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Аннотация
Бывший муж после восьми лет развода оставляет наследство

бывшей жене. Веста приезжает узнать последнюю волю мужа. В
наследство Весте достается квартира. Бывшим родственникам не
нравится такой поворот. Поездка в столицу увидеть наследство
меняет планы Весты. Еще бал, на который она приглашена.
Родители хотят выдать её замуж и хотят познакомить с другом
семьи. По воле судьбы вмешивается дракон. Решение нужно
принять и подписать контракт. Девушка решает всю судьбу, но
что принесет ей империя драконов, о которой ничего не известно.
Люди, что уходили туда, не возвращались.
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Лина Драгас
Наследство не в радость

 
Пролог.

 
В замке Ранага въехала лошадь с наездницей в черном ко-

стюме для верховой езды. Девушка спешила покончить с де-
лами и вернуться до заката домой. Письмо пришло неожи-
данно, нарушив все планы. Белая кобыла остановилась у
крыльца, на которое вышел дворецкий в черной форме.

Не высокий мужчина лишь кивнул девушке наблюдая как
она спрыгнула с кобылы. Девушка тоже лишь кивнула и мол-
ча прошла в замок. Сейчас он казался еще нелюдимым и за-
пах благовоний ударил в нос. Крики в гостиной стали слыш-
ны еще в холле. Гадают, кто получит в наследство замок.

Веста поправила шляпку с вуалью открыла дверь в гости-
ную сама. Дворецкий только задрал голову и фыркнул. Ко-
гда хозяин замка привез первую жену в замок ей никто не
уважал. Слуги не слушалась и всегда перечили. Весте тогда
было не полные девятнадцать и часто плакала. Муж все вре-
мя был в разъездах и не знал, что происходит в замке, как
страдает его молодая жена. Служанка придумала план, как
избавится от молодой хозяйки. Девушку пугали приведени-
ями и напугали так, что девушка, бежав в низ по лестнице



 
 
 

от приведения упала и получила травмы. Ели успели спасти,
но приговор вынес целитель. Она никогда не сможет родить.
Все виной вазы с дикими цветами. Почему ядовитые цветы
стояли в замке никто не спрашивал. Вес те никто не поверил
в приведение, и она попросила развестись с мужем.

Веста переехала в небольшую деревню у горы и была там
счастлива по-настоящему. Не большой дом и огород. У неё
появилась любимая работа на ферме и две подруги Лада и
Сэс.

В гостиной все смолкли, увидев Весту. Родственники
смотрели на неё с любопытством и призрением. Конечно они
думают я приехала за наследством. Тут сидел Грэг, Генри и
бывшая свекровь. Еще молодая девушка и кажется это дочь
кухарки.

– Добрый день! Я соболезную вам леди Ранага. – кивнула
я не молодой женщине. Она кивнула и встала.

– Веста. – она раскрыла объятья шла ко мне и не успела
я что-то сделать, как оказалась в её объятьях. –Знаю ты не
рада возвращаться сюда и у тебя остались обиды на Алана. –
она заглянула мне в глаза.

– Леди Ранага прошло столько лет и обиды давно смыло
временем. Да я и не была обижена на Алана. С чего такие вы-
воды? – посмотрела удивленно на свекровь. Чего я не знаю?

–Так ты не знала. Что он искал тебя последний год и хо-
тел извинится? – женщина сама ответила на свой вопрос, но
хотела услышать мою версию.



 
 
 

– Леди Ранага я жила все это время у подножия Агоре.
У меня небольшой дом и не большое хозяйство. Работаю на
ферме. – мои слова удивили всех присутствующих своими
откровениями. – Знаете я не жалею, что живу в деревне. Зна-
ете, все, что не делается к лучшему. – улыбнулась я искрен-
не леди.

–Дочь министра сменила балы на деревню? Мне никто
не поверит если расскажу. Примут за сумасшедшего! – Грэг
рассмеялся на диване. Все смеялись и смотрели еще с боль-
шим призрением. Что же пусть смеются, но мне хорошо в
деревне. Мой уголок где я нашла себя.

Дверь скрипнула противно и в гостиную вошел граф Ра-
нага и как понимаю поверенный Алана. Оба высокие в чер-
ных костюмах. Алан был похож на графа лицом. Характер у
него был более мягким, чем у графа. Наверное, граф стал та-
ким из-за работы дознавателем в империи. При виде их все
стихли. Я сделала реверанс и мне кивнули снисходительно.
Мне кивнул граф, и я прошла на диван с леди Ранага.

В кресло сел граф, а вот мужчина распечатал конверт и
начал зачитывать завещание грубым голосом. Первым были
дети. Оказалась у Алана имеется два сына и дочь. Посмотре-
ла на довольную девушку на противоположном диване. Сия-
ет, как фонарь в ночи. Правда она быстро сникла, когда день-
ги были на обучение детей. На руки она ничего не получит.
На руки она получило письмо от Алана. Я заметила еще два
письма, но кому не знала. Дальше он поделил коней между



 
 
 

своими братьями. Родителям он оставил письмо.
Осталась я и все внимательно слушали поверенного, что

достал письмо и зачитал последнее условие умершего.
– Веста Ранага получает в наследство мой титул и квар-

тиру в столице. На личный счет леди переведена сумма. –
слушая поверенного я не верила ушам. Вспомнила квартиру
где мы были счастливы первый месяц совместной жизни. В
горле стал ком. Дыхание стало тяжелым от воспоминаний. Я
закрывалась от этого воспоминания.

– Что, а замок? – спросил кто-то в комнате.
– Алекс давно продал его. – ответил поверенный все смот-

ря на меня и думал о своем. – Мисс Ранага как вы?
– Иван со мной все в порядке. Почему он не продал квар-

тиру? – мой голос сел и я просипела. –Почему?
– Не смог. – ответил Иван и поднес мне письмо. – Он прав-

ду не знал и только недавно раскрыли ему глаза. – дрожа-
щей рукой я взяла белый конверт. – Ты можешь прочитать
его в библиотеке. – я отрицательно покачала головой. – Там
все осталось по-прежнему. – я еще сильнее затрясла головой.
Подняла на него глаза полных слез.

– Я не могу. – прошептала я ели слышно.
– Веста. – меня обняла леди Ранага, а я расплакалась. Ала-

на я любила и, наверное, в сердце еще теплилась чувства к
мужу. – Перестань. Почему вы развелись? – спросила леди
гладя меня по голове. Я молчала, глотая горькие слезы. Нуж-
но отпустить прошлое и отказаться от наследства.



 
 
 

– Дорогая Веста. Ты читаешь его, когда меня уже нет. Про-
сти меня, что не заметил интриг слуг. Они испортили тебе
и мне жизнь. Ты могла иметь детей, а я нет. Узнал я только
когда попал в больницу. Да у меня не может быть детей. Еще
я узнал, что ты была несчастлива в этом замке. все что ты
пережила в нём. Прости если сможешь. Надеюсь квартира,
что стала нашим началом принесет тебе счастье. – Грэг стоял
и читал письмо от Алана его рука дрогнула. – Я видел, как
ты счастлива в деревне. Тот парень, что нес ведра тебе боль-
ше подходит чем я. Только ты должна вернуться в столицу.
Ты прекрасна в бальных платьях и постоянно мне снишься.
Помнишь наш танец на балу и поцелуй под крыльцом. Веста
я все еще люблю тебя безумно, но жизнь слишком коротка. Я
узнал, что умираю и продаю этот замок. Может кто-то найдет
в нем счастье. – Грэг оторвался от письма и смотрел, как я
молча плачу. Слова делали мне больно, что я хотела умереть
и пойти за Аланом. Найти его и признаться в любви. –Ве-
сточка не плачь. Улыбнись. Все будет хорошо мое солныш-
ко. Я всегда буду рядом если позволишь. Твой Кусочек сча-
стья! – в комнате все молчали, ожидая моей реакции.

–  Кусочек счастья я все ждала тебя.  – всхлипывала я,
смотря в пол. Я не слышала голосов. Что взорвались в ком-
нате.

– Значит у меня нет внуков! – вскочила свекровь оставив
меня на диване.

– Прекратите. Сели и успокоились. Веста едет с нами в



 
 
 

столицу. – голос графа поставил всех на место. – Идем. –
меня схватили за локоть и повели к выходу.



 
 
 

 
Глава 1.

 
Граф использовал телепорт в столицу. Я оказалась в особ-

няке Ранага в зеленой комнате. Меня осмотрел целитель и
напоил успокоительным. Весь остаток дня я проспала и толь-
ко на утро я увидела всю семью. Тут сидели и мои родители,
кроме сестры.

Леди Ранага распорядилась и утром у меня было новое бе-
лье и платье. Темно-зеленое платье подчеркивало мою фи-
гуру. Сама я была маленького роста. Овальное лицо с голу-
быми глазами. Волосы темно-русые до лопаток. Пришлось
отрезать, как в деревне было мне трудно за ними ухаживать.
Мама конечно, когда приезжала в гости не обрадовалась, но
смерилась. Главное я счастлива в деревне.

В платье я выглядела моложе и казалось совсем девочкой.
Улыбнулась отражению я поблагодарила служанку. Что по-
могала мне с утра. Она мне и сказала, что родители приеха-
ли еще вчера вечером.

Мама не выдержала этикета и подошла просто обняла.
Как хорошо, когда родители рядом. Улыбнулась отцу и по-
махала ему рукой.

– Здравствуй дочка. Прекрасно выглядишь! – отец подо-
шел и забрал меня в охапку. Поцеловал в темечко и еще
сильнее стиснул в объятьях.

–  Папа раздавишь.  – не смогла выдержать его сильных



 
 
 

объятий. – Как у вас дела? Где сестренка?
– Твоя сестра поехала в гости. Приедет завтра вечером. –

отце ответил все еще не отпуская меня. – Как ты?
– Хорошо пап. – постаралась улыбнуться и отвела взгляд в

сторону и наткнулась на Грэга. Стоит руки в карманах брюк.
Черный костюм подчеркивает фигуру. Черная рубашка ему
ужасно идет и еще больше притягивает взгляд. Сделал от от-
ца шаг и развернулась к маме.

У мамы в глазах страх и чего она испугалась. Неужели из-
за меня испугалась? Оглянулась на отца и получила хмурый
взгляд. Что опять случилось? Не успела я спросить нас при-
гласили завтракать. В голове уже крутились плохие мысли.
Может у родителей проблемы или с сестрой что-то? Стара-
юсь смотреть в тарелку и дождаться ответов.

На завтрак подали кашу с ягодами и блинчики. Горячий
какао и кексы. По привычке я быстро съела кашу читая га-
зету что читал на против генри. Узнала новости в столице.
Прилетают драконы на осенний бал и забрать себе невест.
Помню эту традицию и опустилась к следующей колонке но-
востей. Тут было поинтереснее. Эльфы придумали новое ле-
карство от старости для людей. начались испытания и уже
проверено на сто человек. Теперь осталось подождать лет так
пятьдесят и увидим. Только эльфы умеют толкать свои за-
думки в массы.

– Что там такого интересного написано? – спросил Грэг
видимо наблюдал за мной все это время.



 
 
 

– Ничего нового. Бал будет в эти выходные. – ответил Ген-
ри, не отрываясь от газеты.

– Я не у тебя спрашивал. – Грэг толкнул брата в бок, и они
уставились на меня.

– Прочитайте сами и можете обратится к ним за помо-
щью. – поставила я чашку с какао на стол. – Спасибо за зав-
трак! – обратилась я к главе дома. Граф серьезно посмотрел
на сыновей.

– Да ты права Веста и пора моим сынкам заняться делом.
Хватит головы дурью занимать. Едете с Вестой на кварти-
ру. – это он детям, а затем повернул голову ко мне и говорит
улыбаясь. – Что делать с квартирой скажешь на балу. Мы бу-
дем ждать твое решение, а пока они будут твоей охраной. –
хотела спросить зачем мне охрана. Но меня опередил граф. –
В столице не спокойно. Крадут девушек и насильно выдают
за муж. – вот тебе и расклад. Мама тихо выдохнула. Она что
думала. Что я выйду за муж за первого встречного?

– Как хорошо вы придумали.  –заговорила мама, не дав
мне сказать не слова.

– Веста пока поживет у нас. Сразу после бала она вернется
к вам или в деревню. – граф смотрел на меня и видел мое
недовольство.

– Я могу решить вопрос с квартирой сегодня и вернуться
в деревню. – я не боялась его, как большинства людей.

– К сожалению, нет Веста. На бал приглашена и ты. Импе-
ратрица, узнав про смерть Алана спросила о тебе и просила



 
 
 

привезти на бал. Надеюсь ты понимаешь, что императрице
не отказывают. – ответ мне конечно не понравился, но спо-
рить не буду. Надеюсь три дня быстро пролетят, и я смогу
вернуться домой.

После завтрака родителей уехали домой. Грэг и Генри по-
ехали со мной на квартиру. Удивленно смотрели на меня,
когда я назвала адрес на розовую улицу.

Старый город с красными домами. На подоконниках цве-
ты и спокойствие. В городе было не шумно, как в столице.
Мы подъезжали к дому, когда Генри спросил.

– Странное место выбрал Алан для дома? Почему тут? –
он посмотрел на меня с вызовом.

–Мы на рынке познакомились не далеко от нашей кварти-
ры. Мне для зелья от веснушек нужна была вода из источни-
ков эльфов. Продавался он на рынке в определенный день. Я
поехала одна на лошади. Купила и ходила по рынку ища ин-
тересные вещи. Я заметила первая красивый нож с рубином.
Алан тоже увидел его, но, когда я рассматривала. Тогда мы с
ним торговались как обычные торговцы. Потом уступил мне
нож по первоначальной цене с условием, что встретимся на
рынке еще раз. – выдохнула я, вспоминая прошлое. –Так мы
начали встречаться. Он сделал мне предложение обычным
серебряным колечком, что продавали в соседнем ряду рын-
ка. Тогда я не знала, что он Ранага. Мы были счастливы гу-
ляя по этим улочкам.

– Ты не знала. Что он Ранага? – Грэг не поверил мне, но



 
 
 

я лишь покачала головой. – Кем же он представился?
– Я ведь даже не спрашивала его об этом. Просто было хо-

рошо с ним. Он ждал пока я закончу академию. Мы не спе-
шили и думали, что времени полно. – слова стали горькими
и я отвернулась к окну. Говорить не хотелось, и братья не
спрашивали.

Карета нас привезла к одному из красных трехэтажных
домов. У дома росла рябина и стояла лавочка. Мы прошли
в дом и поднялись на третий этаж. Возле двери я замерла,
держа в руке заветный ключ. Грэг забрал у меня ключ из рук
и открыл дверь. Запах. Все тот же запах цветов окутал меня.
Генри затолкал меня в квартиру. Все было как тогда. На ве-
шалке висел шарф и плащ Алана. Я прошла дальше на кух-
ню. Одинокий стакан из-под молока. Алекс всегда оставлял
его на столе. На плите чайник и дорожка также с пятном от
томатного сока.

Я шла прошла в нашу спальню. Застеленная кровать беже-
вым покрывалом. На нем остались вмятина. Тут лежал Алан.
Слезы застилали глаза, и я прошла к шкафу. Все мои пла-
тья, что остались в замке были тут. На столе лежали мои ве-
щи. На камине в рамке стоял наш снимок со свадьбы. Еще
несколько где мы вдвоем. Это было последнее что я запом-
нила. Голова закружилась. Ноги перестали меня держать, и
я рухнула на пол. Воспоминания лезли в голову, что я так
долго отталкивала, вернулись унося в прошлое.

Очнулась я на руках Генри, что нес меня куда-то. Над го-



 
 
 

ловой было голубое небо и голоса братьев Ранага.
–Да уж не хотелось бы мне быть на её месте. Вернуться в

прошлое, что растоптали и выкинули. Алан ударил её ниже
пояса. Восемь лет она считалась предательницей, а оказалось
там круче. Даже во дворце интриги более открытые. – Грэг
шел рядом и ругался сквозь зубы.

– Вот именно ты не на её месте Грэг. Ты не стал бы мол-
чать, а она ушла тогда из замка с одной сумкой. Начала но-
вую жизнь и смогла проглотить обиды на Алана. Ты бы смог
простить? –голос Грега был грубым. – Отец сказал, что её хо-
тят видеть во дворце. Зачем вдову звать на бал в честь при-
езда драконов?

– Думаешь её хотят отдать драконам? Они не любят вдов.
Им нужны чистые девы и все такое. Нет императрица просто
хочет увидеть Весту. Слышал они знакомы. – меня внесли в
экипаж. – Я принесу воды для неё.

Грэг ушел за водой и разговор закончился. Я пошевели-
лась на руках Генри и открыла глаза. все равно они только
рассуждают. Кто им сказал, что я знакома с императрицей.
Приезжали они на мои именины. Мне тогда исполнилось де-
сять и праздник проходил за городом. Надеюсь мне не будут
предлагать выйти за муж?

–Как ты? – Генри смотрел на меня, и я кивнула.
– Все хорошо Генри. – хотела я встать с его колен, но Ген-

ри пересадил меня на против. – Правда все хорошо. – сухо
сглотнула, как во рту все пересохло. Губы тоже были сухи-



 
 
 

ми. Сколько я была без сознания?
– Голова не болит? Ты нас напугала. Лучше если бы ты

истерику бы закатила и кричала.  – Генри следил за мной,
но я в ответ кивнула. Говорить с ним о моих чувствах не
хотелось. Все прошло и пусть это страшно видеть прошлое
через столько лет. Я справлюсь. Я сильная.

Вернулся Грэг и мы наконец поехали в особняк. В ком-
нате я смогу спокойно все обдумать и решить, как быстрей
вернуться к жизни. Квартиру я не собираюсь себе оставлять.
Пусть что хотят с ней и делают. Ни одну вещь я не собираюсь
оттуда забирать. Хватит с меня потрясений. Наследство от
Алана мне не принесло радость. Даже после смерти он умечи
испортил все теплое что я вспоминала и хранила в сердце.

В особняк мы вернулись к обеду. Не успела я войти, как
меня забрали примерять платье на бал. затем еще три часа я
сидела в гостиной и общалась с невестой Генри. Леди Ранага
решила мне устроить возвращение в общество. Хотя я даже
не просила. Вечером мы поехали в театр и вернулись домой
только к полуночи. Уставшая я уснула сразу после ванны.
Три дня до бала пролетело на одном дыхании. Обошла все
музеи и светские мероприятия в столице. Обошла кучу ма-
газинов с нарядами, что была рада балу.

Подготовка к балу заняла много времени. Самое долгое
прическа. Их делали сразу три девушки. Натянули мне воло-
сы, что разболелась голова. Еще в одной комнате была леди
Ранага, что болтала без умолку о бале.



 
 
 

Дальше было платье из желтого шелка в три я руса юбка.
Открытый лиф с вышивкой. Рукава в три четверти. Гарнитур
я не одела, а оставила кулон. С ним я не хотела расставаться.
Серьги у меня подходили к кулону и были голубые камни.
Кольца я не носила и не собиралась.

