


Annotation

Детектив Роберт Хэйли предпочитает держаться в стороне от разборок между кланами
вампиров и эльфов, хотя сам принадлежит к первым. Но кто же знал, что простая помощь
знакомому копу-оборотню выльется в нечто совсем уж непотребное? Слетевшие с катушек,
обезумевшие от жажды крови вампиры, охотящиеся на детектива эльфы, случайная встреча с
«ночной бабочкой» Кристиной… И в центре всего этого оказался Роберт! Деваться некуда,
придется отбиваться от своих же, давать в морду не в меру деятельным ушастым да
разбираться с собственной упрямой личной жизнью, отнюдь не желающей держаться в
стороне от Роберта — для ее же блага…



Кира Стрельникова 
Темная сторона справедливости 



ПРОЛОГ 
Марк Лернер, почтенный работник офиса по продаже светильников, с немного

растерянной улыбкой протягивал сотруднику банка «Риклин Индастриз» официальную
бумагу с печатями и подписями.

— Мне вот тут передали, сказали, меня какое-то наследство дожидается, —
пробормотал он, глядя на молодого мужчину в очках в изящной оправе, с вежливым
выражением на лице смотревшего на него. — Правда, я не знаю, от кого, фамилия мне
незнакома.

— Давайте, посмотрим, — Сотрудник взял бумагу и начал внимательно изучать ее. —
Так, это завещание, я правильно понимаю? — уточнил молодой эльф – кончики заостренных
ушей выглядывали из-под стильной стрижки. – можно ваши документы? Здесь указано, ключ
от ячейки может получить тот, кто проживает по определенному адресу.

— Да-да, конечно, – Мрак суетливо полез в сумку и достал оттуда паспорт. — Вот,
пожалуйста, я именно там и проживаю последние десять лет.

Эльф внимательно изучил документы, потом еще раз просмотрел завещание и наконец
кивнул.

— Что ж, пройдемте за мной, — он поднялся из-за стола и направился к двери в
дальней части просторного помещения, главного зала банка.

Озадаченный и слегка взволнованный Мрак поспешил за ним, сжимая странное
завещание, по которому в ячейке банка его ждал некий предмет, по общему описанию,
какое-то украшение – его наследство неизвестно от кого. По крайней мере, фамилия автора
завещания Марку была незнакома. Да и дата… Оно было написано несколько столетий
назад, как такое может быть?! И странное такое условие, отдать то, что хранилось в ячейке
центрального банка Риклина, тому, кто будет проживать по указанному адресу через триста
лет после написания завещания. Почему адрес, не имя? Марк тряхнул головой, тихонько
вздохнув. Он обычный человек, вдовец последние три года, мир праху его супруге, жил себе
спокойно, продавал лампы клиентам, получал свою пусть не очень большую, но регулярную
зарплату. Какие завещания, какое наследство? А если это опасные игры кланов, в которые он
случайно оказался замешан?! Лернер передернул плечами, по спине пробежал холодок. Ему
бы очень этого не хотелось, он не имел никакого отношения ни к вампирам, ни к эльфам,
упаси его единый, и иметь не хотел до конца своей жизни. И хотя Марк знал, что контора,
где он работал, входила в большой холдинг, принадлежавший главе вампиров Стефано де
Марко, это не мешало ему честно работать на своем месте. Что поделать, в Риклине все
принадлежало или вампирам, или эльфам, город давно был поделен между двумя кланами.
Обычным людям выхода иного не оставалось, как работать на одних или на других, потому
что иначе тут не прожить.

Между тем, молодой эльф вышел в короткий коридор без окон и дверей, прошел его, и
они оказались на узкой железной лестнице. Спустились вниз, снова коридор и очередная
дверь – толстая, без ручки и видимых замков. Ее поверхность испещряли замысловатые
знаки, мягко пульсировавшие зеленоватым светом: магия защищала лучше любого, самого
надежного замка. Эльф достал из кармана связку ключей, отыскал на ней необычный брелок
из крупного темно-коричневого камня в оправе из светлого металла и приложил к одной ему
известной точке на рисунке. Защита вспыхнула ядовито-зеленым, Марк невольно



зажмурился, а когда открыл глаза, дверь уже распахнулась, пропуская в святая святых банка,
отделение сейфовых ячеек. Там клиенты банка хранили самое дорогое, что у них было.

