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ГЛАВА 1

Как же я люблю старинные кирпичные кладки. Эти широ-
кие щели в камнях, шероховатую неровную поверхность.
Можно без всяких новомодных приспособлений зацепиться
рукой за выступ, поставить ногу в удобную нишу, затем под-
тянуться на руках, и ты уже на вершине...

Так я развлекала себя, пока карабкалась на стену мрачно-
го огромного дома лорда Блэкстона.

Хозяин роскошного особняка хорошо позаботился о безо-
пасности — многочисленные решетки на окнах первого эта-
жа, звуковая и световая системы оповещения и толпа охран-
ников. Мой компаньон Макс детально изучил средства за-
щиты домов столичных аристократов и приготовил для меня
очки с необычными стеклами-призмами. Сквозь них я пре-
красно видела новомодные приборы и была до крайности
возмущена. Это до чего дошел прогресс: в столице Империи,
где магов приходится, как бездомных собак на душу населе-
ния, для охраны использовали не чистую магию, а магиче-
скую технику.

Я узрела первый объект — отслеживающий движения ап-
парат, который был спрятан в кроне дерева и медленно дви-
гался вокруг своей оси. Достала из кармана золотистую сфе-
ру, активировала маленького помощника заклинанием и
подбросила предмет в воздух. Золотой шар подсветился из-
нутри, подлетел к черному ящику и окутал его плотным бе-
лым туманом. Раздался тихий щелчок. Охранный аппарат
замер, а сфера послушно вернулась на мою ладонь. С благо-
дарностью посмотрела на золотистого друга и улыбнулась —
пока все шло по плану. Аристократы обращались к одной и
той же охранной службе. И все почему? Племянник импера-
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тора был основным поставщиком охранных систем для тол-
стосумов Дардании. Я бы посоветовала владельцу дома раз-
работать индивидуальную защиту. Но, в конце концов, кто я
такая, чтобы давать советы знатным господам и усложнять
себе жизнь?

Прыжок со стены, и я все ближе к цели. Лишний раз пора-
довалась, что в такие дни можно носить удобные мужские
брюки. Двигаясь в темноте, я точно знала, где расположена
дверь черного хода. Но и без инструкций я бы отыскала вход
для служащих: во всех старых особняках одинаковое распо-
ложение дверей и комнат. Поместье лорда было построено
еще в прошлом веке — основательная четырехэтажная кре-
пость без излишеств в виде башенок, завитушек и барелье-
фов. А покатая крыша, выложенная крупной черепицей, пре-
красно подходила для моей работы — есть за что зацепиться
ноге.

Макс предупредил, что наш сообщник из службы охраны
откроет боковую дверь и нейтрализует магическую защиту
на четвертом этаже. Я убедилась, что вход свободен, и юркну-
ла внутрь. Уже через несколько секунд я оказалась в узком
коридоре хозяйственной части дома. Согласно любезно пре-
доставленной заказчиком схеме особняка, мне предстояло
забраться по лестнице тем же путем, которым слуги подни-
маются для уборки апартаментов хозяина.

Оказавшись на месте, я прислонилась к стене, сливаясь с
темнотой. Сквозь магические линзы я прекрасно видела,
словно при дневном свете. Осмотрела коридор, а заодно по-
любовалась на непозволительную роскошь. Холл был буква-
льно напичкан редкими гравюрами и уникальными картина-
ми. Даже смею предположить, что светильники и ручки на
дверях были золотыми.

Осторожно двигаясь вдоль стены, старалась не задеть до-
рогие полотна и напольные вазы. В коридоре на третьем эта-
же около лестницы я заметила двоих охранников. Дождав-
шись, пока они отвернутся, стрелой метнулась к двери в
апартаменты лорда. Лишний раз убедилась в том, что в охра-
ну мистера Блэкстона затесался предатель. Иначе как объяс-
нить, что на хозяйском этаже не видно ни одного сторожа?
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В центральной комнате, судя по схеме, двери по правой
стороне вели в личный кабинет и гардеробную лорда, а дверь
слева — в его спальню. С нее я и решила начать. Прислуша-
лась к звукам, сделала глубокий вдох и вошла. Передвигаясь
в темноте, я обошла кресло с диваном, массивный комод и на-
конец-то добралась до шкафа. Открыв дверцу, я увидела
сейф. Достала из кармана брюк искусственный луч и прокру-
тила диск, задерживаясь на разученных заранее цифрах, пока
не раздался щелчок. К сожалению, раздался не только щел-
чок, но и хриплый голос, от которого я вздрогнула.

— Не двигайтесь!
— Ладно, не буду, — прошептала я.
И тут же услышала вопрос:
— И что же вы ищете в моей спальне?
Меня охватил гнев на компаньона: Макс уверял, что хозя-

ин поместья уехал. И в то же время снедало желание оберну-
ться и посмотреть на Александра Блэкстона — сильнейшего
стихийного мага, советника императора и моего врага.

Мы оба замерли, а через секунду я дернулась в сторону
двери. Но крепкие руки сжали, словно тисками. Мужчина
прижал меня к своему телу. Я понимала, что мне не вырвать-
ся. Почувствовала, как широкая ладонь обхватывает мою
грудь. Совершенно не вовремя, надо сказать. А в следующую
секунду я поняла еще две вещи. Лорд Блэкстон предпочитал
спать обнаженным. И он должным образом отреагировал на
близость к женскому телу. Не знаю, чего я испугалась боль-
ше — разоблачения или насилия. Но я вновь бросилась к вы-
ходу, вырываясь из объятий. К сожалению, Блэкстон обла-
дал отменной реакцией и силой — он дернул меня за руку, и я
ударилась о крепкое мужское тело. Столкнувшись с препят-
ствием, не удержалась на ногах и повалила его на пол, при-
земляясь на него сверху. Луч фонаря, все еще находившегося
в моей руке, скользнул по удивленным глазам, спутанным
темным волосам и обнаженным мускулистым плечам лорда.
Почувствовала, как мужские ладони сжали мои ягодицы, а
хозяин сиплым голосом поинтересовался:

— Кто же ты, моя ночная незнакомка?
Конечно, это самое подходящее время и место для таких

вопросов — лежать поверх обнаженного мужчины, ожидая,
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что в комнату в любой момент заявится охрана. Рука лорда
медленно заскользила по моей спине вверх и переместилась
на шею. Возникла мысль, что он с удовольствием бы приду-
шил ночного воришку. Но мужчина неожиданно дотронулся
до моих губ, проведя по ним пальцами. А затем потянулся к
очкам. Мне повезло, потому что в этот момент раздался вой
сирены. Как ни странно, я возблагодарила богов за оплош-
ность горе-охранника, который вызвался нам помогать и за-
был отключить на этаже один из защитных механизмов. Оче-
видно, что магическая ловушка сработала с запозданием.
Я воспользовалась замешательством стихийного мага и со
всей силы ударила его локтем в бок. Лорд Блэкстон ослабил
хватку, а я рывком поднялась с пола и стремительно выбежа-
ла из комнаты, опрокинув кресло.

— Держите вора! Не упустите ее, — услышала я властный
голос хозяина.

Но пока тяжеловесные охранники поднимались по лест-
нице с третьего этажа на четвертый, а лорд Блэкстон замеш-
кался, вероятно, натягивая брюки, я буквально влетела в бо-
ковую дверь для прислуги и сбежала по лестнице. Услышав
шаги внизу, ринулась к неприметной маленькой каморке, где
хранилась домашняя утварь. Через окно спустилась по водо-
сточной трубе вниз, спрыгнув в небольшой палисадник.
Я стремительно преодолела путь до высокой стены каменно-
го забора, минуя парк и прячась за оранжереей. Позади слы-
шала голоса и топот ног. Все, что меня могло спасти — это бы-
строта и ловкость движений. Я уже была на вершине стены,
когда в парке на всю мощность включили прожекторы, а зву-
ковые сирены оповестили респектабельный район Арконы
об опасности. Я отыскала заранее оставленную веревку, по
которой спустилась со стены. Прыжок — и вот я с другой сто-
роны ограды. Покинув улицу с шикарными домами, я проби-
ралась среди кустов. Вдали послышался шум двигателей тех-
номобилей, но я уже пересекла широкую аллею и успела до-
бежать до извилистой улочки. А там затерялась среди подвы-
пивших горожан, которые шумно вывалились из кабака.
Продвигаясь вдоль тускло освещенного переулка, сплошь
заросшего диким кустарником, я нашла неприметный кот-
тедж. Макс арендовал его заранее, убедившись, что два со-
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седних дома пустуют. На всякий случай я проникла в дом че-
рез черный ход, чтобы не привлекать ненужного внимания.
Очутившись внутри, я сползла по стене на пол и стянула с го-
ловы платок.