За мной зашел Грэг в черном фраке. Белая рубашка и си-
ний платок на шее. Увидев меня он кивнул и мы пошли в
холл. Тут опять пришлось ждать леди Ранага, что не могла
выбрать гарнитур или туфли. Я сидела на тахте, когда она
наконец спустилась. Красное платье, украшенное камнями.

– Теперь можем ехать веселится! – леди посмотрела на
меня и удивленно остановилась на шее. – Ты не одела гар-
нитур?

– Мой кулон подчеркивает мои глаза леди Ранага. – спо-
койно ответила я под молчанием мужчин. Кажется, все на-
пряглись. – Мы не опоздаем к началу бала? Половина седь-
мого. – знаю, что начало бала в семь. Граф кивнул мне со-
глашаясь.

– Что мы стоим. – леди Ранага схватила мужа за локоть
и повела к выходу. Я слышала, как все вздохнули с облегче-
нием. Грэг и я поехали с Генри отдельно от родителей.

До дворца мы доехали быстро и не прошло десяти минут.
Подниматься по ступеням во дворец я должна была с Грэгом,
как сказала леди Ранага.

На лестнице меня ждали родители. Конечно я пошла с
ними. Сестра грустно смотрела на дворец. Мама тоже бы-



 
 
 

ла напряжена, как и многие. Сегодня выберут невест драко-
ны и улетят. Ходят слухи, что драконы могут съесть невесту
в брачную ночь. Мне одной, наверное, было не страшно. Я
спокойно шла по дворцу в бальный зал. Украшен помпез-
но. Везде цветы, что стоит терпкий аромат цветов. Хорошо,
кто-то догадался открыть окна. У стен стоят столы с закуска-
ми. Слуги разносят выпивку. В бокалах плескается вино из
дорогих вин. Легкого вина тут точно нет. От одного бокала
можно захмелеть. Сок и воду тут не предлагают.

Белые стены с позолотой. Картины на стенах напольные
вазы с цветами. Гобелены и гербы. Все это не интересова-
ло меня, и я мечтала ответить графу. Я пропустила выход
императора и императрицы. Даже речь я слушала в пол уха.
Отказаться от квартиры и уехать в деревню. Сейчас я хоте-
ла решить самую главную проблему и для этого нужен граф.
Вернуться к спокойной жизни и наслаждаться свободой. Я
слишком увлеклась поисками графа, что мама толкнула ме-
ня в бок. Куда пропал граф?

– Веста прекрати себя вести, как деревенщина. Сейчас по-
дойдет знакомится друг семьи. Присмотрись к нему. – мама
говорила тихо. Я молча повернула голову и посмотрела на
маму. Она уже мужа мне ищет. Нет я не выйду больше за
муж. – Не смотри на меня так. Пожила одна и хватит нас по-
зорить. – вот как я их опозорила? Когда только успела. Не
появляюсь в столице. Про меня должны все забыть. Нет я
позорю семью.



 
 
 

–Графиня Веста Ранага. – к нам шла сама императрица с
высоким парнем. Вот кого мне хотят вручить в мужья. Улы-
баюсь и делаю реверанс. Нужно срочно найти графа и сбе-
жать из столицы. – Знакомитесь графиня с Роем. – она по-
гладила Роя по руку и даже улыбнулась ему. Они любовни-
ки слишком интимны прикосновения. Скандал с Роем был
месяц назад в империи. Помню писали все газеты о нем. Ка-
жется его хотели отправить на каторгу? Императрица пред-
лагает мне своего любовника? Почему мне?

– Разрешите пригласить вас на танец. – Рой протянул ко
мне руку, но к нам подошла пара высоких мужчин в мунди-
рах. Странной серой расцветки. У одного белые волосы, а у
другого черные. Смотрят на меня странно. По коже прошла
волна холодная.

– Гости дорогие она вдова. – императрица улыбнулась и
указала на меня рукой. Я почувствовала себя ущербной и не
полноценной. Значит вдова подходит только для любовника
в отставке. Не переставая смотреть на них, я ждала ответа.
Мужчины оба смотрели на меня и даже не скрывали интере-
са. Вокруг все смолкло. На меня никогда так не смотрели.
Не прошло и минуты прошел шепот по залу. Ну да я сегодня
популярна, как никогда в жизни.

– Берем обеих. Прикажи приготовить дополнительное ме-
сто для вдовы. – мужчина подумал и добавил. – Я на перего-
воры. Поговорю с ними позже. – брюнет только кивнул блон-
дину.



 
 
 

– Нет! – сестра запищала и заплакала. Мама обняла сест-
ру и прижала к себе. Я смотрела на родственников, как на
чужих. Мама плачет и гладит сестру по голове. Хотя меня
тоже забирают драконы. Неужели я им не дорога?

–Идемте мисс.  – брюнет спокойно заговорил с нами.  –
Прошу за мной.

– Можем ли мы простится с родителями? – сверлила я его
глазами. Отношение родителей разозлило меня, и я готова
сорваться на брюнете.

– Пять минут. Я жду вас. – посмотрел он на часы на за-
пястье. Длинные пальцы, но кулак у него ого-го.

– Благодарю. – кивнула я ему и повернулась к родителям.
Сестра вцепилась в маму. Отец тоже стоит обнимает сестру
и гладит по голове. Кажется, я тут лишняя.

– Веста! – окликнул меня граф. Мужчина явно торопился
ко мне. Конечно его интересует квартира и мое решение. –
Как я понимаю квартира тебе не нужна! – ехидная улыбка
на лице. Неужели граф решил избавится от меня отправив к
драконам. Вот не хотела я ехать в столицу.

– Конечно решила! – улыбнулась я мужчине. – Отказыва-
юсь от наследства, как взять его с собой я не могу.

–Молодец! Правильное решение графиня. Сумку с ваши-
ми вещами привезли и уже отправили в комнату девочек. –
как я могла сомневаться, что граф тут не причем.

– Благодарю за заботу. – улыбнулась я горько.
– Веста мне жаль, что так получилось. – граф посмотрел



 
 
 

на дракона и добавил. – Вещи я хотел отправить в деревню
сразу после бала. Как понимаю императрица тоже разочаро-
вана. У всех были планы на тебя. – от информации у меня
на лице появилась улыбка. Кивнула графу. Может не все по-
терянно. Все, что не делается к лучшему. Туту мне не дают
покоя. Может у драконов я смогу жить, как в деревне и стану
счастлива.

– Спасибо вам за заботу. – улыбнулась я графу. Мужчина
взял мою руку и поцеловал тыльную сторону руки.

–Прости, что не уберег. Я должен был догадаться. – о чем
догадаться я уже никогда не узнаю, как нас увели.

Привели нас в одну большую комнату, где было не мень-
ше двадцати девушек. По одежде можно определить они не
из богатых семей. Зачем же драконам простые девушки? Из
знати было всего трое. Я была четвертой.

Сестра сразу ушла к знати, а я стояла и смотрела на всех.
Что же нас там ждет в империи драконов. С чем придется
столкнуться? Больше всего мне интересно зачем им я? Про-
шла и седа на стул у окна. Нужно подумать, как быть даль-
ше. В голове не покидала мысль, что меня просто предали.
Сестра и родители задумали выдать за муж. Граф кажется и
в правду расстроился.

– Вдова? Что она тут делает? – услышала я голос за спи-
ной. В стекле я увидела блондинку в голубом платье. – Она
станет моей прислугой. Да им ведь нужны слуги? – разве-
селилась девушка и продолжала говорить. – Я вот выйду за



 
 
 

принца. Говорят, у них как раз принц ищет себе жену. Де-
вочки я вас конечно оставлю подле себя и будете моей сви-
той. – рядом закивали девушки. Меня удивили девушки из
небогатых семей, ели, сдерживающие смех. Что ж посмот-
рим, что нас ждет дальше.

Несколько часов мы сидели в комнате. Затем принесли ве-
щи девушек. Конечно по несколько сундуков. Моя сумка бы-
ла упакована аккуратно и стояла у стенки. Служанка подо-
шла и сказала, что граф сам принес ей и просил передать.
Поблагодарила служанку я сидела дальше у окна.

В комнате стало жарко. Девушки делили принца и уже во
всю и перешли на крик. Голова начала болеть, и я встала обо-
шла комнату и вернулась к окну. Я смотрела на дверь в от-
ражение стекла.

Через три часа к нам пришли драконы. Их было восемь.
Все брюнеты. Куда делся блондин? Еще раз осмотрела муж-
чин, но блондина не было видно. Он как я понимаю самый
главный тут.

Девушки затихли и присмирели. Все сидели на диванах
не шевелясь. Медленно развернулась я присела в реверансе.
Мужчина кивнул, и я поднялась.

– Графиня Ранага? – сделал шаг мужчина в мою сторону.
– Да. – ровно ответила я, рассматривая мужчину в сереб-

ристом костюме. На груди вышиты странные знаки.
– Прошу простить, что пришлось нас ждать. С вами хочет

поговорить Ретт Аско. – мне жестом указали на дверь. Кив-



 
 
 

нула и пошла на выход. Меня привели в небольшую комнату
самому главному.

Конечно понимаю, что у них не хватает женщин и наде-
юсь разговаривать мне придется не в горизонтальном поло-
жении? Кровать и стул. Еще был шкаф с зеркалом, но за-
метила я его позже. Ретт Аско стоял у окна. Провожающий
дракон не вошел в комнату. Теперь стою у дракона в комнате
совсем одна.

–Я не предлагаю вам сесть леди. Надеюсь вы понимаете,
что разговор должен остаться между нами. – он резко по-
вернулся и посмотрел черными глазами прожигая. – Вас я
выбрал, как женщину, что потеряла любимого человека. вы
понимаете, как сложно справится с болью утраты. Вам ведь
знакомо это чувство? – боль утраты и чем я могу ему по-
мочь? – Вижу вы не понимаете меня. Я объясню вам. У ме-
ня друг похоронил свою пару полгода назад. Понимаете, он
должен был умереть в тот же день. Что-то пошло не так и он
жив, но на половину. Его нужно вернуть к жизни леди Рана-
га. Как вы только выполните условия контракта.

– Контракта? – кажется ему удалось меня удивить.
– Да вы подпишите контракт и выполнив его получите не

большую сумму и дом. Конечно вернуться домой не сможе-
те. – в руке дракона появился свиток, закрепленной красной
лентой. Протянул мне и когда успел он подойти так близко. –
Ознакомитесь. – сунул в руку свиток.

Пришлось развязать ленту и ознакомится с контрактом.



 
 
 

Я буду работать в доме некого Шейна Имота и получать зар-
плату в огромной сумме. Если у меня получится помочь дра-
кону, оставшуюся жизнь я могу не работать. Тут не было
условий работы. Просто я должна вытащить дракона из де-
прессии. Осмотрела внимательно контракт я не увидела до-
полнительных пунктов.

– Особняк Имотов находится на побережье моря. Вам там
понравится. У вас будет служанка и отдельная комната.  –
мужчина задумался и минуту молчал. Затем улыбнулся. –
Прошу вас помогите моему другу. – услышала я грусть в го-
лосе мужчины и заметила усталость. Блондин провел рукой
по шее к затылку. Мне стало его жаль. Приехал в чужую
страну выбирать девушек. По своему желанию он точно не
поехал. Как всегда, приказ и выполнить его нельзя.

Опустив глаза и прочитала контракт, я согласилась. Мо-
жет я смогу помочь дракону, но и тут оставаться не хочу.
Мама решительно настроена выдать меня за муж. Сестры не
будет и мне не будет покоя.



 
 
 

 
Глава 2

 
В империю драконов меня перенесли отдельно от осталь-

ных девушек. Голубой портал настроил сам Аско. Мои вещи
перенес мужчина в черном плаще. Я же последовала за ним,
хотя было страшно. Оказалось, я прошла голубую воронку и
оказалась на дороге. Не думала, что так просто пройти пор-
тал. Мужчина в плаще стоял у ворот. Высокие ворота в три
человеческого роста. Кованые и ржавые. По ту сторону ворот
я увидела заросший сад. Тропинки не видно или тут была
когда-то дорожка? Все завалено листьями и ветками. Особ-
няка было не видно, и я тут напряглась. Куда я попала? Боль-
шие деньги не так просто заработать. Теперь я точно поняла,
что я попала. Может замужем было бы лучше, но сейчас мне
предстоит познакомится с Шейном Имотом.

Ворота нам никто не открыл, и мужчина толкнул воро-
та. Скрежет раздался, что я присела. Уши заложило, но мне
пришлось бежать за мужчиной. Еще полкилометра мы шли
по заросшему лесу. Тут была настоящая чаща. Кусты раз-
рослись, что мое платье все время цеплялось за ветки. Еще
пришлось перелазить через несколько поваленных деревьев.
К белому особняку я пришла в рваном платье без настрое-
ния. Лучше если Шейн не выйдет к нам. Может у него уже
прошла депрессия и он улетел от сюда.

В особняк мы не вошли, как входная дверь отлетела и



 
 
 

приземлилась на крыльце. Из особняка вышел высокий муж-
чина в одном полотенце. Красивый мужчина держал в ру-
ках бокал вина. Осмотрел меня своими голубыми глазами и
фыркнул. Развернулся и пошел в особняк.

–  Ретт предупредил о тебе. Можешь возвращаться до-
мой. – ехидно так говорит, рыча дракон.

– Очень приятно. Меня зовут Веста Ранага. Муж оставил
после смерти мне титул, но можете обращаться ко мне по
имени. – я прошла в холл где валялись вещи и разбитое зер-
кало. На полу валялись осколки. Рама перекошено весела на
стене. – Как я понимаю моя служанка еще не знает, что я
приехала? – не остановилась я в холле и пошла прямиком за
драконом. Дракон, наверное, думал, что я сбегу?

– Что ты позволяешь … – он повернулся и полотенце в
этот момент упало на грязный пол. Неужели он думает, что
я не видела обнажённых мужчин. Еще как видела.

–Где оставить вещи? – мужчина в плаще стоял в холле.
– Отнесите их в мою комнату. Как служанки нет, то ду-

маю хозяин сам покажет её. – я смотрела в голубые глаза,
что стали холодными продолжала говорить. – Тут сквозняк
милорд. Аккуратней, а то простынете. – обошла дракона я
пошла осматривать особняк. Да нагло, но я не собираюсь от-
казываться от денег.

Первой я нашла комнату для гостей. Тут были развален-
ный диван. Кажется, им топили камин. На окнах нет даже
штор. Дальше была большой бальный зал, но тут везде валя-



 
 
 

лось разломанная мебель. Обойдя весь особняк, я не нашла
ни одной нормальной комнаты. Даже у Шейна был полный
хаос и вонь от грязного белья. Свои вещи я нашла в малень-
кой комнате с решётками на окнах. Узкая кровать стояла у
стены. Вот и вся мебель.

Не успела я дойти до кровати и сесть, как весь дом задро-
жал. Подпрыгнул вместе с ним и я. Что происходит? Кажет-
ся, лимит моего терпения закончился. На ходу я взяла с по-
ла толстую ветку с мое запястье и пошла разбираться. Я не
ошиблась. Дракон стоял у стены и стучал по ней и орал на
непонятном языке.

С потолка сыпалась штукатурка. Остатки мебели подпры-
гивали на полу. Люстра раскачивалась из стороны в сторону.
Он что решил развалить весь дом? Он даже не оделся. Злая я
все же добралась до дракона. Пару раз чуть не наступила на
гвозди, что торчали из мебели. Наконец я добралась до дра-
кона и ударила его по затылку. Дракон замолчал и все утих-
ло. Развернулся ко мне лицом и рухнул у моих ног. Огром-
ное тело распласталось на грязном полу. Выкинула палку в
сторону и отряхнула руки. Тащить его до комнаты на тре-
тий этаж не хватит сил. Пусть тут лежит только нужно его
укрыть. Посмотрела по сторонам я увидела рваное покрыва-
ло в углу и накрыла дракона. Со спокойной душой пошла в
свою комнату.

Успела переодеться и привести себя в порядок, как влетел
дракон в рванном покрывале на бедрах.



 
 
 

– Как ты могла ударить меня? – его рука вцепилась в мою
шею, но не сжимала. Схватила его за руку и посмотрела в
голубые глаза, стреляющие яростью.

– Милорд войдите в мою сложную ситуацию. – начала я
спокойно.  – Несколько дней назад я узнала, что мой быв-
ший муж умер. – вздохнула я и поморгала. – Оставил мне
наследство и письмо. – ухмыльнулась я и продолжила. – на-
до мной издевались слуги целый год. Он не замечал этого.
Изменял мне со служанкой, а меня обвинил, что я не могу
иметь детей. Выгнал из замка с позором. Я ушла и посили-
лась в деревне. Спокойная деревенская жизнь помогла мне
забыть прошлое, но нет. Он оставил мне квартиру. Понима-
ете, квартиру где мы были счастливы один месяц. Даже вещи
остались на прежних местах. Все мои вещи из замка были
там. – мой голос охрип, но я продолжала. – Тут я попала на
бал и уже решено выдать меня за муж. Знаете, за кого? Ни-
когда не угадаете. За любовника императрицы. – мой голос
стал тихим. Дракон уже убрал руку с моей шеи, но я не от-
пускала его. – Я хотела спокойной жизни в деревне. Пони-
маете, просто жить и заниматься любимым делом.

– Только не плачьте. – мужчина успокоился и кажется бо-
ялся больше моей истерики.

– Я не собираюсь. Простите я не должна была вам расска-
зывать. Простите за голову. Если хотите я сейчас же покину
ваш дом. У меня одна просьба. Может у вас туту есть старый
домик или деревня. Я не хочу возвращаться обратно и выхо-



 
 
 

дить за муж за чужих любовников, – опустила я глаза глотая
ком, что не давал дышать.

Мужчина молчал. Я не торопила его пусть подумает. Ми-
нуту мы стояли молча. Тяжелый вздох и дракон ответил.

– Ретт сказал, что ты поможешь справится мне с моей бо-
лью. Только у тебя боль еще сильнее. Даже не знаю, как ты
сможешь мне помочь? – поправил он набедренное покрыва-
ло, осматривая комнату. – Да я что-то разошелся. Придется
пригласить прислугу и садовника. Знаешь Веста я найду же-
ниха тебе! – улыбнулся он мне белоснежной улыбкой.

– Посмотрим, кто кому. – прищурилась я и мы засмея-
лись.

– Посиди тут я быстро. Отдохни с дороги я пока приве-
ду дом в порядок. – на ходу выпалил дракон и убежал. Мне
осталось сесть на кровать и выдохнуть. Опять затряслись
стены, и комната начала преображаться на глазах. Моя ком-
ната стало больше. Появилось два больших окна в пол. Сте-
ны стали нежно- зеленого цвета с рисунком цветов. На окнах
появились портьеры и лёгкая тюль. Дальше появился из сте-
ны шкаф и туалетный столик. Комод, книжная полка с кни-
гами. Небольшой столик и два низких кресла. Камин с ко-
ванной решёткой. На против появилась еще одна дверь, и я
хотела пойти посмотреть куда, как подомной появилась кро-
вать. Большая с подушками и чистым бельем. Мягкий мат-
рас и балдахин. Серебристой расцветки.

