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Аннотация
Девушка отучилась в пансионате десять лет и вернулась в

родную деревню. Никто не забыл, как она покинула деревню
десять лет назад. Её ненавидят, и девушка решает помочь подруге
в знакомстве с женихом. Замок жениха почти заброшен, и живет
с ним племянник. В замке проживает странный дворецкий,
любитель деликатесов. Сможет ли невеста полюбить жениха?
Может, устроится в замок экономкой и навести порядок?



 
 
 

Пролог.
Пансионат для девушек въехала карета черного цвета с

завитушками из позолоты на дверях. Не успел кучер открыть
дверь из кареты вышел мужчина в белом костюме. В руке
зонт хотя на небе не было не облачка. К нему вышла глав-
ная наставница в сером платье как у всех девушек пансиона-
та. Мужчина поцеловал руку наставницы и вошел в главное
здание.

Все девушки смотрели в окно и гадали, кто же это при-
ехал и за кем? Не прошло и десяти минут мужчина выско-
чит из дверей и быстро пошел к карете. Махнул на кучера и
не прошло и минуты, как карета исчезла за воротами. Двое
мужчин закрыли ворота и скрылись в не большом домике с
красной крышей.

Девушки так и не узнали, кто приезжал. Знала одна насто-
ятельница. Приезжали к Лидии Подвий одной из девушек,
что нашла тут покой. Девушка занималась и обучалась нау-
кам уде десятый год. В этом году осенью она получит второй
диплом и покинет пансионат.

Лидия в пятнадцать лет ехала от бабушки домой, когда
на её экипаж напали разбойники. Кучера связали, как и де-
вушку. Несколько дней держали в маленькой комнате. Она
слышала, как её хотят продать и выручить деньги. Не успели
как стража нашла их лагерь и арестовали. Лидия спросила
почему они напали на её карете разбойники. Ответил муж-
чина в разорванной рубахе.



 
 
 

– Если я не принесу деньги до утра. – прохрипел он. – Они
убью мою жену. – разбойник опустил голову и Лидии стало
жалко мужчину.

Стражники рассказали Лидии, что жена разбойника вы-
шла за муж за купца. Разбойник, услышав наш разговор по-
кончил с собой. От куда у него взялся нож даже стражни-
ки не поняли. Почти прозрачный и светился голубым сия-
нием. Быстро вошел в грудь мужчины и не прошло минуты
как мужчина лежал мертвым на земле.

Лидия рассказала дома все матери. Девушку начали му-
чить кошмары и мать отправила её в пансионат учится. Жен-
щина боялась за дочь. Люди показывали пальцем и по де-
ревне прошел слух про Лидию. Пришло письмо от жениха
Лидии об разрыве помолвки, что была полгода назад. Лидия
спокойно отреагировала на отказ жениха. Случай решил все.
На Лидию напал пьяный кузнец и хотел изнасиловать прямо
во дворе их дома. Тогда и было решено. Утром Лидия от-
правилась в пансионат с матерью.

Прошло десять лет и с того пор. Девушка изменилась и
сейчас уже не та маленькая испуганная девочка. Она одна
из лучших учениц в пансионате. Последний год она помога-
ла обучать молодых девушек бытовой магии. Лидия выучила
несколько языков и конечно взяла уроки у главного стража
пансионата уроки борьбы. Пришлось учится по ночам пока
не узнала настоятельница. Лидию наказали за ночные вылаз-
ки из комнаты. Книги по боевой магии у неё не забрали, и



 
 
 

она все же выучила несколько приемов. Потом она все же
отработала в саду пока не видит настоятельница.

Лидия сидела за столом и переписывала последнюю книгу
для настоятельницы. В библиотеки у неё был свой стол и тут
она работа и получала деньги. Не большая сумма, но хватало
на мелочи и отложить на дорогу. Накопила она за три года
круглую сумму.

–  Вот ты где?  – по каменному полу стуча каблуками
шла настоятельница. Волосы гладко зачесаны в тугой пучок.
Строгий взгляд на лице и губы поджаты. Все говорило, что
настоятельница пришла поговорить.

– Добрый день настоятельница! – Лидия отложила ручку
и приготовилась слушать.

– Приезжал мистер Погод и хотел с тобой встретится. –
начала настоятельница наблюдая за девушкой. Девушка бы-
ла спокойна. – Он сказал, что ты его невеста. – добавила на-
стоятельница.

– Настоятельница у меня был когда-то жених. Вот только
он отказался от меня десять лет назад настоятельница. – от-
ветила ровно девушка без эмоций.

– Значит я не зря его не пустила к тебе? – девушка кив-
нула в ответ. Она помнила письмо, что мать дала прочитать
дочери вечером. Лидия всю ночь после не могла заснуть. Не
прошло и месяца как он был помолвлен с девушкой из дру-
гой деревни. Рассказывать настоятельнице подробности де-
вушка не собиралась.



 
 
 

– Я сегодня хотела бы дописать книгу настоятельница. –
девушка улыбнулась уголками губ. Настоятельница кивнула
и покинула библиотеку.

Глава 1
В таверне «Уютный двор» шла работа полным ходом. На

первом этаже начищали столы и полы пока гости спят. Де
девушки заканчивали работу. Хозяйка таверны была уже на
кухне и проверяла завтрак, что подадут гостям. Высокая
женщина в темно синем платье, как всегда одела белый пе-
редник. Волосы туго уложены в пучок на затылке. Взяла в
руку большую деревянную ложку и начала пробовать еду.

Женщина давно справлялась с таверной одна и помогала
ей подруга Сара Дирет. Обе девушки не удачно вышли за
муж и сплотились. Так открылась таверна в небольшой де-
ревне. Рядом проходила дорога в столицу. Посетителей бы-
ло в меру круглый год. Чаще останавливались в таверне те,
кто часто путешествовал по дороге в столицу. Купцы и тор-
говцы, что приезжали на ярмарки три раза в год. В таверне
была отличная кухарка и это была подруга Аниты. Вечерами
они часто сидели на кухне и придумывали новые блюда.

–Я кажется не съем, что наложила! – Анита сидела за сто-
лом в углу и ела завтрак.

–Слышала, что императрица беременна? – Сара налила
сладкий кисель и подала подруге. В таверне она нашла отду-
шину после расставания с мужем. С Анитой они открыли та-
верну и узнали что та беременна. Вместе они смогли и вос-



 
 
 

питать хорошую девушку. Сара любила девочку как свою.
Муж заразил ей болезнью, и Сара не может иметь детей.

–Хорошо, что напомнила про налог. – Анита взяла стакан
киселя в руки.

– Я тебе про императрицу! – Сара посмотрела на подругу
и увидела тревогу не её лице. – Что случилось?

– Да предчувствие у меня не хорошее. – отмахнулась Ани-
та, допив кисель. – Пойду работать. – Анита ушла из кухни
в зал.

Девушки открыли окна впуская прохладный воздух в зал.
За столом сидел мужчина в сером дорожном костюме. На
столе стояла бутылка вина и почти пустой стакан на против.
По лестнице спустился один из посетителей и заказал зав-
трак. Утро плавно перешло в день. Пьяный посетитель по-
дошел к стойке.

– Узнали меня! – говорил мужчина заплетающим языком.
Женщина внимательно посмотрела на мужчину и вспомни-
ла. На стуле сидел Лукас. Бывший жених Лидии.

–Да! – женщина протерла стаканы и поставила их на пол-
ку. – Что хотел? – женщина злилась на него, как мужчина
бросил её дочь в сложное время.

– Хочу попросить руку вашей дочери! Ик! – ели смог вы-
говорить Лукас.

– Лукас уезжай. Не я, не моя дочь не простили тебя. –
прошипела женщина краснея. – Убирайся! – слишком гром-
ко ответила Анита. Люди посмотрели на них.



 
 
 

Лукас встал и пошел из таверны так и не заплатив за вино,
что выпил. Ему нужны деньги расплатится с кредиторами.
У него ничего не осталось после смерти жены. Все имуще-
ство его жена переписала на родителей и своего брата. Лукас
остался без дома и с долгами.

Анита стояла и смотрела на закрывшуюся дверь и не ве-
рила, что Лукас мог так вот просто прийти и просить руку
дочери после предательства?

Возле таверны остановилась карета с гербом. Кучер
спрыгнул с козел и открыл дверь кареты. Первым вышел вы-
сокий мужчина в черном костюме с серебряными пуговица-
ми. На голове шляпа скрывающее лицо и волосы. Кучер по-
мог девушке спустится по ступеньке. Она отряхнула сирене-
вое платье и взяла мужчину за локоть.

Белокурая девушка не высокого роста не успевала за ша-
гами мужчины. Она почти повисла на его руке, когда вошли
они в таверну. Анита строго посмотрела на парочку. Девуш-
ка, что принесла медовуху тоже бросила взгляд на мужчину.
Пара прошла к стойке и заговорила девушка.

– Добрый день! – девушка села на высокий стул и посмот-
рела на Аниту. – Как вы похожи! – девушка не смогла улыб-
нуться женщине.

– Добрый день! Что вы имеете в виду? – женщина напряг-
лась от слов девушки. От мужчины тянуло магией. Анита по-
смотрела косо на мужчину. Бородатое лицо и большой нос.
Глаза она не увидела за полями шляпы.



 
 
 

–Меня зовут Сабина Новак! – девушка продолжала весе-
ло говорить, не смотря, что рядом стоял и злился её брат. –
Понимаете я училась с вашей дочерью в пансионате. Лидия
дома? – девушка посмотрела по сторонам и даже вниматель-
но рассмотрела девушек. Только, Лидии не было в зале.

– Лидия приедет в первый месяц осени. – ответила жен-
щина бросив взгляд на мужчину. Тот что-то сказал на непо-
нятном для Аниты языке. Девушка ответила мужчине и при-
ложила в губе палец.

– Я заеду на обратном пути. Передайте Лидии что приез-
жала Сабина Новак! – девушка опять ответила что-то бра-
ту, и мужчина кивнул. – Принесите нам обед пожалуйста! –
Анита кивнула и отправила к ним одну из девушек.

Парочка, быстро съев цыпленка и пироги отправилась
дальше в путь. Анита долго стояла и вспоминала где слыша-
ла этот язык. Позже девушка сказала что это был драконий.
Что же забыли драконы в наших краях? От куда девушка
знает Лидию? Анита сидела на кухне и поделилась с подру-
гой мыслями. Сара решила спросить все у Лидии.

Сабина под присмотром брата прибыла во дворец на пер-
вый бал осени. Девушка пропустила прошлые как была в
пансионе. После отравления девушка стала замкнутой и от-
правляли её в пансионат. Там она познакомилась с Лидией.
Девушки стали подругами. Лидия выучила язык, чтоб об-
щаться с подругой. Сабина тоже учила имперский язык и те-
перь могла общаться без переводчиков. Брат ехал с сестрой



 
 
 

как охранник и верный друг на все случи жизни. Сабина де-
лилась с братом всем, даже рассказала про первый поцелуй
с соседским мальчиком.

ПАНСИОНАТ.
Наставница собрала всех девушек в большом зале.

Стрельчатые окна с разноцветными стеклами. У стен стояли
лавки, на которых девушки сидели и слушали настоятельни-
цу. Женщина стояла в центре зала и в руках держала два ди-
плома.

–Я собрала вас всех здесь, чтобы вручить диплом нашей
ученице! – настоятельница нашла глазами девушку в сером
платье. Лидия стояла в рядах других наставниц. – Мы по-
здравляем её с окончанием обучения в нашем пансионате!
Она десять лет училась у нам наукам. Все что мы знали мы
передали Лидии! – в зал вбежал охранник весь красный и за-
пыхавшийся. За ним шел императорский посол во всем чер-
ном. Черный плащ до пола развивался за его спиной. На го-
лове шляпа и надвинута на глаза.

–Настоятельница я привез вам послание! – посол прошел,
чеканя шаг к настоятельнице и передал свиток с печатью.
Настоятельница кивнула и приняла свиток. Печать надломи-
лась, и настоятельница начала читать свиток. Дочитав она
посмотрела на посла.

–  Минуту.  – сказала она послу и затем обратилась к
остальным. – Собрание окончено. Лидия возьми и экипаж
тебя ждет во дворе! – улыбнулась она девушке. Лидия быст-



 
 
 

ро забрала свой диплом и покинула зал. Быстро забрала свой
чемодан и отправилась во двор. Спустившись по винтовой
лестнице она вышла на широкий двор. Провожать её ни-
кто не собирался. Вчера она попрощалась со всеми и сейчас
быстро села в экипаж. Кучер погнал лошадь со двора панси-
оната. Лидия откинулась на спинку и посмотрела в окно. За
окном моросил мелкий дождь. Небо заволокло тучами еще с
вечера. Ехать до деревни придется дольше из-за плохих до-
рог.

Карета выехала из города и помчалась в сторону запада.
Кучер курил трубку, когда их обогнал посол на своем черном
коне. Девушка проводила его глазами и вернулась к книге
по кулинарии. Книгу она купила в городе, когда выходила
месяц назад из пансиона. Раз в месяц им было можно схо-
дить на рынок. Тогда она купила его у старушки и заплати-
ла за книгу чуть больше, чем спросила старушка. Они ехали
уже несколько часов и Лидия устала сидеть на одном месте.
Спина затекла и начала ныть. Экипаж бросало в стороны из-
за плохой дороги. До Лидии доносился скрип колес и ругань
кучера.

Они доехали до леса когда экипаж остановился. Кучер по-
шел в кусты а Лидия сидела смотрела в окно. Резко откры-
лась дверь и в экипаж сел мужчина.

– Тише я не трону. – прошептал мужчина, сев на сиде-
ние. – Помоги! – мужчина протянул Лидии пакет с печатью.
С разных сторон разносился мужские разговоры и крики.



 
 
 

Она посмотрела в окно и увидела троих мужчин с мечами.
Приближались мужчины слишком быстро. Лидия улыбну-
лась и накрыла незнакомцем заклинанием невидимости. Им
она пользовалась в пансионе после отбоя.

Дверь распахнулась и в экипаж заглянули двое мужчин с
масками на лицах. Лидия сделала вид что напугалась и от-
прянула от двери.

– Ты не видела тут никого? – спросил сиплым голосом
один из разбойников.

– Мужчина в черном плаще побежал в ту сторону. – она
показала в сторону от куда она только ехала.

–Один? –зарычал другой разбойник. Лидия сделала боль-
шие глаза и закивала головой. Выругавшись они развер-
нулись и захлопнули дверь. Экипаж заскрипел и тронулся
дальше по дороге в лес.

Девушка высушила незнакомца магией и продолжила чи-
тать книгу сев на свое место. Незнакомец наблюдал и не на-
ходил слов чтобы начать разговор с девушкой. К вечеру они
приехали в небольшую деревню. Кучер привез их к таверне.
Лидия выглянула в окно и спросила кучера.

– Можем сменить лошадей и ехать дальше? – останавли-
ваться в таверне не хотелось.

–Как скажите мисс. – мужчина пошел в таверну договари-
ваться на счет лошади. Лидия сидела в экипаже посматри-
вая на людей. Незнакомец кашлянул, привлекая внимание.
Девушка посмотрела на мужчину.



 
 
 

– Что вы хотите? – она понимала, что мужчине нужна ло-
шадь. Ему нужно доставить пакет до получателя.

– Вы едете в столицу? – заговорил молодым голосам муж-
чина.

– Нет! – ответила честно девушка.
– Спасибо за помощь! – сказал мужчина и вышел из эки-

пажа. Пожала девушка плечами. Еще в лесу она на него по-
ставила охранку. Она не стала волноваться за парня, что был
под личиной. Слишком молод и не уверен в себе для муж-
чины.

Кучер менял лошадь и с кем-то разговаривал. Хотелось
есть, но больше хотелось добраться до дома. Лидия доста-
ла сухарик и начала его грызть, прислушиваясь к разговору
мужчин.

–Осталось ехать не больше трех часов, а там отдохну. –
ответил кучер. – Девушка тоже устала, но до ночи должны
добраться! – более уверенно отвечал кучер. Что ответили ку-
черу не расслышала и вскоре мы тронулись в путь. Выехав с
деревни, мы повернули от столицы в противоположную сто-
рону.

За окном было уже темно. Дождь закончился, но на небе
так и плыли облака. Луна все время была за тучами.

Лидия проверила чары на кучере. Сухой и с теплым си-
деньем. Все работало и девушка расслабилась. Осталось
немного до дома.

Экипаж наконец свернул к деревне. Лидия посмотрела в



 
 
 

окно. В домах горел свет и лаяли собаки. Они подъехали к
таверне. Тут слышались голоса и чей-то спор. Кучер быстро
спрыгнул и открыл дверь для Лидии.