Я смахнула непрошеные слезы. От гнева и бессилия уда-
рила себя кулаком по колену и выругалась. Все должно было
пройти по-другому. Меня разозлило то, что Макс не прове-
рил информацию заказчика. Да еще и подобрал неумелого
помощника среди охранников. Но главное, что меня насторо-
жило — я не почувствовала артефакт. Ни в сейфе, ни в спаль-
не. Возможно, маг хранил камень в гардеробной или кабине-
те. Но не было никакого смысла совершать повторную по-
пытку ночного проникновения, потому что лорд выставит
усиленную охрану и, скорее всего, перепрячет камень. Если,
конечно, догадается, что ночной воришка охотился за ним.
А это значит, что мне придется прибегнуть к плану Б и втере-
ться в доверие к стихийному магу. Как хорошо, что мой ком-
паньон Максимилиан Вивер любил просматривать утренние
газеты. Именно он обнаружил объявление о вакансии лично-
го секретаря лорда Блэкстона. И это дало возможность зара-
нее подготовить мой следующий визит в особняк. Так ска-
зать, официальный.

Это второй артефакт, который я должна была украсть.
Первый находился в музее Риджинии. Мне не составило осо-
бого труда несколько дней назад изъять эту вещь и оставить
взамен подлинника магическую иллюзию. Охрана и экспер-
ты там были никудышные. Оставалось заполучить второй
камень из столичного дома лорда Блэкстона. И затем пред-
стояло более сложное дело — похитить третий камень из хра-
нилища древностей во дворце императора. Не знаю, кому и
зачем понадобились недействующие артефакты, не обладаю-
щие магической силой. Мне нет до них никакого дела. Все,
что мне нужно — это выкрасть три камня. И тогда я смогу
освободиться от магического договора с Максом. И стать не-
приметной, а главное, свободной леди: поселиться в тихом
маленьком городишке вместе с Лукасом и забыть о своем
прошлом и о ночи, которая изменила мою жизнь.

Я потерла едва заметное клеймо на сгибе локтя — печать,
скрепляющую пятнадцатилетний договор с лордом Виве-
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ром. И вспомнила, как девять лет назад вся в слезах вбежала
в особняк, где жил Макс — мой спаситель и демон. До сих пор
с горечью думаю о том, что он потребовал взамен. Но иного
выхода у меня не было. Вернуться к опекунам и прежней
жизни я уже не могла, выйти на улицу в качестве продажной
женщины мне не позволили гордость и элементарная брезг-
ливость. Оставалась лишь смерть или сделка с лордом Виве-
ром. В тот вечер он любезно предложил мне свою помощь и
покровительство. И предоставил выбор: стать его любовни-
цей или работать на него, используя свой дар. Насмешка су-
дьбы — даже невхожий в высшее общество внебрачный сын
лорда Вивера не захотел жениться на отвергнутой светом
аристократке. А когда-то юный Макс признавался мне в
своей симпатии. Но его предложение стать любовницей оби-
дело меня и положило конец детской дружбе. В тот день я
подписала кабальный договор с Максимилианом Вивером.
В ту ночь я отказалась стать постельной грелкой и выбрала
второй путь. Я стала воровкой артефактов.

На следующий после кражи день я стояла в холле роскош-
ного особняка в наглухо застегнутом сером жакете, волосы
мышиного цвета были собраны в неприметный пучок, длин-
ная черная юбка прикрывала мысы уродливых ботинок.
Очки в костяной оправе завершали мой образ претендентки
на должность секретаря. На этот раз я прошла через парад-
ный вход. Заметила, что охранников стало значительно боль-
ше, некоторые из них поражали мощным телосложением.
Мужчины! Они никак не могут понять, что дело не в размере.
Эти шкафоподобные монстры не в состоянии быстро и ловко
забраться на стену, проникнуть в узкую щель в заборе, в кон-
це концов, они просто не смогут меня догнать. Но, с другой
стороны, это вселяло оптимизм, потому что мое приключе-
ние в доме лорда Блэкстона только начиналось.

И вот я сижу в просторном холле, рядом со мной еще семь
кандидаток — ярких, молодых, напористых. И все они наде-
ются, что эта должность достанется им. По глазам вижу, что
каждая из них рассчитывает, что через какое-то время пере-
берется из кабинета в спальню лорда. А там недалеко и до же-
ланного кольца и обращения к своей персоне «миссис Блэк-
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стон». Именно поэтому я знаю, что эта должность достанется
скромной даме в серой мешковатой одежде, потому что мне
не нужна ни спальня лорда, ни он сам. Меня интересует не-
что другое. И чем быстрее я это найду, тем меньше придется
притворяться, что обладаю качествами хорошего секретаря.
Да, я знаю несколько языков, умею быстро писать и стено-
графировать — годы, проведенные в приюте для богатых де-
тей, не прошли даром. И у меня имеются прекрасно состав-
ленные рекомендации. Правда, они фальшивые, но лорду не
нужно об этом знать. И моя внешность сейчас как нельзя
лучше подходит под требования личного помощника. Я зара-
нее узнала, что лорд не любит совмещать дело с развлечени-
ем. Лорд Блэкстон в принципе не был замечен в порочащих
его имя связях. Девушкам стоило бы лучше подготовиться и
проявить небольшую хитрость. Нельзя же сразу показывать
товар лицом. Но все претендентки как на подбор щеголяли
откровенными декольте и укороченной длиной юбок, дабы
лорд смог рассмотреть щиколотки. Глупые. Подобные ему
для развлечений предпочитают профессионалок. А если
лорд и женится, то возьмет семнадцатилетнюю девственни-
цу из знатной семьи. Скромную и с хорошими манерами.
Хотя… если он не женился до сих пор, вряд ли сделает это те-
перь. Говорят, он из тех, кто фанатично предан делу и Импе-
рии. А личная жизнь у таких, как он, всегда на втором месте.
За последние десять лет лорд Блэкстон покровительствовал
лишь двум дамам. По слухам, сейчас он находится в роман-
тических отношениях с одинокой вдовой. Проще говоря, с
любовницей, не женой. Я подготовила досье на лорда — зна-
ла, что когда-нибудь мне это пригодится. Была уверена, что
наши пути еще пересекутся.

— Миссис Питерс. Элейн Питерс, пройдите, пожалуйста,
со мной, — проговорил управляющий и выжидающе посмот-
рел на девушек.

Я сделала глубокий вдох и встала.
— Это я. Спасибо.
Кивнула мужчине и последовала за ним в кабинет лорда

Блэкстона.
Пока я пересекала холл, девушки осматривали меня, но

быстро потеряли интерес, не найдя ничего примечательного.
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Кто-то из них даже фыркнул и подавил смешок. Глупые, я бы
им посоветовала собирать вещи и отправляться домой. Пото-
му что через четверть часа вакансия на должность секретаря
лорда будет закрыта.

Темный коридор скупо освещался электрическими свети-
льниками, предки лорда на портретах со скучающим видом
взирали на меня со стен, мягкие бордовые ковры заглушали
стук каблуков. Управляющий, седовласый крепкий мужчина
с крупным носом и в сюртуке болотного цвета открыл третью
дверь справа и жестом пригласил меня войти.

Кабинет лорда Блэкстона был оформлен в традиционном
стиле — массивный дубовый стол и шкафы с книгами, кожа-
ные диваны и кресла. Окна были зашторены, лишь узкая по-
лоска света проникала в щель, падая на кресло, по всей види-
мости, приготовленное для соискательниц. Конечно, он хо-
тел получше рассмотреть кандидаток, но сам не позволял им
изучить себя.

— Кто вы?
Я вздрогнула от звука низкого голоса. Сразу же вспомни-

ла нашу ночную встречу. По телу прошла дрожь, настолько
он прозвучал волнующе. Такие властные нотки может себе
позволить только хозяин. Однажды я уже испытала страх,
когда услышала этот голос. Но не время сейчас об этом вспо-
минать. Я тут же отбросила ненужные эмоции и взяла себя в
руки. Не обнаружив лорда Блэкстона за столом, я стала
осматриваться, чтобы найти владельца кабинета.

— Кто вы? — вновь раздался будоражащий слух голос с
явными нотками раздражения.

— Где вы? — поинтересовалась я, гордо вскинув подборо-
док.

