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Автор предупреждает, что все 
герои этого произведения, а так-
же королевство Лотиания явля-
ются вымышленными, сходство 
с реальными лицами и событиями 

может оказаться лишь случайным.

Глава 1

За завтраком, как и обычно, встретились только 

король с королевой. Трое сыновей отсутствовали, 

правда, по разным причинам. Старший, наследник 

престола, был увлечен археологией. Он окончил 

Оксфордский университет, а теперь перемещал-

ся по миру, занимаясь раскопками памятников 

древних цивилизаций. В первую очередь его ин-

тересовали древние римляне и карфагеняне. Это 

было бы понятно, если бы короли Лотиании имели 

римлян или карфагенян среди своих предков, но 

нет! А короли Лотиании прекрасно знали свою ро-

дословную, женились только на титулованных де-

вушках и тоже только на тех, которые знали свою 

родословную. Лотар, старший сын, названный так, 

как называли всех старших сыновей в королевской 

семье Лотиании, тоже изучал историю своей семьи 

и историю королевства, и изучал с большим энту-

зиазмом. Король Лотар даже радовался такой ув-

леченности сына. Но от глубокого изучения исто-

рии семьи и мировой истории старший из принцев 

перешел к археологии. Его статьи публиковались 

в самых авторитетных научных журналах, его при-

глашали выступить по радио и телевидению в раз-
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ных странах. Иногда король даже думал, что он 

чаще видит Лотара на телеэкране или в Интернете, 

чем в королевском дворце. Это королю не нрави-

лось. Пришла пора вернуть старшего сына домой. 

Хотя бы временно. С помощью старшего сына ко-

роль Лотиании планировал укрепить финансовое 

положение королевства. А что вы хотите? Кризис 

затронул и Лотианию, хотя и в меньшей степени, 

чем другие государства. Но деньги лишними ни-

когда не бывают.

Король, конечно, не собирался умирать в бли-

жайшее время. В его семье было много долгожите-

лей, да ему и самому еще не исполнилось шести-

десяти лет. Король подумал, что шестидесятилетие 

он отметит бурно… Но до этой даты оставалось еще 

два года, а улучшить финансовое положение коро-

левства Лотар-старший планировал гораздо рань-

ше. Лавры англичан не давали ему покоя. Королев-

ская семья Лотиании имела не только родственные 

связи с английской королевской семьей, но и под-

держивала дружеские отношения. Не напрямую 

с королевой Великобритании (хотя, бесспорно, 

Лотару-старшему доводилось с ней встречаться), 

а с другими родовитыми англичанами, в венах ко-

торых текла королевская кровь. Он знал, сколько 

можно заработать на свадьбе принца, так сказать, 

из первых рук. И еще этот русский олигарх Иван 

Большаков, который, кажется, запускает свои за-

гребущие руки всюду, куда только можно и куда 

нельзя, прямо сказал королю Лотиании, что «пора 

женить твоих пацанов». Возможно, Иван уже имел 

на примете невест для королевских отпрысков. Но 
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Лотар выдаст своих сыновей только за родовитых 

невест! Только с длинной родословной, не менее 

длинной, чем у королей Лотиании! Хотя англий-

ские принцы нашли себе девушек совсем не из 

королевских семей…

Правда, нужно будет послушать этого олигар-

ха Большакова. Он, конечно, свое не упустит. Да 

и надо признать, идеи у него всегда здравые. И при-

быльные. Женить старшего сына давно пора. Устро-

ить пышную свадьбу, продать права на телетран-

сляцию по всему миру, сувениров всяких наделать 

(тут Большаков, конечно, поучаствует), и вообще 

королевству нужен наследник! То есть следующее 

поколение наследников! Нужно думать о будущем!

— Нам нужно вернуть Лотара из Карфагена, — 

сказал король королеве Патриции, которая, ус-

лышав эту фразу, поперхнулась бутербродом, но 

быстро взяла себя в руки.

— Если не ошибаюсь, Карфагена не существует 

уже много столетий, — заметила Патриция и вон-

зила свои ровные острые зубки в следующий бу-

терброд. Король при виде бутерброда поморщился.