– Мисс мы прибыли! – кучер протянул руку девушке.
– Благодарю вас! – девушка подола чемодан и только по-

том вышла сама. –Надеюсь вы не замерзли? – девушка про-
тянула деньги кучеру.

– Спасибо за заботу мисс! Первый раз, когда мне было
так приятно в дождь путешествовать.  – мужчине не смог
не улыбнуться. – За дорогу оплатила настоятельница! – он
смотрел на деньги.

–До свидания! – Лидия повезла свой чемодан к таверне,
не обратив внимания на последние слова кучера. Останови-
лась у знакомых дверей и тут её толкнули и мимо прошел
мужчина. Выдохнув она тоже вошла за мужчиной в таверну.
Все столы заняты и стоит запах медовухи и табака. Лидия
прошла к стойке не спеша с чемоданом. Люди притихли и
наблюдали за ней. Конечно её все узнали.

– Я вас не понимаю! –       молодая девушка разговаривала
с мужчиной что толкнул Лидию в дверях.

Мужчина еще раз повторил вопрос на драконьем языке.
Девушка лишь развела руками. Мужчина высокий в черном
плаще зарычал, а девушка напугалась.

– Он просит комнату на ночлег и ужин! – повторила слова
дракона. Затем заговорила с драконом на драконьем. – Ком-
ната и еда у вас будут. Что предпочитаете из еды? – муж-



 
 
 

чина повернул голову и с головы слетел капюшон. На меня
смотрели синие глаза с пронизывающим взглядом. Девушка
протянула ключ мужчине. – Принесите ему поесть жарено-
го цыпленка и пирог с мясом. Большой чайник с зеленым
чаем! – затем огласила меня дракону. Странно, но мужчина
кивнул соглашаясь. – Ваш ключ от комнаты. – кивнула на
ключ что держала девушка. Забрал ключ он хотел уйти.

– Я провожу вас! – мама несла постельное белье и подо-
шла к мужчине. – Хотите принять ванну? – она смотрела на
мужчину в ожидании ответа. Я перевела дракону сказанное
и он повернулся ко мне.

– Она твоя мать? – глаза изучали меня пристально. Киваю,
что тут такого? – Пусть принесут еду и не беспокоят меня до
утра! – закончил он холодно.

– Как скажете милорд! – я кивнула, не скрывая улыбки на
лице. Тут же перевела мам слова дракона.

– Дочка! – мама обняла меня и расцеловала обе щеки. –
Ты давно тут сидишь? Иди на кухню я сейчас приду! – мама
отпустила меня и пошла провожать гостя.

Прошла мимо девушки, что открыла рот прямиком на
кухню. Зарах жареного мяса ударил в нос и захотелось есть
еще сильнее. После завтрака я так и не поела уехала их пан-
сионата. Тетя Сара стояла у плиты и готовила, что-то в ско-
вороде. Рядом ей помогал молодой парень и девушка. я об-
локотилась о стену и рассматривала кухню. Вычищенные ка-
стрюли и половники висели на крючках.



 
 
 

– Лидия! – тетя заметила меня первой. Хотя я не хотела
ей мешать. Девушка с парнем переглянулись. Я заметила как
на меня смотрела девушка с осуждением. Что я ей сделала?

Тетя заметила мое удивление и бросила взгляд на помощ-
ников. Девушка смутилась и продолжила нарезать овощи.

– Лидия как я рада, что ты приехала! – тетя повела меня к
столу что тут стоял в углу. Посадив меня за стол тетя начала
накрывать его. На столе проявилась закуска и мясо в соку.
Тетя принесла два стакана с соком.

–Смотрю тут ничего не изменилось! – я обвела взглядом
кухню. Все было как прежде. Все шкафа стоят на том же
месте. – Появились новенькие? – я кивнула на парочку что
шептались у дальнего стола.

– Дочь нашего мельника и сын лесоруба. Ещё две девушки
в зале помогают. – тетя села за стол и взяла стакан. – Где же
носит Аниту? – посмотрела в сторону двери тетя.

– Она пошла провожать гостя до комнаты. – ответила и
принялась за еду. Мама пришла быстро и накинулась на ме-
ня с расспросами. Я как примерная девушка отвечала на во-
просы. – Я пойду домой и разберу вещи! – мама кивнула и
пошла меня провожать в наш дом.

Дом стоял отдельно и было в ней всего две комнаты кух-
ня и спальня. В спальне стояло три кровати и два шкафа.
Не большой комод стоял в углу. Большое зеркало в медной
оправе стоял у окна. стол на резных ножках стоял по сере-
дине с четырьмя стульями. На полу расстелены дорожки. Я



 
 
 

прошла к шкафу и достала пижаму.
– Дочка я пойду помогу девочкам, а после поговорим. –

мама поцеловала меня в щеку и ушла. Оставшись одна, я
приняла душ и разобрала чемодан. Легла в свою постель у
окна и заснула.

Глава 2
Прошло несколько дней как я приехала домой. Помогала

маме с таверной и тете на кухне. По деревне прошел слух
что я приехала. Женщины приходили посмотреть на меня и
это бесило. Сегодня я сменила белье в комнате и пошла в
прачечную, когда услышала разговор женщин.

– Я видела как он смотрел на неё и что теперь будет? Они
же поженится должны были осенью! Приехала на нашу го-
лову. Что ей не сиделось в пансионате? – ругалась одна из
прачек.

– Теперь у мужиков есть с кем скоротать ночь. Таверна
превратилась в бордель. – что упало что Лидия вздрогнула. –
Анита чем думает?

– Так дочь её как ни как! – ответила первая.
– Ну и что дочь. Испорченная она и мы не знаем, чем там

в городе занималась. Десять лет жили спокойно. – ругалась
женщина, гремя ведрами. – Лидия не выдержала и вышла
из-за угла кинула белье на пол. Посмотрела на женщин и у
видела призрение. Одна что была в розовом переднике щип-
цами подняла простынь с пола. На ней было пятно от вина.
Женщина вспыхнула и пошла на девушку.



 
 
 

– Здравствуйте! – она посмотрела на женщин, что стоя-
ли с закатанными рукавами и смотрели на Лидию. Девушка
развернулась и ушла. На улице она села на скамейку и вздох-
нула. Жить ей в деревне не дадут спокойно. Хотела пойти в
школу работать после пансионата. Придется менять планы и
искать другой выход. Мама и так напряжена и насторожена.
Видела Лукаса из далека но не подошла. Он шел быстро по
дороге в конец деревни.

– Лидия! – крик раздался с крыльца таверны. Мама стояла
с шалью на плечах и бледная. Я быстро подошла к ней. – Там
спрашивают тебя стражники. – мама схватила меня за руку.

–Мам идем разберемся со стражниками. – я обняла маму
и повела в зал. За одним столом сидели трое стражников.
Я сразу прошла к ним и присела на свободный стул. Народ
что тут был смотрели на наше компанию. – Здравствуйте! –
уловила дракона у стойки.

– На вас не нападали по дороге? – спросил самый старший
стражник в темно- зеленой форме.

–Нет. – ответила я уверенно.
– Но кучер сказал, что были люди в масках. – мама ахнула

у меня за спиной.
–Разбойники спросили у нас дорогу! – глаз у стражника

дернулся.
– Больше ничего подозрительного? – он уже даже придви-

нулся ко мне.
– Парень молодой с личиной на лице. Мы довезли его до



 
 
 

деревни ближайшей деревни. Больше ничего интересного не
было за всю дорогу. – ответила я, посмотрев на дракона. В
его руке был стакан чая.

– Вы поедете с нами во дворец. У нас к вам остались еще
вопросы! – стражник бросил взгляд на напарника. Я вспом-
нила голос разбойника. Улыбнулась еще шире и протянула
руку к стражнику. Что же вы мальчики задумали?

–Ваш голос мне знаком! Мы с вами раньше не встреча-
лись? – схватила стражника за руку. Мужчина дернулся, а я
всматривалась ему в глаза. –Я вас узнала! – рядом склочил
мужчина и достал меч. Следом подскочил третий, а мы си-
дели с их главарем.

– Что вам нужно… – не успела я задать вопрос. На меня
замахнулись мечом. Рядом закричала мама. Дракон уже на-
чал парировать удары двух мужчин. Главарь вырвал у меня
свою руку и достал короткий кинжал. Потёрла ладони я на-
чала колдовать. Послала в него парализующее заклинание.
Мужчина упал на пол и обмяк. За спиной я услышала рыча-
ние и повернулась. Дракон отлично парировал удары, и я на-
бросила магические сети на разбойников. Не дав разрушить
таверну. Люди стояли у стены и наблюдали на мной. Ни один
не подошел помочь. Трусы!

– Вызовите стражу. – я прошла к дракону и поблагодарила
его. Дракон убрал меч в ножны и схватил меня за руку.

–Что им было нужно от тебя? – мужчина смотрел синими
глазами бросая злющий взгляд.



 
 
 

– До парня помогла отвязаться от них. – выдернула руку
из его захвата.

Разбойников связала одной веревкой и посалила в угол до
стражников. Дракон сел на стул у стойки и посматривал за
мужчинами. Мама увела меня на кухню и начала задавать
вопросы.

– Мам я училась в пансионате и от скуки выучила несколь-
ко боевых заклинаний. – не стала рассказывать что занима-
лась и рукопашным боем. Врать маме не хотелось, но не ста-
ла пугать её еще больше. – Я пойду дождусь стражников и
сдам разбойников. – ушла я от разговора с мамой. В зале де-
вушки подметали. Подошла к дракону и налила из чайника
себе чай

– Я его для себя заказал. – он не повернулся даже ко мне.
– Угу! – ответила я делая глоток чая. Слегка кислый пря-

ный не самый любимый. Я люблю если чай, то без примесей
и сахара.

В зале прибавилось народу и все следили за мной. Конеч-
но тут я главный клоун. Все ждут, когда я сделаю глупость.
У окна сидели три женщины и одна из них староста деревни.
Рядом с ней жена лесника и вон сынок стоит отчитывается.
Выдохнула и выпила остатки чая.

Хорошо стража приехала быстро. Все в синей форме и в
плащах с вышивкой гербу империи. Меня еще раз допроси-
ли и забрали мужчин. я сидела за столом и пила уже пятую
чашку чая. Люди не расходились, а шептались.



 
 
 

–Как Аните не повезло с дочерь! – причитали женщины
за столом после бутылки вина.

– Позор какой! Разбойники приехали прямо домой! – вто-
рила вторая на весь зал.

–Как низко опустилась если с разбойниками связалась! –
пела уже другая.

Входная дверь хлопнула и в таверну вошла пара. Девушка
в бальном платье и высокий мужчина с ней. Девушка осмот-
рела зал и сразу прошла к столику Лидии. Положила руку на
плечо Лидии девушка и не сильно сжала. Лидия повернула
голову и расцвела улыбка девушек. Обе обнялись и рассме-
ялись сели за стол. Мужчина сел у стойки и смотрел за сест-
рой. Весь зал затих и смотрел на подруг.

– Каким ветром ваше светлость занесло в глушь? – Лидия
махнула девушке принести чаю и пирожных.

– Лидия у меня проблема и только ты можешь мне по-
мочь! – затараторила девушка.

–Ну расскажи, что произошло! – Лидия накрыла их поло-
гом тишины и посмотрела на подругу внимательно. Замети-
ла, как мужчина наблюдает за ними. – Твой брат как я пони-
маю? – Девушка кивнула и пересела поближе к подруге.

– Лидия мне нужна подруга для поездки в замок к мое-
му жениху. Понимаешь отец отправляет меня без моего со-
гласия. У меня времени осталось еще неделя балов и прямо
из дворца я еду… – не успела договорить Сабина, как при-
несли пирожные и чай. Девушка ушла, а Сабина продолжи-



 
 
 

ла. – В замок к жениху. Родители не приедет на помолвку, а
только на свадьбу. Помолвка пройдет сразу на второй день,
как я приеду в замок. Мне очень страшно встречается с ним.
Хотела попросить тебя поехать со мной. Родители ничего не
знают про тебя. – девушка вцепилась в мою руку. – Я боюсь
его. – она с мольбой смотрела мне в глаза.

– Сабина что еще осталось не досказанным? – знаю я её и
у неё в голове уже, наверное, грандиозный план.

–Я все время под наблюдением и должна понравится ста-
рому дракону. – она опустила голову.

– Не поняла? – я разлила чай по чашкам.
– Он не звал меня за муж. я еду к нему как гостья. – по-

друга покраснела и посмотрела через плечо на брата. – Отец
мечтает породнится с высшим драконом.

– Высший дракон из аристократов как я понимаю. Ты го-
воришь про кого? – высших не так много, и я знаю только
некоторых.

– Шейн Дринорен. – прошептала Сабина его имя. У меня
глаза на лоб полезли. Ехать к дракону что говорят потерял
рассудок после войны. Заперся в замке и его уже больше ста
лет некто не видел. У Сабины отец сошел с ума отправить
дочь на верную смерть. Знаю, что его замок находится, очень
далеко от столицы и порталом до него нам не добраться.

– Сабина скажи, что это шутка! – девушка только замота-
ла головой. – Его уже давно никто не видел. Дракон заморо-
зит нас и вышлет посылкой обратно. Нудно будет на лбу хотя



 
 
 

бы обратный адрес написать. – пошутила я не весело.

– Так ты поедешь со мной? –Сабина улыбнулась и посмот-
рела на брата. Посмотрела куда смотрит Сабина. – Он только
довезет нас до замка и уедет. – прекрасно у нас даже не бу-
дет защитника от дракона! Что ж, это лучше, чем все время
слушать как промывают мои кости. Улыбнулась самой себе
и спросила у подруги.

– Ладно так и быть я стану твоей компаньонкой! Обещай,
что пригласишь меня на свадьбу если останемся живы? – Са-
бина кивнула и сглотнула слюну. Неужели она не думала, чем
может закончится приключение. Даже дорога не так опасна,
как встреча с драконом, у которого крыша поехала. Если не
заморозит сразу я даже боюсь представить на, что способна
его фантазия.

– Конечно. – не весело ответила она, наверное, только сей-
час подумав о будущем. – Я не хочу ехать туда. – она шмыг-
нула носом.

– Перестань не так страшен дракон, как про него говорят.
Для начала нам стоит его увидеть. Надеюсь сбежать от него
мы с умеем! – постаралась взбодрить подругу. – Не бойся я
беде рядом. – если меня не прихлопнут сразу. Улыбнулась
подругу, а в голове были совсем не радостные мысли.

Поговорив еще не много Сабина сказала, что заедет за
мной, как только закончится сезон балов во дворце. Мы даже
придумали план как будем покорять дракона. От меня Саби-



 
 
 

на уехала уже веселой. С братом меня не познакомили. До-
пивая чай я поняла, что мне срочно нужно в уборную. Скры-
лась за небольшой дверь я сделала все дела и вышла обратно.
Сразу пошла домой отдохнуть и подумать над планом. Еще
нужно сказать маме. Завернувшись в плед, я села на кухне
на диване и задумалась о драконе. Я ничего почти не знаю
о драконах. С утра схожу в библиотеку и подтяну знания.
Хорошо я знаю язык драконов. Сабина полукровка человека
и дракона. Мать у неё дракон, а вот папа обычный человек.
Она никогда не сможет взлететь.

Голова разболелась, и я уснула сидя на диване. Разбудили
меня крики. Не успела открыть глаза как в комнату ворва-
лись женщины. Я зевнула и увидела пьяную жену старосты,
и её подруг. Все с палками. Как я понимаю они пришли по
мою душу. Выставила щит на всякий случаи. Ехать с Саби-
ной с разбитой головой не хотелось. Замерли на пороге я же
села по удобнее и еще раз широко зевнула. Наверное, к до-
ждю раззевалась.

– Где мой муж? – смотрю на женщин и хочется рассмеять-
ся. Такие воинственные с красными лицами. Глаза блестят,
а рты открыты, то и смотри слюна поткёт.

– Не знаю где ваши мужья. – ответила, не скрывая улыбку
я честно.

– Они, наверное, спрятались в той комнате. – крикнул кто-
то из толпы, и процессия пошла в спальню. Мама влетела на
кухню и увидела меня успокоилась. Я махнула рукой и по-



 
 
 

звала маму на диван. Родительница присела рядом и смот-
рит испуганно.

– Мам я через неделю уезжаю с подругой в одно путеше-
ствие. Выдам её за муж и сразу вернусь. Понимаешь я не мо-
гу ей отказать. – закончила я свою пламенную речь. За спи-
ной странно все затихло.

– На сколько ты уедешь? – мама взяла меня за руку.
–Мам, как только жених согласится взять в жены Сабину.

Как только приедем в замок на следующий день будет по-
молвка. Со свадьбой надеюсь не будет проблем. Думаю, не
больше месяца меня не будет дома. – я старалась говорить
без тревоги и весело. – Еще я хотела найти себе работу! –
тут мама посмотрела на меня с укоризной.