— Здесь я задаю вопросы.
Я почувствовала, как атмосфера накаляется. Развернув-

шись, я увидела своего собеседника рядом с одним из книж-
ных шкафов. Про себя отметила высокую и крепкую фигуру
лорда — кажется, девять лет назад он не был столь широк в
плечах. Прошлой ночью я тоже как следует не смогла рас-
смотреть его, тем более мы оба находились в горизонтальном
положении. Зато сейчас мне представилась такая возмож-
ность. Мужчина был высоким, хорошо пошитый костюм
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лишь подчеркивал статную фигуру, а лицо можно было изу-
чать часами. Он не был красив, скорее даже черты лица мог-
ли показаться грубыми. Но он, безусловно, был притягате-
лен для женщин. В нем чувствовались сила и властность. Та-
кой если наметит жертву, то ни за что не упустит.

Лорд Блэкстон в несколько шагов пересек комнату и по-
дошел ко мне.

— Здесь я задаю вопросы, — повторил он, а я едва расслы-
шала слова, так тихо он их произнес. Но стальные нотки в го-
лосе я все же различила.

— Безусловно. Но я бы предпочла видеть своего собесед-
ника, — кивнула я и подняла голову.

Я встретилась взглядом с синими пронзительными глаза-
ми, которые внимательно изучали меня. Обратила внимание
на темные волосы, небрежно спадающие на лоб, крупный нос
с горбинкой, и мой взгляд чуть дольше задержался на губах
мужчины, искривленных в подобии улыбки.

Лорд Блэкстон неожиданно придвинулся ближе.
— Вы умеете за себя постоять, — проговорил он. Как мне

показалось, с неким одобрением в голосе.
При этом он словно пытался проникнуть в мысли, подчи-

нить мою волю. Его лицо было так близко, что я почувствова-
ла на щеке чужое дыхание, а еще древесно-мускусный запах,
отчего-то такой притягательный.

— Простите, если была излишне дерзка, — ответила я,
смиренно опустив глаза.

— У вас проблемы со зрением? — не обращая внимания на
мой ответ, властно спросил лорд Блэкстон и прикоснулся к
оправе моих очков.

Я вздрогнула и слегка отстранилась, вспомнив, как ночью
он пытался снять очки и рассмотреть мое лицо. Но было тем-
но, вряд ли он мог разглядеть незнакомку. Да и сейчас перед
ним стояла совершенно другая женщина. Разумеется, у сек-
ретаря не может быть проблем со зрением. Поэтому я сму-
щенно улыбнулась:

— Нет, лорд Блэкстон. Проблем со зрением нет. Есть чув-
ствительность к свету, поэтому приходится прикрывать гла-
за линзами с небольшим затемнением.
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Я же не буду объяснять мистеру Александру, что очки с
затемненными линзами прекрасно меняют внешность, иска-
жая разрез глаз. Как и белила, которые придают бледный из-
можденный вид и делают губы тоньше. Впрочем, как и небо-
льшая сутулость и мешковатая одежда, которые призваны
скрыть мои природные формы.

Лорд Блэкстон кивнул, отпустил мою руку, явно потеряв
интерес к объекту. Он жестом указал на кресло, что стояло
напротив стола, и на которое падал одинокий солнечный луч.

Сам же хозяин расположился напротив за массивным
столом.

— Итак, повторю свой вопрос — кто вы?
— Моя анкета у вас перед глазами, лорд Блэкстон. Меня

зовут Элейн Питерс, вдова тридцати пяти лет. Недавно пере-
ехала в столицу из Риджинии. Ищу работу секретаря и лич-
ного помощника. Владею тремя языками, скорописью, хоро-
шей памятью и способностью держать язык за зубами.

Этот мужчина раздражал своей властной манерой обще-
ния. Но мне нужна эта работа, поэтому постаралась придать
голосу мягкость, отвечала по-деловому, сразу же удовлетво-
рив любопытство своего нанимателя. Я решила накинуть
себе лишние годы и вдовство. Все это, включая темный бес-
форменный наряд и невзрачную внешность, должно было
убедить лорда, что я не посягаю на его свободу — лишь на
должность секретаря. И еще на одну вещь. Но об этом, я наде-
юсь, он узнает позже, когда я буду уже далеко.

— Вы сразу же ответили на мой следующий вопрос, —
кивнул Александр Блэкстон.

Но я не почувствовала, что он удовлетворен моим ответом
и по-прежнему всматривался в мое лицо, как будто пытался
что-то вспомнить.

— Я мог вас видеть раньше? — неожиданно спросил Блэк-
стон, а я замерла.

Он же не узнал в скромном секретаре ночного воришку?
И нескладную девочку, что внимала каждому слову грозного
лорда девять лет назад, он наверняка не помнил. Или по-
мнил?
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— Вряд ли, лорд Блэкстон, мы с вами раньше встреча-
лись, — поспешила ответить. — Я не из этих мест. Возможно,
я вам кого-то напомнила.

Он покачал головой, прикрыл веки.
— Возможно. Странно, вы не маг, но умеете закрывать

мысли и эмоции.
Я не стала отпираться и сказала лорду правду. Ну или

почти правду, потому что магом я все же была. А вот супруга
у меня не было.

— Да, вы правы. Способностей к магии у меня нет, — про-
говорила я. — Мой покойный супруг был магом, он научил
меня закрывать эмоции и мысли, дабы не подвергаться по-
стороннему вторжению.

— И кем же был ваш муж? — приподнял бровь лорд Блэк-
стон, всматриваясь в анкету.

Я была готова к этому вопросу, несколько вечеров подряд
репетировала свою роль.

— Он был целителем и держал аптеку в небольшом горо-
дишке с романтичным названием Милетта, где мы прожили с
ним душа в душу пятнадцать лет. — Я театрально вздохнула
и опустила глаза в пол.

— Милетта — это в Риджинии? — уточнил лорд, а я по-
слушно кивнула и вновь потупила взгляд.

Я заранее подобрала себе «мужа» и подходящий провин-
циальный городок, где традиционно проживали целители.
И где редко появлялись важные лорды из столицы. Поэтому
вряд ли мистер Блэкстон знает про эту местность и жителей.
Тем не менее Джон Питерс существовал, как и его супруга.
Эта добрейшая женщина будет молчать, и даже при большом
желании ее никто не найдет. Как и мистера Питерса.

— А что с вашим мужем, давно ли он умер? — задал вопрос
лорд, я подняла голову и вновь столкнулась с его пронзите-
льным взглядом.

— Он погиб три года назад под колесами новомодного тех-
номобиля.

Мой голос задрожал, мне на самом деле было жаль до-
брейшего мистера Питерса.

— По этой причине вы решили покинуть провинцию и пе-
реехать в столицу? — Лорд Блэкстон не сводил с меня при-
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стального взора, а я лишь кивнула, достала из кармана жаке-
та батистовый платок и поднесла к носу, громко всхлипнув.

— Именно по этой причине я ищу работу, мне нужен ста-
бильный доход, ибо сама себя обеспечиваю. Все накопления
мужа пошли на похороны и погашение долгов за аптеку. Вто-
рая причина, по которой я ищу работу, — мне хотелось бы за-
нять все свое время, чтобы не думать о дорогом супруге.

И я прикрыла глаза, а спустя пару секунд смущенно улыб-
нулась. Надо показать лорду, что я опечалена смертью мужа,
но умею держать себя в руках.

— Хорошо, хорошо, — произнес он. — Меня бы устроила
женщина вашего возраста, которая двенадцать часов в сутки
будет посвящать себя работе, не думать об ухажерах, детях и
прочих глупостях. Рекомендации у вас хорошие, я так пони-
маю, вы служили у лорда Фергюса помощником?

— Да, около двух лет. — Я кивнула и вспомнила, как лорд
Фергюс подписал рекомендательное письмо, проиграв свое
поместье в игорном заведении Максимилиана Вивера. — Но
сейчас, к сожалению, у лорда Фергюса возникли финансо-
вые трудности.

— Я слышал что-то такое, — задумавшись, проговорил
лорд Блэкстон. — Риджиния далеко от столицы, но мой
управляющий навел о вас справки.

Я даже не сомневалась в том, что управляющий проверит
всех девиц перед тем, как пригласит в дом к лорду.