Мои вещи сами вылетели из сумки и развесились в шка-



 
 
 

фу. Это я успела заметить краем глаза, пока не оказалась под
маленькими подушками пахнущие лавандой. Отбившись от
десяти подушек, я села на кровати и смотрела на комнату с
открытым ртом. Не ожидала, что дракон может так все по-
менять. Как он смог такое сделать? У меня появилось много
вопросов к дракону. Задать я только ему не успела сегодня.
У нас появилась новая проблема. Я только встала и хотела
осмотреть преобразившийся особняк. Не успела подойти к
двери, как он сам сбил меня с ног. Я упала на пол, на мяг-
кий ковер. В руках дракона лежал белый сверток, что орал
на всю комнату. Ребёнок! Где он успел его взять?

– Веста. – кричал дракон не хуже ребенка.
– Не кричи. – я смогла встать и подошла к нему побли-

же. Взяла малыша, завернутого в серую ткань. – Где ты его
взял? – малыш резко успокоился и смотрел голубыми глаза-
ми на меня. – Привет! Меня зовут Веста!

– Он появился из портала. Упал прямо мне в руки. – дра-
кон шел за мной следом. – Он мой сын!

– Что? – развернулась я к нему на сто восемьдесят гра-
дусов. – Рассказывай. – посмотрела строго на него. Дракон
кивнул и начал ходить по комнате.

– Понимаешь моя пара умерла, когда пошла в горы. Я про-
сил её подождать меня, но принц забрал её. Я был к тот день
занят и работал в поле. После дождя мы спасали посевы в
одной деревне. В той деревне я познакомился с милой де-
вушкой и даже не знаю, как получилось, но… – дракон оста-



 
 
 

новился.
– Без подробностей. Ты переспал с ней пока твоя пара от-

дыхает. Дальше. – спокойно помогла я ему дракон удивлен-
но посмотрел на меня и моргнул.

– В тот день моя пара и умерла. Понимаешь мы драконы
если находим пару, то не можем изменять. Я виноват, что
поступил неправильно. – дракон поправил повязку на бед-
рах. Я рассмеялась и села на кровать.

– Разберемся с твоей парой позже. Что-то не сходится с
ней, а пока папаша готовь молоко для сына. – улыбнулась я
малышу. – Как назовем его? Да и нужно найти ту девушку
из деревни.

– Зачем? – дракон не понимал меня.
– Она мать и ребенок должен воспитываться в семье. –

уложила я малыша на кровать и развернула. Выпал клочок
бумаги. – Милорд тут для вас послание. – протянула ему кло-
чок бумаги. Дракон выхватил его и сразу начал читать.

– Я должен срочно отлучится. – дракон направился к две-
ри.

– Надеюсь вы оденетесь милорд? – ели сдерживаю смех от
его вида. Представляю он явится за девушкой в набедренном
покрывале. Вот смеху то будет.

Дракон ничего не сказал ушел. в тот же миг на столе по-
явились пеленки и бутылочка с молоком. Потрогала теплое.
Ох уж эта магия. Удивляться я уже перестала, да и времени
нет на это.



 
 
 

Первым делом я накормила малыша молоком. Малыш за-
дремал, и я приготовила ванну для него и приготовила пе-
ленки после купания. Придется мыть без мыла, как у меня
детского нет. Все время у меня занял малыш. На рассвете я
уснула, лежа с края рядом с ребенком. День оказался слиш-
ком длинным и насыщен на события. Спала я без снов и ока-
залось чутко. Дверь открылась и в комнату вошел дракон с
маленькой девушкой в короткой сорочке. Волосы распуще-
ны, а губы, опухшие после поцелуев. Он подошли к кровати
и заглянули посмотреть на ребенка.

–Кай похож на вас. – прошептала девушка тихим голосом.
–Прости, но как тебя зовут? Конечно после того что слу-

чилось между нами пару часов назад я должен знать, как зо-
вут тебя. – от слов дракона я повернулась на спину и посмот-
рела на парочку. Они специально пришли меня разбудить,
обсуждая свою личную жизнь? – Доброе утро! – улыбнулся
дракон и опять он в одних брюках. Прогресс на лицо.

– Кому как! – я медленно села и посмотрела на девушку,
что покраснела и опустила глаза в пол. Сорочка не скрыва-
ла ничего, и я перевела взгляд на дракона. Стоит улыбается.
Мужики везде одинаковы. Думают только о себе. Встала и
прошла к шкафу. Достала зеленый халат и подала девушке. –
Я в душ, а вы присмотрите за Каем. – в пол голоса продол-
жила я, посмотрев на малыша, заворочавшегося на кровати
обложенный подушками.

Душ я приняла быстро и вернулась в комнату вовремя.



 
 
 

Девушка кормила малыша лежа на кровати. Шейн лежал на
против неё и наблюдал за кормлением сына. Девушка, уви-
дев меня испугалась.

–Я что такая страшная? – прошла с полотенцем на голове
и в халате к туалетному столику.

–Нет. – пропищала девушка в ответ.
– Почему ты меня испугалась. Да и как тебя зовут? Ме-

ня Веста. – представилась я, повернувшись в пол оборота к
кровати.

– Фиона мисс. Простите, но Кай проснулся… – я не дала
ей закончить.

– Фиона меня зовут Веста. Надеюсь мы станем подругами.
Ничего особенного нет в том, что ты лежишь на кровати. Мы
её уже всю обсосали и мне нужна новая кровать. – с ухмыл-
кой я посмотрела на дракона. –Как я понимаю я выиграла! –
поиграла я бровями, и дракон насупился.

–Надеюсь я могу взять реванш? – дракон сел на кровати и
медленно встал. Полуобнаженный мужчина обошёл кровать
и остановился на середине комнаты. – Веста дай мне шанс,
и я смогу….

– Благодарю за заботу, но у меня другие планы. Как я по-
нимаю вы выздоровели и даже обзавелись семьей. Мои услу-
ги вам больше не нужны. Значит я могу получить свои день-
ги и исполнить свою мечту? – от моих слов дракон задумал-
ся.

–  Хорошо Веста, но поживи у меня в качестве гостьи



 
 
 

несколько дней.  – он подал знак девушке и с улыбкой за-
явил. – Ты же сама сказала подруга моей паре. Вот и помоги
ей освоится в особняке!

Дракон быстро вышел из комнаты. Я посмотрела на Фи-
ону, что покраснела и быстро отвернулась к Каю кормить.
Кажется, меня решили использовать в своих целях. Улыбну-
лась я вернулась к зеркалу. В нем отражалась я только вот
глаза у меня блестели от радости за дракона и его семью.
Мне никогда не смогу завести семью. У меня не будет детей
и тем более любимого. Не будет дома где меня будут ждать
или встречать после работы. Если только не заведу котенка
или собаку.

Переодевшись в белое платье с красными вставками. Уло-
жила волосы в простую прическу. Кай заснул, а Фиона сиде-
ла на кровати и ждала, когда я закончу одеваться.

Первым делом я дала Фионе платье. Хорошо, что девушка
была моей комплекции. Голубое платье с глубоким вырезом
ей шло. Волосы я ей заплела в косу и уложила на затылке.
обувь моя ей не подошла и пришлось дать ей домашние та-
почки.

Кая пришлось брать с собой и изучать замок по-новому.
Тут все изменилось все покрашено и на месте занавески.
Больше нет сломанной мебели и разрухи. Теперь в окнах иг-
рал солнечный свет. В вазах стояли цветы, а мебель была но-
вой и пахло деревом. Девушка восхищалась особняком. Она
еще не понимала, что станет хозяйкой особняка.



 
 
 

Прошло больше года и Фиона уже сама гоняет слуг с пору-
чениями. В особняке она стала настоящей хозяйкой и умеет
устраивать торжества. День рождения сына они отпраздно-
вали с салютом и балом. Шейн счастлив и мне приятно ви-
деть их каждый день за завтраком. Больше времени прово-
жу в саду с Каем. Мальчик подрос и уже бегает. За ним не
может угнаться нянечка и даже я. Мы с ним часто играем в
догонялки в саду, когда родители отдыхают в спальне.

С Фионой мы стали подругами и много проводим време-
ни с ней. Ходим за покупками по лавкам и ездили даже в
столицу. Шейн рад, когда она приезжает с покупками. Я же
пока беру только нужные вещи и ищу дом. В газете нашла
объявление и хочу съездить туда на выходных. Шейн и Фи-
она пока не знают, что я хочу съехать из особняка.

Деньги мне уже перевели на счет. Ретт приезжал и был до-
волен проделанной работой. Мы с ним разговаривали в биб-
лиотеке. Мужчина дал мне выписку с банковского счета. Там
уже лежала не маленькая сумма и я могу снять её, когда за-
хочу. Вот выбрала не большой дом у берега моря. Там пре-
красный климат и вид море, горы и леса. Небольшой город
где я хотела бы жить. Шейну и Фионе я сказала, что поеду
отдыхать.

Шейн хотел мне представить охранника или точнее оче-
редного жениха. Да он не забыл и перезнакомил с кучей дра-
конов. Только вот его знакомые видели меня в роли любов-
ницы или второй, или третей женой. Когда мне первый раз



 
 
 

предложили стать любовницей я была в шоке, но потом ста-
ло повторятся. Научилась отбиваться от них с помощью Кая.
Предлагала им стать отцом малыша. Драконы сбегали сразу
и больше не появлялись на горизонте. Шейн так пока и не
понял почему они не хотят со мной встречаться.

Одна Фиона не сдает меня и поддерживает после очеред-
ных вечеров с кавалерами. После дня рождения Шейн за-
нялся новым проектом и про меня забыл. Я отдыхаю и соби-
раюсь начать новую жизнь. Да и слухи пошли совсем непри-
ятные. Стали поговаривать, что я любовница Шейна. Фио-
на пришла ко мне в слезах, когда приезжали родственники
Шейна и все обрушили на молодую девушку. Она, не ожидая
такого расплакалась и прибежала ко мне в комнату. Тут вер-
нулся Шейн и услышал рассказ Фионы. Был скандал, и Шейн
чуть не выкинул родственников из особняка. Пришлось вме-
шаться и поговорить с всеми открыто. Объяснила ситуацию
и успокоила Шейна. На меня все еще смотрят косо.



 
 
 

 
Глава 3

 
Чемодан легко катился по дорожке по парку. Легкое пла-

тье позволяло телу дышать. Ветер был слабый, но дарил све-
жесть. Морской воздух помогал дышать легко. Я шагала сме-
ло и уже подошла к гостинице. Двухэтажное здание голубого
цвета сливалось с небом. У гостиницы стоял черный автомо-
биль. Обойдя его по белому камню, я попала в прохладный
холл. У стойки стояли две девушки в белых платьях. Обе
блондинки и были даже чем-то похожи.

– Добро пожаловать с «Жемчужину!» – проговорили де-
вушки в один голос и переглянулись.

– Добрый день! Я могу снять номер на неделю или мень-
ше? – на мой вопрос был не большой список предложений.

– Конечно мисс. Можете снимать номер по суточной или
же со скидкой неделю и три дня в подарок. Так же можете
снять на пять дней и заплатить половину от недельной стои-
мости. У нас также сеть массажные салоны и различные ви-
ды бань. Походы на природу или спуск на лодках. Можете
полепетать? – туту девушка улыбнулась и замолчала. Обе де-
вушки смотрели мне за спину. От интереса я тоже поверну-
лась и увидела высокого мужчину с бакенбардами. На гла-
зах темные очки в круглой оправе и шляпа. – Здравствуйте
сер. – обе девушки поклонились мужчине.

– Больше гостиница не работает. Прошу покинуть мисс –



 
 
 

это помещение. – мужчина обратился ко мне, но смотрел на
девушек. – Я только что купил это здание и тут будет магазин
обуви.

Кажется, не только я стояла удивленная, но и девушки.
Мы вышли из гостиницы, как и все гости этого заведения.
Хозяина гостиницы выкинули и двери захлопнулись. Еще
несколько молодых людей просто заперлись в гостинице.

На улице оказалась одна девушка, что посилилась на день
раньше меня в гостинице. Я и две регистраторши. Хозяин
толстой мужчина встал и пошел подальше от гостиницы.

– Идемте я поделюсь с вами комнатой. Жаль сейчас сезо-
на нет в городе. У нас раньше тут было полно народу летом.
Сейчас все едут отдыхать на белый песок и виды где краси-
вее. Что взять с нашей деревни. – подошла девушка с ресеп-
шена ко мне и вздохнула.

– Спасибо, а может я могу снять комнату в городе у вас? –
посмотрела на бронзовое лицо девушки.

– Можете. Идемте мне скоро на работу идти. Покажу вам
комнату и пойду. – она улыбнулась перешла улицу. Мы шли
обратно парком к небольшому красному дому. Не большой с
черепицей. Пять окон и небольшое крыльцо. Левушка доста-
ла из сумочки ключи и пропустила меня в дом. Пахло тра-
вами.

Мне выделили комнату в сенях с небольшим окном. Как
я поняла это была летняя кухня. Узкая кровать и скамейка
в вдоль стены и полочки. Сундук у окна, вот и всё удобства.



 
 
 

Остальные удобства во дворе не далеко от кур.
Девушка ушла, оставив мне кувшин с молоком и лепешку

с фруктами. Перекусив я пошла искать дом. Быстрее найду
дом и смогу жить в нормальных условиях. Прогулка по го-
роду у меня заняло все время до самого вечера. Уставшая
я вернулась и выпила прокисшее молоко с лепешкой. Ноги
мыла во дворе рядом с бочкой на старой лавке.

Легла сразу спать и не проглодала. В городе почти до рас-
света гуляла веселая молодёжь. Она пела и смеялась, не да-
вая провалится в нормальный сон. Лай собак на молодёжь
тоже не дал мне выспаться. Утром я встала в плохом настрое-
нии. Девушка сегодня спала. Как вернулась поздно. Еще дол-
го стояла и бубнила с подругами на крыльце.

Умывшись в бочке, я одела чистое платье и пошла искать
где можно тут позавтракать. Было тут только одно место воз-
ле дома с зелеными окнами. Столики стояли у самого до-
ма. Я пришла вовремя, когда был свободен последний сто-
лик. Круглый стол на деревянных ножках. Мне принесли ки-
сель и омлет с беконом. Свежая лепешка и холодный отвар
из клюквы.

После хорошего завтрака я думала, как найти дом. По-
смотрела по сторонам и увидела только двухэтажные дома.
Придется идти на окраину. Вчера я обошла площадь и ры-
ночную улицу. Сегодня я хочу пройти по окраине или найти
деревню.

– Слышал вчера на болотах болотника видели? Неужели



 
 
 

опять нечисть проснулась? – затараторила женщина с чеп-
цом на голове. Сама одета в длинное платье темно-серого
цвета.

–Кто же сунется на болото ночью? – ответил мужчина и
косо посмотрел на женщину. Быстро встал из-за стола и кив-
нул хозяйке ушел, я проводила его взглядом до кустов, за
которыми он скрылся.

Болотники жили на болотах, но редко кто мог увидеть их.
Я слышала рассказы про болотники, но не видела. Хоть и по-
говаривали, что болотник живет у нас в реке. Пугали детей,
чтоб те не совались на широкую реку. Течение там сильное,
да и омутов полно.

–Вы, наверное, приехали отдыхать к нам. Жаль только го-
стиницу закрыли. – подошла хозяйка с пустым подносом и
начала убирать со стола.  – Я видела вас вчера. Хорошо у
Марты устроились?

– Спасибо хорошо. Я хотела бы проехать по окрестностям.
У вас замечательные виды тут. – улыбнулась смуглой хозяй-
ке с платком на голове.

–Конечно можно. Идите на соседнюю улицу к Кузе. У него
сможете взять лошадь. А виды у нас прекрасные! – женщина
не переставала убирать со стола. – Роза иди сюда. – крикну-
ла она строго на невысокую девушку с рыжими волосами. –
Опять платок не одела. Я тебе вчера мало порола? – женщина
стала строгой. Девочка подошла, сутулясь и борясь женщи-
ны. – Проводи мисс до кузницы. – девочка только кивнула.



 
 
 

– Спасибо за все! – быстро встала и посмотрела на пла-
тье девочки. Все в заплатках и мало девочке. Стало жалко
ребенка. Но пока я ничего не могла поделать. Расплатилась
за завтрак я пошла за ребенком.

Отойдя подальше я заговорила с ребенком. На вид ей бы-
ло не больше десяти лет.

– Меня зовут Веста. А тебя как? – негромко спросила я её.
– Роза. – тихо ответила она, смотря в землю.
– Роза красивое имя. Расскажи куда мне съездить у вас в

городе? – задала еще вопрос.
– Лучше уезжайте быстрей из города. Завтра праздник в

городе. – девушка посмотрела по сторонам. Казалась она бо-
ится всего. Я тоже посмотрела по сторонам. Никого, не уви-
дев я задала еще вопрос.

– Что не так в городе? – только вот ответа я не узнаю.
– О мисс я жду вас уже! – нам перегородил дорогу высо-

кий мужчина под два метра. Белые волосы и улыбка до ушей.
Мужчина напугал меня, но не девочку. Она уже убежала, и
я осталась одна.

– Здравствуйте вы кузнец? – ели выговорила я, сделав шаг
на зад. Сердце бешено стучало в груди. Мне стало не по себе
и тревога еще больше кричала, что лучше бежать из города.

– Да я покажу вам город. – мужчина схватил за руку и
повел меня по узкой улице. Я пробовала сопротивляться, но
ничего не получилось. Все же я оказалась во дворе кузницы.
Тут стояли кони и жевали спокойно сено. В кузнице стоял



 
 
 

мальчишка в штанишках. В глазах страх и кажется страх стал
передаваться мне.

– Простите. Но я, наверное, откажусь. Лучше вернусь к
себе и отдохну. – я хотела вернуть себе руку. Но не тут-то
было.

– Не волнуйтесь я выдам комнату для отдыха. – он про-
тянул мне фляжку прямо к губам. – Выпейте и вам станет
лучше. – грубо говорил кузнец уже не так доброжелательно.

– Спасибо, но я не хочу пить. – положила пальцы на фляж-
ку. – Я позавтракала и пить не хочется.

– Вам нужно выпить мисс и всем станет хорошо. – что он
имеет в виду?

Кто-то ударил меня по голове, и я потеряла сознание. Мое
бесчувственное тело кузнец оттащил к сараю. Закинув мое
тело в кучу соломы запер дверь на замок.

Проснулась я от холодной воды, что облила меня. Во рту
стало солёно. Странный шум заставил открыть глаза и по-
смотреть по сторонам. Первое что я увидела море и слыша-
ла я шум волн, что поднимались и силой бились о берег. На
этом берегу была прикована я и еще две девушки. Одну я
узнала. Она была гостем в гостинице, что выселили в мой
первый день приезда. Еще одна девушка оказалась мне не
знакома. Мы все закованы в цепи и стоим на небольшом утё-
се на берегу моря.