– Когда уезжаешь? – мама похлопала меня по руке.
– Мам Сабина заедет за мной, как прогремит последний

бал во дворце. – ответила я с улыбкой. Выдохнув мама под-
нялась с дивана.

– Ладно после завтра последний день бала. – сказала ма-
ма и я поняла, что Сабине не знает на сколько мы раньше
поедем к дракону. – Как зовут жениха твоей подруги?

– Мам я как то, не спросила. Мне ведь нужно просто быть
подружкой. – я врала матери. Надеюсь она не узнает куда я
еду. – Что тетя приготовила на вечер вкусненького! – я вста-
ла и кинула плед на диван обняла маму. – Пойдем поужина-
ем, а то весь дань один чай в животе.

–Где моя жена? – в открытую дверь вошел высокий муж-



 
 
 

чина в рабочей одежде и весь в муке. Я указала на следую-
щую комнату. Мы совсем забыли про женщин. Мужик про-
шел мимо, и я услышала крики женщин. – Значит я развле-
каюсь с Лидией. Весь день! – я смотрела на широкую спи-
ну. – Я подаю на развод. Сегодня, чтоб собрала вещи и по-
кинула мой дом.

–  Где она?  – в дверь вошел еще один мужчина только
немного старше. Кажется, староста нашей деревни. – Вот она
пришла в чужой дом и устроила такое? – я заметила, как ре-
мень оказался в руке у мужчины. – Ты позоришь меня и на-
шу семью! – раздался удар ремня и визг женщины. Первый
мужчина выволок за волосы женщину и вытащил все из кар-
манов. Деньги и заколки легли на стол на кухне.

–  Простите.  – мужчина извинился, и я узнала бывшего
кузнеца.

– Забирай и убирайся из моего дома! – мама быстро вер-
нула все, что лежало на столе мужчине и вытолкала с кухни.
Лукас бывший жених холит по улицу. Кузнец, что хотел из-
насиловать был в нашем доме. Я стояла у стены и вспоми-
нала как было страшно выйти на улицу. Сколько я слышала
обидных слов в свой адрес. Нет я не вернусь сюда, уеду и
больше не вернусь в деревню. Посмотрела на маму и, навер-
ное, она увидела мои мысли. Она покачала головой отрицая
мой выбор. Ни сказав ни слова я ушла, взяв плащ.

Пошла к в своему любимому месту. За таверной было де-
рево, на котором я любила сидеть. Залез на ветку я села и



 
 
 

смотрела как на небе появляются звезды. На душе было так
противно, что хотелось напиться. Понимаю не поможет ре-
шить проблему. С неба полетела звезда и я загадала желание.
Найти место где мне будут рады. Если такое на свете. Место
где будут рады?

В пансионате я хорош училась и помогала настоятельни-
це. За это меня ценили и завидовали. Мужчин я раньше боя-
лась. Теперь они мне безразличны. Никто не нравится и даже
Лукас стал серым. Как я могла его любить и мечтать о поце-
луях? Меня от таких воспоминаний передернуло, и я улыб-
нулась. Как я изменилась за десять лет? Изменилась не толь-
ко внешне, но и в душе.

Утром я ушла в библиотеку. Я не ночевала дома пришла
утром переодеться. Перекусила быстро на кухне и ушла. В
библиотеке я ничего не узнала увернулась в таверну. Собра-
ла два чемодана в дорогу я пошла в зал помогать маме. Са-
ра смотрела на меня с грустью, а мама только вздыхала. Так
прошло два дня. Сегодня последний день бала и я ждала по-
другу. В зале весело сидели люди.

Ближе к полуночи в зал вошла подруга. В дорожном сером
костюме она прошла к стойке.

– Лидию позовите! – она приказывала моей матери.
– Что опять стряслось? – я подошла к подруге и увидела

ей рас расстроенное лицо.
–Мы выезжаем прямо сейчас. – подруга кричала я подо-

шла к ней по ближе и взяла за руку. Холодные руки. – Нас



 
 
 

ждет экипаж до портала, а там мы доберёмся сами. – подруга
шмыгнула носом и посмотрела на меня. – Они предали все
меня. друг детства предложил провести с ним ночь. Знаешь
зачем? После ночи с ледяным драконом девушки не выжи-
вают. – у Сабины началась истерика. Обняв подругу я погла-
дила по спине. Мама побелела за стойкой. В зале все стихло.

– Знаешь утрем всем нос и покажем, что дракон не так
страшен! – поддерживала подругу. Она лишь кивнула.

– А вдруг они правы, и я умру! – Сабина подняла голову
жалобно посмотрела на меня с вопросом. От куда я знаю,
как отреагирует дракон на наш приезд. Конечно подруге я
ничего не сказала и улыбнулась, и добавила.

– Не слышала, чтоб дракон сжег свою невесту. А ты у нас
невеста. Не так ли? – задала вопрос подруге.

– Да, но он не хочет тоже женится на мне. – Сабина заду-
малась.

–  Придумаем. Знаешь попросим сделать брак фиктив-
ным. – я старалась не копать глубоко и не развивать эту тему
на людях.

Подругу я устроила в одном из комнат на втором эта-
же. Уложив её спать, я пошла собираться в дорогу. Собрала
еды переоделась в дорожный костюм темно синего цвета. Не
успела я привести себя в порядок, как пришла мама и тетя.

– Лидия почему ты не сказала про дракона? – мама сидела
в нашей спальне с тетей за столом. Обе следят, как я скла-
дываю теплые вещи. Ведь еде к ледяному дракону на серев.



 
 
 

У нас осень, а там, наверное, уже морозы. Не хочу заболеть
и слечь в замке у дракона. Взяла вязаный свитер и теплые
штаны. Собрала все теплые носки и достала шубу. Шубу из
шкур зайца была самой теплой из вещей.

– Мам все будет хорошо! – не стала я падать духом. – Ула-
жу дела Сабины, приеду. – опять не договаривала я предло-
жение.

– Анита успокойся! – тетя успокаивала маму. – Лидия уже
взрослая! Поможет подруге и приедет. Я хотела предложить
съездить отдохнуть? – я обернулась и тетя мне не заметно
подмигнула. Улыбнулась и начала тете помогать уговаривать
маму на отдых. Ведь мама никогда не отдыхала.

Мама согласилась не сразу и все же мы её уговорили от-
правится отдохнуть на острова. За таверной присмотрит те-
тя и её друг, пока мама будет греться на солнышке.

Утром на рассвете мы выехали до ближайшего портала на
север. К вечеру мы должны быть на месте. Экипаж быстро
мчался по дороге на серев мимо столицы. Сабина сидела в
голубом дорожном платье с опухшими глазами. Утром она
не позавтракала и не прошло часа как я услышала урчание
в её животе. Достала корзину и предложила перекусить. Я
дремала пока подруга поедала запасы.

–Тут одна говорила на балу, что дракон опасен! – Сабина
смотрела в окно.

– Не думаю, что твои родители могли отправить на смерть.
Пока мы не приедем не узнаем это раз. Мы можем с ним



 
 
 

договорится. Например, вы женитесь и каждый живет своей
жизнью. – придумывала я ответы на ходу.

–Ты не знаешь драконов. У них брак это святое! Я не по-
нимаю почему он не женился за столько лет? Как я знаю ему
больше двухсот лет. – подруга нервничала. – Ты же слышала
про истинную пару и все такое. Ледяные относятся к этому
даже серьезнее всех драконов. Они могут заморозить неве-
сту одним прикосновением. – тут я задумалась. Зачем прав-
да отправили Сабину к дракону? Мысль, что от девушки ре-
шили избавится, засела в голове.

– Твоя мать знает куда ты едешь? – подруга кивнула. Как
может мать отправить дочь такие лапы? Что не знает Саби-
на? Может они разорились и хотят получить выкуп за неве-
сту? Что же их заставило на такой рискованный шаг пойти?

–Лидия мне страшно! – подруга вздохнула, и я взяла её
за руку.

–Сабина успокойся и давай решать проблемы по мере
их поступления. Давай пока отдыхать. Пока есть возмож-
ность! – улыбнулась я и начала дремать.

Один раз мы остановились у реки передохнуть и напоить
коней. Больше мы не останавливались пока не приехали в
город. Уже темнело, и мы поселились в таверне. Сняли одну
комнату на двоих. Поев и помывшись, мы легли спать.

Утром мы поехали к порталу. Подруга сидела еще дрема-
ла как за окном только начало вставать солнце. Я смотрела
на рассвет и слушала тишину города. Даже собаки не лаяли.



 
 
 

Тишину разрушала наши лошади, что бежали по широкой
улицу между трехэтажными домами. Наконец мы подъехали
к нужному место.

Серое большое здание утопало между деревьев с красны-
ми листьями. Здание окружено забором, и мы подъехали к
воротам. Тут пришлось нам выйти из экипажа и идти к зда-
ние портала. Тут нам пришлось отсидеть трехчасовую оче-
редь. Оказалось, тут народу еще два дня как занимала оче-
редь. Наконец мы с вещами перешли в другую комнату.

– Прошу проходите в середину зала и не выходите из кру-
га. Если не хотите, чтоб вас разорвало на части при перехо-
де. – не высокий мужчина говорил монотонно, что я нача-
ла зевать. Казалось я попала в сонное царство. Все тут было
на столько медленным и тихим. Наконец нас начали отправ-
лять.

Поднялся теплый ветерок и вокруг нас образовалась во-
ронка. Подруга взяла меня за руку, и я сжала её в ответ. Рез-
ко все закончилось, и мы стояли на площадке покрытую сне-
гом. С неба на нас шел крупными хлопьями снег. Холодный
ветер налетел на нас, и я поежилась от холода. Мы сошли
быстро с площадки, и я открыла чемодан достала шубу и са-
поги.

– Лидия у меня нет теплых вещей. – раздался дрожащий
голос подруги. Я отдала ей шубу и шапку. Достала еще од-
ну пару обуви для Сабины. Подруга уже оделась, когда я на-
тянула сапожки на ноги. Теплый плащ на меху я положила



 
 
 

на всякий случай. Накинув его на плечи быстро застегнула.
Наконец стало на много теплее и последним была шапка с
помпоном. Она хоть и старя, но греет.

–Я не подумала, что тут будет холодно? –у меня глаза на
лоб полезли. Мы едем на север и тут всегда холодно. Лето
короткое, а осень и весна длине, чему нас. Посмотрела на
подругу и только кивнула. Говорить ей про погоду не стала. –
Спасибо! – подруга улыбнулась глубоко вдохнула.

– Мисс! – за спиной раздался мужской голос, что я вздрог-
нула. Повернувшись мы увидели не высоко старичка на са-
нях.

– Добрый день! Вы не смогли бы довести нас в замок к
Шейну Дринорену? – заговорила я, посматривая на подпру-
гу. Старик посмотрел на нас как на умалишённых.

– В замок значит! Садитесь отвезу. – старик достал из кар-
мана трубку и зажег спичку прикурил. Я быстро закинула
наши чемоданы, и мы сели в сани на сено. Сабина нервно
покусывала губу. Я смотрела на гору.

Высокие горные хребты, покрытые снегом. Солнце было
за горами и сейчас. я опять наблюдала рассвет. Втрое за утро.
Было прекрасным. Снег искрился и небо становилось свет-
лее. В небе летала пара птиц. Видела, как они кружат над
вершиной горы. Мы ехали в низ по склону и стало холоднее.
Завернулась в плащ я спрятала нос. Мы въехали в неболь-
шую деревню. Запахло пирогами и дымом.

Старик предложил перекусить перед дорогой. Сказал до



 
 
 

замка придётся ехать долго. Мы не стали отказываться. В
небольшом доме нас накормили вкусно и сытно пирогами и
горячим супом.

Дальше нам дали шкуры завернуться и поехали дальше.
Лесом и полем ехали мы пока не увидели в дали замок. Бе-
лый замок сливался со снегом. Его шпили блестели золотым
и только по ним я поняла, что замок не далеко.

На закате мы остановились у высоких белых ворот. Замок
был на не большом холме. Я его видела среди заснеженного
сада. Старик быстро сгрузил наши чемоданы и уехал. Саби-
на стояла дрожала у вещей. Я подошла к воротам и нажала
на кнопку. До замка было далековато идти. Надеюсь, звонок
не сломан и нас услышат. Я рассматривала величественный
замок с тремя башнями.

–А если… – начала Сабина говорить.
– Наконец! – у меня уже пальцы на ногах ничего не чув-

ствуют. – прошипела я пробоя пошевелить пальцами на но-
гах. По дорожке шел высокий мужчина в плаще.

– Хозяин в отъезде и никого не принимает. – заговорил
мужчина с нами.

–Мы его подождем в замке. – ответила я что мужчина за-
мер. – Открывайте уже! Мы замерзли и оставаться в поле на
ночь глядя мы не хотим.

Мужчина открыл дверь и меня взглянули холодно. Я под-
няла чемоданы магией и пошла к замку. Подруга бежала за
мной. Ноги стали отогреваться от ходьбы. Я шла быстро как



 
 
 

хотелось в тепло.
– Прошу. – брезгливо пропустили нас в тепло. Я зажму-

рилась от яркого света в холле. Наконец глаза привыкли и я
могу рассмотреть куда попала. Большой холл со шкафами.
Вешалка для вещей в углу не большой диван у стены. Я ски-
нула плащ и повесила на вешалку. Подруга тоже раздевалась,
посматривая на меня.

– Юри, кто приходил? – в холл вышел молодой человек.
Белая рубашка и серые бриджи. Парень уставился на Саби-
ну. Меня он не заметил. Я прошла к подруге.

– Добрый вечер сер! – начала я разговор. – Мы приехали
к Шейну Дринорену. Можем мы дождаться его светлостью в
замке? Как погода на улице не располагает. – слежу за пар-
нем.

– Да мисс я буду рад принять вас! – парень предложил ру-
ку Сабине. – Юри приготовите комнаты для мисс. – бросил
последнее дворецкому, и мы покинули холл. Нас привели в
не большую гостиную.

Камин что был между двух окон. Зашторенные портьера-
ми окна делали комнату мрачными. Картина нависала со сте-
ны. Диван был большие, как и кресла, что стояли по кругу.
Столик стоял массивный и на нем бутылка вина и бокал. Я
прошла к камину и протянула к нему руки. Сабина во всю
разговаривала с парнем сидя на диване. Её завернули в плед.

Дракона нет дома, а когда ухаживает за Сабиной? Я по-
смотрела на портрет, что висел над камином и вздрогнула.



 
 
 

Серебристые волосы ниже плеч. Серые глаза смотрели пря-
мо в душу. Острые черты лица и тонкий нос. Поджатые губы
что были слишком бледными. От портрета веяло холодом.
Меня передернуло от силы, что я почувствовала. За спиной
странно все стихло. Я обернулась и увидела подругу в ужасе.
Она смотрела в сторону, и я повернула голову в ту сторону.

У двери стоял высокий мужчина с портрета. Волосы убра-
ны, а взгляд строгий и безжалостный. Вот и наш дракон
явился. В гостиную вошел дворецкий с подносом и горячим
чаем.

– Хозяин. –дворецкий кивнул и прошел к столу. Поста-
вив поднос удалился. Наблюдаю. За драконом. Его несколь-
ко шагов в нашу сторону.

– Добрый вечер ваше светлость! – я улыбнулась и кивнула
в знак уважения. – Простите, что мы так нежданно приехали
к вам в гости. – дракон сжал челюсти.

– Объясни, что тут происходит? – дракон был в бешен-
стве. Чай покрылся льдом, а изо рта пошел пар. Сабина от-
крыла рот и закрыла.

– Сабина Новак, вам о чем-тот говорит? – я взяла весь
огонь на себя. Дракон посмотрел на меня и, наверное, хо-
тел заморозить. Я почувствовала, как меня коснулся ледяной
порыв. – Не могли мы свами поговорить? – я стояла спиной
к камину. Огонь перестал греть, и я стала замерзать. – Вы
что не можете держать свой холод при себе? – отвернулась я
от мужчины и протянула руки к огню. Я слышу шаги драко-



 
 
 

на. Он остервенился рядом и протянул руку к огню. Пламя
касалось его пальцев, но ничего не происходило.

– Говорю один раз. До меня женщинам нельзя дотраги-
ваться. – дракон ехидно улыбнулся. – Если не хотите стать
ледяными статуями! – добавил он радуясь.

– Я не собираюсь вас трогать. У нас к вам дело, и вы не
ответили на мой вопрос! – я отвернулась от мужчины, что
был огромным для меня.

Белая рубашка расстёгнута на три пуговицы, и я видела
его грудь. Широкие плечи и мускулистые руки. Мне стало
жалко подругу. Ей подошел бы тот парень что развлекал и
седел рядом с ней на диване.