— Итак, вы сможете вести деловую переписку и работать
свыше положенных часов. Вы не обременены семьей, и вас не
интересуют романы. И, надеюсь, вы не суете нос в чужие тай-
ны. Секретов здесь будет предостаточно, и мне нужен надеж-
ный и преданный человек. — Лорд Блэкстон сделал паузу, а
я, забывшись, улыбнулась. Блэкстон может быть спокоен — я
не рассматриваю лорда в качестве ухажера и не буду посягать
на его свободу и постель. Но вот чужие тайны меня очень
даже интересуют.

— Чему вы улыбаетесь, миссис Питерс? — Я услышала
низкий голос лорда Блэкстона и напряглась. Похоже, я раз-
мякла раньше времени — этот тип все подмечает.

— Простите, пожалуйста, лорд Блэкстон, — вежливо отве-
тила я, — просто подумала о том, что я, пожалуй, единствен-
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ная из всех претенденток, которую не интересуют, как вы вы-
разились, романы.

Мне показалось, что лорд удивился моему откровенному
высказыванию, но заметила, как он улыбнулся краешком
губ.

— Боюсь, вы правы, миссис Питерс. Хорошо, я беру вас на
работу личным помощником с испытательным сроком на
один месяц. Жить вы будете в доме, работать здесь — в этом
кабинете. Иногда выезжать со мной в город по делам. Наш
управляющий мистер Дакер покажет вам комнату и особняк.

Я не думала, что он примет решение так быстро, не задав
еще пару-тройку вопросов. Вероятно, он заметил выражение
моего лица и ухмыльнулся:

— Я уже давно подбираю себе личного помощника. Чест-
но говоря, я устал от вида девиц, мечтающих о замужестве.
До этого я пообщался с молодыми людьми, но все они грези-
ли раскрытием политических заговоров и обретением маги-
ческой силы. В этой же работе нет ничего интересного — пун-
ктуальность, аккуратность и умение держать язык за зубами.
Поэтому вы мне подходите — ваш возраст и то, что вы вдова.

Я же про себя подумала, что лорд даже не представляет,
насколько я ему подхожу. И месяца мне вполне хватит, что-
бы досконально обыскать дом и найти камушек.

Александр Блэкстон протянул мне бумаги:
— Миссис Питерс, а теперь подпишите магический дого-

вор на неразглашение тайны.
— Договор? — пробормотала я, вчитываясь в текст.
— Да, договор на месяц. Если пройдете испытательный

срок, то подпишем на год. В том случае если вы вздумаете с
кем-то обсуждать мои дела, то оклад придется вернуть и вы-
платить неустойку.

Не найдя ни слова о краже имущества, я с облегчением
выдохнула. Уж что-что, а чужие секреты я хранить умею.
А лорду Виверу не нужны подробности переписки и личных
разговоров лорда Блэкстона, лишь камень стихийников.
Я подписала документ, почувствовав, как на сгибе локтя об-
разовалась еще одна метка. Надеюсь, она исчезнет вместе с
первой, как только я разорву договор с Максом.
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Улыбнувшись, я поднялась с кресла. Уже подходя к две-
ри, услышала последние наставления лорда:

— Ну что же, сообщите управляющему, чтобы он отменил
другие встречи. Увидимся завтра в этом кабинете в восемь
утра.

И Александр Блэкстон покровительственно взмахнул ру-
кой, отпуская меня.

— Благодарю вас, — ответила я, покидая кабинет.
Пока шла по коридору в сторону приемной, где находился

управляющий и остальные дамы, думала над словами лорда
о магическом даре. В детстве мои опекуны считали мою ма-
гию постыдной. Они так и говорили, что у родителей-аристо-
кратов с магическими способностями родилась дочь с улич-
ной магией, которую необходимо скрывать. Как показало
время, в этом они не ошиблись. Сейчас я бы ответила, что
уникальная магия не спасла родителей от смерти, а мой дар
спас от прозябания на улице после того, как опекуны выки-
нули меня из дома.

Управляющий задал единственный вопрос:
— Я могу вас поздравить, миссис Питерс?
Я уловила чуть заметную улыбку — мужчина явно верил в

мою победу — и кивнула в ответ:
— Спасибо, мистер Дакер. Можете.
— Дамы, — обратился управляющий к девушкам, и те

оживились, — все свободны. Лорд Блэкстон сделал свой вы-
бор. Спасибо за потраченное время.

Раздались вскрики, вздохи, какая-то юная девица разры-
далась, а две претендентки откровенно вперились в меня
взглядом. Одна из них прошипела:

— Мышь облезлая. И на что она рассчитывает? Он ее даже
в любовницы не возьмет!

Я отвернулась от обозленных и обиженных девиц. Мне
было безразлично, что они думают и говорят. Единственное,
что меня волновало — поскорее поселиться в доме лорда и
приступить к поискам. Чем быстрее я найду нужную мне
вещь, тем скорее получу вознаграждение и смогу навсегда
распрощаться с прежней жизнью, с семейством Блэкстон, а
заодно со своим ненаглядным компаньоном Максимилиа-
ном.
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ГЛАВА 2

Макс уже поджидал меня в арендованном доме. Он распо-
ложился в кресле в гостиной, закинув ногу на ногу, и потяги-
вал бурбон.

— Надеюсь, ты получила это место, моя прекрасная Еле-
на? — усмехнулся Максимилиан и поднял фужер в знак при-
ветствия.

Безупречного кроя дорогой костюм, перстень с сапфиром
на левом мизинце, порочная улыбка и пронзительный
взгляд — его внешний вид говорил: перед тобой уверенный в
себе аристократ с манерами обольстителя. Меня не трогал
весь этот лоск, меня не волновал этот мужчина. Девять лет
подряд мы соблюдали с ним хлипкое перемирие. Лишь из-
редка я вспоминала нашу трепетную дружбу в приюте, как он
сбегал вечерами в город, а ночью тихо подкрадывался к моей
кровати, оставляя на тумбочке то сладости, то сорванный на
клумбе цветок. Тогда я думала, что на свете нет человека бли-
же, чем Макс. Я ошибалась. Одна его фраза изменила все. И с
тех пор лорд Максимилиан Вивер лишь мой работодатель.
Или компаньон, как он любит себя величать.

— Не называй меня Еленой. — Я разозлилась, кинула
шляпку и перчатки на столик у дивана. — Я Элейн Питерс,
вдова. Налей мне тоже, я сейчас вернусь.

Я прошла в ванную комнату, чтобы привести себя в поря-
док — снять ненавистный парик, смыть грим и расшнуровать
тугой корсет, стягивающий пышную грудь. Накинув легкое
домашнее платье цвета лаванды и распустив каштановые во-
лосы, я взглянула на себя в зеркало. После талька кожа стала
бледнее, потеряв свой золотистый оттенок, а ярко-голубые
глаза теперь казались бесцветными. Лишь непокорная копна
волос отливала медью, бросая вызов тусклому серому пари-
ку.

Я вышла в гостиную и приняла фужер из рук Макса.
— Вечером я должна перевезти вещи в дом лорда Блэксто-

на, а завтра в восемь утра приступлю к обязанностям секре-
таря.
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Я не стала вдаваться в подробности того, как прошла бесе-
да с лордом. Все, что нужно знать Максимилиану — я полу-
чила эту работу, а значит, смогу выполнить задание.

Неожиданно Макс потянул меня за руку, и я оказалась у
него на коленях. Чувствовала прерывистое дыхание, радуж-
ки его глаз потемнели, свободной от фужера рукой он при-
держивал меня за талию.

— Я хочу, чтобы ты осталась со мной, когда все закончит-
ся. — Его губы едва ощутимо коснулись моей шеи. — Купим
дом недалеко от столицы и забудем о наших приключениях.

— Ах, вот как это называется! Приключения. Целых де-
вять лет приключений! — съязвила я, отстраняясь от него, и
тут же спросила: — А как же Лукас? Он будет жить с нами?

Заметила, что настроение у Макса сразу ухудшилось.
— Мы что-нибудь придумаем, — проговорил он, убирая

руку.
А я воспользовалась свободой и пересела в кресло.
— Нет, Макс, мы уже все придумали. И обсудили.
Я сделала глоток, и крепкий напиток обжег горло, разли-

ваясь теплом по телу. Заметила, как подрагивают мои паль-
цы, сжимающие ножку бокала. Я подумала, что Макс чем-то
напоминает Александра Блэкстона — такой же властный и
подавляющий. Но более циничный. Хотя я не знаю, какой на
самом деле лорд Блэкстон, и, если честно, не стремлюсь уз-
нать.

— Значит, уедешь? — поинтересовался Макс с деланым
равнодушием.

Но я видела его взгляд, и он говорил о том, что спесивый
лорд с трудом принимает отказ.