– Наконец очнулась. – заговорила рядом девушка. Мы сто-
яли совсем близко, но руки были закованы за цепи у нас над



 
 
 

головой. – Мы уже думали ты мертва. Тогда морской бог не
примет их подношения.

– Какие подношения? – спросила я к еще плохо сообра-
жала и нас окатила очередная волна.

– Тебе даже не рассказали зачем ты тут? – девушка вы-
плюнула воду и продолжила. Мы жертвы для морского бо-
га, что отвернулся от жителей. Я приехала сюда искать про-
павших детей. Нашла и уже связалась с дознавателями. Они
приедут только завтра. Надеюсь детей спасут.  – девушка
вздохнула и посмотрела на море. Я все еще не понимала дети
морской бог. Как все это связано? – Понимаешь люди взяли
детей под опеку. Должны воспитать, а на самом деле только
пользуются ими. Дети сбегали и топились. За полгода трое
детей, что погибло тут. Бывшего дознавателя убили. При-
шлось ехать мне, как я не так заметна.

– Подожди, а причем тут мы. Я приехала отдыхать сюда. –
заговорила другая девушка.

–Как я успела понять, что тут принято приносить в жерт-
ву морскому богу. Только вот не пойму почему девушек? –
заметила, как девушка закрыла глаза и замолчала. Слезы по-
катились по её щекам.

И тут над головой раздался голос. Хриплый и еще боль-
ше противный. Подняли головы и увидели уступ заострен-
ной формы. На уступе стояла женщина старая с палкой в ру-
ке и нагая. За этот уступ были зацеплены наши цепи.

– Чистые девственницы для морского бога … – закаркала



 
 
 

она и тут я нервно засмеялась.
– Ой девственница! Где же ты её увидела. Ох и не понра-

вится морскому богу обман. Я-то вдова. – смех стал истери-
ческим.

–Что будет за обман морского царя? Надеюсь он смоет
ваш город. – громко ответила девушка.

–Я приехала отдохнуть от домашних хлопот. У меня ведь
трое мальчишек. Теперь они останутся сиротами. – девушка
закусила губу, чтоб мы не услышали её рыдания.

Нас накрыла волна, что была мощнее. Меня оглушило и
чуть не смыло в море. Ели смогла удержаться, прижавшись к
камню. Вода ушла, и я открыла глаза. Девушек не было, и я
испугалась. Еще вода все время капала и не давала посмот-
реть по сторонам. Неужели девушек смыло в море? Я смот-
рела в серую пену и темно-синее море. Никого там не было
видно, и я уже хотела расплакаться. Девушек стало жалко. В
горле встал ком, что не давал мне дышать. Холодная волна
ударила с новой силой и меня стало тащить в море. Но руки
были крепко прикованы. Запястья болели, и я уже думала,
что руки просто оторвутся.

Все произошло быстро что я не успела понять, как ока-
залась на берегу. Сидела с железяками на руках. На плечи
опустился теплое одеяло, а в руки вручили горячую кружку
с мятным чаем. Кто- то рядом плакал и благодарил за спасе-
ние. Другие ругались, и я все еще смотрела на море, не веря,
что осталась жива.



 
 
 

– Веста что ты тут делаешь? – голос очень знаком раздался
с боку. Вот не ожидала я его тут увидеть?

– Привет Ретт! Отдыхаю. – быстро прижалась губами к
кружке и вдохнула приятный аромат. Все стихло вокруг.

– Отдыхаешь значит? Любишь экстрим? – слышу шаги и
Ретт садится рядом. – Уехала отдыхать и пропала. Шейн про-
сил найти тебя. Ты правда не спишь с ним? – я повернула
в его сторону голову и посмотрела на Ретта. Белые волосы
коротко пострижены и мокрые.

–Не ожила от тебя такого. Спасибо. – я поставила кружку
на камни и встала, шатаясь я устояла на ногах под присталь-
ным взглядом дракона. Кружка повалилась на бок и весь от-
вар пролился на каменный берег.

–Веста я должен вернуть тебя в особняк. – Ретт встал не
спеша.

–Спасибо доберись сама без вашей помощи. – одеяло я
сняла с плеч и протянула дракону. Холодный ветер сразу
окутал холодом. Но я быстро всучи в руки одеяло пошла в
сторону города. На меня смотрели, и я видела удивленные
и злой взгляд девушки. Кто-то меня ревнует к Ретту. Да не
нужен он мне, но не собираюсь я объяснять никому свою по-
зицию. Камни под ногами больно впивались в кожу. Обняв
себя руками, я шла к городу. В дали я увидела тропинку и
медленно шла к ней. Ветер все сильнее заставлял стучать зу-
бами. Мокрая ткань не грела и еще мелко моросящий дождь
пошел не вовремя.



 
 
 

К дому где я сняла комнату я пришла, напугав девушку.
Быстро прошла в комнату и стянула с себя платье. Быстро
переоделась в сухое платье я начала собирать вещи. Тут я
оставаться не собираюсь. До вокзала не далеко. Куплю билет
и сегодня же уеду. Деньги я оставила даже больше чем мы
договаривались и накинув плащ я ушла.

На вокзал я пришла быстро и уже не радовало ничего. У
кассы не было народу, и я купила сразу билет. Выбрала би-
лет на ближайший поезд. Его сразу объявили, и я не прошло
десяти минут сидела в купе и пила горячий чай. Хорошо по-
путчиков нет. Тут я смогла расслабится и обдумала путеше-
ствие. Первым делом напишу письмо Шейну. Неужели маль-
чишка не может справится с проблемами без меня? Откинув
в сторону плохое, я посмотрела на произошедшее, с другой
стороны. Да ничего хорошего не увидела. Город куда я при-
ехала отдохнуть и осесть был не прекрасен, а ужасен. Детей
эксплуатируют, а еще жертвоприношение.

После ужина, что я просила принести я легла спать. Из го-
ловы не выходили дети из города. Может вернуться и забрать
их к себе. Девушка говорила, что они занимаются этим де-
лом. Значит возвращаться не вариант. Детей, наверное, за-
берут в сиротские дома.

Утром я вышла на солнечной станции в небольшой город.
Провинциальный городок с тремя улицами встретил меня
гурьбой детей, что бежали на рынок. Я шла, не спеша все
еще везя свой чемодан по улице. Широкая улица с лавками



 
 
 

и милыми домами. Тут было все по-другому. Женщина шла
с ребенком и улыбалась. Их догнал мужчина и взял малыша
на руки. Раздался звонкий смех на всю улицу. Что заставил
меня улыбнуться.

–  Смотрите!  – закричали ребятишки и показывали на
небо. Там в небе летели четыре дракона все были серебри-
стые и переливались на солнце. За ними летел красный дра-
кон, что посмотрел на нас. Кажется, я ему не понравилась,
как почувствовала волну гнева.

Раньше я видела драконов, что прилетали в особняк и
сейчас я не удивилась. Отмахнувшись от драконов, я пошла
дальше. Дети еще долго кричали и бежали за драконами.

Вышла я не большой площади тут был большой пруд
овальной формы. На скамейке сидел старик и кормил уто-
чек. С лево был рынок и там шла торговля. С права стояли
белые здания, как я понимаю администрация. На углу улицы
стоит зеленое здание с надписью: «Гостиница.»

– С чем пришла дочка? – отвлек меня от раздумий старик.
Сейчас он смотрел на меня спокойно.

– Здравствуйте я приехала только что. – прошла я к ска-
мейке и села рядом со стариком. – Хочу немного отдохнуть
у вас. Если понравится и остаться. – доверилась я старику.

– Жаль жить у нас ты будешь не долго. – старик покрутил в
руках палку и начертил на песке странный знак. – Да и луны
не пройдет, как покинешь нас. За тобой прилетит дракон и
заберет.



 
 
 

– Вы видите будущее? – я смотрела на странные руны и
не понимала ничего в них.

– Вижу иногда судьбы. Твоя простая. Всю жизнь ты в те-
ни и на тебя наговаривают. Из-за этого ты не можешь стать
счастливой. – старик стер босой ногой рисунок и опять стал
выводить руны. – Ты будешь счастлива, когда вернёшься до-
мой.

– Надеюсь я смогу найти тут дом. – улыбнулась я и по-
смотрела на старика.

– Я помогу. Тут у меня дочь уехала в город, а дом проси-
ла продать если будет возможность. Идем я покажу тебе его.
Поживи несколько дней в нем, а там посмотрим примет ли
тебя домовой. – старик поднялся и пошел в сторону рынка.
Я даже не боялась обмана. Было в старике, что-то успокаи-
вающее. Было доверие, и я шла за ним. Пройдя рынок, мы
свернули на другую улицу.



 
 
 

 
Глава 4

 
Небольшой дом с высоким крыльцом смотрел на меня. Бе-

лые ставни и еще мне понравился огромный дуб у дома. Под
ним стояла скамейка, а вокруг ковер из красного клевера.

Длинные сени и я попала в дом. Небольшой дом с кухней
и комнатой. На кухне печь и стол с лавками. У окна стоял
сундук и прялка. Рукомойник и стол для приготовления еды
со шкафами. В комнате было просторнее. Две кровати. Од-
на из них детская. Сундук и лавки стен. Шкаф для вещей и
столик с круглым зеркалом. Белые занавесок на окнах с вы-
шивкой. Я ходила и улыбалась. Дом мне понравился, пусть
пока в нем было мало мебели. Только тут мне было хорошо
и уходить не хотелось.

– Можно я тут останусь? – вернулась я на кухню и увидела
накрытый стол едой. Старик улыбался и указал на стол.

– Садись хозяйка за стол поешь. Завтра приду и распла-
тишься. – старик ушел, а я села за стали и принялась есть.
Пироги сладкие и с картошкой. Суп на куриных потрохах.
Салат из капусты с морковью. Еще был компот из кислых
ягод. Поев я сидела за столом и не верила, что смогу так про-
сто найти дом.

После вкусного обеда я обошла всю территорию вокруг
дома. Небольшой огород с грядками и клумбами. Понравил-
ся забор сиреневого цвета. Колодец в центре огорода и лавка



 
 
 

по близости. Сарай с инструментами выкрашен в оранжевый
цвет. Еще я обнаружила десяток кур во дворе в небольшой
конюшне. нашесты и даже лестница для удобства кур. Со-
брала яйца из деревянного ящика, что протянулся вдоль сте-
ны в корзину и покормила их пшеницей что стояла в неболь-
шом ведерке. Тут была пустая конюшня. На стене висела ло-
шадиная сбруя и даже телега стояла у запертых ворот.

Пока я изучала и знакомилась с домом я все больше в него
влюбилась. Вышла к огромному дереву и села на скамейку
вдыхая свежий воздух. Ветер шелестел листьями и играл с
волосами.

– Что ты здесь делаешь? – знакомый голос поверг меня
в шок. Не ожидала услышать голос моей сестры тут в дали
от города. Повернулась проверить не померещился ли мне
голос сестры. Оказалась нет. Она стояла в красном платье,
волосы уложены и три служанки бегают возле неё. Осмотре-
ла её вместе со свитой я поднялась со скамьи.

– Здравствуй. – спокойно заговорила я, но сестра вздер-
нула голову и развернулась ко мне спиной. Не дав сказать и
слова, она приказала выгнать меня из деревни. От куда взя-
лись крепкие мужчины я не поняла, но меня закинули на
плечо и понесли из деревни. Я пробовала кричать, но из до-
мов никто даже не вышел. Мужчина выкинул меня на доро-
гу у поваленного дерева. Следом прилетели вещи. Чемодан
ударил по ноге, что я вскрикнула.

Лимит моего терпения иссяк. Сев на старое дерево, я



 
 
 

смотрела на закат и злилась на сестру. Почему она так по-
ступила со мной? Слез не было, а была злость на всех. Все
началось с мужа и его наследства. Черная полоса не закан-
чивается. Меня никто так не унижал раньше. Чем я прови-
нилась перед Единым?

Дочка могу довести тебя до города ближайшего. – на те-
леге сидел старик, что хотел продать мне дом. – Прости меня
старого, что не сказал о нашей новой хозяйке. Пока мужа нет
она хозяйничает. Вот дочь и не выдержала уехала в город.

– А где хозяин? – хромая я тащила к телеге чемодан. Сев
на телегу и закинула чемодан рядом. Заметила вмятину на
боку чемодана. Грязный и поцарапанный чемодан сиротливо
лежал рядом. Представляю, как я выгляжу.

– Так хозяин отправил её сюда на перевоспитание на три
года. – ответил старик, погоняя лошадь. – До города лучше
добраться до ночи. – посмотрела на чернеющий лес и поня-
ла, что приключения в лесу я просто не выдержу. Если бы я
только знала, что в лесу я задержусь.

Старик рассказывал байки, а я уже достала из чемодана
куртку и переплела волосы, когда мы въехали в лес. Тут ста-
ло сразу темнее и прохладнее. Серый туман медленно спус-
кался с верхушек деревьев. Мы проехали не больше поло-
вина пути, когда раздался первый крик птицы над головой.
Лошадь дернулась. Я вцепилась в рукав старика. Затем вой
протяжный пробирающий до костей. Ветер резко зашумел
кронами деревьев. Хруст веток над головой и лошадь понес-



 
 
 

ло. Сколько мы неслись между деревьев и пеньков. Телега
подпрыгивала и на одном из пеньков я вылетела, как проб-
ка из шампанского. Над головой пронесся рев, что заклады-
вало уши. Мягкий мох и кусты смягчили мое падение. От-
крыв глаза, я успела завизжать. Как увидела на меня пада-
ет дракон с ревом и в крови. На меня летели капли крови,
и горячая туша упала рядом. Выдохнула не только я, но и
дракон рядом. Точнее я лежала под его крылом и не могла
пошевелится. Холодное крыло дрожало, и я посмотрела на
голову дракона, что лежала не далеко от меня с приоткры-
той пастью. Белые клыки, испачканные кровью, торчали из
пасти. Из шеи стекала струйка красной крови. Дракон ранен.

Перевела дух я медленно выползла из-под крыла и отполз-
ла на карачках. Страха пока не было, как дракон не подавал
признаков жизни. Привалилась к дереву я сидела и смотре-
ла на дракона. Когда-то серебристый дракон лежал на земле.
Сейчас он был серым и не блестел, может потому что уже
стемнело, и я просто не видела красоты дракона.

–  Ш-ш.  – прошипел дракон и открыл глаза и высунул
двойной язык. Вот такого я точно не ожидала и прижалась к
дереву. Если бы можно я бы растворилась в воздухе. Но нет
я сидела и смотрела на дракона.

– Простите, но вы упали.  – указала на небо, но дракон
видимо знает, что упал, не долетев до места назначения. – Я
понимаете ехала в город и тут вы упали. Напугали лошадь и
теперь я даже не знаю куда идти. – что я несу?



 
 
 

В ответ дракон зашипел и моргнул. Вот понять его? Я об-
щалась с драконами, и они знали человеческую речь. Что за
глупый дракон попался мне?

Я так и заснула под пристальным взглядом дракона не бо-
ясь быть съеденной. Хотя такая мысль посещала меня пока
сон не поборол мое сознание. Спать было в лесу, однако теп-
ло и даже комфортно. За ночь я даже не проснулась не ра-
зу. Наверное, стресс всему виной. Проснулась я от шипения.
Перевернулась на другой бок я прижалась к теплому.

– Веста проснись. – услышала я тихий призыв Шейна. От
куда тут в лесу Шейн? От любопытства я открыла глаза и
поняла, что лежу на крыле дракона и укрываюсь его крылом,
как одеялом. Вот почему мне тепло? – Веста не шевелись. –
уже более строго услышала голос Шейна и поискала его гла-
зами.

Шейн сидел на дереве в десяти шагах на толстой ветке. На
соседнем сидел Ретт и хмуро смотрел на меня и кажется был
не доволен. Улыбнулась им и помахала рукой.

– Это мио друзья. – сказала я дракону, что смотрел на дру-
гих драконов серьезно и с опаской. – Не волнуйся они тебе не
причинят зла. – погладила я по шее дракона. – Шейн ты его
знаешь? – продолжала я гладить рукой дракона. Чешуя под
моей ладонью становилась светлее. Неужели он такой гряз-
ный?

– Веста – это дикий дракон, медленно отойди от него, и мы
заберем тебя. – Шейн встал на ветке, а у меня рука замерла



 
 
 

на шее дракона.
– Веста мы не знаем, чего от него ждать. – еще больше пу-

гал меня Ретт. Над головой зарычал дракон и зашевелился.
– Ну что ты? Я тут, и они не тронут тебя. – стараясь гово-

рить без страха, но мне страшно. Дикий дракон, как я пони-
маю дракон, ушедший на перерождение. Только вот почему
он жив? Такие драконы не могут стать людьми после смерти
своей пары, а тут он жив. Еще не известно, что у него там в
голове? – От куда ты взялся на мою голову? Я просто хочу
домик и жить спокойно. – дракон уткнулся мне в голову па-
стью. – ты тоже хотел спокойно жить. Прости, что помешала?

– Веста вылези из его объятий уже. – Ретт спрыгнул с де-
рева на землю.

– Может мне тут нравится.  – погладила своего дракона
и прижалась к его шее. Только мой дракон встрепенулся и
медленно встал. Я оказалась между его передних лап, а кры-
лья висели, скрывая меня от друзей. Дракон приготовился
защищать меня или себя я не поняла. Увидела, как струя хо-
лода сковала Ретта в сосульку. – Что ты делаешь? Он жив? –
спросила я у дракона и увидела, как Ретт начал превращать-
ся в дракона и лед упал к ногам большого зеленого дракона.

– Ледяной дракон! – спрыгнул Шейн и встал на одно ко-
лено и поклонился моему дракону. Ретт тоже быстро стал
человеком и встал на колено. – Дориан Карс если я не оши-
баюсь? – не поднимая головы спросил Шейн.

Мой дракон замотал головой и заревел, чем напугал меня



 
 
 

ревом. Я начала отходить от дракона подальше задом и спо-
ткнулась о хвост. Упала на попу прямо в кусты, а за куста-
ми была яма. Короче я кувырком скатилась в большую яму.
Несколько раз в бока упирались острые вертки. Хорошо я
закрыла глаза, но мое падение заметили остальные дракона.
Скатившись в середину ямы в небольшую лужу. Хорошо не
лицом. Но лежала в луже я на спине. В голове только одна
мысль о конце моих приключений. Выдохнув я села и, вода
стала стекать по мне затекая за шиворот. От досады мне хо-
телось уже расплакаться. Подняла глаза и поняла, что лучше
бы я свернула шею.

На меня смотрели три пары глаза, да мой дракон превра-
тился в человека и смотрел на меня с улыбкой на лице. Ка-
кой позор! Опустила голову я вздохнула и стала поднимать-
ся. Мараться точно никто не захочет об меня.

– Разрешите помочь вам? – возле меня стоял мой дракон и
незнакомый мужчина в сером костюме. Отрицательно пока-
чала головой я обошла его и начала подниматься по склону.
Ноги скользили, а еще я потеряла одну из туфель. Посмот-
рела по сторонам я не увидела туфлю скинула оставшеюся.