– Говорите у меня нет тайн от племянника. – мужчина
сел в кресло, и я услышала, как вино разлилось по бокалу.
Я прошла к креслу и налила себе чаю. Заметила, как дракон
пьет вино.

–Вы получали письмо от Новоков? – я сделал маленький
глоток ароматного чая. Закрыла глаза и вдохнула ещё раз
аромат чая. Племянник дракона налил чай Сабине.

– Да мне пришло письмо еще месяц назад. Я думал, что
Новак передумал. – дракон нахмурился и допил вино.

– Знакомитесь Сабина Новак! – я указала на подругу. Дра-
кон взглянул на подругу что потеряла сознание. – Что вы де-
лаете? – пришлось встать и привести в чувства подругу. Па-
рень наблюдал за мной и молчал. – Принесите подогретое
вино. – парень ушел и принес теплое вино с мятой. Подруга



 
 
 

держала бокал дрожащими руками. Парень сел возле Саби-
ны и посматривал на дракона. Как они тут живут?

– Предлагаю перенести разговор на утро. Спокойной но-
чи! – дракон встал и сказал парню. – Племянник жду тебя в
кабинете через час. – парень кивнул, и дракон ушел. Смотрю
на парня и не понимаю откуда у такого дракона мог появится
племянник?

В гостиной стало теплее после ухода дракона. Я все сто-
яла у камина и грелась. Пытаясь предугадать что нас ждет
утром. Решила вещи не разбирать. Нужно обсудить с Саби-
ной дальнейшие наши действия.

Племянник принес нам поесть бутерброды с вином. Сразу
после ужина проводил нас в комнаты на втором этаже замка.
Все было унылом и серым. На стенах висели старины карти-
ны. На полу серый камень, а ведь с наружи замок смотрелся
таким величественным. Куда делась красота замка?

Моя третья дверь от лестницы и не большая комнаты с
кроватью. На полу стояли мои чемоданы. Не большая кро-
вать и все в пыли. Тут явно давно не убирались. Примени-
ла заклинание, и комната быстро очистилась от пыли. Шкаф
большой с резными дверями. Стол у окна и стул. Кровать
стояла у стены и покрыта старым покрывалом. Очень госте-
приимно. На окне не было даже шторы. Я увидела еще одну
дверь и там оказался туалет и душ. На стенах плесень. Я чих-
нула и выругалась в адрес дракона. Хотела проверить Саби-
ну, но легла на кровать и заснула. Нормально я уже несколь-



 
 
 

ко дней не спала.
Ночью мне снился снег и я замершая тянусь к костру. Теп-

ла не чувствую, тут прилетает ледяной дракон и прижимает
меня к себе. Я сижу у него под крылом и нам тепло. затем
резко просыпаюсь и падаю с кровати. В дверь стучат настой-
чиво.

– Войдите. – я сажусь на кровати и смотрю на дверь. Рас-
пахнулась дверь и ударилась о стену. На пороге стоит дракон.
Чихаю от пыли и встаю с кровати. Глаза слезятся и кажется
нос не дышит. В комнате холодно что пар идет из рта.

– Что свами? – дракон стоит смотрит на меня, но не под-
ходит.

– Наверное простыла. – я села на кровать и поежилась от
холода. Посмотрела на камин, а там нет дров. Дракон по-
смотрел туда же и выругался. В комнате стало еще холод-
нее. – Мне холодно Дринерон. – я легла на кровать как на-
катила слабость. Я свернулась комочком.

– Сейчас я пришлю к вам дворецкого с дровами. – услы-
шала я закрывая глаза. Мне холодно что зубы начинают сту-
чать. Стены покрываются инеем, но достигают кровати. Спа-
сибо и на этом.

В комнату дворецкий кладет дрова и затапливает. я на-
блюдаю с кровати за мужчиной. В комнату входит дракон и
несет горячий отвар. Ставит на стул вместо тумбочки. Мед-
ленно сажусь и беря отвар. Пока я пью дракон уходит и при-
носит одеяло. Он кладет все в ноги и хочет уйти.



 
 
 

–  Не уходите. Вы хотели поговорить.  – дракон оглядел
комнату и не увидев куда сесть замер по середине комнаты. –
Садитесь я не кусаюсь. – кинула на кровать.

– Как вы себя чувствуете? – он протянул мне одеяло.
– Спасибо, но пока сама не знаю. Давно не болела. – по-

ставила отвар я взяла одеяло и завернулась в него. – Устала
и сменила резко климат. – опять взяла отвар и сделала не
большой глоток согреваясь. – Спасибо за заботу. – я улыб-
нулась, а вот дракон кивнул в ответ. Стало обидно, да уж эти
драконы.

–Новак мне не присылали письмо. Но прислала его моя
родственница и велела присмотреться к Сабине Новак. Я да-
же забыл про письмо. Вчера весь вечер искал его в кабинете.
Хорошо не выкинули. – дракон говорил спокойно.

– Да странно! – я вспомнила Сабину. – Ей отец отправил
к вам и сказал, что на следующий день после приезда будет
помолвка. – я повернула голову к дракону.

– Если бы она поехала одна и осталась у меня, то да. Её
честь была за пятнана как осталась в одном замке с мужчи-
ной. – дракон нахмурился.

– Не злитесь только я еще не согрелась. – на мои слова
дракон улыбнулся. Волосы сегодня рыли в обычном хвосте,
и я видела их цвет серебристый.

– Девочку послали на верную смерть. Я бы не смог на ней
женится если даже захотел бы! – мужчина встал. – Оставай-
тесь у меня в замке, а я слетаю к родственнице с визитом.



 
 
 

Отдыхайте. Меня не будет несколько дней. – дракон встал и
ушел из моей комнаты. Сидела и хлопала глазами. Почему
он не может женится? Странные тут дела творятся в замке?

Не успела я подумать, как пришла Сабина и сказала, что
идет гулять с Федерико. Подруга в мое шубу и сапожках
прошла по моей комнате. Провела пальцем по подоконнику
ушла. Я смотрела на не прикрытую дверь. Подруга ушла гу-
лять даже не спросив почему я еще в постели? Не спросила
про дракона?

Глава 3
Первый день я провела в постели в одиночестве. На сле-

дующее утро я спустилась в низ. Подруга сидела в малой го-
стиной и пила чай. Племянника дракона рядом не оказалось.
Я села на диван и посмотрела на подругу.

Сабина рассказала как провела вчерашний день. Прогул-
ка по саду и оранжереи. Они осмотрели весь замок. Я сидела
и наблюдала за Сабиной. Глаза светятся, когда она говорит
про Федерико. Не уже ли она еще и влюбилась? Нет нельзя
влюбится с первого взгляда?

Весь день подруга была с парнем, и я сидела опять одна.
Перекусила отваром и бутербродом с сыром и мясом. Хоте-
ла подняться в комнату как увидела, как дворецкий идет и с
тарелкой устриц. Фу терпеть их не могу. Я пошла в комнату
и посмотрела на камин. Дров нет. В комнате холодно. При-
шлось идти к дворецкому. Долго искать не пришлось.

На первом этаже не далеко от холла, я нашла комнату дво-



 
 
 

рецкого. Постучав мне открыл тот же мужчина.
– Простите у меня в комнате нет дров. – заговорила я с

дворецким. Он посмотрел, как на букашку и улыбнулся.
– Во дворе есть дрова. Наколешь и можешь наносить их

к себе в комнату. – ответил он и закрыл дверь. Стою опять
хлопаю глазами. Мне теперь идти дрова себе носить? Я по-
шла искать подругу. Побродив по замку я так никого не на-
шла. Уставшая я пошла в низ. Куда Сабина пропала? Я на-
чала уже волноваться за неё. У двери я взяла шубу и пошла
искать дрова. В сарае не далеко я нашла дрова. Они были
наколоты и я наложила на руку побольше пошла обратно. До
комнаты ели дошла с дровами на руках. Скинув дрова на пол
я принялась растапливать. Закончив с топкой, я сидела на
кровати без сил. Хотелось есть и пить. Укрывшись одеялом,
я легла и укрылась.

Проснулась я опять от холода. Пришлось встать и опять
растопить камин. Злая на дракона я пошла в низ на кухню.
Странно, но кухня была заперта. От злости ударила кулаком
дверь я пошла в гостиную. пусто. Я уже начала злится на всех
и особенно на подругу. Где её носит?

–Сейчас принесу нам поесть. – услышала голос племян-
ника за спиной.

– Мне тоже захвати поесть. – зло выругалась я и посмот-
рела на румяную подругу. Она шла к по коридору как коро-
лева. Федерико посмотрел на меня и кивнул. – Ты где была?

– Я не обязана сидеть и еще отчитываться перед тобой.



 
 
 

Сегодня вечером мы улетаем в столицу с Федерико. – она
прошла мимо меня в гостиную. подруга изменилась, и я не
понимала, что опять с ней. – Приготовь мне платье для бала.

– Сабина. – махнула на подругу рукой и пошла в комна-
ту. Закрылась на ключ я залезла на кровать. Подруга изме-
нилась, и я увидела её другой. Раньше она была взбалмош-
ной девчонкой. Превратилась в стерву и я не радо её изме-
нениям. Пусть делает что хочет. Завтра утром поеду искать
работу. Добраться до деревни. Вот в чем вопрос.

В дверь постучали. Я сидела смотрела на дверь в темноте.
Еще сильнее постучали, и я услышала голос Сабины.

– Пусть сидит тут и дальше. Я не собираюсь её брать с со-
бой Федерико! – высолено говорила подруга. Так я потеря-
ла подругу. Как все стихло я включила свет и приготовила
одежду на завтра. Жаль моя шуба у неё. Спустилась в низ и
пошла опять к дворецкому. Мужчину я нашла возле кухни.

– Простите а как я могу добраться до деревни? – спросила
я подойдя ближе. Мужчина прошел по мне взглядом.

–Пешком. Но есть вариант и другой. – он ехидно улыб-
нулся и продолжил. – Проведешь со мной ночь я и сам отве-
зу. – он смотрел на мою грудь.

– Я лучше пешком. – ответила грубо. Зашла в гостиную
и взяла оттуда дрова понесла в комнату. Заперлась и села
у камина. Есть хотелось, а вот искать еду уже не хотелось.
Дворецкий пугал, и я сидела в комнате тише мыши.

Уснула сидя и мне снилась еда. Большой стол с множе-



 
 
 

ством блюд. Я начинаю есть все что попадётся и тянусь в
большой рыбе на подносе. Она мне говорит человеческим
голосом.

– Не уходи. – с такой мольбой, что я дернулась и просну-
лась. Плюхнулась на попу у потухшего камина.

–Приснится же с голоду. Я поднялась на ноги и посмотре-
ла в окно. Светало. Нужно, наверное, выходить, а то и к ве-
черу не доберусь до деревни. Шмыгнув носом, я принялась
передаваться. Теплые шатни и два свитера. Шаль накрутила
на шею и одела шапку и в довершении плащ. Сапоги я одела
на шерстяные носки. Варежки положила в карманы. Взяла
один чемодан, как у меня сместилось в один.

Спустившись в низ я пошла в холл. Слышала голоса Са-
бины, но не стала даже прощаться с ней. Вышла на улицу
и побрела к воротам. Дорожка была запорошена снегом и я
оставляла следы за собой. Вышла за ворота и пошла к го-
рам. Там была деревня. Небо еще было серым, и я шагала
все дальше от замка.

Ветер налетал и толкал в спину. Снег пошел ближе к по-
лудню. Я все шла. Гора медленно приближалась, и я надея-
лась, что доберусь до ночи в деревню. Силы покидали меня.
и я уже шла медленно. В дали появилась точка и она при-
ближалась. Наконец я увидела вроде лошадь и на нем ехал
мужчина.

– Что ты тут делаешь? – голос показался мне знакомым.
Я смотрела, но сквозь снег я не могла разглядеть мужчину.



 
 
 

–Мне в деревню. – прохрипела и подошла к мужчине бли-
же. Дракон стоял и смотрел на меня не довольный взгляд. –
Вы?– удивилась увидев дракона так близко. Мужчина стоял
в одной черной рубашке и брюках.

– А кого вы хотели увидеть в такую пургу? Даже волки се-
годня не пошли на охоту. – ругал меня дракон. – Быстро сели
на лошадь. – скомандовал он. Только у меня сил не осталось,
и я свалилась ему прямиком в руки. Дракон поймал меня
осмотрела в его глаза. Он на меня с удивлением. Я вспомни-
ла его слова про ледяную статую. Пошевелила рукой. Шеве-
лится и не чувствую я скованности.

Резко меня опустили, и я лежу на кровати. Да я опять в
замке. Комната только не моя. В камине горит огнь. Кровать
большая и широкая. На окнах портьеры и горит светильник
на стене у кровати. Три двери с боку. Над камином я увиде-
ла два меча висят параллельно друг другу. Села на кровати
и почувствовала тепло. скинула плащ и половину одежды.
Сложила стопочкой я продолжила осмотр. Не высокий стол
и два кресла возле. У камина небольшой кресло. На полу у
камина шкура животного. На полу у кровати толстый ковер
с рисунком. На камине я увидела фигурки.

Встала и обошла комнату я сунула нос в одну из дверей.
Она была в ванной комнатой, большая ванна на ножках с
медными краниками. За следующей дверью уборная. Еще
одна дверь вела в гардеробную дракона. Сходила по нужде
я вернулась и села в кресло перед камином. Хотелось пить



 
 
 

и есть. Я посмотрела по сторонам и заметила графин. Подо-
шла к комоду и налила себе воды. выпила один стакан я на-
лила еще. В комнату вошел дракон с подносом еды.

Я ела молча а дракон пил вино у камина. Наевшись я вы-
пила отвар и выдохнула. Нужно было спросить почему я не
превратилась в статую? Дракон молчал. Я тоже боялась на-
чать разговор.

– Завтра утром объявят помолку твоей подруги. – загово-
рил наконец дракон. Я замерла. Неужели он согласился же-
нится? На душе заскребли кошки. Почему-то я подумала,
что неправильно это? – Она согласилась стать женой. Мой
племянник рад. – дракон повернул голову, и я увидела сме-
шинки в его глазах. –Ты что не рада за подругу? – я кивну-
ла и даже улыбнулась. Мне после последнего разговора было
без разницы, кто станет её мужем.

– Я раза за неё. – ответила я наконец не так радостно.
–Почему ты ушла из замка? – дракон сверлил меня взгля-

дом. Рассказать, что тут творится? Улыбнулась я встала и
подошла к окну.

– Я захотела домой. Сабина все время пропадала с вашим
племянником. Вот я и решила вернуться домой. – подошла
я к окну и смотрела в отражение дракона. Бакал он поставил
на столик и подошел ко мне.

–Кто тебя ждет дома? Жених? – он стоял рядом, и я чув-
ствовала его запах. Морозная свежесть дразнила нос. Я чих-
нула и улыбнулась отражению.



 
 
 

– Милорд у меня нет никого кроме мамы и тети. Жених
был, но десять лет назад отказался от меня. – облизнула гу-
бы, пересохшие от откровений. – Я хотела найти работу и
начать новую жизнь.

–Предлагаю начать новую жизнь со мной. – у меня гла-
за на лоб полезли. В качестве кого? –Мне нужна экономка.
Сами видите замок я запустил и матери не понравится она
обещала заехать в гости. – дракон начал ходить по комнате.
Улыбнулась и согласилась.

Дракон проводил меня в мою комнату, что я жила. Уснула
сразу как легла на кровать. Мне снился сон. Сегодня я си-
дела за столом и ела рыбу. Опять мне снилась рыба. Только
рыба была живая и я ни как не могла поймать её. только я её
поймала на меня смотрела старуха с кривыми зубами. Она
улыбнулась и протянула руки ко мне со словами.

– Я тебя съем! – из-за рта показался раздвоенный язык.
Руки превратились в щупальца и она стала меня душить. Я
боролась и кричала, зовя на помощь. Резко все закончилось.
Я услышала шёпот знакомого мне дракона.

– Все хорошо Лидия. Это был всего лишь сон. – рядом
у кровати сидел дракон. Открыв глаза, я смотрела на него
и плакала. Страх меня еще не отпустил. Казалась щупальца
все сжимают горло.

– Она хотела меня съесть. – шептала я сквозь слезы хрипя.
– Выпей! – дракон подал мне стакан с белой жидкостью от

кисловатого вкуса мне стало и вправду лучше. Глаза стали



 
 
 

слипаться, и я уснула.
Утром я проснулась рано и встала с кровати оделась. Рас-

топила камин и убрала кровать. Посетила уборную я вышла
из комнаты и направилась на кухню. Дверь была закрыта, и
я попробовала постучать, но мне никто не открыл. Пошла к
дворецкому как он, наверное, знает почему дверь на кухню
закрыта. Постучала к дворецкому. Мужчина вышел в мали-
новом халате. Полу халата разошлись, и я увидела обнаже-
ние тело. Отступила на шаг от мужчины и врезалась в ко-
го-то. Обернулась и отскочила теперь от дракона.