— Да. Это мое последнее дело. Как и договаривались, я
краду три камня, ты передаешь артефакты заказчику, а мне —
мою долю. Ты разрываешь наш магический договор, и мы
расстаемся.

Я с шумом поставила фужер на столик, давая понять, что
нам нечего больше обсуждать.

— Кстати, дорогой Максимилиан, передай своему заказ-
чику, что сумма изменилась. Он сообщил нам неверные све-
дения. Если бы меня поймали, то плакали бы его камни.
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Я поднялась и показала Максу рукой на выход. Я устала,
мне нужно собрать вещи.

— Уже передал, он увеличил сумму нашего вознагражде-
ния, — усмехнулся мой компаньон.

Он тоже отставил фужер и широкими шагами пересек
комнату, направляясь в коридор. Уже у дверей Макс произ-
нес:

— Будь осторожна, Ливия. Алекс Блэкстон — твердый
орешек. Не играй с ним.

Я лишь улыбнулась — когда это могло меня остановить?
После ухода лорда Вивера я какое-то время провела в гос-

тиной, допивая бурбон и буравя взглядом пустоту. Вспоми-
нала, как Макс помогал мне развивать мой воровской дар, а
также учил закрывать мысли и эмоции от окружающих. Де-
вять лет назад, сразу же после моего ночного визита в дом
лорда Максимилиана Вивера, мы переехали из Арконы, сто-
лицы Империи, в красивый южный город Ольвию, столицу
Риджинии. Там жил отец Максимилиана — один из богатей-
ших аристократов. Разумеется, Макс не мог не позлить отца.
Он приобрел роскошный особняк рядом с его родовым гнез-
дом, открыл мужской клуб в Ольвии, завел дела с теневыми
дельцами Риджинии. Макс познакомился с одним из влияте-
льных людей Империи мистером Краучем — бывшим скром-
ным аптекарем и целителем, а ныне виднейшим теневым ма-
гом, к которому богатые вельможи обращались за оказанием
самых деликатных услуг. И лорд Крауч привлекал Максими-
лиана к своим делам. Проще говоря, передавал ему заказы на
кражи редких предметов для состоятельных господ. В итоге
лорд Вивер-младший многократно увеличил сумму, полу-
ченную от отца на совершеннолетие. Тот, кто когда-то был
изгоем, незаконнорожденным сыном аристократа, стал со-
стоятельным лордом. Особенно после смерти отца, получив
в наследство земли и титул.

Но все это было позже. А в тот год Макс водил меня в му-
зей и частные хранилища, где я должна была почувствовать
артефакты или определить подделку. Максимилиан провел
меня по скупщикам краденого, где я вновь и вновь выполня-
ла одно и то же задание — распознавала магию предметов.
Одновременно с этим он покупал мне наряды, приглашал в
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дорогие рестораны и представлял новым знакомым как свою
дальнюю родственницу леди Ливию Рассел. И я, наивная во-
семнадцатилетняя девица, в какой-то момент подумала, что
Макс изменился и решил отменить действие магического до-
говора — мою кабалу на долгие пятнадцать лет. Надеялась,
что Максимилиан не попросит меня заниматься воровством.
Я отчего-то решила, что он передумал и просто знакомит
меня с аристократами Риджинии, чтобы чуть позже сделать
публичное предложение руки и сердца. Как же я была глупа.
Одна ошибка так ничему и не научила меня. И не спасла от
второй. Его нежные прикосновения, ласковые слова, страст-
ные взгляды сделали свое дело. И спустя два месяца пребы-
вания в доме лорда Вивера-младшего в одну из жарких юж-
ных ночей я сама пришла к нему в спальню, решив первой
сделать шаг навстречу. У меня не было опыта в подобных де-
лах — лишь позорная потеря девственности. Макс же был
опытным любовником и знал, как доставить девушке удово-
льствие. Откровенные прикосновения, нескромные поцелуи,
порочные слова — все это смущало и одновременно подсте-
гивало мое любопытство, разжигая желание. Максимилиан
действовал медленно, его руки неспешно исследовали мое
тело, губы и язык прикасались к таким местам, о которых
юной леди было неприлично думать. Но чуть позже, когда
любовник медленными движениями вторгался в мое тело, я
уже не могла ни о чем думать. Лишь желала, чтобы это безу-
мие продолжалось вечно. По неопытности я приняла физи-
ческое влечение за иные чувства и была готова простить
Максимилиану все, что он мне наговорил в тот злосчастный
вечер. Хотела признаться ему, что испытываю потребность в
таких ласках и поцелуях. Я мечтала вернуть нашу дружбу и
того Макса, которого знала в приюте. В то утро, когда он при-
нес завтрак в постель, я ожидала от него заветных признаний.
И надеялась, что после такой ночи он попросит стать его же-
ной. Вместо этого Максимилиан сообщил, что у нас есть за-
каз — один из толстосумов попросил добыть для него редкое
кольцо-артефакт, которое при умелом обращении притяги-
вало земные блага носителю. То самое кольцо, которое мы с
Максом изучали в музее в течение последнего месяца. Он
вскользь заметил, что гонорар как раз покроет все затраты на
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мои наряды. Надежды, мечты, идеалы — все рухнуло в секун-
ду. Если после позора и несостоявшейся помолвки я все еще
оставалась Еленой, пусть подавленной и униженной, — в то
утро я с ней простилась. И ее место навсегда заняла Ливия.
Словно в тумане, не стесняясь своей наготы, я поднялась с
постели, прошла мимо удивленного Максимилиана и подня-
ла с пола рубашку.

Уже в дверях проговорила:
— Пожалуй, приведу себя в порядок в своей комнате и

чуть позже позавтракаю в столовой. А ты мне расскажешь де-
тали и нарисуешь план музея. Да, дорогой, надеюсь, я полно-
стью отблагодарила тебя за все, что ты для меня сделал за
этот месяц?

Впервые услышала растерянность в голосе Макса:
— Елена, мы могли бы…
Тут же его прервала:
— Нет, лорд Вивер. Не могли бы. И повторения этой ночи

не будет. В свое время вы дали мне выбор — или любовница,
или воровка. Я выбрала второе. Мы заключили договор и
скрепили клятвами. Считайте, эта ночь была исключением
из правил и моей благодарностью за спасение. И да, я прошу
не называть меня Еленой. Ее больше нет.

Я покинула спальню, прошла по коридору в свою комна-
ту, продолжая держать в руках ночную сорочку. И ловила по-
раженные взгляды служанок. Понимаю, не каждый день они
встречают нагую леди в коридоре.

Сейчас, допивая бурбон и вспоминая прошлое, я жалела
лишь об одном. Я должна была сказать тогда Максу, что про-
веденная с ним ночь не была моей благодарностью. А была
очередной ошибкой глупой, наивной девчонки. Правда, че-
рез несколько месяцев все это уже было не важно. Вскоре в
моей жизни появился Лукас, и все остальные мужчины пере-
стали для меня существовать. Ни младший лорд Оливер
Блэкстон, предавший меня. Ни его брат Александр Блэк-
стон, который разрушил мою жизнь и мечты. Ни лорд Мак-
симилиан Вивер, лишивший меня последних иллюзий.

Я вздрогнула от шума подъехавшего к дому наемного эки-
пажа. Вздохнув, отправилась собирать вещи.
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В особняке лорда Блэкстона мне выделили гостевую ком-
нату на третьем этаже. Я сразу же подошла к окну и с удов-
летворением обратила внимание на небольшой выступ на
стене и рядом с ним железную лестницу. Вероятно, ей поль-
зовались трубочисты, чтобы залезть на крышу. Значит, у
меня был прекрасный доступ на четвертый этаж, где размес-
тились комнаты лорда. Выглянув в коридор, я улыбнулась,
заметив рядом с моей комнатой боковую дверь, что вела в хо-
зяйственную часть особняка. Следовательно, я смогу поки-
нуть дом через черный ход. Управляющий мистер Дакер жил
также на третьем этаже, но его комната находилась с другой
стороны коридора. Таким образом наши спальни разделяла
библиотека, а рядом пустовали несколько гостевых комнат.
Охранники и дворецкий обитали на первом этаже в при-
стройке, соединенной с домом небольшим проходом. Весь
остальной персонал, включая кухарку и ее помощниц, гор-
ничных и экономку, приходил утром и покидал особняк в де-
вять вечера. Садовник, кучер и двое служащих, следивших за
экипажами и лошадьми, проживали в отдельном гостевом
домике. Все это я успела выведать у мистера Дакера, пока он
показывал мне дом, особо отмечая, что кабинеты и столовая
для прислуги находятся в левом крыле. Хозяйская же столо-
вая и гостиные располагались на втором этаже. А в мансарде
обустроены апартаменты самого лорда Блэкстона. Но это я и
так уже знала. Дело оставалось за малым: проникнуть на чет-
вертый этаж в покои лорда и найти артефакт — так называе-
мый камень стихийников.