–Почему ты не поехала домой?  – Ретт кажется решил
устроить мне допрос.

– У них своя жизнь и я не хочу быть помехой. Разве не вы
спросили не являюсь любовницей Шейна? – встала я пере-
дохнуть, схватившись за ветку дерева. Посмотрела на Ретт.
Шейн посмотрел на друга.



 
 
 

– С чего все решили, что мы любовники. Веста мне как
сестра. Она одна кто пришел и вылечил меня, а еще она Фи-
оне очень помогла. Она изменила мою жизнь. – Шейн мах-
нул на друга рукой и зашагал ко мне. – Ты ушла из-за это-
го? – В голосе Шейна стояла обида. – Прости. Ты должна
была мне сказать.

– Шейн тяжело Фионе слушать, что говорят о тебе другие.
Лучше будет если я уеду и поселись далеко от вас. – ко мне
подошел Шейн и взял за руку. Я смотрела ему в глаза и ви-
дела, как он не хочет смотреть мне в глаза. в голове у него
сейчас стоит дилемма.

– Знаешь, а выходи ты за муж! – Шейн засиял.  – Что?
Все довольны. Найдем тебе мужа и будешь жить не далеко от
нас. Мы будем ходить друг другу в гости. Кай перестанет… –
Шейн отпустил мою руку и отошел задумавшись. – Нет жить
ты будешь жить у нас.

– Почему? – спросила я, цепляясь опять за ветку. Еще но-
га скользила. Неожиданно меня взяли за руку и повели из
ямы. Дориан Карс улыбнулся мне, и я улыбнулась в ответ.
Высокий мужчина с светлого волоса до плеч. Синие глаза
смотрели на меня с интересом. Будто во мне есть, что-то за-
гадочное. Сейчас на мне было много загадочной грязи, но
дракон не брезговал. Вывел меня на края ямы и повел на по-
ляну где мы были до этого.

– Кай будет убегать к тебе. Он и так переселился в твою
комнату и залез в твой шкаф. – ответ Шейна мне не понра-



 
 
 

вился, но я ждала объяснений. – Понимаешь в особняке не
хватает тебя. Фиона стала грустной и кажется она скрывает
от меня что-то?

– Шейн поговори с женой. Кая я буду забирать на выход-
ные. Только мне не стоит из-за этого выходить за муж.  –
решила поставить дракона на место.  – Просто нужно мне
уехать и сплетни закончатся.

– Не думаю! – над головой раздался голос Дориана. На
плечо легла рука и меня окружили белые снежинки. Они
крутились вокруг меня очищая от грязи. Я чувствовала их
прикасания. Чуть холодное неожиданно стало для меня, что
я стала чистой. Вокруг пахло морозной свежестью.

–Шейн даже я поверил в сплетни. Ты слишком сильно за-
ботишься о Весте. – подошел Ретт к Шейну. Мужчины сто-
яли, привалившись к одному дереву и смотрели на меня. –
Обычный муж ей не подойдет.

– Я уже знакомлю её с друзьями. Они не хотят с ней да-
же идти на свидание. – заговорил Шейн, а я ели сдерживала
смех и пошла по поляне. Он не знает, что не один из них не
понравился мне.

Шейн и Ретт продолжали спорить, а я отошла к кусту с
красными ягодами малины. Одна ягодка отправилась в рот.
Затем вторая. Не буду мешать людям спороть. Успела пере-
кусить и набрать в ладошку ягод я повернулась. В лесу стало
шумно и крики стали нарастать. Шейн и Ретт перешли к ак-
тивным спором. Дориан сидел на поваленном дереве. Про-



 
 
 

шла и села смотреть концерт по поиску мне мужа.
–Ничего если я у вас тут ягод поем? –присела я рядом с

драконом.
–Хотите улететь от сюда? – дракон смотрел с улыбкой на

меня.
– Куда? – шепотом спросила я у дракона.
– Веста ты не можешь улететь. Ты человек. – в один голос

объявили Шейн с Реттом.
– Дом в живописном месте с видом на озеро. Предлагаю

позавтракать в тишине. – серьезно отвечает Дориан.
Посмотрела на Шейна и Ретта. Стоял тут спорят кто мне

подходит по статусу и всем остальным. Я услышала столь-
ко характеристик, что точно не хочу за муж, сколько и у ко-
го любовниц, мне не интересно и пристрастия к различным
другим вещам. Повернула голову я и кивнула Дориану со-
глашаясь позавтракать. Горячая рука взяла меня за руку, и
мы поднялись. Открылся портал из серебристой воронки. Я
шагнула уже не боясь ничего. Что еще может случится пло-
хого?

Выход из портала оказался на веранде его дома. Из кухни
доносилась ругань и запах мяса. Кто-то громко рассказывал
новости, но Дориан повел меня в дом. Мы вошли в деревян-
ную дверь и попали в большую круглую небольшую комна-
ту. Тут стоял диван и кресла у камина. На полу шкуры. На
потолке висит железная люстра со свечами. Все в доме из
дерева. Еще на стене висели рога.



 
 
 

– Хозяин вернулся! – заорал кто-то за спиной и услышала
глухой удар. Оказалось, в дом вошел мужчина и теперь стоял
на коленях с опушенной головой.

– Вернулся. Накройте нам на веранде. – Дориан весело за-
говорил со слугой. Дальше было что-то. Все слуги вышли и
встали на колени выражая почет хозяину. Я чествовала себя
не уверенно и хотелось спрятаться за спину Дориана. Нако-
нец все ушли радостные и остались мы вдвоём. – Присядь
пока на диван Веста.

– Благодарю. – хотела спросить сколько его не было дома,
но промолчала. Посмотрела на кресло у камина и прошла к
нему. Не большое плетеное кресло с права и белой шкурой
понравилось мне больше всего. Сев в него, я расслабилась.
Смотрю на красные языки пламени в камине. Хочется тоже
дом где ждут. Слуги вон как встречают хозяина. Если бы не
сестра я тоже жила бы в доме и спокойно могла завести кота
или еще кого. Меня бы встречал котенок. Спал со мной но-
чью и будил по утрам.

Завтрак нам накрыли на веранде за небольшим столиком.
Кресла стояли на против, и я видела его лицо. Нос с горбин-
кой и жесткие черты лица. Выглядел он не старше тридца-
ти. Шейну я знаю, что больше сотни. Интересно сколько До-
риану? Завтрака ли мы разговорили больше о природе. Что
радовала глаза. в дали я видела озеро. Голубое небо отража-
лось в нем. Дальше были видны горы у подножия располо-
жился лес.



 
 
 

– Знаете Веста я предлагаю нам выпить за знакомство! –
Дориан разлил вино белое в высокие бокалы. – Знаете давно
я не завтракал в приятной компании.

–Мне тоже приятно познакомится с вами Дориан. – взяла
я свой бокал и вдохнула аромат. Сладкий аромат вина почув-
ствовала я. Сделав глоток я поразилась на сколько оно слад-
ко. Казалось я пью сладкие напиток, а не вино. – Удивили!

– Вино давно не делаю таким. Сейчас больше напиться.
Этот шедевр достался мне от деда. На старости лет он при-
думал этот напиток. – Дориан посмотрел на меня сквозь бо-
кал вина. – Оно прекрасно не так ли?

– Да! – смутилась я под взглядом Дориана. – Тут и приро-
да прекрасна! – перевела я тему, но Дориан лишь кивнул.

После завтрака мы прогулялись к озеру. У озера стало
прохладно и мы вернулись в дом. Резко погода изменилась и
пошел снег. Я смотрела в окно, а Дориан сидел у камина. Ему
пришла магическая почта. Не большой конверт упал на его
колени. Мужчина нахмурился и все же открыл его. Я заме-
тила краем глаза, как мужчина нахмурился. Кажется, у него
появились дела?

– Дориан простите, но мне пора бы вернуться. – решила я
покинуть прекрасное место. Пора возвращаться к реально-
сти. У меня тоже есть не завершённые дела.

–Простите Веста, что не могу лично проводить вас. – До-
риан поднялся и открыл портал. – Надеюсь я могу прийти к
вам в гости?



 
 
 

– Конечно! – что я могла ответить. – Спасибо за завтрак!
До свидания! – уходить не хотелось. Но я улыбнулась и во-
шла в портал.

Подвоха я не ожидала, как я вышла в лесу. На том самом
месте на поляне в лесу. Посмотрела по сторонам и увидела
свою туфлю. Прекрасно. Дориан решил отпустить меня на
съедения хищникам. Думаю, в лесу они есть. Не успела я по-
думать, как услышала вой волка.

– Ну за что? – заговорила я сама с собой. Вой волка стал
ближе, и я посмотрела на деревья. На дереве, что сидел Шейн
я смогу залезть. Успела я заалеть на дерево исцарапал коле-
ни. Как на поляну выбежали волки. Выл один, а стоя не ма-
ленькая с десяток два волков. – Дориан, что я тебе сделал?
Ну почему нельзя было открыть портал в город? – от моих
слов волки посмотрели на меня и стали окружать дерево.

Волки сидели и выли по очереди на меня. Я сидела и
ждала, когда у них закончится терпение. Сидеть на ветке не
удобно, а спасать меня не торопились. Позвать Шейна я не
знала, как. Вечером уже стало темнеть, а я все сидела на де-
реве. Волки лежали на земле.

– Может вам пора идти. Вас, наверное, ждут. – разгова-
ривала я с волками. Они только облизывались и продолжа-
ли лежать. Ждут, когда я с ветки упаду. Надеюсь я упаду и
сломаю шею. Не хочу доставаться им живой. Уже прощаясь
с жизнью я плакала. Мои всхлипы были тихими в сумраке
леса.



 
 
 

– Веста. – разнеслось по лесу. Я всхлипнула. Послыша-
лось. У меня кажется уже глюки начались, думая о смерти. –
Веста! – радостно на поляну приземлился серебристый дра-
кон. Волки убежали, поджимая уши. Я вытерла слезы руками
и присмотрелась. Может мне просто снится сон. Пока поси-
жу тут. – Нашел. – ко мне шел Дориан. – Прости я виноват,
что открыл портал в лес. – он подошел к дереву.

– Здрасте! – хрипло поздоровалась я с драконом. Дориан
пригнул и сел рядом на ветку. Накинул мне на плечо свой
пиджак и обнял за талию.

– Прости я виноват. Хочешь есть? На ужин должны запечь
мясо в соусе. – повернул мое лицо к себе. Смотрит в глаза и
вытирает большим пальцем слезы. Я даже не заметила, что
плачу. – Идем домой. – он крепко прижимает меня к себе, и
мы летим в портал под нами.

Оказалась на руках дракона в комнате с камином. Меня
не собирались отпускать, а мне не хотелось покидать забот-
ливые руки. Кажется, я слишком стала самостоятельной. За-
была, как это когда обнимают и держат на руках.

– Хозяин ужин уже готов… – раздался голос слуги, и я
повернулась на голос. В дверях стояла девушка в красном
платье. Слишком короткое для служанки.

– Отпустите.  – кажется я опять лишняя. Девушка явно
не меня хотела увидеть. – Простите. –быстро я отошла, как
только оказалась на своих двоих. – Лучше откройте мне пор-
тал в особняк Иматов.



 
 
 

– Веста я не отпущу пока вы не приведете себя в поря-
док и не поедете. – Дориан забрал пиджак. – Проводи мисс
в комнату и помоги привести себя в порядок. – приказал он
девушке.

Девушка молча проводила меня в комнату по деревянной
лестнице. Уютная комната вся из дерева. Тут была кровать с
зеленым покрывалом и подушка с кисточками. Тумбочка у
кровати и шкаф. Еще трюмо с овальным зеркалом.

– Ванну я приготовила. – грубо заговорила со мной де-
вушка.

– Спасибо, но в помощи я не нуждаюсь. – повернулась я
к девушке.

– Мне приказано привести вас в порядок. – она улыбну-
лась со злостью и прошла к шкафу. – Вам подойдет крас-
ный. – достала она красное платье и разложила на кровати. –
Нижнее белье вам не понадобится. Все рано его снимать!

–Как я понимаю ты не уйдешь? – девушка развернулась и
отрицательно покачала головой. Я прошла к ванной и быстро
заперлась в ванной. Небольшая комната с чугунной ванной.
В углу я увидела душ и пошла к нему. Принимать ванны я не
собиралась. Быстро разделась и сполоснулась под теплыми
струями воды. Халата не было и завернулась в полотенце.
Платье было ужасно, но я его взяла с собой. Все это время в
дверь барабанила девушка и кричала, чтоб я открыла. Резко
наступила тишина, как только я открыла дверь. В комнате
стояла девушка на коленях у ног Дориана.



 
 
 

– Простите. – захлопнула я дверь и осталась в ванной.
– Веста прости, за выходку служанки. Я сейчас уйду. –

раздалось за дверью.
– Нет не уходите. – высунула я голову в комнату. – Уходи-

те конечно. Тьфу! Заберите девушку с собой я в состоянии
сама одеться. – Дориан посмотрел на девушку и выдохнул.
Прошел к окну.

– Оставь нас. – девушка быстро ушла быстро за дверь. –
Выходите я не смотрю. – голос Дориана был сухим. – Я при-
нес вам платье. Надеюсь это красное выбирала служанка?

– Да она. Знаете, я не очень люблю яркие наряды. – вы-
шла я из ванной и прошла к спокойному голубому платью. –
Спасибо Дориан!

– Надеюсь понравится платье? – он все ещё стоял у окна.
– Оно мне уже нравится. – села я на кровать и провела

рукой по ткани платья. Другой рукой я держала полотенце
на груди.

– Тогда я вас жду в низу. – Дориан развернулся и посмот-
рел мне в глаза и быстро вышел. Закрылась дверь, и я смогла
спокойно одеться.



 
 
 

 
Глава 5

 
В комнате меня ждали Шейн с Фионой и конечно малень-

кий Кай. Увидев меня, малыш потянул ко мне ручки. Улыб-
нулась и увидела еще пару, что стояли чуть дальше и разго-
варивали с Дорианом. Я спустилась и прошла к Фионе. Кай
потянулся ко мне, и я не смогла отказать ребенку. Взяла ма-
лыша на руки. Его маленькие ручонки сразу вцепились в ме-
ня цепко.

– Я тоже соскучилась мой ангелочек! – поцеловала его к
виску и погладила по спине.

– Веста он научился уползать к тебе в комнату и испортил
кое-что. – Фиона тяжело вздохнула.

– Что он мог испортить в моей комнате? – улыбнулась я
Фионе.

–Ничего серьезного. Мы к твоему приезду делаем там ре-
монт. Комната будет еще лучше!  – Шейн приобнял жену,
и они переглянулись. Что же мог натворить малыш к моей
комнате? Спросить я не успела подошел Дориан и гостями.
Улыбнулась гостям я заметила схожесть мужчин. Черты ли-
ца были слишком похожи. Неужели на ужине будут присут-
ствовать его родители?

– У мальчика дар к огню! Надеюсь от вашего особняка
хоть что-то осталось? – я посмотрела на Шейна и Фиону.

– Мы пока переехали в городскую квартиру. Рано у Кая



 
 
 

проснулся дар огня и воды. – ответ кажется шокировал дра-
конов.

– Вода и огонь. Давно не было такого. Ему только год, как
я понимаю? Вот Дориан в год заморозил всех нянечек и смог
открыть портал. Мы почти сутки искали его. – я посмотрела
на Дориана. – После пришлось надеть на него браслеты кон-
троля. Пришлось Дориану учится контролировать дар.

– Дориан познакомишь нас с милой девушкой! – женщина
в лиловом платье поправила колье на шее и улыбнулась мне
доброй улыбкой.

– Конечно. Граф и графиня Карс. Веста. – Дориан сжал
руки в кулаки.

– Очень приятно ваше светилось! – кивнула, как Кай на
руках не позволил мне сделать реверанс. Его рука уже ухва-
тила мое ухо. Аккуратно убрала его руку я развернула его к
гостям.

– Не нужно так официально милая! – женщина подошла
ко мне и погладила Кая по голове. – Мы рады принять тебя в
нашу семью! – ухоженная рука легла на мое плечо. Женщина
говорила искренне. – можешь меня звать по имени Рози!

–Идемте ужинать. – Дориан кашлянул в кулак. Фиона хи-
хикнула, но Шейн быстро взял её за локоть и поел в сторо-
ну за графом. Что происходит опять? Что могло случится за
время, что я переодевалась? Кай дернул меня за палец. До-
риан ждал меня, и я пошла за графской четой.

Столовая оказалась не большой, но уютный с круглым



 
 
 

столом. Белая скатерть и серебряные приборы блестели от
света с люстры. Высокие бокалы. Я прошла к столу и посмот-
рела на множество вилок и ножей.

– Можно убрать вилки и ножи у меня? – посмотрела на
Дориана. – Кай любит играть приборами.

– Конечно. – Дориан лично убрал все вилки и ножи. Я
только тогда села за стол. Кай сразу схватил ложку и ударил
по тарелке. Звон разлетелся по комнате.

– Да уж, вот кто голоден. Приступим к ужину. Всем при-
ятного аппетита! – граф сидел во главе стола. С права гра-
финя. На против Дориан. Шейн же сидел на против Фионы.
Я же получилась на против графа. – Может нужно малыша
отдать няне? – заметил граф, что я наложила пюре в тарелку.

– Нам удобно. – десертной ложкой я кормила Кая спокой-
но.

– Знаете Веста красиво смотритесь с малышом на руках! –
графиня улыбнулась. – Почему у вас нет детей Веста?

– Так вышло. – Кай ударил по бокалу, и он зазвенел.
–Может мне его забрать? – Фиона виновно смотрела на

сына.
– Пусть посидит я соскучилась по нему. – поцеловала в

макушку и взялась за ложку. – Он подрос. За маму! – отпра-
вила в открытый рот пюре.

Ужин прошел весело особенно когда Кай наелся. Встал на
ножки он с ложкой и начал рассматривать вокруг. Не знаю,
как, но ложка упала в мое декольте. Пришлось вставать и



 
 
 

вытаскивать ложку отвернувшись. Фиона бедная побледне-
ла и покраснела от выходок сына. Шейн сидел и смотрел на
сына, что поджог салфетку на тарелке. Я похвалила ребенка
и угостила десертом.

После ужина мы вернулись в комнату с камином. Фиона
забрала сына, и они сели на диван к Шейну. Малыш пошел к
отцу и начал теребить пуговицы. Что были слишком крепко
пришиты к пиджаку. Графиня села на диван и дала Каю иг-
рушку с полки. Не большая лошадка сразу пошла в изучение
малышу. Вечер быстро закончился и Фиона с Шейном засо-
бирались. У них режим и ребенка нужно уложить в кровать.

– Спасибо за ужин! – я тоже встала и хотела иди с Шейном
с Фионой.

– Веста останьтесь. Хотя бы на время ремонта. – графи-
ня встала и подошла ко мне. – Знаете я устала от столицы.
Завтра с утра мужчины улетят и мне останется скучать. Со-
ставьте мне компанию. Обещаю никаких магазинов. – она
смотрела на меня голубыми глазами. – прогулки на свежем
воздухе и моя компания!