– Доброе утро! – дракон улыбнулся и добавил. – Юри со-
бери слуг в холле. Я представлю новую экономку. – я посмот-
рела на Юри, что изменился в лице. Серое лицо преврати-
лось в белое.

В замке была еще кухарка. Которую я увидела первый раз.
Женщина была в стельку пьяная и не могла даже стоять на
ногах. Мятое платье и отвратительный запах от женщины на-
полнил холл. Дракон её сразу уволил и отправил в деревню.
Дворецкий сдал книги учета на проверку.

Проверять кухню я шла с драконом. Увидев как там все
плохо. Грязная посуда и вонь не заставила нас долго пробыть
на кухне. Я предложила дракону пригласить новую кухарку
и две горничные. Для дракона камердинера. На что мужчина
согласился, и мы поехали в деревню искать персонал. Сани,
запруженные тройкой лошадей, мчала нас по заснеженному
полю.



 
 
 

В деревню приехали быстро и нашли семью что согласи-
лась с нами поехать. Мужчина согласился быть камердине-
ром у дракона. Не высокий молодой мужчина с рыжими во-
лосами. Его невеста Мария стала горничной, как и сестра
Тома Ирен. Мать же стала нашей кухаркой. Мы даже попро-
бовали её пироги с капустой.

Дракон улетел, а я ехала в санях с новым персоналом. В
замке нас встретил дворецкий с кислой миной. Я пошла рас-
селять прислугу и конечно помогла с чисткой комнат. Закли-
нанием я убрала четыре комнаты для прислуги. Девушкам
выдала форму и попросила привести порядок пока в жилых
комнатах и на кухне. Предупредила чтоб не прикасались к
дракону.

Сама нашла комнату экономки на первом этаже и пере-
несла вещи. Разложив вещи, я пошла посмотреть, как дела
у кухарки.

– Элен как дела? – я вошла на кухню и увидела, как жен-
щина во всю перебирает кладовку.

– Ох мисс! Тут все испорченное и я даже не знаю, что
приготовить на ужин! – женщина показала на кусок сыра и
ломать мяса.

– Идем в подвале посмотрим. – я повела кухарку к другой
двери от подвала. Тут были овощи и на полке лежал круг
сыра. Решили готовить ужин из овощей.

Пришлось искать дракона. Нашелся он в малой гостиной.
Сидел у окна с бокалом вина.



 
 
 

– Милорд! – подошла по ближе и поклонилась.
– Лидия не стоит мне кланяться. – мужчина смотрел на

меня.
–Милорд мне нужно купить продукты. Элен проверила

всю кладовку и там все испорчено кроме креветок. Еще мне
нужно составить меняю на неделю. – говорю ровно, а сама
волнуюсь.

– Хорошо на ужин пусть приготовит на свой вкус. Кревет-
ки я не ем. От куда они у нас в замке? – дракон достал ме-
шочек с монетами и протянул мне. – Бери кухарку и пойдем
в город на рынок.

Оказалось у дракона в замке есть портал в город. Я и ку-
харка отправились в город. Дракон пошел с нами, как ему
нужно было что-то забрать. Элен и я отправились на рынок и
закупили продукты. Шесть пакетов мы ели донесли до места
где нас ждал дракон.

– Вы что все на рынке скупили? – дракон забрал у меня
из одной руки все пакеты. Еще один он забрал у Элен. Жен-
щина смутилась что ей помогают. Я улыбнулась и вошла в
портал. Продукты отнесла на кухню и пошла посмотреть, как
дела у девушек.

Обе девушки закончили убирать комнату дракона. В гар-
деробной Том отремонтировал полки и в ванной кран. Я по-
могала девушкам с пылью что убирала заклинанием. Затем
встала на лестнице и одни заклинанием убрала весь замок от
пыли. Девушкам и без пыли работы полно.



 
 
 

Вечером я сидела на кухне и ела рагу. Сама читала книгу
учета. Я видела что там много ошибок. Дворецкий сидел на
против. Уже когда доедая он заговорил.

–  Что пойдешь ноги раздвигать перед драконом?  – он
ехидно улыбнулся, а всем за столом посмотрели на меня.

– По себе людей не судят. Спасибо за ужин Элен! Завтрак
мы с тобой обсудили. – я встала и отнесла тарелку мыть в
раковину. Налила в стакан воды попить и сделала первый
глоток.

–Я видел тебя в постели у хозяина. – вскочил Юри. – Те-
перь еще и на Тома засматриваешься. – от его слов я поперх-
нулась. Подошла Мари и постучала по моей спине. – Я все
вижу!

– Я тоже вижу, что не так в учетной книге. – я отдала ста-
кан Мари и взяла со стола книгу учета. –Тут вот написано,
что на прошлой неделе было куплено мяса на двадцать золо-
тых. Устрицы милорд не ест а купили их в два раза больше
чем мяса. Я даже видела, кто ест устрицы. – я улыбнулась и
смотрю в упор на дворецкого. – Еще разбилась три вазы в
комнатах куда никто не входил. Как они смогли разбиться?
Я даже ключ от этих комнат не нашла.

Кухню я покинула и направилась искать дракона. Подня-
лась на второй этаж я пошла к кабинету. Постучав стучала
еще раз. Тишина. Развернулась и чуть не наступила на но-
гу дракона. Подняла глаза и увидела его злого. Глаза мечут
молнии.



 
 
 

– Милорд я хотела показать вам книгу учета. – мой голос
задрожал.

– Что там? – он обошел меня и вошел в кабинет. Оказа-
лось кабинет не закрыт. Я прошла за ним и начала говорить.

–Устриц заказывали больше чем мяса. Ел как я понимаю
их дворецкий. Еще разбиты три вазы из комнат. Кто никто
не жил. – я прошла на стул читая книгу учета под наблюде-
нием дракона. В комнате после каждого приложения стано-
вилось холоднее. – Еще у вас числилось пять служанок, ка-
мердинер, плотник, садовник. У всех не малое жалование.
Ни договора, ни других документов мне не дали. Вам что-
то известно про этих людей? – подняла я глаза на дракона.
Хлопаю ресницами, а с них сыпется иней. – Милорд мне хо-
лодно. Я еще не совсем выздоровела. – прошептала я тихо.

– Прости Лидия! – дракон закрыл глаза и в все пропало.
Я следила за поведением дракона. Достав из ящика бумаги,
он проверил список слуг. – Кухарка и дворецкий. Больше я
не подписывал договора.

– Завтра утром слуг я соберу на кухне, и они подпишет
договор. Я подготовила посмотрите. – я протянула лист с до-
говор. – Стандартный для прислуги.

– Да! – он удивленно посмотрел на меня и добавил. – Зав-
тра утром я спущусь и поставлю печать. Еще завтра приедет
моя мать. Её комната четвертая от моей. – я прикусила гу-
бу. – Что не так с комнатой?

– Милорд у меня нет ключа от него. – ответила я раньше,



 
 
 

чем успела подумать.
–  За мной!  – я побежала за драконом. Мы подошли к

комнате, и дракон толкнул дверь. Заперто. забралу меня все
ключи и тоже не смог найти ключ. Он заморозил замок и
толкнул дверь. Он вошел в комнату. Я заглянула в комнату
и увидела голые стены. – Какого? – стены заледенели, и дра-
кон помчался в низ. Побежала за драконом. Оказалось, мы
бежим к дворецкому в комнату. зашел, не стуча и я на пол-
ном ходу налетела на дракона из-за скользкого пола.

– Простите. – отошла, держась за нос. Ударилась я силь-
но что в глазах звездочки. Привалилась к стене держась за
нос. Холодный ветер закружил и запер дверь. Я постояла и
увидела слуг. Они стояли и поглядывали на меня. – Все хо-
рошо! – ответила я и хотела подойти к ним как дверь рас-
пахнулась и вылетел из комнаты дворецкий. Дверь входная
распахнулась, и дворецкий отправился в полете на улицу.

– У нас больше нет дворецкого! – дракон был зол и смот-
рел на меня. – Сильно ударилась? – я покачала головой. Дра-
кон подошел ко мне и дунул на нос боль отступила, и я улыб-
нулась. – Нужно комнату привести в порядок и срочно!

– Поняла милорд. – я выдохнула и позвала девочек и То-
ма на верх. Нашли кровать и перенесла я её магией в комна-
ту. так же мы нашли все остальное. Работали до полуночи.
Девочки заправляли кровать, когда вошел дракон с бокалом
вина.

– Девушки спасибо большое за работу! – он прошел и сел



 
 
 

в кресло. Мария поправила портьеру. – Лидия я вас готов на
руках носить после того что вы сделали сегодня.

– Угу! – я помогала девочкам и как раз одевала подельник
на одеяло. – Ирен пусть Том принесет дров завтра с утра.
Мари разложила все в ванной комнате. Чистые полотенца у
нас еще остались? – девушки успевали отвечать. – Милорд
что любит ваша мать из еды? – мы покрыли покрывалом кро-
вать с Ирен.

–Рыбу и овощи. – ответил Шейн и поставил бокал на сто-
лик. – Спокойной ночи! – встал и пошел к двери.

Мы хором отправили его спать. после мы разошлись по
комнатам. Я сидела в комнате и проверяла учётную книгу.
Глаза слипались и я легла в кровать. Уснула сразу и мне
опять снилась рыба. Сегодня за мной гналась рыба и хотела
опять съесть. Я вскрикнула и проснулась. В дверь стучали и
пришлось идти открывать.

– Мисс. – на пороге стояла Элен в сорочке. – Вас зовет
хозяин. Он в гостиной и пьян. – я накинула халат и пошла в
гостиную. Вошла без стука и посмотрела на дракона. Сидит
на диване и пьет их горла вино.

– Звали! – я хочу спать, а не слушать бред пьяных драко-
нов.

– Садись! – дракон похлопал по дивану рядом с собой. Не
успела я сесть мне протянули бутылку. – Пей!

Сделала несколько глотков вина я расслабилась. Дракон
отобрал бутылку и так мы молча сидели пили вино прямо из



 
 
 

горла. Не помню, как и когда я заснула.
Глава 4
Проснулась я от холода и села на диване. В коридоре услы-

шала голоса. Голова болит до ужаса, что не открываю глаза.
Я схватила голову и пошла к двери. За дверью стоял Том.
Прошла мимо и махнула ему рукой, чтоб шел за мной. Да-
ла договора и велела ждать на кухне. Переоделась и привела
себя в порядок потопала на кухню.

– Говорите тише и по очереди. – сразу прервала я слуг.
Элен протянула мне отвар от похмелья. Выпив его мне стало
лучше. Наконец я смогла думать. – Где Хозяин? – посмотре-
ла на девушек.

– Так он в гостиной спит. –ответила Мария. – Вы спали
вместе на диване. – добавила девушка. У меня глаза на лоб
полезли. Я не могла уснуть с драконом вместе? Мария реши-
ла меня добить. – Вы лежали друг другу ногами. Ваши ноги
лежали на хозяине. Он еще положил был на них руку.

Растерялась я сидела и пыталась вспомнить, как уснула с
драконом. В голове было пусто. Я помню, как пришла, но
после первых глотков вина ничего. Память стерли что ли?

– Никому не слова. Я спала в комнате. Хозяин в гости-
ной. – все синхронно кивнули. Вина больше в рот не возьму.
Раньше такого никогда не было. Хоть и пила я не часто, но
всегда помнила, чем закончился вечер.

Дракон проснулся к полудню и поставил печати на догово-
рах. Девочки бегали убирались, а я засела с учетной книгой



 
 
 

в комнате. Подчеркивала и записывала на отдельный лист,
где не сходятся расчеты.

Леди Дринорен приехала к ужину. Высокая женщина в бе-
лой шубе. Красивая женщина с высокой прической в синем
платье с вышивкой. С ней была еще молодая девушка с тем-
ными волосами. Представилась Линой Хвойк. Ирен прово-
дила женщин в комнаты.

Слуги накрывали на стол я им, как всегда помогала. На-
конец мы смогли пойти на кухню и впить чаю. Ирен осталась
за дверью столовой, если понадобится. Элен посматривала
на меня и улыбалась. Мне пришлось делать вид, что не за-
мечаю. Тома вызвал дракон и его долго не было.

Дракон улетел на утро на собрание. Женщины нас не дер-
гали, и мы нормально работали. Прошла неделя как все из-
менилось. Леди Дринорен уехало навестить подругу и нача-
лось. Девушка начала гонять девушек и приказывать, что де-
лать. К вечеру девочки сидели без сил на кухне и ели ужин.
Зазвонил колокольчик, и я решила сама сходить к Лине.
Поднялась на этаж и пошла к комнате. Постучала в дверь.

– Войдите! – девушка ели держалась на ногах. Пьяная и в
одной тонкой сорочке. – Проводи меня к Шейну в спальню!

– Хорошо! – я взяла её за руку и повела к комнате драко-
на. Девушка толкнула дверь. Конечно она заперта. Девушки
сказали, что хозяин запер и я это знала. Девушка посмотрела
на меня держась за ручку, чтоб не упасть.

– Открой! – икнула девушка.



 
 
 

– У меня нет ключа от этой комнаты мисс. – ответила я
ровно.

– Я сказала открой! – девушка стукнула по двери кулаком
и зашипела от боли.

– Мисс у меня нет ключа от этой комнаты. Вас проводить
вашу комнату? – на мой вопрос девушка не отреагировала.
Создала магический шар и бросила в дверь. Красный шар
врезался в дверь и проделал дыру, где был замок. Я отлетела
и ударилась головой, а ей хоть бы хны. Она толкнула дверь
и вошла в комнату дракона. Заметила, как горят красным её
глаза. – Дурында. – прохрипела я, увидев в ноге щепку. Вы-
дернула её и зашипела от боли. Прямо в бедро попала. За-
жала рукой рану. – Ирен! – крикнула я и на мой зов прибе-
жали. Том перенес меня в мою комнату и вызвали лекаря.

Лекарь пришел быстро и бегло осмотрел рану. Намазал
мазью и велел оставаться в кровати до завтра. Расстроив-
шись я лежала в кровати, а нога в том месте горела. Вечером
девочки принесли мне ужин в комнату. Мари и Ирен расска-
зали, что приехала леди. От ужина отказалась и легла спать.
Девушка из комнаты хозяина не появлялась. Вечером я дол-
го ворочалась и уснула под утро без снов.

Утром я оделась и пошла на кухню хромая. Нога ужасно
болела. Я сидела за столом и пила чай. На кухню прибежали
девочки. Ирен поела и пошла стирать . Мария пошла накры-
вать на завтрак стол. Элен заправляла кашу маслом. Поев
я все же пошла проверить девушку в комнате хозяина. До-



 
 
 

бравшись на второй этаж ругаясь и проклиная каждую сту-
пеньку. Нога не хотела двигаться и каждое движение отдава-
ло болью. Скрипя зубами, я ползла на верх. Дверь в комнату
была с дырой и раскрыта на распашку. Я постучала, но ни-
кто не ответил.

–Доброе утро! – подошла леди Дринорен в темно- корич-
невом платье. Волосы уложены и как она справляется без
служанки?

– Доброе утро леди Дринорен! – поклонилась и выпря-
мившись спросила. –Вы не видели мисс Хвойк?

– Я тут! – раздалось из комнаты хозяина. Леди кивнула
мне отпуская. Пришлось хромать обратно. Значит она ноче-
вала в комнате хозяина. В дверь позвонили и я прибавила
шаг. Кого еще там принесло? Пока я ковыляла в холл по ши-
рокому коридору. Дверь открыли и меня чуть не снес моло-
дой мужчина в белом костюме. Пролетел мимо, что я даже
не успела разглядеть гостя. Со второго этаже слышалась ру-
гань. Ели до хромав до кухни я села на лавку у стены и за-
крыла глаза.

Молодой человек приезжал к мисс Хвойк. Зачем никто
не знает. Девочки слышали, как леди отругала девушку. За
что никто не понял. Леди сидела весь день в гостиной. После
ужина я пошла сразу в комнату отдыхать. Уснула быстро и
опять рыба все хотела меня съесть. Я пыталась уплыть от неё
на берег. До берега я не доплыла как меня пихнули в бок.
Проснулась. Меня двинули грубо к стене и рядом лег кто-



 
 
 

то. Хлопнула в ладоши включая свет я и увидела дракона.
Мужчина был в рубашке и брюках. Что он делает у меня в
комнате?