Ночью я спала тревожно. Мне вновь снился странный
сон. Похожий я видела перед ограблением музея в Риджи-
нии. Словно со стороны, я смотрела на старинный город из
желтого кирпича и на юную девушку в тонких полупрозрач-
ных шароварах и расшитой камнями тунике. Я наблюдала за
тем, как она тайком пробиралась мрачными коридорами, по-
кинула здание, похожее на храм, и бежала в небольшую ро-
щицу. Там ее уже поджидал мужчина. На нем был темный
плащ, капюшон закрывал лицо. Но когда незнакомец повер-
нулся, узкая полоска света выделила на его лице черные, как
ночь, глаза.
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— Ты принесла то, что я просил? — произнес он властным
голосом.

— Да. — Девушка покорно склонила голову и протянула
мужчине предмет. — Но у отца уже были видения. Он прика-
зал мне не отлучаться из дома и не общаться с незнакомцами.
А камень он прятал несколько раз. Но я все равно нашла.

— А книга? — вкрадчивым голосом поинтересовался муж-
чина.

— Нет, книгу пока не удалось отыскать. Мне нужно еще
время. И если отец узнает про нас и про то, что я забрала свя-
щенное око Ди…

Мужчина не дал ей договорить. Взмах руки, и узкая поло-
ска стали коснулась ее горла. Я расслышала тихий вскрик и
увидела, как мужчина поддержал девушку за талию и береж-
но положил на землю.

— У меня нет времени ждать, око важнее книги. И не вол-
нуйся, никто не узнает про нас… Спи, — прошептал мужчина,
забрал камень и исчез в темноте. Он оставил юную красавицу
лежать на земле среди спящих цветов в свете одинокой луны.

Я же вскрикнула вместе с девушкой и проснулась в горяч-
ке. Вспомнила, что когда я выкрала из музея кристалл цели-
телей, его световое поле неожиданно заискрилось серебри-
стым ажурным узором — такой я только что видела у камня,
что держала в руке девушка из сна.

На часах было без четверти шесть утра, а значит, мне пора
просыпаться и поработать над образом миссис Питерс. А еще
нужно успеть позавтракать и ровно в восемь ждать лорда
Блэкстона в кабинете.

В столовой для прислуги я познакомилась с кухаркой
миссис Пэри Вудс. Позавтракала превосходной манной запе-
канкой и посплетничала о лорде Блэкстоне. К сожалению,
миссис Вудс оказалась крепким орешком и неохотно расска-
зывала о хозяине. Я поняла, что мне потребуется съесть не
одну запеканку, чтобы разговорить эту даму.

Без десяти восемь я сидела в кабинете лорда Блэкстона в
том же кресле, что и вчера. На мне была объемная блуза цвета
баклажан и серая толстая шерстяная юбка в пол. Все те же
уродливые ботинки с квадратными мысами, серый парик,
придающий лицу нездоровую бледность, и крупные очки в
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темной оправе. Завтракать или целоваться в очках было не
слишком удобно — они увеличивали объекты. А вот читать и
писать в самый раз, правда, из-за темных стекол быстро уста-
вали глаза. Я улыбнулась, представив, как лорд Блэкстон
пристает с поцелуями к бесцветной секретарше, и его нос
сквозь призму становится похожим на огромный клюв.
Именно в этот момент хозяин зашел в кабинет и бросил на
меня недовольный взгляд.

— Рад, что у вас сегодня хорошее настроение, миссис Пи-
терс, — с раздражением проговорил лорд Блэкстон, и улыбка
тотчас спала с моего лица.

— Доброе утро, — поздоровалась я с лордом, но тот лишь
жестом указал на небольшое бюро, что стояло рядом с книж-
ными полками.

— Прошу, миссис Питерс, — проговорил лорд Блэкстон,
взмахнул рукой в сторону шкафов, а сам удобно располо-
жился в кожаном кресле за массивным столом. — Там ваше
рабочее место. И, боюсь, я не дам вам много времени, чтобы
войти в курс дел. С минуты на минуту придет шеф импер-
ской полиции. Вам придется вести стенографию беседы и
сделать копию для полицейских.

Не успела я поинтересоваться, что, собственно говоря,
здесь забыл шеф полиции, как дворецкий открыл дверь и
пропустил вперед полноватого мужчину с рыжеватыми во-
лосами и тонкими усиками. На нем был коричневый сюртук
с нашивками на рукавах — форма имперской полиции. Муж-
чина пошевелил усами и напомнил мне таракана. Рыжего,
сытого и неповоротливого таракана. Он прошел мимо меня,
словно я предмет мебели, пожал руку лорду Блэкстону и раз-
местился в кресле. Я же присела за бюро, положив перед со-
бой лист бумаги, окунула перо в чернильницу.

— Шеф Вульф, хочу представить моего нового секрета-
ря — миссис Элейн Питерс. Миссис Питерс, перед вами шеф
полиции, — проговорил лорд Блэкстон и тут же сосредото-
чился на своем собеседнике.

Шеф полиции скользнул по мне равнодушным взглядом
и посмотрел на хозяина особняка.

— Лорд Блэкстон, разрешите доложить, — заискивающе
произнес мистер Вульф. — Мои люди прошерстили весь го-
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род в поисках вашей ночной гостьи. Но, к сожалению, нам не
удалось ее обнаружить.

Я вздрогнула и вся превратилась в слух.
— Что, совсем никакой информации о моей таинственной

воровке? — поднял бровь лорд Блэкстон, а я затаилась, ожи-
дая ответа.

— К сожалению, ничего нет. Непонятно, что она искала в
доме, и кто возможный заказчик, — развел руками рыжево-
лосый шеф. — Может быть, вы вспомните какие-то особые
приметы этой дамы?

— Да какие приметы я мог разглядеть ночью? Тем более
она тут же на меня упала, я даже не помню, какого она была
роста, — с раздражением пробурчал лорд, откинув сигару, ко-
торую до этого перекатывал между пальцами.

— Возможно, вы смогли разглядеть ее фигуру? Нам помо-
жет любая деталь, любая информация, — с надеждой в голосе
проговорил мистер Вульф. — Может, вы почувствовали ка-
кой-то особый парфюм, ее эмоции?

— Да ничего я не разглядел и не почувствовал, — все боль-
ше злился лорд Блэкстон.

Он смотрел в окно, потом его взгляд заскользил по книж-
ным полкам и остановился на мне. А я внутренне сжалась и с
удвоенным рвением стала писать, царапая пером бумагу.

— Хотя… Миссис Питерс. — Я услышала низкий голос
лорда и вздрогнула. — Не могли бы вы нам помочь?

Он уже подошел к бюро, а я подняла на хозяина робкий
взгляд, стараясь выглядеть смущенной.

— Да, конечно.
— Встаньте, пожалуйста, — попросил лорд Блэкстон и

протянул мне руку.
— Что, простите?
Почувствовала, как по спине пробирается липкий страх.

Неужели он все-таки узнал меня? В уме прикидывала, как
добраться до двери раньше лорда и куда потом бежать.

— Дело в том, что позавчера ночью в мой дом пробрался
вор. Точнее, воровка, — проговорил лорд Блэкстон.

Я театрально прикрыла рот рукой и взвизгнула:
— Какой кошмар! Вы пострадали? Она напала на вас?
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— Нет, не беспокойтесь, миссис Питерс, я не пострадал.
Воровка что-то искала в доме, и сейчас мне нужна ваша по-
мощь, чтобы вспомнить особенности ее… эм… внешности, —
проговорил лорд, а я заметила, что при слове «воровка» его
голос дрогнул.

— Да, конечно, — кивнула я, все еще не понимая, что он за-
думал. — Я с радостью помогу.

— Тогда прошу вас встать и подойти ко мне ближе. — Я за-
метила, что лорд все еще протягивал мне руку.

Как только я коснулась широкой ладони, меня словно
ударило током. Похоже, лорд Блэкстон испытал подобное,
потому что удивленно приподнял бровь. Он провел меня в
центр комнаты и обвел взглядом мою фигуру. Затем обошел
меня по кругу и вновь встал напротив.