– Вы умеете убеждать. – кинула для храбрости графине.
Она обняла меня, я только смогла обнять в ответ.

Мы проводили Фиона и Шейна с Каем в портал. Дориан
с отцом ушел в кабинет, а я осталась с графиней. Служанка
принесла закусок и бутылку вина. Мы сели у камина.

– Знаешь устала от столицы и всех приглашений. У ме-
ня уже не тот возраст, чтоб веселится. Знаешь за три года я



 
 
 

первый раз взяла отпуск. – графиня протянула мне бокал с
вином. – Хотела уехать на море. – я смотрела на женщину
и теперь видела уставшую женщину. – Знаешь я занимаюсь
сиротами в столице. Я все время посвящаю им. – она сдела-
ла большой глоток и закусила кусочком сыра. – Дориан наш
единственный сын, которого я ели выносила. Родила в лесу
в маленькой избушке у бабушки. Мои родители уехали и за-
были про меня, и бабушка воспитывала меня одна. Влюби-
лась я Рене в восемнадцать, тогда он был нашим куратором.
Закончила академию и уехала на стажировку. Кажется, и лю-
бовь прошла, но мы встретились на балу. Он вручил мне ди-
плом после стажировки. – графиня замолчала.

В комнату вошли мужчины. граф подошел и взял бутылку
прочитал название вина. Вернул на стол и принес еще два
бокала. Разлил и один отдал Дориану.

–Предлагаю выпить за встречу! – граф подошел к жене и
поцеловал руку. –Родная.

– У тебя один тост на все времена! – засмеялась графиня
и потянулась бокалам к мужу. После граф потянул бокал ко
мне и наши бокалы встретились. Следящим была графиня
и Дориан.

Посидев еще немного граф и, графиня ушли, пожелав мне
спокойной ночи. Дориан сел в кресло и вытянул ноги. Я си-
дела, расслабившись смотрела на угли в камине.

– Надеюсь не разочарована вечером? – Дориан повернул
ко мне голову.



 
 
 

– Нет все хорошо. – улыбнулась я, повернув голову к До-
риану. Синие глаза не смотрят холодно, а ласково. Сижу в
чужом доме, но почему мне так уютно. Интересно если я по-
прошу продать мне дом он останется уютным без Дориана?
Что-то мысль пошла не туда?

– Что такого смешного? – Дориан заметил улыбку.
–  Хотела спросить сколько стоит этот дом?  – ответила

честно Дориану.
–Дом не продаётся, а только передается по наследству. В

этом доме жили все драконы, когда покидали общество и
уходили на перерождение. Я могу тут оставаться не больше
недели Веста. Уже подписан указ о моем восстановлении.
Еще идет расследование с моим перерождением. – Дориан
сделал глоток вина. – я был оторван от общества больше де-
сяти лет. – на откровения мужчины я даже выпила вино зал-
пом. Он был десять лет драконом. Если бы я не выпала из
телеги и меня не пришли спасать Шейн с Реттом. Он мог
остаться драконом. – Веста я обязательно расскажу, что про-
изошло.

–Значит я проведу с вашей матерью несколько дней? – пе-
ревела я тему разговора.

– Если ты против, то могла сказать… – Дориан поставил
на столик бокал.

– Нет я не против. Просто тут мне понравилось. Красиво
тут! – улыбнулась я дракону.

– Не волнуйся мама тут проведет только два дня. Как и



 
 
 

я. Уже вещи почти собраны и готовы к отправке домой. Те-
бе там еще больше понравится! –Дориан изучал мое лицо
с нежностью. Первый раз, когда меня потянуло к мужчине
после мужа. Даже сердце стало биться не ровно и вспотели
ладошки.

– Я даже не знаю. – мой голос охрип, и я повернула голову
к камину. – Мне не удобно стеснить вас.

–Веста я буду рад если поживете у меня, и я смогу вымо-
лить прощение за портал в лес. – дракон разлил вино по бо-
калам.

– Там видно будет. – я отказалась от протянутого вина и
отправилась спать. Чувство. Что заставило мое сердце бить-
ся чаще напугало. Нет все не вовремя и я просто не готова
к отношениям. Тем более Дориан после десяти лет в шкуре
дракона. У него вон и служанка готова услужить. Нет я не
могу позволить себе надежду.

Заперев дверь, я переоделась в сорочку, что была корот-
кой и легла в кровать отдыхать. Сон пришел быстро, как ви-
но еще кружило голову.

Утром я проснулась рано и переоделась в одно из светлых
платьев из шкафа. Заправила кровать я пошла искать драко-
нов. Оказалось, мужчины покинули дом, а графиня сидела
в гостиной читала книгу. Заметив меня она улыбнулась. Мы
вместе позавтракали и пошли на прогулку. Обошли озеро и
вернулись к обеду. Как и в прошлый раз пошел снег. Гра-
финя объяснила, что снег идет тут каждый день в полдень.



 
 
 

Дракон должен увидеть всю красоту природы и возродится в
новом теле. Логику я так и не поняла, но слушала графиню.

Вечер мы тоже провели вместе, играя в настольную игру
пока не пришли мужчины. Дориан быстро ушел в комнату
передаваться к ужину. Графиня махнула рукой и не отпусти-
ла меня повела на кухню проверять ужин.

На кухне мы пробыли не долго и вернулись в гостиную.
Граф пил вино из бокала и стоял у окна. Кажется, что-то слу-
чилось?

За ужином все молчали. Графиня бросала на сына стро-
гий взгляд. Дориан молчал, как и граф. Но Рози не выдер-
жала.

– Что произошло в столице, что вы вернулись злыми? –
Рози поставила бокал с водой на стол.

– Рози у него обнаружили следы зелья зеленого камня! –
граф сжал нож в руке.

– Его запретили еще до моего рождения. Даже рецепты
уничтожили. – ответила графиня с вызовом.

– Знаю, но наш сын чуть не погиб от него. Нашли даже
его жену. Живет припеваючи знаешь узнав, что Дориан жив
хочет вернуться. – я даже застыла с вилкой у рта после слов
графа.

Все молчали, и я не смела вступать в разговор. Не знаю,
что за зелье использовала девушка? Только вот узнать, что
у Дориана есть живая жена стало не приятно на душе. По-
чувствовала себя не в своей тарелке. Размечталась и вот сей-



 
 
 

час корю за мысли о женатом мужчине. После ужина я сразу
ушла в комнату. Завтра же вернусь в особняк. Буду помогать
делать ремонт и все забуду. Хорошо, что не успела проник-
нуться более крепкими чувствами к Дориану. Я стояла у ок-
на и смотрела в темноту.

В дверь постучали я вздрогнула, как не ожидала гостей.
Еще я не зажгла свет.

– Войдите. – я сказала быстрей чем подумала, что стою в
темноте.

– Веста, что у тебя темно? – вошла Рози и зажгла настоль-
ную лампу. – Знаю не спишь и решила посидеть с тобой пока
мужчины спорят. – показала она на два бокала и сок в дру-
гой.

– Проходите просто я скучаю по Каю? Они стали моей
семьей тут. – пригласила присесть Рози на кровать.

– Ты что не из нашей империи? – она удивилась и посмот-
рела на меня внимательно. – Ты человек и знаешь меня ра-
дует этот факт!

– Почему? – теперь пришло мое время удивляться.
–У вас другие чувства развиты. Для вам любовь важнее.

Сколько раз я слышала, что девушка влюбившись уходила из
семьи к любимому. – Рози вздохнула. – Я вот не могла уйти
к Рене. Боялась, что ошибусь. У драконов сложно с детьми.
Я могу забеременеть только от моей пары. Знаешь я прове-
ла с ним ночь веря только в мою любовь. Знаешь удивилась,
когда узнала, что у меня получилось. – на лице графини за-



 
 
 

сияла улыбка. – Рене я конечно ничего не сказала, как вер-
нулась домой к бабушке. Он приехал в день родом и устро-
ил скандал. Да кричал он на меня и в тоже время радовал-
ся, что у нас будет ребенок.– Рози поднялась и прошлась по
комнате. – у меня начались схватки. Бабушка выставила его
за дверь. Оказалось, собрались все его родственники за две-
рью пока я рожала. Уставшая я после родов я лежала на кро-
вати с Дорианом. Вошел Рене и упал у кровати на колени и
просил прошения за все слова, что сказал. Бабушка не раз-
решала меня забирать и утром на следующий день я вышла
за муж за него. Представляешь за ночь он купил для нас дом.
Сколько раз мы ругались, но быстро мирились. Его родители
часто приезжали в гости и привозили мне подарки. У меня
уже целая сокровищница дома.

– Красивая история! – выдохнула я и сделала глоток, как
ком стоял в горле.

– Да и я надеялась, что сыну повезло с женой. Познакомил
нас он неожиданно рано утром. – Рози села на кровать. – Она
больше пропадала у подруг, а Дориан души в ней не чаял.
Мы все ждали внука. Только она всегда меняла тему. Оказа-
лось, зелье всему виной.

– До и как он? – спросила я про Дориана.
–Расстроился, но ему поставили условие. Сейчас он весь

в раздумьях. Я не знаю, что он решит. – Рози выпила сок из
бокала.

– Все будет у него хорошо. – пожалела я женщину. – Дори-



 
 
 

ан разберется со всеми проблемами. – поддерживала я Рози.
– Спасибо за поддержку. Веста прошу поживи у нас в зам-

ке. я не готова слушать сплетни. Решила утром отправится в
замок родителей Рене. – Рози устало посмотрела на меня. –
пожалуйста не бросай меня. Я не смогу выдержать этого. – я
не знала, как отказать графине. Еще долго мы сидели с ней
в комнате и пили сладкий сок. Она рассказывала истории из
жизни. Затронула тему детей.

–  Я была за мужем. Оказалось, он не мог иметь детей,
но виноватой выставили меня. Пришлось покинуть замок и
уехать в деревню. Там я нашла для себя занятия и вскоре
прошла боль. Только вот муж оставил мне наследство. Квар-
тиру, где мы были счастливы один месяц из года нашего бра-
ка. Пришлось вернуться в столицу и пойти на бал во дворец.
Там мне предложили выйти за муж или уехать к империи
драконов. Так я оказалась тут. – быстро рассказала я свою
историю графине.

– Да и ты тоже повидала в жизни. Неужели тебе не хоте-
лось семьи после мужа? – спросила Рози у меня забирая пу-
стой бокал.

– Нет. Уже было одно предательство в моей жизни. – сухо
ответила я ей.

После Рози ушла, и я легла спать. Только последний во-
прос стоял в голове. Хочу ли я семью? Да хочу!



 
 
 

 
Глава 6

 
Утром меня разбудила Рози в истерике. Мужчины не но-

чевали дома. А нам лучше сразу отправится в замок. Быстро
собравшись мы ушли порталом. Что для нас оставил Дориан.

Замок встретил нас тишиной. Огромный мрачный замок
встретил нас мертвой тишиной. Рози подошла к старой де-
ревянной двери и приложила ладонь.

– Здравствуй родной мой! Я пришла не одна и девушка
друг нашей семье. – не громко разговаривала Рози. Я стояла
в сторонке и смотрела на заросший сад. Дверь со крипом
открылась, и мы вошли в холодный замок. Запах сырости
ударил в нос. – Сейчас я приведу замок в порядок. – кажется
я уже проходила такое. Шейн тоже договорился с особняком
быстро.

Не прошло и пяти минут в холодном холле, как загоре-
лись лампы на стенах и все засияло. Рози стояла в коридо-
ре и улыбалась. В замке стало чисто и пахло уже цветами.
На полу вывешенные дорожки. Картины радуют глаз. А окна
распахнуты на распашку.

– Знаешь придется готовить самим. Давно я не готовила
сама. Думаешь у нас получится? – Рози нервничала, и я кив-
нула. Что ж будем готовить.

Мы пошли на кухню и затопили печь. Да тут была старая
печь и горшки. Рози огласила список продуктов, что тут бы-



 
 
 

ли, и я принялась готовить кашу с мясом. Еще мы постави-
ли большой горшок для супа. Рози помогала мне нарезать
и не давала просто скучать. Она нерестовала рассказывать о
сиротах. Я же рассказала про сирот, что в деревне использу-
ют в своих целях. Мы долго обсуждали, что дети не винова-
ты. Матери не должны отказывать от детей. Империя должна
помогать таким матерям.

Тут прямо на кухне мы пообедали и пошли выбирать ком-
нату. На втором этаже я осталась одна, как Рози пошла в
свою комнату на третьем этаже. Я же вошла в первую комна-
ту, что мне понравилась. Шелковые стены цвет нежно- зеле-
ный. Светлые шторы и кровать не большая. Светлый шкаф с
вырезанным на нем цветком. Плетеное кресло, как у Дори-
ана на веранде. Сев в него, я посмотрела на потолок запро-
кинув голову.

– Что же он решит? – прошептала я одними губами. Из
головы не выходил Дориан. Простит ли он свою жену после
предательства? Даст ли ей шанс?

Приняв ванну, я переоделась и пошла осмотреть замок.
В коридоре я встретила Розу грустную. Понимаю она пере-
живает за сына. Мы шли по коридорам и пришли на балкон
на пятом этаже. Огромный балкон с пару кресел встретил
теплым ветром. Мы сели передохнуть. Замок огромный и
все комнаты однотипные. Все комнаты похожи на мои покои,
что я выбрала. Даже на шкафах тот же рисунок.

Мужчины не появлялись в замке несколько дней. Они



 
 
 

прилетели уже в сумерках. Мы сидели на террасе и после
ужина пили вино из погреба. Сегодня мы наткнулись на ви-
но, что тут лежало и ожидало нашего появления. Рози от по-
стоянного напряжения быстро с пьянела. Я же сидела и рас-
тягивала второй бокал вина. Пилось оно легко. Но вот по го-
лове ударило хорошо. Мы не заметили мужчин и сидели об-
суждали кошек.

– Я тоже себе заведу. Только мне нужно сначала купить
себе дом. – делю глоток вина и понимаю, что Рози начала
двоится.

– Я тоже хотела. Ик! – Рози пытается уложить голову на
рук. Только все время голова соскальзывает.

– Граф против? Ик! – посмотрела на стали и вижу он кру-
жится. Как я на него теперь поставлю бокал. Одной рукой
нащупала стол. Вроде не бегает под рукой. Тяну бокал к сто-
лу, как он начинает кружится.

– Нет он тут не причем. Ик! – Рози ругается на свою руку,
что отказывается держать её голову. – А я виновата! – заяви-
ла она мне. Смотрю на две Рози на против. –Знаешь почему?

– Почему? – делаю последний глоток из бокала и теперь
уже три Рози со мной разговаривают. Вот посидели мы?

– У меня аллергия. Ик! – голос Рози я слышу, но вижу
ещё драконов. Как их много тут развелось.

– Я вижу драконов. Как их много! – смеюсь, показывая на
них пальцем.

–  Вот они как нас ждут?  – голос графа приводит меня



 
 
 

в чувства. Я перестала смеяться. Хочу поставить бокал. Но
стол пошел уже вскачь. Попросить поставить бокал на стол,
но так неудобно. Вздыхаю и опускаю голову.

– Где наш сын? – слышу голос Рози рядом и не поднимаю
глаза, как же стыдно и всему виной два бокала вина. Сама
слушаю, что ответил граф.

– Жив и здоров наш сын. – ответил граф. Я выдохнула и
улыбнулась. У него все хорошо и правильно сделал, что ре-
шил помирится с женой. – Я беру мать, а ты Весту. Выпили
они спирт. Что дет готовил для себя. Завтра у них будет бо-
леть голова.

– Хорошо отец. Только я не знаю где комната Весты? –
раздался голов Дориана рядом. Из руки забрали бокал. Под-
няла голову и увидела три Дориана.

– Как вас много. – обхватила я за шею сразу троих Дори-
анов.

– Неси к себе пусть до утра будет под присмотром. Боюсь
дальше нам будет не скучно. – расслышала я голос графа.
Дальше меня несли.

– Мы приготовили ужин и для вас. – положила я голову на
плечо Дориана. Глаза закрыла, как страшно, что все прыгает
и троится.

– Спасибо. – вздохнул Дориан.
–Вам наверное тяжело. Я могу дойти сама. – подняла я го-

лову и открыла глаза. Лицо Дориана было слишком близко.
Слова путались в голове, и я начала нести бред. – Простите



 
 
 

мы не хотели. Знаете мы волновались. Еще вино лежало в
подвале. Мы приготовили рёбрышки для вас. Хотите накор-
мим.

–Веста.  – меня поставили на пол. Горячие руки крепко
обнимали или держали меня. Мои руки гладили плечи дра-
кона. Я смотрела на многоглазого дракона. Хотелось остано-
вить карусель, но вино все еще работало в моем организме.

– Знаете я хочу вас поцеловать. Только нельзя вы жена…
– мои губы целуют нежно, но я хочу запомнить его. Мой по-
целуй с драконом. Крепче прижимаюсь к нему и отдаюсь во
власти страсти.

Утро встретило меня ужасной головной болью. Во рту
противно, что я готова выплюнуть язык. Глаза открыть
неохота. Хочется в туалет и я открываю глаза. Кто-то опу-
стил темные портьеры. Сползаю с кровати и иду к туалету.
Открываю ванная. Не то. Иду к другой и вот он белый друг.
Сажусь на унитаз и в голову медленно возвращаются воспо-
минания.

–Почему нас так развезло? Я выпила всего бокал вина.
Моя голова. – прохрипела я хриплым голосом.

– Я ели уложил тебя спать Веста. – в проеме появился До-
риан в домашних брюках. Мокрый после душа. – Иди пока
в душ. Я пойду посмотрю, что у нас на завтрак. – улыбнулся
он мне и ушел.

Не слазив с унитаза, я вспомнила и покраснела до кончи-
ков волос. Я не знаю, как буду смотреть ему в глаза.



 
 
 

Душ помог немного я одетая в халат сидела в ванной. Си-
дела на бортике ванной боясь выйти. Стыдно мне еще нико-
гда так не было. Я приставала к мужчине с поцелуями. Мы
играли на желание. Кажется, я ему проиграла желание?

–Долго собираешься тут сидеть? – Дориан уже одетый в
легкий свитер и серые брюки вошел в ванную и сел рядом. –
Ты кое-что обещала мне.

–Что? – тихо спросила я пискляво.
– Идем поедим, и я обязательно тебе расскажу на пик-

нике. Мама все равно не встанет с утра. Отец понес ей зав-
трак. – Дориан подмигнул мне и протянул руку. Медленно я
протянула руку в ответ.

Меня увели в комнату и вручили блузку и широкие брюки
в виде юбки. Остальное лежало в свертке из зеленой бума-
ги. Достала нижнее белье я покраснела еще больше. Чулки
со стрелками и в тон белье, все черного цвета. Одев его я
быстро и все ушло на второй план. Я никак не могла вспом-
нить , что обещала ему вчера. Руки тряслись и пуговицы я
застегивала дольше. Волосы я заплела в обычную косу, как
придумывать ничего не хотелось.