–  Я посплю у тебя.  – он поставил меня перед фактом.
Хлопнул в ладоши и свет пропал. Не могу понять это сон
или явь? Рука дракона обняла меня за талию и прижала к
себе. Он дышал мне в макушку. Чувствую через пижаму его
горячее тело. Лежу не шевелюсь. Вдруг превратит в статую
ледяную. – Расслабься и спи. До утра еще долго. – поцеловал
он меня в волосы и вскоре засопел. Полежав немного и при-
гревшись, я тоже заснула. До утра мне ничего не снилось.

Утром я проснулась первая. Перелезла через дракона чуть
не упала на него от боли. Нога все еще болит. Платье я одева-
ла за дверцей шкафа. Все время смотрела на дракона. Не хо-
телось, чтоб он мня увидел голой. Одевшись я быстро убрала
волосы на затылок и вышла из комнаты. Тут, я поняла, что
ночь я провела с драконом. Первый раз, когда я не боялась
за свою честь. Я не боялась мужчину. Раньше даже в очереди
меня охватывал страх. Почему он пришел ко мне? В замке
полно комнат, а он пришел ко мне? Сколько я не гадала так
и не понимала его поступок. Надеюсь никто не видел, что
дракон пришел ко мне в комнату.

Позавтракав на кухне Ирен позвал меня в библиотеку.
Она была на втором этаже, и я хромая опять пошла по этой
лестницу. Ирен шла рядом и посматривала на меня с сочув-
ствием. До библиотеки оказалось путь не близок. Наконец я



 
 
 

до хромала до библиотеки и села в кресло. С меня семь по-
тов сошло пока я ковыляла в библиотеку. Не знаю, как дой-
ду обратно. Ирен жалобно смотрела на меня, и я выдохнув
посмотрела на комнату.

Огромная комната с книжными шкафами. На потолке
большая люстра и два стола с лампами. Еще стоял у стены
диван. У окна стоял маленький стол и кресло. Камин был
между столов. Первым делом я убрала пыль заклинанием.
Тут пришлось встать и пройтись по комнате. Пыли нет, а по-
работать придется. Натереть пол до блеска и конечно заме-
нить в люстре не горящие кристаллы. В лампах проверить
тоже. Камин вычистить и принести дров. Рукой я касалась
книг и шла между шкафов. нога болела и я охая все шла.
Ирен с интересом рассматривала шкафы с книгами.

– Лидия! – в библиотеку вошел дракон и шел прямиком
ко мне. Поклонилась дракону и увидела, как Ирен уходит.
Дверь с грохотом закрылась. Дракон подошел ко мне и навис.
Обе руки он положил на шкаф и навис надо мной, как скала.
Убежать я не могла с больной ногой. Смотрю прямо в глаза и
вижу смешинки. Что задумал это не сносный дракон? Я уже
и не знаю, чего от него ожидать.

– Милорд! – мой голос дрогнул. Аромат мороза окутывал
меня, как младенцы в пеленку.

– Лидия! – его голос стал тихим, а мое сердце забилось так
сильно. Казалась его слышит во всем замке. – Что с дверь в
мою комнату? – его лицо приблизилась ко мне. Волосы упа-



 
 
 

ли на мое лицо. от волнения во рту все просохло, и я облиз-
нула губы.

– Так это… мисс… Лина. – на мой рот лег палец драко-
на. Морозная свежесть окружала. Дракон обвел мои губы и
впился в них. Мой первый поцелуй. Жесткий. Я не умело
пытаюсь отвечать. Губы горят, а талию сжимают, как тиска-
ми. Мне не хватает дыхания, и я хватаюсь за плечи дракона.
Меня прижимают к мужскому телу, и я растворяюсь в нем.
Тело странно реагирует на поцелуй. Голова кружится.

Резко дракон отошел от меня и прищурив глаза посмот-
рел. Мне стало не по себе от его взгляда. Всё еще не могу
восстановить дыхание. Мужчина развернулся и ушел оста-
вив меня одну с впечатлениями. Губы горят, а сердце скачет
в груди. Дошла до кресла плюхнулась в него без сил. Нога
разболелась, и я задрала платье посмотреть на рану. Только,
чтоб забыть поцелуй дракона. Повязка в крови, и я чувствую
запах гноя. Развязывать не стала и пошла обратно. Похрома-
ла по лестнице. Тут я прислонилась к стене, чтоб передох-
нуть. Закрыв глаза, дракон опять вернулся в мои мысли.

– Что с тобой? – голос леди за спиной. Я подпрыгнула и
зашипела от боли.

– Нога болит леди. – ответила я и сделала шаг на ступень-
ки. Крепче вцепилась в перила.

– Что с ногой? – за мной шла леди и наблюдала мои му-
чения.

– В ногу попала щепка и теперь нарывает. – ответила я



 
 
 

честно. Сама думаю о драконе и его поступке. Зачем он по-
целовал меня?

– Я помогу тебе! – леди взяла меня под руку, и мы спу-
стились быстро по лестнице. Она привела меня в гостиную и
села на корточки. Задрала мое платье и увидев повязку на-
чала ругать. – Что за лекарь мог так оставить. – она позво-
нила в колокольчик и прибежала Ирен. Лекарь, как наложил
повязку больше, так и не приходил – Передай Шейну, что я
его жду в гостиной. Быстрей! – Ирен убежала. Зачем звать
дракона? – Сейчас я осмотрю рану. – женщина надавила на
кожу вокруг раны. Из раны потек зеленый гной. Я закрыла
глаза и стиснула зубы.

Дальше пришел Шейн с Ирен. В гостиную пришла и де-
вушка Лина. Увидев, что собираются делать сбежала. Ирен
принесла сумку леди. Мари принесла таз с чистой водой. Все
крутились вокруг меня и стало не по себе.

– Шейн заморозь ей ногу до бедра. – сказала леди убрав
руки. Мужчина подошел ко мне и положил руки на мою но-
гу. Горячие руки начали замораживать ногу. Краснела и я
бледнела пока дракон трогал ногу. Сижу на диване. Платье
задрано до бедра. Шейн улыбнулся и закончив морозить сел
за спину и взял меня за руку. Леди увидев, что он сжима-
ет мою руку замерла на секунду. Затем было больно. Очень
больно, что я стонала и скулила. Леди решила проверить мой
болевой порог. Палец она засунула в рану и начала выдавли-
вать гной. Затем она ковырялась в ране.



 
 
 

Не заметила, когда Шейн прижал меня к своей груди. Сле-
зы текли, но я старалась терпеть боль. Наконец все закон-
чилось. Ногу перевязали. Леди сказала, что вечером зайдет
проверить моё состояние. Шейн взял меня на руку и понес
в комнату. Уткнулась в его шею и старалась прийти в себя.
Нога согревалась и возвращалась боль. Если и текли слезы
я их просто не чувствовала. От перенесённого испытания я
была без сил.

– Лежи и не вставай. – Шейн поцеловал меняв лоб и поло-
жил на кровать. Она была не заправлена. Аккуратно укрыл
одеялом он вышел, оставив меня одну.

Леди видела, как он меня держал за руку. Затем нес в ком-
нату, что теперь она обо мне подумает? Закрыла глаза я пы-
талась понять дракона. Ночью пришел ко мне в комнату и
остался ночевать. Принес меня в комнату после перевязки.
Почему она помогла мне? Леди вылечила меня и что это все
значит?

Дракон вернулся быстро со стаканом в руку. Заставил вы-
пить сидел на кровати рассматривая мое лицо. Я молчала и
хотела задать тысячу вопросов. Сама не понимала почему не
спрашиваю. Нравилось, что он рядом. Нога уже не болела
после лекарства.

В дверь постучали и в комнату вошла леди. Я видела как
она радуется. Чему? Не спеша женщина подошла к кровати и
улыбнулась мне. Растерялась и не понимала, что происходит.
Наконец она заговорила.



 
 
 

– Лидия как нога? – она говорила со мной как с ребенком.
– Хорошо и даже не болит леди Дринорен! – ответила я

и посмотрела на дракона.
– Шейн нужно объявить о помолвке! – она все смотрела на

меня и странно улыбалась. Дракон женится? На ком? Неуже-
ли на мисс Хвойк? На сердце стало тоскливо. Когда я успела
привыкнуть к мужчине? Один поцелуй и ночь, что провел
он в моей кровати.

– Мам мы сами решим, когда. – дракон резко повернулся
к матери. – Я еще не сказал. – мать кивнула соглашаясь.

– Обещай не затягивать с этим. Утром мы уезжаем. Даю
месяц и жду тебя дома. Выздоравливай Лидия! – леди кив-
нула мне и ушла. В голове еще больше вопросов. На ком же-
нится дракон? Почему не сказал невесте? Я смотрела на дра-
кона, но никто мне ничего не сказал.

– Поспи! – он положил руку на мою голову и я сразу за-
снула. Сколько просидел дракон у меня в комнате я не зна-
ла. А может сразу ушел к невесте? Я проснулась вечером на
следующий день. Не могла поверить, что столько проспала.
Первым делом осмотрела ногу. Под повязкой оказалось чи-
сто и даже шрама не осталось. Я провела пальцами по коже.
Не болит. Нажала по сильнее, как новенькая. Радостная и
счастливая я переоделась и пошла есть.

Элен кормила меня и рассказывала новости. Оказалось,
леди и мисс уехали на утро даже не позавтракали. Дракона
видели, как несколько раз выходил из моей комнаты. Сего-



 
 
 

дня дракон ушел и пока не пришёл. Я занялась делами.
Глава 5
Записала в книгу учета все, что мы купили на рынке с

Элен, наконец захлопнула книгу. Спина затекла, пока я все
записала и проверила расчеты. Все сошлось. Встала из-за
стояла я убрала книгу в стол и пошла на кухню. Элен обе-
щала приготовить пирог их черешни. Запах уже подкрался
и к моей двери. Втянула аромат пирога зашагала быстрее на
кухню. Съедят и мне не оставят. На столе уже стоял пирог в
тарелке и чай. Я принялась за пирог, как только села между
девочек и слушала их.

Мария рассказала, как увидел мышь во дворе. Когда по-
шла вешать белье на веревку. Да этот визг я слышала на вто-
ром этаже, когда ходила помогать Тому заменить кристаллы
в лампах. Он менял стоя на стремянке, а я носила коробку
с кристаллами.

– Добрый вечер! – на кухню вошел дракон. Сидела спи-
ной к входящему. Мы дружно встали и поклонились драко-
ну. – Сидите, а что так вкусно пахнет? – на стол поставили
бутылку вина. Дракон встал у меня за спиной и забрал у ме-
ня вилку с кусочком пирога. Все смотрим как хозяин ест мой
пирог.

–  Вкусно милорд?  – я повернула голову и наблюдаю за
мужчиной. Прожевав он повернул ко мне голову. Так близ-
ко, что я чувствую его дыхание на лице.

– Очень вкусно! – голубые глаза смотрели прямо в мои



 
 
 

глаза. Его рука легла на спину. Дракон опять отправил кусок
пирога к себе в рот. Я наблюдаю молча и мой пирог съели. –
Спасибо за пирог! – его губы задрожали от смеха. – Лидия
жду вас в кабинете с книгой учета. – мужчина развернулся и
ушел. Глянула на тарелку. Пусто.

–Жаль не осталось больше пирога. – Элен показала голо-
вой. Я сжала руки в кулаки. Он съел мой любимый пирог. Я
даже не успела съесть и половину. Злая я пошла в комнату
за книгой учета.

Весь пял слетел у двери кабинета дракона. В кабинете го-
рела лампа на столе. Дракон сидел в рубашке и бриджах у
камина и пил вино. Видимо ждал меня, как дверь была на
распашку открыта. Я прошла к камину и заговорила.

– Милорд я принесла книгу учета. – протянула мужчине.
Он кивнул и мазнул на кресло, что стояла по соседству. При-
шлось сесть и ждать дальнейших указаний. Дракон не торо-
пился.

– Лидия! – он повернул ком не голову. Увидела блеск в
его глазах. Не успела ничего сказать, как мужчина уже сто-
ял возле меня и протягивал бокал с вином. Я отрицательно
покачала головой.

– Милорд… – его палец лег на мои губы. Он взял меня
за руку и заставил подняться. Встала и взяла бокал с вином.
Дверь резко захлопнулась, что я подпрыгнула на месте.

– Не волнуйся! Приглашаю! – он протянул руку. а в ка-
бинете зазвучала мелодия. Он, что хочет танцевать? Пока я



 
 
 

удивлялась с открытым ртом у меня забрали бокал и поста-
вили в позу. Одна рука на его плече, а другу он держит на
весу. Так мы закружились в танце по кабинету. Одна мело-
дия закончилась и начиналась другая. На пятой мелодии я
начала спотыкаться от усталости. Танцевать без остановок я
не привыкла. Мужчина так резко остановился что я пошат-
нулась и налетела на стол. Ваза слетела со стола и разбилась
в дребезги. Я нагнулась начала собирать осколки. Посмотре-
ла на дракона и уколола палац о осколок по неосторожности.
Красная капля собиралась на кончике пальца.

– Милорд простите! Ой! – из пальца капнула кровь и пря-
мо на кучку пыли или, что там было в вазе. Пыль зашипела,
и я увидела старую ведьму из моего сна. Каждую ночь она не
давала мне выспаться, пугая до чертиков. Безобразная улыб-
ка и смех разносился по всей комнате. Растрёпанные, седые
волосы во все стороны.

Страх вернулся, что я не могла пошевелится. Кровь за-
стыла в жилах.

– Ты как посмела тронуть мою урну с прахом? – старуха
летала под потолком, не приближаясь ко мне. – Прекрати
немедленно. – захрипела старуха, превращаясь в приведение
на глазах. Я боялась пошевелится. Дракон зашептал закли-
нание на древнем языке. Старуха крутилась и кричала , что
у меня заложило уши. Я видела, как сверкала молния за ок-
ном. В комнате потухал свет. От страха я сидела, не шеве-
лясь все в той же позе на корточках. Дракон раскинул руки и



 
 
 

старуху начало засовывать в тёмную воронку. Хлопок и все
закончилось.

Меня подняли с пола и посадили в кресло. Мне дали в
руку вино. Выпила половина, чтоб прийти в себя. Что про-
изошло? Что за старуха? Все закончилось? Посмотрела на
бледного дракона в соседнем кресле. Он смотрел на огонь и
улыбался глубоко дыша. Что тут только произошло? Сдела-
ла глоток вина, и я хотела уже спросить, как дракон протя-
нул мне руку.

– Утром пойдем в город. – он сам берет мою руку и слегка
её сжимает. – Нужно купить платье для моей невесты. – я
смотрю на мужчину и уже вообще ничего не понимаю. При
чем тут я? –Лидия, а у тебя родители есть?

– Есть! Мама! – не понимаю при чем тут мои родители?
Что задумал дракон?

–Хорошо, я хочу познакомится с ней! – улыбается во все
зубы.

– Зачем? – мой голос от волнения охрип.
–Познакомлюсь с будущей свекровью!  – какой свекро-

вью? Что? –Ты согласна стать моей женой? – тут я потеряла
дар речи. Я невеста дракона? Сижу хлопаю глазами. – Ли-
дия. – позвал он меня и оказался у моих ног. Он стоял на
коленях и смотрел на меня держа мои руки в своих. Поцело-
вал каждую ладошку и ждал ответа. Голубые глаза блестят и
взгляд нежный. Сердце бешено стучит в груди. Мысли пута-
ются в голове. – Прости, что не сказал тебе раньше. Боялся,



 
 
 

что ты сбежишь. – говорил не громко дракон.
– Милорд. – выдохнула я, набираясь смелости. – Почему

я? – последние слова я прошептала. Он взял мою голову в
свои руки. Смотрит прямо в глаза, что мне жарко.

–Ты растопила моё сердце и сняла заклятье. – его лицо
приблизилось, а я закрыла глаза ожидая поцелуя. – Моя ма-
ленькая! Я тебя не отпущу! – шептал он целуя легкими по-
целуями в щеки. От его слов я таяла и не верила, что все это
происходит со мной. Страха не было и я потянулась к муж-
чине. Нежный поцелуй и нежные объятия заставили забыть
все на свете. На душе стало тепло. я отдавалась чувствам,
что охватили нас.

Дракон пересадил меня к себе на колени. Я легла на его
плечо и слушала рассказ о колдунье.

– Мне было восемь. Я шел домой с рыбалки с друзьями.
Никто не ожидал, что нас поймают. В то время в лесу жи-
ла колдунья и занималась она черным колдовством. – дра-
кон сделал глоток вина из бокала.  – Она хотела забрать у
нас нашу магию. Привязала нас к деревьям и начала произ-
носить заклинание, когда я смог вставить условие. Страш-
ное условие, но мы остались живы. Заклинание сработало
немного неправильно и колдунью убило. Она рассыпалась на
три кучки. В три одинаковые вазы. Заклинание будет дей-
ствовать, пока девушка не полюбит дракона. Увидит урну.
Которую никто не мог увидить и окропит своей кровью.–
дракон замолчал на несколько минут. Я сидела и ждала про-



 
 
 

должения.  – у друзей получилось найти такую девушку, и
они все сейчас женаты. Я искал первое столетие.

