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Глава 1

О ЗАМУЖЕСТВЕ 

И ПРОЧИХ НЕПРИЯТНОСТЯХ

Хорошее дело браком 
не назовут!

Народная мудрость

В библиотеке царил густой полумрак, который 
немного рассеивали пляшущее пламя камина и 
свет лампы на письменном столе. В просторном 
зале было слышно лишь потрескивание огня и ти-
канье больших напольных часов. Медный маят-
ник чуть заметно сверкал, и его мерное покачива-
ние усыпляло. Туда-сюда, туда-сюда.

Я сидела за столом и разглядывала старинный 
фолиант с не внушающим оптимизма названием 
«История Изначального мира. Том 1». Поглядела 
на стеллаж, половину которого занимали осталь-
ные тома сего монументального труда, и впала в 
окончательное уныние. Не то чтобы я совсем не 
знала историю. Знала. Более того, сегодня утром 
состоялся экзамен, к которому честно готовилась, 
но пожилой учитель пришел в шок от моего воль-
ного изложения событий. А ведь только первый 
вопрос немного осветить успела — «Драконьи 
кланы Изначального мира».

«В Изначальном мире два драконьих клана. Ог-
ненный и ледяной. Оба — первые дети создателя 
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и потому неудачные. Огненные слишком порыви-
сты, ветрены и страстны. Создатель полюбовался 
на сотворенный беспредел и решился повторить 
попытку с учетом ошибок первой. Но, как водит-
ся, перестарался. Получилось, как говорится, «из 
крайности в крайность». Ледяные вышли холод-
ными и надменными эгоистами. Подумал творец, 
подумал и, видимо, зря. Так как в его голову при-
шла еще одна «гениальная» идея: если смешать 
эти два вида, то все будет отлично! Качества урав-
новесятся. Решил он так и возрадовался! Наделил 
расы совместимостью, благословил — «плодитесь 
и размножайтесь» — и свалил в неизвестном на-
правлении. А детки поглядели друг на друга и ре-
шили, что благословение отчетливо отдает бре-
дом, потому как «с этим (этой?!) — да ни за что!». 
И живут они с тех пор в разных концах света и 
стойко друг друга недолюбливают. Потому как 
огненные — придурки озабоченные, а ледяные — 
кретины замороженные».

Спрашивается, что учителя не устроило?! Ска-
зал, что, если к завтрашнему утру не сформулирую 
ответ, достойный дочери огненного лорда, он 
уволится из нашего дома, невзирая на приличный 
оклад и большой стаж работы, потому что я его до-
стала! Какой грубый...

Под эти невеселые размышления дело, разу-
меется, отнюдь не двигалось. Узнав об экспромте, 
драгоценный родитель лишил меня сладкого и 
приказал идти учиться. Первое было хуже всего...

Резные створки дверей внезапно распахну-
лись, и в комнату влетел мой старший брат. При-
землившись в соседнее кресло, этот наследник 
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драконьего Дома Багряной Розы радостно про-
изнес:

— Довыделывалась, сестрица?
— Тебя не спросила, — с отвращением взгля-

нув на братца, огрызнулась я.
— Пошли, тебя отец зовет!
Пришлось идти. Просьбы отца в доме не об-

суждались. Двигаясь по коридорам родового зам-
ка, размышляла, зачем понадобилась родителю. 
Разнос он сегодня уже устраивал...

Когда оказалась у дверей кабинета, немного 
удивилась. Судя по месту, разговор предстоял серь-
езный. Это уже настораживало. Брат галантно 
распахнул передо мной дверь и с поклоном про-
пустил вперед. Послала ему благодарную улыбку, 
получила в ответ ободряющий взгляд и храбро 
шагнула навстречу неизвестности.

В комнате за большим столом из темного дере-
ва сидел отец. Мама стояла у окна. То, что вся семья 
в сборе, тоже не добавило смелости. Папа любезно 
указал нам на кресла, предложив устраиваться по-
удобнее.

— Ирьяна, доченька, — начало мне сразу не 
понравилось, — ты выросла очень красивой и ум-
ненькой драконицей. В тебе сполна проявилось 
наследие предков, и ты поистине достойная дочь 
нашего рода, — торжественно продолжил отец, 
с каждой фразой заставляя меня все больше хо-
лодеть от дурного предчувствия. — Ты получила 
блестящее образование, и мы с матерью очень 
гордимся твоими успехами. — В свете утреннего 
инцидента это утверждение выглядело особенно 
абсурдным. — Слава о твоей красе разлетелась да-
леко за пределы Огненной долины.
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— Судя по обилию комплиментов, новости не-
приятные, — коротко резюмировала я.