— Проходите, мистер Лернер, — пригласил его молодой человек. — Ваша ячейка
номер двести тринадцать, сейчас я выдам вам ключ.

К удивлению Марка, ключ от сейфа оказался обычным, без всяких магических добавок –
он расписался за него в большой книге и направился вдоль длинных стеллажей, пока не
нашел свою ячейку. Открыв ее, достал небольшой футляр и запечатанный конверт. Брови
Марка поползли вверх, и снова проснулась тревога: во что он влез с этим наследством?!
Покосившись в сторону двери, где остался молодой эльф, мистер Лернер осторожно
приоткрыл коробочку, снедаемый нездоровым любопытством, пересилившим страх. Там, на
белом бархате, лежал замысловатый то ли кулон, то ли брошь, усыпанный бледно-розовыми
камнями разной формы и огранки. Марк захлопнул крышку, даже не прикоснувшись к
странному украшению, сглотнул и открыл письмо. «Никому не показывай и не рассказывай
про это украшение, особенно эльфам. Перепиши завещание на триста лет на тот же адрес,
без фамилии, и положи обратно в ячейку». И все. Ни подписи, от кого, ни других
объяснений.

Марк мысленно застонал, облизнув пересохшие губы, потом дрожащими руками сунул
коробочку в карман штанов и закрыл ячейку. Ослушаться неведомого завещателя он не
посмел, сразу уверовав в то, что если не поступит так, как сказано, его точно настигнет кара.
И вообще, зачем ему странное украшение, явно какой-то артефакт, если он в жизни с магией
дела не имел? срочно, срочно к нотариусу, переписать завещание, как ему было сказано, и
избавиться от опасной штучки как можно скорее. В том, что наследство опасно, Марк тоже
почему-то не сомневался. И это упоминание, что вещь не должна попасть к эльфам…

Работник банка был эльфом. И он ждал Лернера на выходе из хранилища. Незадачливый
наследник глубоко вздохнул, пытаясь унять зачастившее в панике сердце, засунул руки в
карманы, чтобы скрыть дрожащие пальцы, и постаравшись сохранить невозмутимое лицо,
направился к выходу. Ну не может же быть так, что именно этот конкретный эльф знает о
том, что в кармане у Марка. Это было бы уже слишком. А в завещании лишь общее описание
предмета, как помнил Лернер. Сколько у них тут фамильных драгоценностей лежит, и
сколько их описаний – вряд ли обратят внимание на еще одно, ведь нигде в завещании не
написано, что это именно артефакт.

— Все в порядке, мистер Лернер? — вежливо осведомился эльф и вопросительно
глянул на Марка.

— Да, благодарю, – ему даже удалось улыбнуться и сохранить спокойный голос.
— Мы можем идти? – уточнил молодой человек.
— Да, — Снова согласился Марк.
Он вернул ключ, и они поднялись обратно наверх. Футляр жег Лернеру ногу и хотелось

поскорее избавиться от него, но к его досаде, сегодня был выходной, и к нотариусу можно
пойти только завтра после работы. Целые сутки опасная вещь проведет в его доме, кошмар
какой! хорошо, сегодня у них со стариком Недом обязательные посиделки в пивной
неподалеку от дома Марка и из банка он идет прямиком туда, не заходя к себе. Оставлять без
присмотра неожиданно свалившееся на него наследство Марк тоже опасался, как не
хотелось положить коробочку с украшением на самую дальнюю полку шкафа и забыть о ней
на ближайшие годы.

Закончив с банком, Марк вышел на улицу и вздохнул глубоко, неровно, полной грудью,



посмотрел на темнеющее летнее небо, по которому лениво ползли облака, перевел взгляд на
наручные часы, показывавшие начало шестого вечера. Как раз доехать до пивной и
встретиться с Недом. Пальцы Марка невольно коснулись футляра в кармане, и мужчина
поспешно вынул руку, словно обжегшись. Так, все, на этот вечер забыть про странное
наследство и не портить себе настроение. Завтра он вернет штуку в банк, сходит к нотариусу
и избавится от опасного предмета. И Марк направился к остановке автобуса – своей машины
у него отродясь не было, не зарабатывал скромный продавец ламп столько, чтобы даже в
кредит ее купить.