– Неужели ни одна не смогла полюбить? – я прервала его
и посмотрела на дракона. Он кивнул и продолжил.

–Я заморозил одну на королевском балу. Девушку раскол-
довали, но сама понимаешь. Меня стали бояться, и я уехал
сюда. Мама старалась приезжать и поддерживать, но с года-
ми я возненавидел всех. Дракон переставал подчиняться, и
я часто замораживал все. – в голосе нотки боли и я понимаю
его. Он стал изгнанником из-за заклятья. Один из трех кому
не повезло. – Тут появилась ты с подругой. Такая маленькая
и смелая. В твоих глазах была пустота. Замёрзшая, ты стара-
лась быть уверенной. – он прижал меня к себе и погладил по
спине. – Ты ушла, и я полетел за тобой, увидев тебя в поле.
Ты почему не испугалась меня?

– У меня не было сил пугаться. Голодная и замёрзшая я
была рада любому. – положила голову на плечо дракона.

– Ты упала в мои руки. Я смотрел на тебя и боялся, что
ты превратишься в кусок льда. – я улыбнулась. – Я перенес
тебя в свою комнату не веря глазам. Затем ты просто уснула.
Я гладил твою руку и даже лежал рядом. Хотелось схватить
тебя в охапку и закружить по комнате. – слышу, как бьётся
его сердце. Погладила по его рубашке ладошкой.

–Ты меня напугал при первой встрече. – мужчина хмык-
нул и поцеловал в макушку. – На утро удивили. Пришли са-
ми ко мне и покорил заботой. Первый раз за мной ухаживал



 
 
 

мужчина. Таская дрова в комнату я вас вспоминала. – засме-
ялась я, вспомнив, как несла охапку дров в комнату.

– Ты носила дрова? – дракон посмотрел на меня с боль-
шим удивлением.

– Да! А чтоб доехать до деревни я должна была рассчи-
таться телом. Отказала и пришлось идти пешком. – сейчас
все казалось смешным. Рассказала, как все было на самом
деле. Дракон внимательно слушал и даже не перебивал. По-
том обнял меня еще крепче и прошептал на ухо.

– Прости! – дракон убрал бокал и вернулся к поцелуям.
Дракон не отпустил меня к себе. Ночевала в его комнате.

Мы легли в одежде и долго разговаривали.
Глав 6
Утром мы отправились в город за платьем. Шейн шел ря-

дом и держал меня за руку. На нас смотрели и меня это раз-
дражало. В лавке я выбирала платье и пошла в примероч-
ную примерить его. Шейн сидел на диванчике и ждал. Я сто-
яла за шторкой и мерила голубое платье с воланами. Больше
походившего на цветок, скромный вырез и длинные рукава.
Не хватало прически на голове. Я вышла из примерочной и
прошла к моему дракону.

– Ты прекрасна, как цветочек! – он взял меня за руки. –
Покружись! – меня закрутили и подол распустился прямо,
как цветок колокольчик.

–Шейн! – не смогла я засмеяться видя, как счастлив мой
дракон.



 
 
 

– Мой цветочек! – мой мужчина обнял меня и поцеловал
в висок. За спиной раздались смешки, и я погрозила дракону
пальчиком. Он только покачал головой.

Дальше мы примерили еще несколько платьев. Все отпра-
вили в замок и дракон пригласил меня в кафе. На нас не пе-
реставали смотреть. Видела, как девушка споткнулась и упа-
ла, засмотревшись на наши посиделки. Дракон сидел рядом
и все время держал меня за талию. Мы пили какао и смотре-
ли друг на друга. Голубые глаза затягивали меня и хотелось
прижаться к моему дракону. Запустить пальцы в его светлые
волосы. Правда сейчас они были перевязаны лентой. Облиз-
нула губы и улыбнулась мужчине. Когда я успела влюбится и
не заметить? Строгий холодный голос притягивали не хуже
магнита. Ледяной дракон оказался заботливым и любящим
мужчиной. О таком мужчине я даже не мечтала. Теперь я все
больше мечтаю стать его женщиной по-настоящему. Жела-
ние изучить его тело все чаще охватывает нее только меня
одну. Утром его желание очень выпирало в брюках. Помню,
как он покраснел. Думала драконы не краснеют.

Шейн пригласил меня проехать в одно место. Куда я еду
не знаю, но дорога знакома. Неужели он решил познакомит-
ся с моей мамой? Я посмотрела на дракона и получила щел-
чок по носу.

К таверне мы приехали уже за полдень. Вышли из экипажа
и пошли к дверям под моросящим дождем. Я была в плаще
и прижата к боку Шейна.



 
 
 

Глава 7
В таверне сидел кузнец и его жена. Тетя стояла за стой-

кой и разговаривала с мамой. Одна девушка вытирала стол
в дальнем углу. На нас даже не обратили внимание. Мы не
спеша подошли к стойке и уселись на стулья.

– Анита перестань волноваться! Лидия взрослая девочка
и понимаю её. Сама вспомни, как тебя обливали грязью, ко-
гда мы начали наше дело. – тетушка налила в стакан воды и
протянула маме. Что тут произошло? – Ты была между про-
чим беременна и не унывала! – мама вздохнула и покивала
в знак согласия.

– Простите что отвлекаем! – мой дракон обратился к мо-
им родственникам. Мама с тетей повернулись и уставились
на дракона. Да он поражал своей холодностью и вежливо-
стью. Я стояла рядом и держала моего жениха за руку посме-
иваясь. Мама удивленно смотрела на дракона, а тетя откры-
ла рот. – У вас есть комната на двоих? – тут я посмотрела на
дракона. Мама будет против такой идеи.

– Конечно есть милорд! Вашей жене приготовить ванну? –
мама посмотрела на меня. но под капюшоном не узнала.

– Она моя невеста и спать без неё я не собираюсь. – хо-
лодно ответил он маме, что обдало холодом.

– Милый все хорошо! – я положила ладонь на его плечо и
погладила. Подняла голову посмотреть ему в глаз и капюшон
слетел с головы.

– Да моя леди! – он тут же поцеловал мою руку, под оша-



 
 
 

рашенные взгляды. Мама уронила стакан и все услышали как
он разбился. Тетя стояла с большими глазами. – Ты хочешь
принять ванну? – мой жених обратился ко мне.

– Нет, но не отказалась бы перекусить. – повернулась к
родственникам. – Более приватной обстановке. – мама заки-
вала и пригласила нас на кухню.

Для нас накрыли стол, и дракон попросил моей руки у ма-
мы. На, что моя мама расплакалась и пришлось её успокаи-
вать. Рассказала, как началось наше общение с драконом. Те-
тя не успевала прикрывать рот. Шейн обещал прислать при-
глашение на свадьбу. Еще он предложил маме и тете пере-
ехать к нему в замок. Тете я отказалась сразу, как таверна
их детище. Мама тоже отказалась, но обещала приезжать в
гости.

Затем мы ушли прогуляться. Я показала свое любимое ме-
сто на дереве. Дракон посадил меня на колени, и мы сидели
под деревом целуясь. Мы долго сидели и проводили солнце
за лес. Стало прохладно и мы вернулись в таверну.

В таверне было полно народу. Мы сели не далеко от стой-
ки и ужинали цыпленком. Дракон пил вино и рассматривал
людей. Девушки бросали ему откровенные взгляды. Хорошо
не походили к нам. Мама тоже посидела с нами, но быстро
вернулась за стойку. В таверну пришло еще больше народу.
Дракон увел меня в комнату что выдали нам сразу по при-
езду.

Мы лежали на кровати и смотрели в потолок. Шейн со-



 
 
 

здал иллюзию показывая мне легенду драконов. Я смотрела,
затаив дыхание и прижалась к мужчине от переживаний. Он
поцеловал меня в макушку продолжал.

В зале уже почти все стихло, а я дремала на руке у Шейна.
Прижалась к нему и почти заснула, когда в нашу комнату
влетел кто-то и запрыгнул на кровать. За ней как оказалось,
потом вбежали еще люди. Загорелась люстра.

– Что происходит? – Шейн держит меня на руках у кро-
вати. Когда только успел вскочить и про меня не забыл?

Проморгалась смотрю на девушку в разорванной сорочке.
Ну не совсем разорвана не хватает рукава. Зато растрепана
и подол в чем-то. Люди у двери не верят глазам. Да дракон
с невестой в одной комнате и до свадьбы! В перед вышла
женщина и я узнала её сразу. Жена старосты нашей деревни.
Ну не помню, как её зовут.

– Он обесчестил мою дочь! – она показывает на моего дра-
кона.

По комнате разнесся смех и повеяло холодом. Посмотрела
на моего мужчину и увидела ехидную улыбку. От нас по полу
начало все покрываться инеем и льдом. У людей на лицах
страх. Девушка на кровати завизжала, когда снежной коркой
покрылась кровать. Люди отступили к двери.

– Дорогой не пугай девушку. – провела по его шее пальцем
и передернулась от холода.

– Замерзала, моя маленькая? – не успела я кивнуть как
меня уже укутали в плащ. Его губы так близко. Я первая по-



 
 
 

тянулась к нему. – Маленькая моя! – легкий поцелуй и я на-
дула губки. – На нас смотрят. – прошептал мой жених с улыб-
кой на лице.

–Кто придумал эти дикие законы? – я спрыгнула на пол
и пошла к кровати. Под ногами где я наступала лед уходит
и даже было тепло моим ножкам. – Пошла вон! – посмотре-
ла на девушку. Её как ветром сдуло. – Согреешь меня? – по-
вернулась я и скинула плащ. Дракон быстро поймал плащ и
убрал его на стул. Дверь захлопнулась, и я оказалась прижа-
та к мужскому телу. Один поцелуи сменился другим, что не
помню, как я заснула.

Ночью мне снился мой дракон. Мы купались в озере и ле-
жали на песке смотря в ночное небо. Шейн гладил мой боль-
шой живот и признавался в любви.

Проснулась в объятьях моего любимого. Даже во сне он
крепко держит меня в объятьях. Улыбнулась и провела паль-
цем по его губам.

– Как же ты рано встаешь. – прошептал мой мужчина, не
открывая глаза.

– Шейн! – засмеялась я от щекотки. Мой смех разносил-
ся по комнате. Нас же все услышат, но моему дракону нет
дела до других. Он лег на меня с верху и поцеловал. Сладко
и нежно, что я уже не хотела вылезать из постели. Хотела
продолжения, но у дракона были другие планы. Резко под-
нял меня с кровати и смотрел мне в глаза. Голубые глаза, на-
полненные желанием. Я потянулась к нему за поцелуем, но



 
 
 

Шейн отпустил меня на пол.
– Нет нам нельзя. – он отошёл от меня и быстро начал оде-

ваться. Разочарованно выдохнула я тоже начала одеваться.
Завтракали мы в низу под пристальными взглядами.

Шейн сидел рядом и заставлял меня кушать. Его улыбка и
нежные прикосновения заставили забыть утрешнюю исто-
рию. Съела весь завтрак мы пошли прощаться с мамой и те-
тей.

Тетя работала на кухне. Маму нашли тоже тут. Обе сто-
яли у большой кастрюли и разговаривали. Увидев нас, они
замолчали.

– Мам что-то случилось? – взяла я маму за руки.
– Нет! – мама улыбалась, но вот глаза были грустными. –

Ты уезжаешь?
– Да мам и ждите приглашения на свадьбу. – Я посмотрела

через плечо на Шейна.
– Мы не хотим затягивать со свадьбой! Постараемся уло-

жится в два месяца. – Шейн провел рукой по подбородку и
добавил. – Постараюсь ускорить до месяца.

– А уже объявили о помолвке? – мама спросила у Шейна.
– Сегодня на балу объявим. Да дорогая? – его рука легла

на талию. Даже через ткань чувствую его тепло. Повернулась
к нему и улыбнулась.

–Думаешь меня примет общество? – смотрю ему в глаза.
–Не волнуйся ты за общество так! – дракон провел паль-

цем по щеке и улыбнулся.



 
 
 

Мама покачала головой и просила беречь себя в столице.
Тетя и мама проводили нас до экипажа. Попрощавшись мы
поехали обратно в город. В экипаже меня посадили к себе
на колени. Прижавшись к груди, я думала, как меня примут
сегодня на балу.

Разводов в империи были, но очень редко. Сам император
решал эти вопросы. Поженится было не легче. После объяв-
ления помолвки должно пройти не меньше полугода. Затем
свадьба, что проходила три дня. Первый день невесту и же-
ниха запирают в разных комнатах на сутки. Гости должны
следить , чтоб жених или невеста не убежала. На второй день
их ведут в храм. Где происходит регистрация брака и запись
в храмовой книге. После молодожены стоят в зале и смотрят
как гости празднуют свадьбу. Вечером их отводят в спаль-
ню и запирают до утра. Утром приходит свекровь и забирает
невестку. Жена должна приготовить первый завтрак для му-
жа и его семьи. Никто не должен помогать молодой жене на
кухне. После походят гости и жена должна всех накормить.

Мысли унесли меня в отчаяние. У меня ничего не полу-
чится. На балу высмеют Шейна и меня возненавидят. На-
строение упало, и я уже не радовалась.

– О чем задумалась? – Шейн поцеловал меня в макушку.
– Шейн. Мы не можем. Поженится. – выдохнула я. – Они

будут смеяться надо мной. Ты самый лучший мужчина, ко-
торого я встречала. Только я не пара тебе и меня не примут. –
в горле стал ком, и я вдохнула воздуха, чтоб продолжить.



 
 
 

– Да ты права милая. Нас не примет общество, но ты за-
была кто я? Ледяной дракон их рода Дринорен. – он поднял
мое лицо в верх. – Знаешь я решил поступить по-другому. –
дракон взял меня на руки и прошел в портал.

Темное марево портала поглотило нас, и я покрепче вце-
пилась в шею дракона. Он улыбнулся и вот мы оказались у
подножия храма. Большой храм на горе стоял одиноко. К
нему вели ступеньки. Дракон, не отпуская меня начал под-
ниматься на верх.

– Что это за место? – спросила я, крутя головой.
– Это храм судьбы. Он находится в древнем лесу. – дракон

быстро шел по ступенькам, не чувствуя мой вес.
– Храм судьбы?! – посмотрела на храм и увидела голубое

свечение. На верху стояла жрица и держала в руках вестника.
Голубая птица сидела на её руке. Резко она полетела к нам и
сделала несколько кругов вокруг. Громко крикнула над на-
шими головами и вернулась к жрице. Мы сразу очутились
перед жрицей, хотя мы не прошли и половина пути. Махнув
нам рукой мы пошли за ней. Да тут на верху перед вратами
храма Шейн опустил меня на каменный пол. Мы вошли в
храм и прошли к статуе богини.

Молодая женщина в белом одеянии смотрела на нас, как
живая. Мы встали на колени и опустили головы. На мою го-
лову легла ладонь жрицы.

–Богиня они пришли просить благословить их брак! – го-
лос жрицы разнилось по храму.



 
 
 

– Приготовь все к обряду. Они достойны. – ответил неж-
ный голос. – Я сама проведу его.

– Вставайте и следуйте за мной. – жрица пошла к боковою
дверь. Мы прошли по узкому коридору и тут нас привели в
небольшую комнату.

Не большое окно ширма по середине. У стены по дере-
вянной лавке. На них лежит белые одежды. Мы поняли без
слов и принялись переодеваться. Белое платье с золотой вы-
шивкой. Платье было мне как раз и даже подчеркивало мои
достоинства. Голову покрыла полупрозрачным платком. Но-
ги босые и жрица протянула мне маленький колокольчик на
золотой цепочке. Одев его я замерла. Шейна увела жрица
раньше и затем пришла за мной. Протянула мне белые цве-
ты. Мы пошли с ней в зал для обряда. Сердце бешено сту-
чало в груди. От радости или от страха я не знала. Увидев
Шейна в белых штанах и белой рубашке, я забыла обо всем.
Он мой и я все сделаю, чтоб он был счастлив со мной. Подо-
шла к нему и подала руку моему любимому.

–Я богиня Судьбы и начинаю обряд соединения душ! –
голос богини привлёк мое внимание. Молодая женщина, что
была статуей сейчас стояла пере нами и проводила обряд.
Её волосы светились. – Согласны Лидия Подвий стать женой
Шейна Дринорена и разделись все испытания жизни?

– Да! – радостно ответила я и улыбнулась.
– Согласен Шейн Дринорен взять в жены Лидию Подвий в

жены и разделить ней все испытания жизни? – я посмотрела



 
 
 

на дракона.
– Да! – дракон кивнул в добавок и повернул ко мне голову.