— Разрешите? — поинтересовался он.
Я не успела удивиться, как лорд Блэкстон притянул меня

за талию. Я носом уткнулась в его шею и почувствовала при-
косновение рук к той части тела, что находилась чуть ниже
спины. Неужели он приложил ладони к моим ягодицам?
Боже, он что, собрался прощупать меня, чтобы определить
схожесть фигур — моей и ночной гостьи? Но лорд тут же от-
странился и сделал шаг назад.

— Моя воровка была чуть ниже, чем миссис Питерс. Но,
возможно, и такого же роста. И у ночной гостьи фигура
была… э… миниатюрней.

Нет, я понимала, что сейчас на мне объемная юбка и плот-
ные панталоны, которые должны прибавить несколько лиш-
них дюймов, но стало как-то обидно от такой несправедливо-
сти. Неужели он не может распознать одну и ту же женщину
на ощупь? Лорд неожиданно развернул меня спиной к себе, и
его рука как бы невзначай соскользнула с моего плеча на
грудь. Это уже переходило все границы приличия. Но, веро-
ятно, знатного аристократа не заботили переживания скром-
ной вдовы.

— Грудь у незнакомки была примерно такая же — средне-
го размера. — Голос лорда раздался у самого уха. Почувство-
вала его дыхание на шее. Он что, принюхивается ко мне?

— И от воровки пахло так же, как и от миссис Питерс — ка-
кой-то цветочный запах. Вероятно, женщины из простого со-
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словия не пользуются дорогим парфюмом, — заметил лорд
Блэкстон, а я про себя возмутилась. Мое мыло с эфирным
маслом розы сделано на заказ и по цене может сравниться с
парфюмом столичных модниц. Но если лорд так настаивает,
я непременно приобрету новомодные духи с едким запахом,
чтобы сбить его со следа.

— У вас, насколько я помню, еще и чувствительность к
свету, миссис Питерс? — спросил лорд Блэкстон и вновь раз-
вернул меня к себе лицом.

Я утвердительно кивнула, от напряжения ком в горле за-
стрял. Перевела взгляд на шефа полиции и заметила, что тот
критически меня оценивает.

— На воровке тоже были очки, — продолжил свои раз-
мышления хозяин дома. — Но не такие, как у миссис Питерс.
Думаю, там были специальные линзы для ночного видения.

— А такие бывают? — Я округлила глаза и взвизгнула: —
Безобразие! На что только не идут сегодня преступники!

— Полностью с вами согласен, миссис Питерс, — снисхо-
дительно улыбнулся лорд Блэкстон и, взяв меня под локоть,
проводил к бюро. — Приношу извинения за причиненные не-
удобства.

Как только я села, точнее, обессиленно упала на стул, хо-
зяин особняка подошел к своему столу и буквально навис
грозной тучей над шефом полиции.

— Мистер Вульф, вы обязаны найти эту женщину! Я за-
плачу дополнительно. Я должен знать, кем была та воровка.
Если вы ее поймаете, сразу же везите ко мне.

— Я все понял, — проговорил шеф полиции. И тут же
вздохнул: — Но, боюсь, с такими характеристиками мы долго
будем искать ночную гостью. А вы не почувствовали ее энер-
гию, мысли, эмоции? Обладала ли эта дама магическим да-
ром?

Лорд Блэкстон на секунду замер, а вместе с ним затаилась
и я, прикрывая веки, с силой сжимая в руке перо.

— Я же стихийник, а не провидец! — с раздражением про-
говорил лорд Блэкстон. — Но вы правы, чужую магию я могу
распознать, но не конкретный дар. И эмоции смог бы счи-
тать. Но не в этот раз. Хотя чему мы удивляемся. Сейчас даже
люди без магических способностей постигают науку защиты
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и учатся блокировать мысли и эмоции. Взять хотя бы миссис
Питерс.

Нервы мои были на пределе, я уже не понимала, подозре-
вает он меня или нет?

— Да, вы правы, — проблеяла дрожащим голоском, пред-
ставляя, как бы повела себя скромная растерянная женщи-
на. — Сейчас многие дамы заботятся о своей защите. Ведь не
очень приятно, когда мужчина может покопаться в твоих
мыслях. Негодяи готовы воспользоваться нашими женски-
ми слабостями.

Лорд Блэкстон скептически посмотрел на меня и выгнул
бровь, всем своим видом выражая сомнение в том, что кто-то
может позариться на прелести бесцветной секретарши. На-
сколько же самоуверенный тип. Так бы и убрала с его лица
высокомерную ухмылку. Ну, посмотрим, как он будет улы-
баться, когда невзрачная миссис Питерс исчезнет из его дома
вместе с камушком.

Лорд Блэкстон продолжал буравить меня взглядом си-
них, как море, глаз. Вздохнув, посмотрел на шефа полиции.

— На этом все, мистер Вульф. Найдите мне эту воровку.
Достаньте из-под земли!

Собеседник кивнул и задал вопрос:
— Надеюсь, вы усилили охрану, лорд Блэкстон?
— Да, разумеется. Увеличил количество стражей. И уста-

новил дополнительные магические ловушки вокруг дома —
принц Эдуард мне уже прислал новую партию.

Я чуть заметно улыбнулась. Знаем мы эти ловушки,
принц Эдуард поставляет их в каждый богатый дом Дарда-
нии. За эти годы я тщательно изучила все новинки магиче-
ской охраны и приспособления для защиты домов толстосу-
мов.

Тем временем шеф полиции уже попрощался с хозяином
и, не глядя в мою сторону, торопливо покинул кабинет. Лорд
Александр Блэкстон откинулся в кресле и, не спрашивая у
меня разрешения, раскурил сигару. И я его понимала, я бы
тоже сейчас закурила. И выпила бы двойную порцию бурбо-
на или хотя бы бокал вина. Мало того, что я была на грани ра-
зоблачения, так еще мне не давали покоя прикосновения
лорда. И что-то притягательное было в его низком голосе,
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крепких сильных руках, как он смотрел на меня своим про-
ницательным взглядом. Я должна испытывать к нему совсем
другие чувства и постоянно помнить, что он мой враг. Но я
отчего-то задержала взгляд на твердом упрямом подбородке,
заметила насмешку в изгибе губ, обратила внимание на непо-
слушные пряди волос, спадающие на лоб. И мне захотелось
укротить этого «зверя». Весьма опасные мысли для скромно-
го секретаря.

— Миссис Питерс, мне нужно уехать. — Лорд порывисто
поднялся со своего места и направился к выходу. — Прошу
вас продублировать мои показания для имперской полиции.
Подготовьте описание внешности ночной гостьи.

Мне опять показалось, что его голос потеплел при упоми-
нании о воровке. Вероятно, это прихоть аристократа, кото-
рый, словно гончий пес, хочет загнать заинтересовавшую его
жертву в силки. Я тут же приступила к «описи» внешности
воровки и на словах «грудь — размер средний» хмыкнула.
В затянутом корсете он, может, и средний, а вот если корсет
распустить — лорд будет удивлен. Думаю, что приятно удив-
лен…

— Не нужно так расстраиваться, миссис Питерс. —
Я услышала раздражение в голосе своего хозяина. Он, навер-
ное, принял мое хмыканье за всхлип впечатлительной
дамы. — Не плачьте. Вам ничто здесь не угрожает. И никто в
этом доме не посягнет на вашу честь.

Я кивнула, не поднимая глаз. Услышала, как хлопнула
дверь, и с облегчением выдохнула. Интересно, куда это от-
правился лорд Блэкстон? С другой стороны, пусть подольше
занимается важными делами в городе. Главное, что какое-то
время его не будет в доме. А это значит, что я наконец-то смо-
гу обыскать его покои и выяснить, где же хозяин прячет ка-
мень стихийников.

ГЛАВА 3

Я сообщила управляющему, что закончила доклад для
имперской полиции, а также переписала письма, едва разо-
бравшись в корявом почерке хозяина. И попросила разреше-
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ние на посещение библиотеки на третьем этаже. Мистер Да-
кер любезно согласился предоставить мне время для изуче-
ния книг, пока лорд будет в отъезде.