Завтракали мы на кухне бутербродами с паштетом и отва-
ром. После него я ожила. Оказалось он добавил в него вина.
Похмелилась и мир стал красочней. Дориан уплетал бутер-
броды, а я пила отвар из большой кружки. В замке стояла
тишина. Казалось мы одни в этом огромном замке. покончив
с завтраком Дориан взял корзину, и мы вышли из замка.



 
 
 

–Тут есть одно место, где открывается прекрасный вид за-
мок. – Дориан повел меня через сад, что преобразился. Рань-
ше тут не было кустов роз. Я смотрела на сад и удивлялась.
Вчера мы еще с Рози не могли пройти к качелям. Сад будто
нас не пускал, а сегодня дорожки. Все кусты пострижены. –
Я любил часто прятаться там, когда в доме полно гостей.

–Не любил гостей? – удивилась я его гостеприимству. Он
намекает, что мне пора уехать.

–В детстве не верили в мой дар. Сама понимаешь дар
сдерживали, и я не мог полностью показать на что способен.
Дразнили и обзывали. Представляешь, когда в пять лет с ме-
ня сняли все запреты. Конечно меня опять дразнили. Отец,
увидев, что я собираюсь сбежать разрешил заморозить баль-
ный зал. – Дориан остановился и посмотрел на меня. –Пол
превратился в каток. С потолка висят сосульки. В зале стало
холодно. Я посыпал всех снегом.

– Что было дальше? – мне стало интересно чем закончил-
ся тот бал.

– Мама хотела наказать, а отец заставил все убрать за со-
бой. – Дориан замолчал, но с улыбкой добавил. -Тогда я пер-
вый смог использовать свой дар полностью. Гости после это-
го стали бояться меня. Остался я без друзей, пока не посту-
пил в академию.

–У меня в детстве тоже было не много подруг. Всем боль-
ше сидеть обсуждать наряды. Я же в это время лазила в са-
ду и охотилась на кузнечиков. Детство проводила в деревне.



 
 
 

Пока была жива бабушка. – не смогла не улыбнуться, вспом-
нив бабушку. Каникулы я проводила в деревне и была счаст-
лива.

Мы вышли за границы сада и пошли по тропинке к реке.
Дориан свернул на ели приметную тропинку. Теперь мы шли
уже в верх. Мы шли к небольшому холму с кривым деревом.
Подойдя к нему я посмотрела на верх. В метрах трех был ви-
ден в ход в пещеру. Мы что пойдем в пещеру? Понимаю дра-
коны любят пещеры. Хранят так золото и уносят туда дев-
ственниц. Меня пугала бабушка сказками про дракона. Уне-
сет и съест. Дориан говорил о пикнике. Шейн говорил, что
драконы не едят людей.

–Я покажу место где я любил прятаться от взрослых. –
Дориан подошел со спины и обхватил рукой за талию. – Не
бойся я рядом. – горячее дыхание в шею, что мурашки побе-
жали по спине. Рывок и меня перенесли на небольшую пло-
щадку у кривого дерева. Дориан не спешил отпускать меня и
всё еще прижимал меня к себе. Горячее тело слишком близ-
ко. Мои гормоны взбунтовались. Он женат.

– Отпусти. – я убрала его руку. Он женатый мужчина и
это просто пикник. – Это пещера? – сделал шаг в сторону
узкого прохода.

– Да. – Дориан не отходил. Желания в голове были слиш-
ком откровенны. – Проходи. Тебе понравится! – сейчас по-
нравилось мне если я могла бы остаться одна. Он женат по-
вторяла я мысленно, но помогало плохо. – Тут есть даже озе-



 
 
 

ро! – Дориан положил руку на плечо и мы пошли быстрее по
проходу. Стены светились и было прохладно, но мне было
жарко. Дориан разбудил во мне женщину. В голове стояли не
слишком детские картины с участием Дориана. Я боролось
с собой и шла по пещере. – Смотри. – Дориан остановился
и указал на верх.

Своды пещеры светились. Я увидела бабочку, что переле-
тела на другое место. Дракон щёлкнул пальцем, и они разле-
телись, освещая всю пещеру. Одна полетела к нам и села на
протянутую руку Дориана.

– Я их обнаружил через год после того, как устроил тут
зиму. На следующий день появились они. Отец сказал это
редкий вид бабочек. – Дориан отпустил бабочку и повел мня
дальше. Узкий проход, что пришлось проходить боком. Как
пролез Дориан осталось для меня секретом.  – Вот и при-
шли! – я отряхивала пыль с себя и не сразу заметила красоту.

Мы стояли в пещере освещённый желтыми кристаллами.
В середине озеро с голубой водой. В углу росли светящиеся
грибы. Еще я заметила в центре пещеры большой плоский
камень. Он был из зеленого изумруда. Прошла к нему и про-
вела по нему рукой. Камень был теплый. Дориан поставил
корзину на камень и сел прямо на песок. Волосы он постриг
и теперь его волосы были короткими. Свитер закатан до лок-
тя, а на руке браслет.

– Что это за браслет? – что я несу. – Прости.
– Это браслет одиноко дракона. – Дориан повернул ко мне



 
 
 

голову. – Хочешь искупаться?
– Я не взяла купальник. – мой голос охрип от вопроса До-

риана. Он же знает, что у меня за белье под одеждой. Дума-
ет я разденусь перед ним? Мы смотрим друг другу в глаза
больше минуты. Дориан встал медленно и подошел.

– Ты мне обещала. – смотрит в глаза и даже не моргнёт. Я
не могу выдержать пристальный взгляд и отвожу. Делаю шаг
в сторону. Но Дориан берет меня за ладонь. – Веста вспомни
обещание.

– Какое? – поворачиваюсь к нему и глаза ми спрашиваю.
Что я такого обещала ему? Сердце бешено стучит в груди.
Горячая рука нежно сжимает мою руку. – Я не помню. – До-
риан кивнул и отпустил мою руку отошел.

–  Хорошо я не тороплю тебя Веста.  – Дориан вел себя
странно.

Дориан смог уговорить меня покупаться в озере. Только
я купалась в его свитере. Он долго смеялся над длинными
рукавами. Купание в озере сняло слабость, что было до это-
го. Мы купались и играли в озере. Дориан держал дистан-
цию. Чем больше он держал её, тем больше мне хотелось на-
рушить.

С пикника мы шли весёлые и довольные. Дориан спустил
нас в низ и быстро отпустил меня из объятий. До замка мы
дошли быстро. Только нас ждал сюрприз. В замке было пол-
но гостей. Рози встретила нас в саду встревожена.

– Сын приехали невесты. Что происходит? – Рози была на



 
 
 

грани истерики.
– У меня месяц, чтобы найти жену. Как понимаю импера-

тор отправил сюда всех незамужних девушек. – Дориан злил-
ся и был не рад гостям. – Я открою портал в мою комнату. –
взял он меня за руку и мы оказались в его комнате. Только
тут на кровати лежала девушка. – Нет это просто абсурд! –
мы опять оказались в портале. Вышли мы в пещере откуда
только вернулись в замок. Дориан отпустил мою руку и на-
чал ходить по пещере. я села на изумруд и смотрела на муж-
чину. Он несколько раз провел по волосам.

– А как же жена? – спросила я тихо. Слова отлетели от
стен эхом.

– Она стала женой и живет не плохо в столице. Понима-
ешь она применила зелье запрещённое. Понимаешь её каз-
нили. Я ничего не почувствовал после её смерти. Только это
не помогло мне. – Дориан сел рядом сложив руки на коле-
нях. – Завтра мне исполнится триста пятьдесят. Драконы ес-
ли не найдут пару до этого умирают.

– Тогда нам нужно вернуться и найти ту единственную! –
вскочила я с места и вспомнила. Ночь я луже в постели с До-
рианом. Он гладит меня по волосам. Рассказывает, как по-
чувствовал меня, когда возвращался в пещеру. Дракон по-
чувствовал близость пары. Его манил запах и тогда ночью
он лежал со мной в лесу. Ему тогда уже хотелось схватить
меня и унести в пещеру. Только я сладко спала в его крыле.
Утром Шейн напомнил, кто он такой и смог сменить ипо-



 
 
 

стась. Началась новая жизнь. Вино. Что пили на завтрак при-
тупило инстинкты дракона и не сразу Дориан понял, кто я
для него. – Сидеть. – смотрю на Дориана и не могу поверить,
что я ему пара. Единственная, что заставила вернуться в ре-
альность. – Я вспомнила.

– Что именно? – Дориан медленно встал и напряженно
смотрел на меня.

– Разговор. – ответила я ему. – Почему ты не сказал, что я
твоя пара? – Делаю шаг к нему, не сводя глаз с моего драко-
на. – Значит вот почему оставил меня у себя в гостях? По-
чему ты не сказал, что больше не женат?

– Ты была слишком пьяна. Еще все время говорила. – До-
риан улыбнулся. – Знаешь я рад что твой бывший муж оста-
вил тебе наследство.

– Наследство. Какое наследство? – не поняла я ответа. Тут
до меня дошло я ему вчера все рассказала.

–Да и роль на жену любовника императрицы тебе не под-
ходит. – он остановился совсем близко. Провел пальцами по
контору лица. – Веста.

– Я обещала стать наречённой. Ты говорил, что бал будет
и ты объявишь свое решение.  – шептала я и увидела, как
глаза Дориана светятся счастьем. Мы смотрели друг другу в
глаза, а я вспомнила поцелуй. Первый поцелуй, что мы долго
не могли разорвать. Дориан нагнулся ко мне . наши дыхания
перемешались. Синие глаза так близко.

– Веста подумай хорошо. – он приблизился к моим губам.



 
 
 

Мои губы сами приоткрылись. Потянулась к нему и забрала
поцелуй. Крепкие руки обняли меня давая уверенность что
Дориан не врет.



 
 
 

 
Глава 7

 
Сидя на камне мы обсуждали, как будем жить дальше. До-

риан дал мне время привыкнуть к мысли, что я его един-
ственная. Он перечислил список, что дракон не может сде-
лать без пары. Изменять, в первое время даже находится да-
леко долго не может. Вот почему они прилетели в замок. До-
риану стало плохо без меня в столице. Он не смог открыть
портал в замок. Браслет на руку скрывал рисунок. У драко-
на появляется рисунок если нашёл пару. У Дориана был се-
ребристый вьюн на запястье. Браслет мы оставили в пещере,
когда вернулись в замок.

Мы прошли порталом в самую высокую комнату в замке и
заперлись. Тут нас никто не потревожил. Рози приготовила
нам наряды. Дориан послал матери вестника. Граф и графи-
ня занимались гостями и конечно держали нас в курсе всего
происходящего.

Дориан помог мне зашнуровать платье. Сам он был в се-
ребристом костюме с вышивкой на груди. Белая сорочка и
шейный платок в цвет моего платья. Белое платье на лифе и
все синее к подолу. Рукава в три четверти с вышивкой как у
Дориана. Волосы я убрала в прическу и лишь оставила два
локона по контору лица. Туфли на маленьком каблуке. Все
рано я Дориану не достаю даже до подбородка. Мне тогда
лучше лестницу взять, чтоб быть на ровне.



 
 
 

– Дориан приехала императрица с племянницей. – вошла
Рози в комнату через потайную дверь.

–Хорошо мама. Не волнуйся. Все будет хорошо! – Дориан
обнял Рози.

– Веста не бойся с Дорианом ты будешь в безопасности. –
слова Рози пугали. Я поняла, что сегодня самый сложный
вечер в моей жизни.

В замке гремела музыка когда мы спустились. Дориан не
отпускал моей руки, губы еще горели от поцелуя, что он
украл перед выходом. Я боялась бала. Напряжение не поки-
дало меня пока мы не вошли в зал.

Огромный зал, украшенный цветами белыми. Тут были
везде белые цветы. Мы шли и толпа разноцветных платьев
расступалась. Остановившись в центре зала Дориан поднял
наши руки. Все в зале смолкло.

– У меня есть единственная! – слова Дориана раскатились
по залу эхом. Тишина давила, пока не послышался первый
хлопок. Затем зал взорвался хлопками и начались поздрав-
ления. Нас поздравляли все, кто тут был. Я заметила сестру
в толпе. Она бросила на меня недовольный взгляд и затеря-
лась в толпе.

Затем были танцы, что я через час валилась с ног. Дори-
ан не оставлял меня не на секунду. Мы ушли порталом, как
и пришли. Хорошо прощаться не пришлось с гостями. На-
ше маленькая комната встретила горящим камином. Сев на
кровать я посмотрела на Дориана. Он сел в кресло у камина



 
 
 

и смотрел на меня задумчиво.
Сколько он даст мне времени привыкнуть к новой роли.

Стать единственной для дракона стало новостью. Конечно
Дориан красив и мне нравится. Сможем ли мы жесть вместе.
Не получится ли как с бывшим мужем? Смогу ли я родить?
Вопрос стал комом в горле. Страх сделать ошибку, что разо-
чарую Дориана не давал покоя. Мне не с кем посоветоваться.
Срочно нужно встретится с Фионой. Она человек и живет с
Шейном.

– Устала? – Дориан отвлек меня от мыслей и вернул в ре-
альность.

– Немного. Когда свадьба? – спросила я наблюдая за До-
рианом. Лучше сразу знать ответы и быть готовой ко всему.

–Как ты только решишь, что я достоин тебя. Решаешь
ты. – Дориан улыбнулся и вздохнул. – У тебя есть время по-
думать. Я не собираюсь тащить тебя в храм. – он понимал
мои страхи. – Я буду ждать сколько ты захочешь.

– Хорошо. – выдохнула я и посмотрела на стол с едой. –
Может поужинаем. На балу мы только танцевали.

–  Лучше танцевать чем разговаривать с ними.  –Дориан
поднял крышку выпуская пар и аромат еды. – Есть это мы не
будем. – резко захлопнул он крышку. – Хочешь прогуляется
по вечернему городу. Зайдём в гости к Шейну. Ты, наверное,
соскучилась по Каю?

– Что не так с едой? – встала я с кровати. Напряжение
Дориана перешло и ко мне.



 
 
 

– В еде слишком много приправы. Неужели они думают,
что я животное? – Дориан сжал кулаки и резко встал. Подо-
шел и обхватил рукой за талию. – Уходим? – в глазах холод.
Кивнула и мы вошли в портал. Точнее он внес меня в портал
гладя одной рукой по спине.

– Все наладится Дориан. – прошептала я и получила по-
целуй в висок.

Мы стояли на площадке у двух этажного дома. В комнатах
горел свет. Дориан постучал за кольцо по темному дереву.

– Добрый вечер! – нам открыл пожилой дворецкий дверь.
– Шейн Имот дома? – не успел спросить, как за нашими

спинами раздался голос Шейна.
– У нас гости? Как вижу бал удался, что молодые сбежа-

ли с него! – Шейн весело подмигнул мне и пропустил нас в
дом. Яркий свет на стенах. Голос Фионы раздался из комна-
ты и мы пошли все туда. Малыш сидел на спине Фионы и
держался руками за шею. Веселый смех разлетался по ком-
нате. – Кай не стыдно кататься на маме? – Шейн забрал сына
со спины Фионы.

– Веста! – Фиона увидела меня и подошла обняла меня
за плечи. – Слышала новости. – прошептала она и громко
добавила. – Мы пойдем накроем ужин. – Фиона забрала меня
и повела совсем в другую сторону. Мы вошли в небольшую
комнату и сели на диван. – Ты как?

– Я только сегодня узнала про пару. – ответила я честно.
– Дориан Карс легендарный дракон, но сама понимаешь



 
 
 

стать ледяному дракону парой. Слыша я, что его бывшая по-
вешена. Не чего было привораживать. – Фиона задумалась.
-Он годится тебе в дедушки правда.

– Я человек Фиона. – добавила я грустно вздыхая.
– Это он решит дать тебе разделение жизни. Ты прожи-

вешь столько сколько и он. – Фиона обнадежила меня отве-
том. – Знаешь с драконами хорошо. Не изменяет. Заботит-
ся, но не все драконы такие. Он старой закалки и может за-
переть тебя в замке. будет выводить тебя раз в год на бал. –
Теперь я напряглась. Что значит закроет в замке?

– Подожди, а почему он должен запереть меня в замке? –
сидеть одной в замке мне точно не хотелось до конца жизни.

– Веста они собственники. Шейн может и меня запер, но
ты спасла меня от такой участи. – Фиона убрала волосы за
ухо. – Шейн отличается от других драконов. Он нежен и лас-
ков. Помогает и даже гуляет с сыном. Это редкость Веста. Я
не знаю какой ледяной дракон. тебе придется самой догова-
риваться с ним.

– Он дает мне время привыкнуть к новому статусу. Пони-
маешь я ему обещала, что стану его женой. Правда я не пом-
нила почти сутки того момента. – с улыбкой рассказывала я.

– Ты что пила драконий самогон? – Фиоана встрепену-
лась. – Я такое творила после рюмки. Шейн до сих пор мне
напоминает.

– Самогон значит, а не вино. – Засмеялась я, вспоминая
себя и Рози.



 
 
 

– Где ты его пробовала? Что Дориан напоил тебя и вос-
пользовался… – я не дала договорить подруге.

– Нет мы нашли вино в подвале. Скучно нам было пока
ждали драконов в замке. после ужина открыли бутылку и вы-
пили по бокалу. – ели сдерживала смех. Вспомнила как я ху-
лиганила. Я разорвала рубашку Дориана. – Знаешь я увере-
на, что у нас все получится.

– Конечно получится. Что ты там нахулиганила. Расска-
зывай. – Фиона толкнула меня в бок.

–  Секретничайте подружки?  – вошли наши драконы в
комнату. – Ели нашли вас.

–Что на стол уже накрыли? – Фиона взяла меня за руку,
и мы встали. – Вот так всегда даже не посплетничаешь. Я
забыла рассказать тебе новость. – Фиона повела меня мимо
Дориана и тихо шепнула. – Я в положении. – Оглянулась на-
зад.

– Я рада за вас! – улыбнулась подруге.
– Он пока ничего не знает. – шепотом добавила подруга

ведя меня в столовую. Кая бегал по столовой от няни. Моло-
дая девушка ели успела поймать его и спасти от падения. –
Кай прекрати и идем ужинать. – малыш побежал на голос
Фионы. Я только удивлялась, как из скромной девушки вы-
росла уверенная женщина.

– Что-то не так? – на спину легла рука Дориана.
– Все просто прекрасно Дориан! – улыбнулась я ему и по-

шла к столу уверенно. Он не посмеет запереть меня в замке.



 
 
 

Сбегу и пусть потом рыдает драконьими слезами.
Ужин прошел весло. Шейн шутил и посматривал на жену.

Знает он все Фиона. Вижу по довольному взгляду мужчины.
Сколько раз он уже бросал взгляд на плоский живот Фионы.
Дориан старался сидеть и не показывать свое напряжение.
Ловлю его взгляд и долго не разрываю.