— Что ты, дочь! — воскликнул отец. — Тебе ока-
зана великая честь...

— После такого заявления мне тем более не 
очень хочется узнавать, что дальше, — грустно 
вздохнула я, рассматривая аккуратные коготки. — 
Потому что такое начало никогда еще добром 
не оборачивалось. И у меня ощущение, что честь 
оказали роду, а вот расхлебывать придется мне и в 
одиночку. — Взглянула на медленно загорающие-
ся раздражением глаза родителя и продолжила: — 
Давайте не будем ходить вокруг да около. Что за 
«честь»?

— Мы выдали тебя замуж! — торжественно 
произнес папа.

Я замерла. Новость никак не хотела уклады-
ваться в голове.

— Как... Уже? А почему я не в курсе такого ра-
достного события в моей жизни? — На последней 
фразе все же сорвалась на шипение, хотя честно 
пыталась сдержаться. — А самое главное, кого вы 
осчастливили? Новоиспеченный муж знает, кто 
его жена?

Слово «муж» прозвучало крайне дико для моего 
слуха.

— Ему уже должны были сообщить! — радост-
но выпалила мама.

— Чудес-с-сно. Значит, новобрачный тоже не 
в курсе потрясающего события в нашей с ним 
судьбе.

— Милая, ты утрируешь, — ласково пропела 
матушка. — Уверена, что твой суженый несказан-
но рад такому счастью.
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— Зато счастье не радо, — тихо проговорила 
я. — Вы не ответили, кому из наших лордов так не 
повезло?

— Он не из наших, — добила меня родительница.
— Так повезло, — поправил меня папочка, сде-

лав акцент на последнем слове, — одному из лор-
дов Ледяного Предела. — Сообщив эту феноме-
нальную новость, отец замолчал, видимо, ожидая 
реакции.

И она не замедлила последовать. У меня на-
турально отвисла челюсть, от шока я даже разо-
злиться нормально не смогла.

— К-как? — еле слышно пролепетала я. — Они 
же на огненных не женятся. Да и вообще у нас с 
ними полувоенное положение... — Постепенно 
шок проходил, а возмущение пошло по нарастаю-
щей вместе с децибелами. — Да я там замерзну-у-у!

— Не бойся, зайка! — улыбаясь во все блестя-
щие зубки, приободрила меня матушка. — С твоей 
холодностью тебе там будет хорошо.

Что?! Я еще и холодная? Спасибо, мама, уте-
шила. Всегда знала, что я у тебя самая любимая. 
С конца. Нет, мать любила своих детей. Настоль-
ко, насколько это вообще возможно для огненной 
драконицы. Слишком уж мы ветреные и легко-
мысленные. Как правило. Но из всех правил быва-
ют исключения.

— Ты и впрямь чересчур флегматична для дра-
конов нашего вида, — добавил папочка. — Это ста-
ло одним из решающих факторов, чтобы отпра-
вить в Ледяной Предел именно тебя. Остальные 
наши девушки перенесли бы это слишком сложно.

Замечательно. Слов нет. Остальных жалко, а 
меня, дочь родную, единственную, можно этим 
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ящерицам перемороженным отдать. На руках за-
острились когти и потихоньку начала проступать 
чешуя. Пока прозрачная и незаметная.

— И все же... — сказала тихо, изо всех сил пыта-
ясь не сорваться. — Кто мой муж?!

Папик недовольно покосился на меня, поме-
шавшую длинной, красивой речи о пользе прожи-
вания в холодных широтах, и нехотя сообщил:

— Ринвейл цай Тирлин. Полукровка.
От такого заявления я едва не свалилась с крес-

ла. Теперь меня обуревало стойкое желание вы-
скочить из кабинета, рвануть на площадку, пре-
вратиться и удрать за тридевять земель. К такой ре-
акции родственнички, судя по всему, были готовы, 
так как мамочка щелкнула пальцами, установив по 
периметру комнаты непроницаемый купол. Пра-
вильно. Хоть я и спокойная, но от подобного шока 
много чего могу учудить.

— Дорогая, не нервничай, — попытался приве-
сти меня в чувство родитель. — Все не так плохо.

На этом моя выдержка кончилась. Вскочив с 
кресла, я забегала по кабинету, попутно выска-
зывая свое мнение о семье, роде, ледяных, муже 
и ситуации в целом. Было желание для полноты 
эффекта еще что-нибудь разбить, но сдержалась. 
Остановилась, взглянула на скучающие лица род-
ни и поняла, что впечатления не произвела.