Король какое-то время боролся за экологию, 

включившись в мировой тренд. В научном жур-

нале, где он читал статью собственного сына про 

древних римлян, он также прочитал и про очеред-

ное исследование британских ученых. Ох уж эти 

британские ученые! На этот раз они выяснили, что 

в глобальном потеплении виноваты сэндвичи. Не 

одни сэндвичи, конечно, но они играют большую 

роль. Хотя весь мир считает, будто в Великобри-

тании каждый подданный ее величества ест ов-
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сянку, эти самые подданные очень даже уважают 

сэндвичи и съедают их в количестве, равном почти 

двенадцати миллиардам в год. И эти самые сэнд-

вичи виноваты в выбросах огромного количества 

углекислого газа в атмосферу — столько же выбра-

сывают почти девять миллионов машин.

Король Лотиании объявил подданным и всему 

миру, что прекращает есть сэндвичи, чтобы спасти 

планету. В королевстве Лотиания была проведена 

очередная встреча борцов за спасение планеты, 

которая принесла в казну неплохой доход. Когда 

король попытался образумить королеву, не бес-

покоящуюся за судьбу планеты, она сказала, что 

ест не сэндвичи, а бутерброды. Произнесла она 

слово на русском языке, который выучила вместе 

с сыновьями. Король знал, что спорить с короле-

вой бессмысленно, но попросил ее на публике не 

есть ни сэндвичи, ни бутерброды. Борьба за эколо-

гию приносит королевству доход! С этим короле-

ва согласилась и после очередного визита в замок 

родителей в Германии доставила в королевство 

экологически чистое удобрение, произведенное 

лошадьми ее отца. Журналисты со всего мира 

снимали извлечение этого удобрения из багажни-

ка автомобиля королевы и применение его в саду 

у замка. За рекламу костюма для работы в саду, 

перчаток и инструментов королева получила не-

плохое вознаграждение от трех фирм, их произво-

дящих. Естественно, на ее личный счет.

Но во дворце королева продолжала есть то, что 

хотела. При этом никакие бутерброды и булочки 

на ее фигуре не сказывались. Хотя она регулярно 



9ТРИ ПРИНЦА И ДОЧЬ ОЛИГАРХА

каталась верхом, для чего выезжала во Францию, 

на свою родину в Германию, а иногда и Англию. 

В Лотиании места для верховой езды просто не 

было. И даже своего общественного транспорта не 

было. Все жители (в количестве двадцати пяти ты-

сяч человек) могли без труда пройти королевство 

из конца в конец. Правда, у всех имелись машины, 

на которых они путешествовали по Европе.

— Но наш сын копает что-то карфагенское! — 

тем временем воскликнул король. — Я только по-

завчера видел его в очередной программе новостей! 

Он говорил про Карфаген! А потом там еще какой-

то высокопоставленный поп из Ватикана высту-

пал. Где наш старший сын?!

— В Северной Африке, — пожала плечами ко-

ролева и взяла со стола булочку с корицей.

— Там революции закончились? Арабская вес-

на или что там у них было? Куда понесло нашего 

сына?

— Лотара революции никогда не интересовали, 

как, впрочем, и политика. Его интересует древняя 

история.

— А ему пора включаться в политику и совре-

менную историю! И в экономику!

— Не заводись, — королева была невозмути-

ма. — И не мешай мальчику жить своей жизнью. 

Радуйся, что он делом занят и не влип ни в один 

скандал. Он не курит, не пьет, не употребляет нар-

котики, не ходит по тусовкам. Он совершенно не 

интересен журналистам светской хроники! О нем 

ни разу не писала желтая пресса, пишут только се-

рьезные издания! У него безупречная репутация. 
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О таком сыне любая королевская чета может толь-

ко мечтать. И не только королевская. Ты посмотри 

на современную золотую молодежь!

— У него есть долг перед Отечеством!

— Какой еще долг? — спросила королева, прав-

да, вовремя прикусила язык, чтобы не уточнять, 

перед каким Отечеством. Король многого не знал… 

И знать ему это было совершенно необязательно.