– Дориан что решили со свадьбой? – Шейн отдал Кая ня-
не уже в гостиной и сел в кресло. Дориан молчал смотрел
на меня. Отвечай типа ты решаешь. Шейн посмотрел в мою
сторону. Я сидела на диване.

–Пока я не разберусь с делами свадьбы не будет. Я хо-
тел закончить кое-какие дела из прошлого. Хочу уволится из
министерства. – Дориан говорит так уверенно

– Шейн мы хотим путешествовать после свадьбы. Я почти
ничего не видела у вас тут в империи. –мой ответ удивил
Шейна. Фиона спрятала улыбку за чашкой чая. – Я хотела
присмотреть домик поближе к природе. Хочу работать и за-
вести новых знакомых. – У Шейна дернулся глаза. У Дориана
поднялась левая бровь. – Будете приезжать в гости отдыхать.

– Да и свадьбу дешевле делать в своем доме. Правда после
гостей предстоит уборка. Хорошо поздним летом свадьбу де-
лать. Еще не холодно и можно в саду. Гости напившись не
замерзнуть на земле. – Фиона посмотрела на меня, и я кив-
нула соглашаясь.

– Главное не приглашать много гостей. Ночью они будут
отвлекать. – Мы засмеялись над ответом Шейна.



 
 
 

Дориан предложил отправится ночевать в гостиницу. Я
согласилась и стянула с него пиджак, как замерзла. Мы шли
в обнимку по улице.

– У тебя много дел осталось завершить? – спросила я у
Дориана.

– Не одного. Меня уже десять лет считали мертвым. Вос-
становил документы. Больше ничего не нужно доделывать. –
спокойно ответил он.

– Значит свадьбу можно делать, хоть завтра? – спросила
я, потянув его к скамейке под деревом. Дориан посмотрел
на меня внимательно. – Знаешь я все еще не выбрала дом.
Знаешь там в деревне, что не далеко от леса. Там такой дом
уютный был. Жаль там хозяйка в деревне не захотела меня
видит. – глажу его руку, что лежит у меня на талии.

– Веста я, что-то не понимаю. Ты хочешь поехать в дерев-
ню, откуда тебя выгнали? – он повернул мое лицо к себе.

– Да! Понимаешь хозяйка моя сестра и попала она сюда
со мной. Только я по договору отправилась к Имотам. Я не
знаю, как сложилась её судьба. – положила на его плечо руку
и провела нежно. Дориан поймал руку и поцеловал внутрен-
нюю сторону ладошки.

–Утром мы отправимся в ту деревню и посмотрим. Со
мной она не посмеет спорить. – наши глаза встретились. –
Веста что ты задумала?

– Ничего. – облизнулась, дразня дракона. Меня прижали
крепче к мужскому телу.



 
 
 

– Нет ты задумала и я не могу понять твои вопросы. Сна-
чала ты спрашиваешь о делах. – приблизился он к моему ли-
цу. Я решила пошалить и провела пальцами по щеке моего
дракона.

– Хочу узнать тебя поближе. – шепчу в его губы.
– Веста я дракон и со мной лучше не шутить. – наши носы

встретились. – Веста. – запустила руку в его волосы. Дракон
впился в мои губы вырывая стон из моей груди. Мы долго
сидели и целовались на скамейке думала я.

Дориан аккуратно уложил меня на белый песок. Мы бы-
ли в пещере и когда он успел меня перенести сюда. Одним
словом, дракон. я смотрела на своего дракона, что медленно
снимал рубашку. Я полулежа задумчиво выдала.

– Предлагаешь искупаться. Жаль придется купаться голы-
шом. – не смогла сдержать смешок.

– Хочешь искупаться? Днем ты купалась в моем свитере.
Могу предложить рубашку. – он протянул мне рубашку. Об-
наженное тело моего дракона было красивым. Белая кожа в
странных татуировках. С ними я разберусь позже. Медлен-
но встала и развернулась к нему спиной. – Веста остановись.
Обратного пути не будет.

– Что запрёшь меня в замке? – спрашивая без страха у
дракона.

– Кто тебе такое сказал? – ткань затрещала и платье упало
к ногам. Осталось только короткая сорочка на тонких бре-
тельках. – Нет не запру тебя. Правда хочется запереть тебя



 
 
 

в спальне…
Я развернулась к нему и закрыла рот ладошкой. Толкну-

ла к озеру и мы пошли к воде. Зашли мы в озеро по пояс
мне. Обхватила его бедра ногами и украла поцелуй. Страсть
захватила нас, и мы не остановились. Сегодня мы пошли до
конца. Дориан пытался сдержаться, но женщина хитрее. Он
не смог сопротивляться моим ласкам.



 
 
 

 
Глава 8

 
Я шла по парку и ела мороженое, пока Дориан ходил

узнать судьбу моей сестры. После ночи, что мы провели в
пещере все, изменилось. Дориан разрешил матери готовится
к свадьбе, но в маленьком кругу. Она будет проходить в зам-
ке. я отказалась на своею свадьбу приглашать незнакомых
людей. Будут родственники Дориана и конечно Шейн с Фи-
оной. Ретт тоже приглашен. Дориан заметно ревновал меня
к Ретту. Когда мы встретились в столице в кафе.

– Милорд прошу не ревнуйте меня к Весте. У меня есть
пара и Веста мой друг.  – Ретт отказался пить заморожен-
ный кофе. Пришлось поговорить с Дорианом о моих дру-
зьях. Оказалось у меня больше мужчин. Шейн и Ретт. Еще
сколько различных людей в сфере услуг. Дориан теперь всю-
ду ходит со мной.

Вот и сейчас я отправила Дориана одно, как хотела побыть
немного одна. В замке просто не выносимо отдохнуть. Рози
носится с украшениями и каталогами. Неделю я выбирала
цвет платья. Как Рози была не уверена, что цвет мне подой-
дет. Затем еще фасон. Утром она пришла в нашу спальню
с три десятка каталогами. Дориан быстро ушел порталом. А
я весь день не могла даже поесть нормально. Сейчас она не
может решить какие цветы будут на свадьбе.

– Дочка помоги донести сумки. – старушка показала на



 
 
 

большую сумку в руке.
– Конечно бабуля! – согласилась и взяла тяжёлую сумку

в руку. – Как вы несли её! – пошла я за старушкой шла она
шустро, что я даже ускорилась. Но сумка тянула руку. Мы
свернули на улицу. Затем еще раз и еще. Назад бы вернуться
вовремя. Дориан отчитает меня за мою благотворительность.

– Вот пришли. – старушка открыла скрипучую калитку
серого дома с покосившейся крышей. – Заходи там откры-
то. – кашлянула старушка и я пошла в дом. Дверь легко от-
крылась скрипя петлями. По полу побежали тараканы. Я во-
шла в дом со скрипучими половицами. Посмотрела на раз-
руху в доме. Явно никто не живет. За спиной захлопнулась
дверь. Сумку я выронила на пол. Из сумки выкатились кам-
ни. По голове ударили, и я упала прямо на камни.

Услышала я голоса совсем рядом и прислушалась.
–Продаём пиратам. Только я хочу поиграть с ней. – про-

тивно заявил мужчина.
– Играй до вечера все равно мы не сможем покинуть го-

род до темноты. – картаво говорит второй совсем близко. –
Кажется красавица уже проснулась. – мне на лицо плеснули
холодной водой. Открыла глаза и увидела страшного мужчи-
ну с одним глазом. На лице шрамы, что страшное зрелище. –
Страшно! – улыбнулся он уродливым лицом. – Закрой дверь
дует. – повернулся урод к коротышке.

Коротышка стоял ледяной статуей. Дориан нашел меня!
Дверь слетела с петель, и урод стал леденеть. В дом вошел



 
 
 

Дориан с очень злым лицом и смотрел на меня. Каждый его
шаг сопровождается скрипом.

Я полулежа сижу у стены с завязанными руками. По во-
лосам стекает вода, да и платье немного намокло.

–Что ты здесь делаешь? – прорычал мой очень злой дра-
кон.

– Вот прилегла отдохнуть. – не подумав ответила я и по-
жалела, как дракон злился. Комната покрылась инеем. Начал
идти снег. –Может развяжешь. – села я на полу и посмотрела
прямо ему в глаза.

– Ты же прилегла отдохнуть. Они, наверное, решили со-
ставить тебе компанию. Сказку там рассказать.  – Дориан
смотрел на меня и не собирался помогать. Моя голова бо-
лела. Помощи я уже не ждала от дракона и медленно вста-
ла. – Я просил ждать меня на скамейке. Почему ты оказалась
тут? – Дракон рычал.

–Хотела помочь старушке. Я не знала, что в столице так
опасно помогать пожилым людям. – я пошла к выходу. Дори-
ан схватил меня за руку и сильно сжал локоть. – Мне больно
Дориан. – подняла на него глаза.

– Ты понимаешь, что могло случится? – спросил он все
еще не отпуская моей руки.

–  Мне тут уже набросали план на ближайшее будущее.
Один хотел поиграть сом ной, а ночью продать пиратам. Во-
просы еще есть? – вырвала я руку и пошла к двери. Вышла
на улицу и встала под теплое солнце. Как же хорошо быть



 
 
 

свободной.
– Веста. – Дориан подошел ко мне.
– Помолчи Дориан. Я хочу побыть одна. – пошла я к ка-

литке. Руки связаны и я начала их развязывать зубами. Хо-
телось забыть, что случилось сегодня. Обернулась к Дориану
я улыбнулась и не громко поблагодарила.

Дориан стоял и смотрел мне в след. Уже дойдя до парка я
сумела развязать узел и освободить руки. Сев на скамейку,
я посмотрела на небо. Пустота на душе и обида на дракона.
Обвинения почему я не дождалась его. Что было бы если он
не успел? Принял меня после разбойников? Искал бы меня
если меня увезли пираты?

– Веста? – голос Рози отвлек меня от раздумий. – Что ты
тут делаешь одна? Где Дориан?

– Отдыхаю Рози. – сухо ответила я посмотрев на женщину
в лиловом платье. Она держала в руке каталог. Нет только
не сейчас обсуждать свадьбу.

–  Что случилось? У тебя вид не сильно отдыхающий.
Кровь на волосах. – она подошла ко мне и потрогала голо-
ву. – У тебя кровь. – показала она мне кончики пальцев в
крови.

– Пройдет. – спокойно ответила я и увидела Дориана. Сто-
ит смотрит, привалившись дереву. – Вон и Дориан. – указала
на дракона и Рози повернулась.

– Что произошло? – Рози села рядом и взяла мою руку в
свою. – Почему он не подходит?



 
 
 

– Я хотела купить мороженое и посидеть в парке, пока До-
риан зашел узнать информацию о моей сестре. Шла по парку
и тут старушка просит помочь донести сумки. Я не смогла
отказать. Оказалось в доме разбойники. Ударили по голове
и хотели продать пиратам. – рассказала я всю историю

– Он нашел тебя? – Рози сжала мою руку.
– Нашел. Слово за слово мы поругались. – ответила я, по-

смотрев на Дориана, но его уже не было у дерева. – Рози от-
вези меня к Шейну Имоту.

– К Шейну? – Рози удивилась. Но согласилась. Не прошло
и получаса, как я сидела в кабинете Шейна.

Большой кабинет завален бумагой. Я сижу на стуле, а
Шейн обрабатывает мне голову вонючим самогоном.

– Почему ты не осталась с ним? – Шейн вытирал кровь на
моей голове.

–Он спросил почему я лежу на полу в доме, со связанны-
ми руками и пробитой головой. – ответила я дернулась и за-
шипела от боли. В рану попал самогон.

– Потерпи Веста. Как ты хотела, чтоб он повел себя? –
Шейн взял чистый платок и промочил самогонов вернулся к
голове. – Голова у тебя кстати не пробита.

– Спасибо за хорошую новость. – замолчала я опустив го-
лову. На глазах навернулись слезы. Дракону я нужна просто,
чтобы жить. У него нет к о мне чувств. Обычное самосохра-
нение жизни. Он может меня запереть, как птичку. Вода, еда
есть в клетке и все.



 
 
 

Кажется скрипнула дверь. Шейн ругал мои длинные во-
лосы.

– Сейчас я приложу на рану чистый платок. Ты должна
полежать. – мою голову обвязал белым шарфом. – Прекрас-
но выглядишь! – улыбнулся мне Шейн.

– Не ври мне Шейн. Вид у меня только детей пугать. Спа-
сибо за все. – схватила егоза руку.

– Куда пойдешь? Если что мы всегда тебе рады. – он сжал
мою руку.

–Домой в замок. – строгий голос Дориана заставил вздрог-
нуть меня. Дракон подошел к нам. Заметил мою руку в руке
Шейна. – Ты должна была отправится в замок. Но нет ты от-
правилась к Имоту. Может правду говорят?

– Веста останется у меня. – Шейн загородил меня от До-
риана. – Можете заморозить меня, но не дам её в обиду.

– Она идет домой. – Дориан смотрит на меня.
– Спасибо Шейн. Не волнуйся все будет хорошо. Надеюсь

мы еще увидимся. – растрепала его волосы на голове я по-
шла к двери обойдя мужчин. Помахала рукой и чувствую,
что к горлу подходит завтрак. Закрываю рот рукой я выхо-
жу из кабинета и несусь к двери. Где нарисован писающий
мальчик. Влетаю в дверь и вижу унитаз. Завтрак попрощал-
ся со с мной.

–Я же сказал, что тебе лучше лежать. У тебя сотрясение! –
рядом появился Шейн с чистым платком в руках и стаканом
с водой.



 
 
 

– Смотрю Фиона тебя натренировала! – взяла я стакан и
прополоскала рот. Взяла в руки платок.

– Она думает я не знаю о беременности. У нас будет дочка.
Я так рад! –Шейн помог мне подняться с пола. – Может мы
покинем мужской туалет?

– Поздравляю. Как ремонт в особняке? – мы разговарива-
ли спокойно. Я висела на его руке, как мне стало ещё хуже.

– Ремонт идет полным ходом. Через неделю, наверное, за-
кончат. Каю темно в квартире. Сейчас он носит браслет. Са-
ма понимаешь огнь опасна не только ему в первую очередь. –
Он неспешна вел меня в кабинет. Глаза я закрыла, как все
нерестовало кружится. – Фиона просит пристроить террасу.

– Отличная идея. – слабым голосом ответила я.
– Веста. – меня Шейн взял на руки и понес к дивану. Слы-

шу его шаги. Неужели Дориан ушел, оставив меня в таком
состоянии? – Сделай глоток станет легче. – мне в рот влили
противную жидкость. Сейчас вызову лекаря пусть осмотрит
тебя.– сил хватило кивнуть. Боль стала не выносимой. Во рту
не приятный привкус.

Послышались шаги, и Шейн по-видимому ушел за лека-
рем. Меня стал бить озноб. Я перевернулась на бок и вжа-
лась в спинку дивана.

– Шейн мне холодно. – прошептала я, поджимая ноги.
– Что ты натворила? – голос Дориана. – Маленькая моя! –

меня берут на руки. Он сел со мной на диван. – Глупенькая.
Напугала меня. Я думал, что потерял тебя.



 
 
 

Стало тепло и я прижалась к моему дракону. Всхлипнула
и старалась сдержать слезы радости. Я нужна ему.

Лекарь пришел и осмотрел меня. Строго настрого запре-
тил вставать. Замазал рану и дал, что-то сладкое под язык.
Вскоре я заснула. Дориан так и не отпустил меня. Уснула я
на его руках завернутая в плед.

Проснулась я ночью от жажды. В комнате никого не было
и я хоте в туалет. Первым делом я потрогала голову. Она не
болела, и я встала с кровати зажгла настольную лампу. По-
шла в туалетную комнату. Меня кто-то переодел в сорочку.
Вернулась в комнату я и наткнулась на строгого Дориана. Он
стоял у кровати в одних штанах.

– Привет! – подошла к нему и осмотрела его тело.
– Почему ты встала? Лекарь не разрешил тебе вставать

Веста. – дракон был спокоен.
– Знаешь у меня есть потребности Дориан. Такие, как туа-

лет, еда. Я человек и не могу по приказу стоять, лежать, улы-
баться. – подошла еще ближе. – Пойми это Дориан. Я Лич-
ность и у меня есть свое мнение.

–Как смотришь отправится искупаться в пещеру? –его ру-
ка легла на мою талию и прижала к себе.

– Положительно мой дракон. – улыбнулась я, прижимаясь
к нему.

– Прости меня. Я испугался, что потерял тебя? – его объ-
ятия стали сильнее.

– И ты меня прости. – прошептала я.



 
 
 

– Веста. – он резко отодвинулся и встал на одно колено. –
Ты согласна стать моей женой. – в его руке появился снеж-
ный ком. В снегу я увидела кольцо с голубым камнем. Мне
еще никто не делал так предложение.

– Да! – дрогнувшим голосом ответила я, обнимая дракона
и целуя.

Свадьбы у нас состоялась через месяц. После свадьбы мы
уехали путешествовать по империи драконов. Вернулись мы
только за месяц до родов. Мы все же решили купить новый
дом. В той самой деревне, где была хозяйкой моя сестра.

Наказание её закончилось в деревне. Муж забрал её и по-
селил в замке без выхода. Я ездила к ней, но она не захотела
меня видеть.

Шейн и Фиолна сделали уже пятый ремонт особняка. Доч-
ка у них родилась с даром земли. После третьего землетря-
сения особняк ели выстоял.

Первая у нас родилась дочь. Лекари запретили мне боль-
ше рожать. Дориан был рад и дочери. Через пять лет я узна-
ла о второй беременности. Чудом избежала скандала. Спас-
ла меня наша дочь. Она сидела играла на полу в куклы.

– Хочу братика пап. – Дориан сидел на диване и читал
газету.

– Виктория может лучше возьмем собаку? – Дориан ви-
димо не ожидал реакции дочери на ответ. Газета покрылась
льдом и выпала из его рук.

– Мама сказала, что у меня будет брат. – топнула наша



 
 
 

дочь ножкой и половины комнаты покрылась инеем.
– У тебя открылся дар! – Дориан был так рад. Еще не было

года, когда Дочка показала мне дар. Дориану я не спешила
рассказывать. Подумаешь снежинка летом.

– Что у вас случилось? – вошла я в комнату и посмотрела
на дочь. – Я просила Виктория не разводить дома плесень.
От вашего инея уже все углы в плесени. Устала ликвидиро-
вать последствия ваших игр.

– Пап не хочет братика! – обижено подбежала ком не дочь
и обняла меня за талию.

–Ты беременна? – Дориан смотрел на меня большими гла-
зами. – Но как?

– Не все средства защиты помогают дорогой. – улыбнулась
мужу и послала поцелуй.

– Но как ты смогла скрывать от меня его? –Дориан указал
на живот.

– Ты был так занят дочерью и её даром. – взяла на руки
дочку.

– Ты все это время все знала. – я кивнула и на меня начал
падать снег крупными хлопьями.

– Дориан хоть ты не разводи сырость в доме! – попала я
в руки мужа и меня поцеловали, забрав дочку. Все теперь
начнется не поднимай. Посиди. Полежи.

Конец.
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