…Вечер затянулся, к ним с Недом присоединились неожиданно Зак и Перси, и они
засиделись за покером. Когда Марк вышел из пивной, умиротворенный, слегка пьяный и
довольный жизнью, на улице уже сгустился вечер. Здесь, вдали от широких проспектов, в
одном из спальных районов Риклина фонари горели через один, и после захода солнца
жители старались не выходить лишний раз из дома, и в окно тоже не выглядывать. Не совсем
криминальный район, но случайно попасть в разборки между кланами, или не дай единый
послужить нечаянной жертвой устроивших охоту ради развлечения молодых вампиров
никому не хотелось. Дом Марка находился буквально в двух шагах от пивной папаши
Дженкса, в маленьком тихом переулке, где фонари не горели вовсе. Однако Лернер знал там
каждый камень и легко мог бы найти дорогу даже с закрытыми глазам.

Немного пошатываясь, он дошел до двери в подъезд и даже взялся за ручку, но тут
понял, что выпитое пиво подступило уже к самому горлу и до квартиры он точно не
дотерпит. Пробормотав ругательство и поморщившись, Марк, спотыкаясь, добрел до
небольшого тупичка рядом, где обычно стояли мусорные баки и куда выводила дверь
черного входа. Расстегнув штаны, он расставил ноги, придерживаясь рукой за стенку, и с
блаженным вздохом прикрыл глаза, наслаждаясь долгожданным ощущением облегчения.
Тишину закутка нарушало только звонкое журчание, да отдаленный шум ночных улиц, на
которых кипела жизнь. Закончив, Марк привел себя в порядок и развернулся.

— Огонька не найдется? — раздался в темноте мягкий голос, и Лернер, моментально
протрезвев, чуть не подпрыгнул от неожиданности.

Было темно, да, и все, что он разглядел в неверном свете, падавшем из окон дома, это
светлый овал лица, вежливую улыбку, да пронзительные, поразительного ярко-зеленого
цвета глаза. Ответить Марк не успел: ему показалось, он услышал тихий свист, а в
следующий момент бедро что-то укололо. Зрачки Лернера резко расширились, он вздохнул,
но выдохнуть уже не смог. Кулем осев на грязный асфальт, Марк был мертв за считанные
секунды – яд, которым смазана тонкая игла, убивал практически мгновенно и не оставлял
следов, растворяясь в крови. Светловолосый убийца присел, забрал иглу и осторожно
вытащил из кармана убитого футляр. Выпрямился, окинул закуток внимательным взглядом,
кивнул своим мыслям, а потом зашел в дом через черный вход.

Конечно, свидетелей его появления здесь не было, он постарался, уж на таких мелочах
убийца не прокалывался. Но береженого единый бережет, а в пустовавшем помещении, где
когда-то сидел консьерж, имелось неширокое окно, выходившее на соседнюю улицу. Так его
точно никто не заметит. А улик на месте преступления, могущих указать на убийцу, тоже не
осталось. К утру, когда найдут труп, его запах уже развеется, и его не учуют лучшие ищейки
копов, да и не так долго он тут находился. Все чисто, шеф не подкопается, а дело сделано.
Убийца вылез через окно и бесшумно растворился в лабиринте ночных улиц Риклина,
довольный собой и хорошо выполненной работой.



А Марк остался лежать в грязном переулке, глядя в темное небо слегка удивленным,
остекленевшим взглядом.



ГЛАВА 1 
Противный писк переговорника ворвался в сон Роберта слишком неожиданно, и

спросонья он чуть не смахнул его с тумбочки, толком не открыв глаза и пытаясь нащупать.
Наконец, пальцы сомкнулись на плоском корпусе, Роберт покосился на часы и тихо
выругался – восемь утра. Кому понадобилось в такое время звонить ему?! Он вчера только
закончил сложное дело, вернулся поздно и планировал сегодня отсыпаться и отдыхать.
Посмотрел на номер и выругался второй раз. Конечно, кто же еще. Похоже, планам не
суждено сбыться. Нажав кнопку, Роберт откинулся на подушку, уставившись в потолок, и
ответил.

— Да, Ховар. Что случилось?
— Труп случился, — послышался невозмутимый голос оборотня, и Роберт поморщился.