Королева была очень красивой женщиной. Ко-

нечно, ей уже пришлось воспользоваться услугами 

пластических хирургов и даже дважды, но тем не 

менее, имея старшего сына двадцати девяти лет, 

она все равно смотрелась скорее его сестрой, а не 

матерью. Она была натуральной блондинкой (хотя 

теперь волосы уже приходилось подкрашивать), но 

с карими глазами и темными бровями, ей удиви-

тельно шел загар, а умело наложенная косметика 

только придавала шарма. И она умела себя по-

дать. Мужчины разных национальностей сходили 

по ней с ума — и когда она была юной девушкой, 

и сейчас, в зрелые годы. И она тоже любила муж-

чин… Почему она вышла замуж за Лотара, которо-

го никогда не любила? Да потому что не было ни 

одного другого наследника престола, за которого 

она могла бы выйти замуж. Пусть Лотиания и кро-

шечное королевство, но все равно же королевство! 

А она — королева!

— Он должен жениться, — объявил Лотар-стар-

ший. — Это его долг перед Лотианией.

— Прямо сейчас? — удивилась королева. — 

Есть на ком?

— Пока нет, — вынужден был признать король.
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— Ну так когда встретит девушку, на которой 

захочет жениться, тогда и женится. Я уверена, что 

Лотар-то выберет достойную спутницу жизни.

— Он не может жениться на первой встречной!

— По-моему, у него вообще нет постоянной 

девушки.

— Мы объявим конкурс, — сказал король.

Королева не стала тянуть руку к следующей 

булочке и отставила в сторону недопитую чаш-

ку с кофе. В дверь просунулась голова служанки, 

королева и король одновременно нетерпеливыми 

жестами отослали ее прочь.

— Что случилось? — спросила Патриция 

с очень серьезным выражением лица. Она смотре-

ла прямо в глаза мужу, который сидел напротив.

— Ничего не случилось.

— Не ври! Зачем тебе срывать парня с раскопа? 

Он делом занят! Любимым делом! Если так хочется 

кого-то женить, жени Максима или Жана. Лучше 

Максима, который мается от безделья и подруг 

меняет чуть ли не каждый день. По крайней мере, 

я вижу его каждый раз с новой в каждом новом 

журнале. А уж в Интернете… Жану, конечно, еще 

нужно закончить учебу, но на каникулах он вполне 

может вступить в законный брак.

— Лотар-Виктор — старший.

— И что? Где записано, что первым должен же-

ниться старший сын?

— Так принято. У нас в роду всегда первыми 

женились старшие сыновья.

— Это не записано ни в одном законе, так что 

первым вполне может жениться Максим.
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— Но наследование…

— А трон унаследует Лотар. И женится, когда 

захочет. Все равно его дети будут наследовать за 

ним. Так? Даже если родятся после детей Макси-

ма. Я вообще не исключаю, что у Максима уже есть 

дети.

Король вздохнул.

— У тебя есть на примете хоть какая-то не-

веста? — спросила Патриция. — Если ты кого-то 

присмотрел для Лотара, она вполне подойдет для 

Максима. Или мы предложим Максиму самому 

выбрать невесту из всех его баб. Про какой кон-

курс ты говорил?

— Типа конкурса красоты. Но только родови-

тых незамужних девушек. Приз — корона. Только 

не королевы красоты, а королевы Лотиании.

— Я — королева Лотиании, — напомнила Па-

триция и стукнула кулаком по столу. — А в Лотиа-

нии жен в монастырь не отправляли даже в средние 

века! — Глаза королевы метали молнии, которые 

не предвещали королю ничего хорошего. — А сей-

час я подниму мировую общественность, и ты…

— Я не сейчас имел в виду, а в будущем! Успо-

койся, дорогая! Я не собираюсь ни на ком женить-

ся, и разводы в нашей королевской семье недопу-

стимы! Я говорю о свадьбе Лотара! Та, которую 

выберет принц, становится принцессой и буду-

щей королевой. Мы продадим права на телетран-

сляцию. Вначале конкурс, потом свадьбы. И еще 

помолвки. Сувениры, туристы…

— Что случилось? — опять спросила королева.

— Мы таким образом заработаем денег.



