым видом выдала дочка. – Лучше бы там сестричка
сидела. И зачем мне братик, а? С ним же будет неинтересно.
Мальчишки, они такие… В общем фу!

- Кто это тут сказал "фу" на своего братишку? – Бренн, до сих пор
стоявший в дверном проеме и пока не замеченный дочкой, решил все
же показаться нам обеим. Правда я его уже успела заметить и все
ждала, когда муж зайдет в гостиную.

 Северия резко обернулась, увидела отца и, запищав от радости,
бросилась к нему.

 Мой лорд тотчас подхватил дочь и, подбросив высоко, поймал,
устроив у себя на руках.

- Кто тут уже жалуется на братика? – попенял он малышке.
- Я! – честно призналась она, сверкая голубыми глазами.

Единственным, что взяла от меня. – Но, так и быть, я его прощаю.



- Вот и хорошо, - Бренн поцеловал Северию в макушку и поставив
на пол, сообщил: - В детской подарки. Не хочешь взглянуть, что я
привез своей принцессе?

 «Принцесса» снова завизжала от радости и побежала прочь из
гостиной громко топая ножками. Следом за ней помчалась нянечка,
охая и вздыхая, что у нее такая неугомонная воспитанница.

 Только когда все звуки утихли и наступила тишина, Бренн
подошел ко мне, опустился на колени и, обняв меня за округлившуюся
талию, тихо сказал:

- Как вы тут, любовь моя? – после чего уткнулся носом в мой
животик, слушая маленькое сердечко, бьющееся в унисон с моим.

- Все хорошо. Только Северия плохо слушается Богду. Слишком
уж она своенравная, не находишь? – спросила строго.

- Да, - кивнул муж. – И кого-то мне очень напоминает! – сказал и
чмокнул мой животик.

 Малыш, будто услышав отца, толкнулся, отвечая на ласку и я
невольно улыбнулась, думая о том, что со мной сейчас рядом мои
любимые мужчины. И еще эта неугомонная малышка, которая сейчас
разрывает обертку на подарках и скоро примчится хвастаться всем, что
ей привез отец.

- Как там Анна? – спросила я, меняя тему.
- Хорошо. Кажется, она скоро выходит замуж. Нашла пару, а это

хороший знак. И мы приглашены.
- А что насчет Клариссы и тех троих? – уточнила тихо.
- Анна нашла ее раньше меня. Теперь госпожа Вайс сидит в

подземелье, куда когда-то бросил королеву ее брат. И не думаю, что
она выйдет оттуда в скором времени. А вот колдуны где-то затаились.
Наверное, ищут очередного Тайрана, чтобы вертеть им, как захочется.
Если они объявятся в королевстве, Анна их найдет. А не она, так я
постараюсь.

 Кивнув, положила руки на плечи своей пары. Бренн поднял
взгляд, а затем сел так, чтобы мне было удобнее склониться к нему и
поцеловать. Сладко – сладко. Жадно – жадно.

- Я скучал! – шепнул он.
- Я еще больше! – призналась тихо, зарывшись пальцами в его

длинных темных волосах, чувствуя всю нежность и любовь, на
которую только способна. И даже более того!



 Прижавшись друг к другу, мы застыли, слушая счастье.
Оказывается, если сильно постараться, его можно услышать и

почувствовать. Потому что оно рядом. Стоит лишь протянуть руку и
посмотреть на этот мир открытыми глазами. И именно сейчас счастье
бежало, топая ножками, чтобы показать нам красивую фарфоровую
куклу, с локонами цвета шоколада и с глазами, голубыми, как небо. И
счастье толкало меня в живот, словно хотело сказать: «А вот и я! Уже
скоро увидимся. Ждите!».

Конец
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