Заглянув в библиотеку, я была удивлена: ее размеры раза
в три превышали кабинет. Я обвела взглядом ряды полок с
книгами, решив, что обязательно на досуге поищу литерату-
ру о дарах богов. А сейчас я прошла в мою комнату, которая
находилась рядом с библиотекой. Освободившись от про-
сторной одежды миссис Питерс, я надела удобные брюки и
черную блузу, волосы подвязала темным шарфом. Выгляну-
ла в окно и сразу же определила местонахождение магиче-
ских ловушек. С помощью золотой сферы я нейтрализовала
эти технические новинки. Надела очки с оптическими линза-
ми и убедилась, что защитные лучи направлены лишь на
нижнюю часть дома. Мои же окна, как гардеробная с кабине-
том лорда на верхнем этаже, теперь были свободны от лову-
шек.

Осмотревшись и не обнаружив поблизости охранников и
другого персонала, я вылезла в окно. На всякий случай рас-
пылила на одежду специальное средство, которое создавало
иллюзию — так называемую «магию хамелеона». Очертания
фигуры делались размытыми, и я словно сливалась с камен-
ной стеной здания. Аккуратно зацепившись ногами за вы-
ступ под окном и прижимаясь к стене, я мелкими шажками
подобралась к железной навесной лестнице. Подергала ее и
проверила — не скрипит ли эта конструкция. Убедившись,
что с лестницей все в порядке, я поднялась на этаж выше.
Вновь поставив ноги на выступ и цепляясь за выбоины в кир-
пичной кладке, я двигалась вдоль окон мансардного этажа.
В одной из комнат было приоткрыто окно. Какая удача, мне
не нужно прибегать к магии или к технике! И лорд Блэкстон
еще удивляется, как воровка пробралась в дом. При таком бе-
залаберном отношении и помощник не нужен. Подтянув-
шись на руках, я ловко забралась на подоконник и оказалась
в гостиной. Исследовав комнаты, я прислушивалась к своим
ощущениям, но никак не могла почувствовать артефакт. Из
гостиной я направилась в гардеробную, затем в кабинет лор-
да, но и там не почувствовала магии камня. Вернувшись об-
ратно, я вновь начала обыск. Но не успела сделать и шагу, как
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послышался звук открывающейся двери. Перед окном стоя-
ли массивные диваны в окружении многочисленных ваз и
напольных подсвечников. Я бросилась к одному из диванов,
спрятавшись за высокую спинку и прикрывшись шторой.

Кто-то зашел в комнату, и, судя по голосам, один из во-
шедших был лорд Блэкстон. Да, неприятный сюрприз.
Как-то он слишком быстро вернулся.

Я расслышала звон бокалов.
— Нет, спасибо, Алекс, еще рановато для выпивки. Ты так

не считаешь? — проговорил мужчина и сел на диван, за кото-
рым я притаилась.

А мое сердце пропустило удар. От звука этого мягкого го-
лоса заныло в груди. Даже не видя его, даже через много лет я
узнаю эти вкрадчивые волнующие нотки. Оливер Блэкстон,
моя первая любовь и самое большое разочарование в жизни,
находился в комнате. Стоило лишь протянуть руку и дотро-
нуться до него. Разумеется, я не сделаю такую глупость.

— Нет, я так не считаю, — резко ответил Александр Блэк-
стон, и я услышала, как он подошел к соседнему дивану и
сел. — Я удивился, когда увидел тебя в городском музее. Из-
вини, если вспылил. У меня такое ощущение, что в последнее
время ты избегаешь любых разговоров со мной. И, кстати,
что ты сегодня делал в музее?

Почувствовала, как напряжение разливается в воздухе.
— Я передал распорядителю музея опись очередных экс-

понатов, — ответил младший Блэкстон мягким вкрадчивым
голосом. — А что ты, Алекс, делал в музее?

— Распорядитель сообщил, что при раскопках древнего
Ариса нашли несколько книг стихийников. Я ездил их заби-
рать, — объяснил лорд Блэкстон. — Насколько я понял, твои
люди обнаружили эти книги, но ты не удосужился мне об
этом поведать лично.

— Я как раз заходил в особняк несколько дней назад, чтобы
рассказать о новых поступлениях, — оправдывался Оливер.

— И почему же ты меня не дождался? Мистер Дакер сооб-
щил, что ты провел в моих апартаментах почти два часа, но
как только узнал, что я скоро буду, сразу же поспешил уйти.
Ты что-то искал, Оли? — с напором в голосе произнес стар-
ший Блэкстон.
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— Да ничего я не искал! Почему ты задаешь мне подобные
вопросы и в чем обвиняешь? — обиженно проговорил Оли-
вер.

Александр Блэкстон, помедлив, ответил:
— Накануне ночью в мой дом проник вор. Но не успел

что-либо украсть…
— Ты поймал его? — перебил брата Оливер, и мне почуди-

лись тревожные нотки в голосе.
— Нет, Оли, он успел скрыться, — вздохнул старший

Блэкстон. — Точнее, она. Это была воровка.
— Неужели? — искренне удивился Оливер. — Она силь-

ный маг? Как ей удалось миновать охрану и магические ло-
вушки?

— Не знаю. Сомневаюсь, что она сильный маг. А вот про-
фессиональный вор — это точно, — ответил старший брат.

— Ты что, был дома и столкнулся с ней? — спросил Оли-
вер, а затем фыркнул: — Как должно быть обидно — великий
стихийный маг Александр Блэкстон упустил уличную во-
ровку, пытавшуюся стащить из его дома пару подсвечников.

И я услышала знакомый смех. Слезы предательски под-
ступили к глазам. Но Александр Блэкстон не дал мне воз-
можности погрустить о прошлом. Он в резкой манере отве-
тил брату:

— Что ты предлагаешь — напустить на вора ураганный ве-
тер? Да я был уверен, что охранники поймают ее. Но, знаешь,
что меня смущает? Я планировал провести вечер вне дома.
И кто-то об этом знал. И этот кто-то не предполагал, что в тот
день я расстанусь со своей дамой и рано вернусь в особняк.

— Подожди, — удивился Оливер, — ты что, расстался с
Моникой? Ты же с ней встречался последние четыре года…

— Ну, встречался — это сильно сказано, — хмыкнул Алек-
сандр Блэкстон. — Она вдова, этим меня и привлекала. Не
думал, что она начнет выкручивать мне руки женитьбой.
Я уже с трудом терпел истерики и решил расстаться. Но речь
не об этом. Кто-то был уверен, что меня не будет в особняке,
зная, что три ночи в неделю я провожу с Моникой. Именно в
такую ночь в дом проникла воровка. Она пыталась вскрыть
сейф.
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Оливер хотел что-то спросить, но старший Блэкстон пе-
ребил его:

— Да какой там пыталась! Она вскрыла этот сейф! И те-
перь я думаю, что моя незнакомка была лишь умелым оруди-
ем в руках опытных мошенников: ее предупредили об охран-
ной магии, она знала план дома, ей был известен шифр, и ей
сообщили, что хозяина ночью не будет. Полиция уже допра-
шивает моих слуг, но…

На секунду Александр замолчал, затем неожиданно задал
вопрос:

— Оли, скажи, ты знаешь что-нибудь об этой краже?
— О чем ты, Алекс? — удивился мой бывший жених.
— Твои приезды в особняк в мое отсутствие навели на

мысль, что ты можешь быть в этом замешан. Скажи мне прав-
ду, кто тебя в это втянул? Что вы искали?

Александр не успел договорить, я услышала ругань, млад-
ший Блэкстон резко встал с дивана и процедил сквозь зубы:

— Алекс, ты забываешься! Я понимаю, что ты — один из
самых влиятельных людей в стране, но это не дает тебе права
оскорблять родного брата. Пусть у меня и нет такой репута-
ции, и я не такой сильный стихийник, как ты. Но я не позво-
лю унижать меня подобными предположениями! У тебя дол-
жны быть доказательства, чтобы бросать мне в лицо обвине-
ния! Я не намерен это выслушивать!

Раздались торопливые шаги и звук открывающейся две-
ри. А я подумала, что если бы Александр лучше знал брата, то
никогда бы не сделал таких выводов. Оливер не смог отсто-
ять нашу любовь, а уж разработать коварный план и что-ни-
будь украсть — подавно не в состоянии.

— Оли, я навел справки, твое финансовое положение пла-
чевно. Ты всерьез и давно увлекся раскопками древних хра-
мов. На какие деньги ты проводил раскопки затопленного
Аполи и разрушенного храма бога Ариса? Скажи честно, ты
промотал свою часть состояния? Тебе нужны деньги, и поэ-
тому ты решил выкрасть ценные бумаги или драгоценности
нашей матери? Скажи мне правду, Оли, кого ты нанял? — на-
стойчиво пытал младшего брата старший Блэкстон. — Кто
она?

— Кто она? — раздраженно переспросил Оливер.