13ТРИ ПРИНЦА И ДОЧЬ ОЛИГАРХА

— А что, у королевства возникли финансовые 

проблемы? — Патриция подняла одну бровь.

— Нет, но деньги никогда не бывают лишними.

— Почему ты собрался их зарабатывать именно 

сейчас и именно таким способом?

— Я подумал…

— Это опять олигарх Большаков? — догадалась 

Патриция. — Идея со свадьбой его?

— Да, но…

— Так я и знала!

— Но ведь идея правильная! Подумай, сколько 

заработали англичане.

Патриция на самом деле задумалась, потом 

спросила, что хочет этот русский олигарх, не толь-

ко гражданин России, но и подданный Лотиании.

— Его предприятия будут делать сувениры.

— Его дочери будут участвовать в конкурсе не-

вест?

— Так они же не родовитые!

Патриция рассмеялась и заметила, что Иван 

Большаков обязательно найдет какую-нибудь 

родню среди русских князей, графов, а то и чле-

нов семьи Романовых. И предоставит документы, 

сделанные так, что комар носа не подточит. Вро-

де останки княжны Марии почему-то нашли от-

дельно от остальных и гораздо позднее. И Русская 

православная церковь вроде бы не признала ре-

зультаты экспертизы. Вот и окажется, что княжна 

Мария осталась жива, а мама какой-нибудь из жен 

Большакова является ее правнучкой или хотя бы 

внучатой племянницей. Или сам он окажется пря-

мым потомком светлейшего князя Григория Орло-
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ва. Он уже неоднократно заявлял о своем внешнем 

сходстве с фаворитом Екатерины Великой. Может, 

у него уже и все документы готовы.

— Лариса сама не пойдет ни за одного из на-

ших сыновей, — сказал король, лично знакомый 

с одной из дочерей русского олигарха.

— Так то Лариса! У Большакова и другие до-

чери есть. По крайней мере, три могут участвовать 

в конкурсе.

— Участвовать могут, но не победят, — сказал 

король.

Королева хмыкнула. Она была хорошо знакома 

с Иваном Большаковым, даже лучше, чем дога-

дывался король. И если Иван Большаков убедил 

короля, что пришла пора срочно женить Лотара, 

значит, дело тут нечисто.

Только что именно задумал этот хитрый оли-

гарх?!

Глава 2

Вице-премьер правительства России Максим Вя-

чеславович Суворин сидел напротив президента.

— Максим Вячеславович, зачем вам дом во 

Франции? — устало спросил президент. — У вас 

же нет никаких деловых интересов во Франции 

и, насколько мне известно, никогда не было. Ваш 

старший сын, который теперь ведет дела вашей 

компании, кажется, ни разу там не был. Ни на гор-

нолыжных курортах, ни на пляжных, ни в Париже. 

А вы туда регулярно летаете. Да, вы имеете право 

иметь недвижимость за границей, наше законода-
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тельство требует не иметь счетов, но количество 

ваших поездок во Францию…

Президент протянул Суворину листок с распе-

чаткой всех его визитов во Францию за последние 

полтора года.

«Лучше бы шпионов ловили», — подумал вице-

премьер про разведчиков, которые донесли прези-

денту информацию о его довольно частых визитах 

во Францию.

— Что вы там делаете? — спросил президент.

— Встречаюсь с любимой женщиной, — честно 

ответил Суворин. — Если прикажете, я откажусь 

от вице-премьерского кресла, но дом я продать не 

могу. И прекратить летать во Францию не могу. 

И не хочу.

— А в России вы не можете встречаться с лю-

бимой женщиной?

— Нет, не могу.

— Почему?

— Потому что для нее было бы сложно приле-

теть в Россию и этот визит не остался бы незаме-

ченным. То есть она не может прилететь по под-

дельным документам и…

— Секундочку! — остановил его президент. — 

Ваша любимая женщина — гражданка Франции?

Суворин задумался.

— Если честно, я не знаю, какое у нее граждан-

ство. Мне как-то не приходило в голову спросить.

— Мы можем помочь ей получить российское 

гражданство, — улыбнулся президент.

Суворин с трудом сдержал смешок. Как объяс-

нить президенту истинное положение вещей?