— Все не так плохо? — едко повторила я. — То, 
что вы отдали меня самому страшному типу в Пре-
деле да еще и дефективному, — это неплохо?!

— Не самому страшному, — отмахнулся 
отец. — И не обзывайся. Подумаешь, превращать-
ся не может. Зато один из самых сильных волшеб-
ников!
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— Да ты хоть в курсе, какие о нем слухи хо-
дят?! — задохнулась от возмущения я. — И как вы 
умудрились его силком женить? Он же взрослый, 
и он — лорд.

— Мне надоел этот спор! — Родитель стукнул 
кулаком по столу. — Все уже решено. Ты замужем! 
А договор вместо него заключил старейшина их 
рода. Имеет право.

— Вылет завтра утром, — любезно вставил бра-
тик.

Кинула на предателя разъяренный взгляд и вы-
скочила из кабинета, напоследок сильно хлопнув 
дверью.

Уже удаляясь по коридору, расслышала слова 
матери.

— Мы были правы. Любая нормальная огнен-
ная половину замка бы из-за такой новости раз-
несла, упиралась бы всеми лапами, а Ирьяна толь-
ко немного побесилась, и все. В Ледяном Пределе 
ей будет хорошо!

Меня посетило абсолютно детское желание 
проделать все то, что ожидалось от «нормальной 
огненной». Но я, в отличие от своих ровесников, 
старалась думать головой. И эта самая голова мне 
сейчас подсказывала, что никакой практической 
пользы от истерики не будет. Отец заключил кон-
тракт. Я уже жена. Так что сжала зубы, так и норо-
вящие перерасти в клыки, и быстро пошла в свою 
комнату. Но эмоции по дороге все же выплеснула. 
Со всего маху шарахнула покрытой чешуйками 
ладонью по стене. Каменная кладка пошла трещи-
нами, а мне стало немного легче.

У себя закрыла двери на тяжелый засов и устало 
прислонилась к стене. Рассеянный взор засколь-
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зил по предметам, которые меня окружали. Встре-
тилась взглядом со своим отражением и невесело 
улыбнулась девушке в зазеркалье. Рассматривая 
себя, вспомнила слова отца про красу неписаную 
и горько рассмеялась. Если бы... Я была не то чтобы 
красивая... Я была необычная. Видимо, где-то дале-
ко в предках затесался человек, и эта наследствен-
ность выползла, отразившись на моей внешности. 
Напротив стояла зеленоглазая девушка с бледно-
золотыми волосами и тонкими чертами лица. По 
драконьим стандартам, внешность и фигура были 
нетипичными. Фигура — по причине ее наличия. 
Драконицы, хоть и яркие, красивые и сверкающие, 
при всем этом практически плоские. Рептилии все 
же. Хоть и в человеческом облике. Да и волосы... у 
наших девушек, если золотые, то аж слепят, если 
алые, то до багрового, если черные, то с синевой. 
Короче, на общем фоне я — мышь бледная, обык-
новенная, но как раз этим и выделяюсь. Такой пи-
кантный факт, как наличие груди как таковой, во-
обще приводит наших мужчин в бурный восторг, 
а меня повергает в уныние.

Засов на двери тоже не просто так поставлен 
был. В период полового созревания, который в 
данный момент подходил у меня к концу, драконы 
становятся несколько невоздержанными в своих 
желаниях. Но некая холодность была свойствен-
на мне всегда, и то время, когда стало интересно, 
кто такие мальчики и чем они отличаются от де-
вочек, не стало исключением из правила. Когда 
поняла, что мальчик после пары поцелуев теряет 
над собой контроль и норовит полезть куда не 
надо, желание экспериментировать исчезло на-
прочь. Собственноручно прикрутила на дубовые 
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двери огромный засов и той же ночью похвали-
ла себя за предусмотрительность. А служанок за 
мнение, что в комнате у молодой девушки должно 
быть много подушек и горшков с цветами. Неза-
дачливые кавалеры, поняв, что открывать им я не 
собираюсь, почему-то решили, что мне не хвати-
ло романтики в недолговременных ухаживаниях. 
Так что два озабоченных имбецила спустились 
вниз, чтобы дуэтом исполнить под моим окном 
серенаду. Первые пять минут я честно пыталась 
слушать... но, невзирая на отличный слух, ухаже-
ры умудрялись абсолютно немузыкально орать. 
Постаралась уговорить их разойтись, но они не 
желали «так скоро бросать борьбу за сердце пре-
красной дамы!». С каждым новым куплетом «дама» 
впадала все в большую прострацию как от репер-
туара, так и от вокальных данных поклонников. 
Но вдруг мне на глаза попалась одна из подушек... 
Еще раз задумчиво посмотрела вниз и приняла 
судьбоносное для парней решение. Нет, сначала 
кидать не хотела! Но спустя десять минут, когда 
поняла, что концерт обещает быть долгим, рас-
свирепела. Следующие четверть часа развлека-
лась тем, что прицельно швыряла подушки в по-
клонничков. Но потом пришел папа и прекратил 
начавшееся веселье.