Глаза блестят, а на лице широкая улыбка. Богиня протянула
нам кубок с священной водой. Отпив его по глотку я повер-
нулась к Шейну. Он убрал платок с моей головы и притянул
к себе для поцелуя.

– Я еще не сказала, что можете поцеловать жену! –боги-
ня махнула рукой на нас и нас окрутило голубое сияние. По
руке побежал рисунок. Дракон серебристого цвета обвивал
мою руку. Я как заворожённая смотрела на рисунок. Шейн
тоже смотрел на рисунок. – Теперь можете поцеловаться! –
веселилась богиня и он поцеловал. Нежно и в тоже время
страстно. Его руки крепко прижимали меня к себе, и я об-
вила его шею. Пальцы распустили его хвост.

– Сколько можно? – нас отвлёк голос жрицы за спиной. –
Вы бы домой уже шли.

Я посмотрела и увидела что мы стоим одни. Никого нет
рядом, а вот солнце уже высоко. Сколько сейчас времени.
Неужели мы так долго в храме? Прикусила губу и посмотре-
ла на мужа.

– Спасибо богиня! – муж поклонился статуе и повел ме-
ня передаваться. Мы быстро покинули храм и выйдя за две-
ри храма переместились. Прямо в экипаж. Он остановился и
качнулся. Кучер сказал, что мы прибыли. Покинув экипаж,
мы пошли к большому особняку.

–  Сейчас я познакомлю тебя с моими родственниками!



 
 
 

Ничего не бойся моя маленькая! – он смотрел мне в глаза и
поцеловал, обхватив мою голову ладонями.

–  Кхм!  – раздалось с боку. Дворецкий открыл дверь и
смотрел на нас. – Добрый день милорд!

– Лидия наш дворецкий Стич! – Шейн повел меня в дом.
В гостиной слышались голоса и конечно мы пошли туда. От-
крыв дверь, мы вошли, что все замолчали. На диване сидела
Сабина и леди Дринорен. У камина стоял Федерико с бока-
лом вина. В кресле сидела женщина в высокая прическа на
голове в сиреневом платье.

–Сын! – леди Дринорен подошла к нам и поцеловала Шей-
на в щеку. – Как доехали мои дорогие? – она обняла меня
и шепнула тихо. – Не бойся! – я не заметно кивнула и улыб-
нулась леди. Почему она за меня?

Комнату вошла Лина Хвойк и сразу направилась к Шей-
ну. Красное платье с большим декольте, и она еще полупро-
зрачное.

– Шейн, как я рада тебя видеть! – она потянула к моему
мужчине руки. – Ты как раз вовремя. У меня нет пары идти
на бал. Ты ведь пойдешь со мной? –она улыбалась, а мы за-
мерли с леди. Что она несет? Он мой муж!

– Не могу, как иду на бал с Лидией! – Шейн не дал девуш-
ке подойти близко. Притянул меня к себе и подмигнул таин-
ственно. Он покачал головой, и я поняла, что никто пока не
должен знать про наш брак. Улыбнулась в ответ и кивнула
соглашаясь. Что ты задумал мой любимый?



 
 
 

–Вы, наверное, устали с дороги? – леди заговорила, не дав
высказаться Лине.

– Лидия? – Сабина встала рядом с Линой. – Что ты тут
делаешь? – её взгляд убивал ненавистью. Девушка и когда-то
была моей подругой. Сейчас она была похожа на дикую кош-
ку.

– Моя невеста Лидия! – Шейн прижал меня еще крепче.
– Она служанка! – Лина стала красной от гнева. Сабина

кидала на меня вопросительные взгляды.
– Мы пойдём комнату и отдохнем до бала. – Шейн повел

меня в комнату, не обращая внимания на взгляды. Нас по-
селили на третьем этаже. Гостиная и спальня. Шейн сел в
кресло и взял меня к себе на колени. Поднял рукав и про-
вёл по рисунку. Я все рассматривала комнату. Не большой
стол с тремя креслами по круг. Камин с горящими дровами.
Небольшой шкаф с книгами и диван. В углу стояла ваза с
цветами.

– Они меня ненавидят. – грустно заговорила я, кладя го-
лову на грудь мужа.

–Завидуют. Я выбрал тебя и им придется смерится с моим
выбором. – Шейн гладил меня по спине. В дверь постучали
и я хотела встать. Меня не отпустили и пришлось сидеть.
В комнату вошла служанка с закусками. Поставив на стол
ушла. В комнату за служанкой вошел Федерико. Прошел и
сел в кресло.

– Поздравляю, что ты нашел её! – парень улыбался весе-



 
 
 

ло и я смутилась краснея. Все я сижу на коленях мужа и не
принято по этикету.

– Как ты? – Шейн прижал меня опять к себе поправляя
рукав платья.

– Готовлюсь к балу. Сегодня мы объявим о помолвке. –
Федерико посмотрел на мою руку. Хорошо у платья длинные
рукава.

– Мы тоже объявим! – Шейн провел пальцем по моей спи-
не вызывая мурашки. На руке я почувствовала, как нагрел-
ся рисунок. – Милая! Чувствуешь? – прошептал он рядом с
моим ухом. Вызывая еще больше мурашек.

– Да и я, наверное, пойду приму ванну! – я сползла с ко-
лен, как ноги дрожали. – Рада была вас видеть! – кивнула
Федерико. Скрывшись в спальне, я задрала рукав и увидела,
как рисунок погасал. Как нам скрыть я даже ума не прило-
жу? Не рассматривая интерьер, я прошла в ванну. Что же
задумал мой муж?

Приняла ванну и сидела в кресле ждала моего дракона.
Вещи я не знала где у меня и хотелось одеться. В голове бы-
ло больше вопросов, но Шейн сидел в гостиной с Федерико.
Выйти в халате я стеснялись.

Глава 8
Шейн пришел, когда я начала дремать в кресле. Перенес

меня на кровать и пошел в ванную. Я лежала и ждала его
и он вышел. Белое полотенце на бедрах. Влажные волосы и
белая кожа. Капельки воды на груди. Я присела на кровати



 
 
 

и смотрела, как мой дракон приближается. Сглотнула ком в
горле я рассматривала его обнажение тело. В дверь постуча-
ли и в комнату вошла Лина.

– Что она тут делает? – перешла девушка на крик. Шейн
посмотрел на девушку холодным взглядом. В комнате стало
холодно. Лина замерла по середине комнату.

– Пошла вон! – прорычал Шейн, что я вздрогнула. Лина
сдаваться не собиралась и сделала шаг к дракону.

–Кажется тебя просили оставить нас. Шейн мой жених! –
я встала с кровати и поправила халат. Быстро подошла к му-
жу.

– Лина уходи и оставь нас в покое. Я выбрал Лидию и ува-
жай мой выбор. У тебя был шанс! – муж взял мою руку и
поцеловал ладонь. Вспыхнула, как спичка и прижалась к его
обнажённому телу. Положила руку на рисунок, как он начи-
нал светится.

– Посмотрим кто победит! Ты все равно будешь моим! –
зло проговорила девушка и вышла, хлопнув на прощание
дверью.

–Меня ждут неприятности. – констатировала я, прижав-
шись к его груди. Я не знала на, что способна Лина. Обижен-
ная женщина страшная в гневе. Что взбредёт её голову я не
знала пока? Долго она не заставит ждать.

– Не волнуйся я всегда буду рядом. – Шейн погладил меня
по спине.

– Конечно! – я отошла к окну и посмотрела на сад. Дра-



 
 
 

кон не может быть все время рядом. Тревога окутала меня
с головы до ног.

Не успела я подумать о бале и неприятностях. Пришло
время готовится к балу. Белое пышное платье с золотой вы-
шивкой. Служанки крутились вокруг меня, а я сидела на
стульчике смотря в зеркало. Волосы подняли на затылок в
прическу. Несколько прядей вокруг лица. Золотые заколки
на голове. Ничего не приносит радость.

Шейн пришел как раз когда служанка закончила с макия-
жем. Он встал за моей спиной и улыбнулся. В ответ улыбну-
лась, а его рука легла на мое плечо.

– Ты волнуешься? – он стоял в белом костюме с золотой
вышивкой и что мне это напоминает? Да наш свадебный на-
ряд в храме судьбы?

– Да у меня первый бал милорд! – он помог мне подняться
со стула. – Да и наряд мне что-то напоминает? – положила
руки на его грудь и провела пальцем по вышивке.

– Да и что же? – его рука опустилась на талию.
– Тайна скрытая за слоями ткани! – посмотрела на него

веселясь.
–Да! – он нагнулся и поцеловал меня в губа. Я обняла его

за шею и отвечала на поцелуй. Рисунок на руке нагрелся. –
Как мне хочется украсть тебя и унести в замок. Несколько
дней не выпускать из спальни. – прошептал он мне в губы.

– Что же тебя держит дорогой? – ответила любимому вся
горя страстью. Наши дыхания были громкими. Мы стояли



 
 
 

на грани и готовы набросится друг на друга.
–Готовы? – раздалась за спиной и я засмеялась. Ведь если

не пришла леди мы перешли границу. На бал мы точно не
попали бы в ближайшие дни.

– Да! – Шейн развернул меня к матери лицом. Мне оста-
лось только краснеть.

–  Кажется я вовремя!  – леди протянула Шейну бархат-
ную коробочку. – Как я понимаю вы после бала поедете в
замок? – Шейн кивнул и открыл коробочку. Алмазный гар-
нитур блестел и радовал глаз.

– Тебе нравится? – Шейн достал колье и потянулся ко мне.
– Милорд – это слишком дорогой подарок. – отступила я

на шаг.
– Лидия это подарок! – я посмотрела ему в глаза и вспом-

нила традицию. Муж дарит жене подарок после свадьбы. Все
же я позволила одеть на меня колье. Серьги и браслет. Коль-
цо подходило к гарнитуру. Получила ещё один поцелуй, и
мы поехали на бал.

Шейн помог мне и матери сесть в карете. С нами еще еха-
ла Лина. Сабина с Федерико уже уехали. Я сидела рядом с
Шейном. Лина сидела на против и рассматривала мое колье.
Я боялась, что она набросится на меня прямо в экипаже. Нет
она сидела и пыхтела всю дорогу. Шейн поглаживал мою ла-
донь и нашёптывал глупости. Я не могла не улыбаться на его
комплименты. Наконец мы приехали.

Дворец освещен со всех сторон. Люди шли по большой



 
 
 

белой лестнице. Со всех сторон слышался смех и разгово-
ры. Мы с Шейн вышли последние. Он проверил мои губы на
вкус еще раз. Леди Дринорен улыбалась и ничего не говори-
ла Шейну. Поднимались по лестнице мы за леди. Лина ино-
гда оглядывалась на нас. Она что думает, что мы убежим?

Вошли во дворец и попали в большой коридор. Опять
лестница с красной дорожкой. Золотая лепнина и картины
на стенах. Уже слышится музыка. Не успели мы перешагнуть
порог нас объявили. Спускались мы под пристальным взгля-
дом толпы. Они смотрели на меня.

– Не волнуйся! – прошептал Шейн чуть наклонившись. Я
не волновалась и шла высоко подняв голову. Я не опозорю
моего мужа.

Мы прогулялись по залу и перешли во второй зал. Тут
народу было меньше, но все обратили на нас внимание. К
нам подошел бородатый мужчина и пожал дракону руку.

– Шейн рад тебя видеть! Наконец нашел свою единствен-
ную, красавица! – мужчина протянул ко мне руку. Я позво-
лила поцеловать её подстроим взглядом Шейна.

– Я тоже рад тебя видеть Редж! – Шейн прижал меня к
себе под смешок мужчины.

Нам не дали поговорить, как объявили короля. Нам при-
шлось всем отойти к стене. Король и королева шли по за-
лу к тронам. Красивая пара прошла по залу. Король сказал
приветственную речь. Королева увидев Шейна улыбнулась.
Шейн кивнул иона кивнула в ответ. Он знаком в королевой?



 
 
 

В груди стало не приятно. Дальше начали объявлять пары,
что решились на помолвку. Сабина с Федерико стояли в оче-
реди. Всего было восемь пар без нас.

– Лидия Подвий и Шейн Дринорен! – объявили нашу пару
последней, и мы прошли к трону взявшись за руки. Королева
встала и подошла к нам.

– Шейн это она? – королева улыбалась и шла ко мне. – Я
рада что ты смогла растопить сердце нашего ледяного дра-
кона! – она протянула ко мне руки и обняла. По залу прошел
шепот.

–Ваше величество! – она похлопала меня по спине и от-
пустила.

–Шейн? – она посмотрела на моего мужа. – Когда вы успе-
ли? – её голос был строг.

–Я сделал как ивы в свое время! – Шейн прижал меня к
себе и поклонился королеве хотел уйти.

– Когда и где? – королева потирала руки и улыбалась.
– Сегодня! Там же где и вы! – Шейн веселился, а королева

вот что-то задумала.
–Дорогая что происходит? – к нам подошел король. В зале

все прислушивались к нашему разговору. – Шейн? – король
остановился и засмеялся. – Понимаю его! Свадьба будет че-
рез полгода? – весело им.

–Через два месяца! – ответил Шейн королю.
–Три месяца и на свадьбу не забудь пригласить! – король

взял королеву под локоть и повел к трону. – Сегодня бал от-



 
 
 

кроет бал Шейн и его молодая… невеста! – посмотрел на нас
король.

Шейн повел меня в центр зала и закружил в танце. К нам
присоединились другие пары. Я посмотрела на королевскую
чету. Они весело обсуждали нас сидя на троне. Протанцевав
три танца, дракон вывел меня на балкон и, мы ушли порта-
лом в замок.

Шейн растопил камин и налил нам вина. Слуги не знали,
что мы вернулись. Мешать не будут. Затем была наша ночь.
Первая брачная ночь с мужем. Уснули мы в обнимку.

Эпилог.
Сабина через месяц разорвала помолвку. Обнаружив Фе-

дерико в постели Лины. Девушка пошла учится в академию.
Федерико учился в той же академии. В стенах академии их
любовь вспыхнула новой силой и пришлось сыграть свадьбу.
Сабина была беременна от Федерико и ждали они тройню.

Лина вышла за муж за старого адвоката и уехала в сосед-
ней город. Девушка стала мачехой троих мальчишек. Муж
застал её в постели с сыном и выгнал из дома.

Наша свадьба прошла через месяц в замке. Король и ко-
ролева сидели с нами за столом. Мама и тете приехали на
праздник. Леди Дриноврен организовала нашу свадьбу. По-
сле она ехала отдыхать.

Я сидела на качелях ожидая возвращение дракона. Пове-
яло холодом и вот меня обнимают родные руки.

–Как дела любовь моя! – поцелуй в макушку.



 
 
 

–Шейн! – я встала и посмотрела на мужа. Вот уже прошло
десять лет как мы поженились. – У меня есть две новости.
Одна хорошая, а другая так себе. – я прошла к беседке по-
вернула на зад. Дракон сел на качели и смотрел внимательно
на меня.

– Начни с хорошей! – улыбнулся дракон.
– Хорошая! Я нашла идеальный цвет для нашей спаль-

ни. – месяц искала сине- серебристый цвет в нашу спальню.
– Наконец и надеюсь скоро вернемся в нашу спальню! –

муж встал подошел обняв меня в себе. Малыш в животе не
понравилось объятия. Ударил ножкой папу. – Простите! –
Шейн поцеловал мой огромный живот и погладил рукой. –
Что еще за новость?

– Шейн помнишь утром оставил папку на столе. – мы от-
влеклись и забыли про папку после завтрака. Зацеловав ме-
ня, он ушел на работу.

– Что с ней? – муж напрягся.
– Почти ничего. Я как смогла все очистила. – прошептала

я, потянувшись к его губам.
–Майкл! – Шейн позвал старшего сына крикнув на весь

замок. Король подарил сыну на трехлетие собаку. Скотина
не равнодушна к документам и газетам. Мои туфли ка ни
странно он не трогает. Сегодня папку погрызли и измазали в
земле. Я конечно пробовала , что-то сделать. Бумага не стер-
пела и сейчас висела на прищепках.

– Шейн. – я схватилась за живот.



 
 
 

– Что случилось милая? – Мена подхватили на руки.
– Я люблю тебя! – прошептала я, глядя в его голубые гла-

за.
–Хитрюга у меня жена! – муж понес меня в замок. – Люб-

лю тебя и куда отнести тебя? – не нужно было ему задавать
этот вопрос.

– В спальню. Я не обсудила еще несколько вопросов по
ремонту. – подняла я руку в верх.

–Лидия! – простонал мой дракон и понес меня в спальню.
Сегодня выкрасили стены и расставили мебель. Надеюсь ему
понравится, и мы сможем до ужина обновить нашу новую
кровать.

Конец.