Вынырнув из немного взбодривших воспоми-
наний, разбежалась и с размаху плюхнулась на 
свою любимую кровать. Матрас, спружинив, под-
кинул меня вверх, и я с радостным хихиканьем от-
кинулась на спину. Как все-таки иногда мало надо 
для счастья!

Вот такой маленькой радостью и забавным 
воспоминанием я вернула себе хорошее распо-
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ложение духа. Растянулась на покрывале и начала 
перебирать, что мне известно о муженьке.

Ита-а-ак... Ринвейл цай Тирлин. По приставке 
«цай» можно понять, что он незаконнорожден-
ный, но признанный. Уже то, что данный индиви-
дуум является плодом любви ледяного и огненной, 
вызывает немалое удивление. Причем кто мама, 
общественности неизвестно. Просто однажды на 
пороге дома, принадлежащего лорду Арваду из 
рода Белого Серебра, появился ребенок, которого 
лорд признал своим сыном и наследником. Но, как 
выяснилось потом, по какой-то причине Ринвейл 
не мог перекидываться в дракона. И, несмотря на 
первенство и признание, наследником стал ре-
бенок лорда Арвада, родившийся в официальном 
браке. Полукровке же пришлось искать свое место 
в жизни. У этого недодракона обнаружились не-
дюжинные магические таланты. Причем он мог 
использовать не только ледяную силу, как боль-
шинство жителей Предела, но и огненную. Со вре-
менем добился положения при Холодном Престо-
ле и даже приезжал к нам послом. Именно поэтому 
я так много о нем знаю. Наши мадамки, заслышав 
о визите столь интересного типа, собрали инфор-
мацию. И, конечно, им было крайне любопытно, 
каков волшебник в постели. Ведь с ледяными без 
искренней любви огненным плохо, а вот с полу-
кровкой вполне реально заняться безобразиями. 
Наполовину ледяной — острые ощущения... Тьфу!

Маг притязаний дам не одобрял и одну за дру-
гой весьма невежливо выставлял за дверь своей 
спальни. Да что говорить! Он даже принцессой 
пренебрег, а ведь нет прекрасней женщины у ог-
ненных. Да и остальные девушки, пытавшиеся до-
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биться его внимания, были хороши собой. В связи 
с этим возникло вполне закономерное подозре-
ние: не импотент ли он случаем?

Я слышала, в последние годы он с головой ушел 
в свои то ли химико-магические, то ли магико-хи-
мические опыты и на политической арене почти 
не играет. В экспериментах Ринвейл достиг не-
малого и сейчас является свободным алхимиком. 
Полукровка в основном работает на Холодный 
Престол и иногда принимает заказы от частных 
лиц. Вот только с Огненной долиной сотрудни-
чать отказывается категорически. Правда, огнен-
ные не оставляют попыток его переубедить. Ведь 
Ринвейл не просто ученый, он экспериментатор. 
Ему ставили задачу, и он в краткий период нахо-
дил средство ее решения. Изобретал... Уже потом 
его разработки ставили на поток. Официально за-
нимался чем-то вполне безобидным, но наверняка 
этому свободному «художнику» поручали и что-то 
более серьезное.

В свете всего этого возникла мысль, что не-
спроста ему меня подсунули. Вернее, не столько 
меня, сколько огненную. Рассчитывают, что буду 
влиять на мужа? Наивные... От этих невеселых дум 
меня потянуло в сон. Не сопротивляясь его слад-
ким объятиям, стянула одежду и медленно закры-
ла глаза.

Проснулась утром, выглянула в окно и поняла, 
что природа сегодня решила соответствовать мо-
ему настроению. Небо хмурилось, где-то вдалеке 
раздавались грозовые раскаты и ярко сверкали зар-
ницы. Такая погода необычна для Огненной доли-
ны, где почти всегда тепло и солнечно. Захлопнула 