– Я бы хотел, чтобы ты взглянул на него, Роб.
- В восемь утра? — пробормотал Хэйли. — Что в этом трупе такого, что без меня не

справиться?
— Вообще на первый взгляд ничего, по предварительному осмотру наши говорят, умер

от остановки сердца, — невозмутимо ответил оборотень. — Жмурик – самый обычный
человек, работает менеджером по продаже ламп, вдовец. Но Роб, мой нюх меня не подводит
– мужик здоров, с чего у него сердце прихватило, я не знаю. По дружбе, глянь на него.

Роберт Хэйли длинно вздохнул и прикрыл глаза, обреченно поняв, что выспаться уже не
получится. Не сегодня, точно. Полицейский Ховар Лунн, его давний приятель, просто так не
стал бы вызывать на банальное убийство, с такими он и сам отлично справлялся, а уж его
нюху точно можно доверять.

— Ладно, куда ехать? – вампир сел, сцедил зевок в кулак и откинул одеяло.
— Улица Грэйн, шестой дом, обшарпанная высотка – мы тут во дворе.
Один из спальных районов, где жили в основном люди, сориентировался Роберт.

Криминал там случался крайне редко, ничего привлекательного или важного ни для эльфов,
ни для вампиров там не находилось.

— Хорошо, жди, скоро подъеду, – Роб отключился и отложил переговорник.
Плохо быть одним из лучших частных детективов города, а еще хуже – водить дружбу с

копом-оборотнем. Но обидеть старого друга Хэйли не мог, тот и ему помогал частенько в
расследованиях, и если уж Ховар позвал, значит, в самом деле что-то нечисто. Роберт встал,
несколькими энергичными движениями разогнал остатки сна и направился в ванную,
приводить себя в порядок. Посмотрел в зеркало на отражение и неожиданно усмехнулся,
вспомнив байки, ходившие среди людей – спасибо выходцам из других миров, время от
времени сваливавшимся в их город. Нечасто, конечно, слава единому, но бывало, да. А байки
ходили занятные про таких, как он, вампиров. И что они в зеркалах не отражаются, и пьют
только кровь, причем исключительно у людей и до последней капли, делая их себе
подобными, и не выносят солнечного света, бодрствуя только по ночам. Роб фыркнул,
плеснув в лицо холодной водой и сразу взбодрившись. Чушь, конечно. Может, где-то
вампиры и считались ожившими мертвецами, но здесь, в его родном мире, все обстояло
совсем по-другому.

Да, регенерация на высоком уровне, сопротивляемость большинству ядов, сила и
реакция, в несколько раз превосходившие человеческую, способность видеть в темноте,



гипноз и ментальная магия. Но крови требовалось всего пара стаканов в день, и донорская
отлично подходила. Нужна она была для поддержания вампирской магии, причем
переизбыток грозил отравлением, как ни странно, и сумасшествием – неконтролируемой
жаждой крови, вампир превращался в зверя, которого безжалостно убивали. Конечно,
никому не хочется так бездарно закончить жизнь, поэтому никаких охот на живых людей,
естественно, в Риклине не существовало.

Роберт взялся за бритву, снова посмотрев в зеркало. Там отражалось бледное лицо с
резкими, немного неправильными чертами, ярко-зеленые, внимательные глаза, плотно
сжатые губы, над которыми темнели две полоски аккуратных усиков. И никаких клыков,
единый упаси. хмыкнув, Роберт убрал щетину, выступившую за ночь, почистил зубы и
принял контрастный душ, чувствуя, как потихоньку просыпается азарт, неизменный спутник
всех его расследований, неважно, проводимых по просьбе клиентов или для Ховара,
бесплатно. Самая главная причина, по которой Роберт в свое время добился получения
лицензии частного детектива, несмотря на активное сопротивление и неприятие выбранного
им пути семьей. И пока Χэйли ни разу не пожалел, хотя всякое случалось, и рисковать
приходилось часто. растершись полотенцем, Роберт вернулся в спальню и оделся: темно-
синяя рубашка, галстук в тон, штаны, подтяжки и пиджак. Конечно, оружие, удобный
пистолет, сделанный на заказ специально под его руку. Бумажник с документами, портсигар
с любимыми сигарами, начищенные еще с вечера ботинки – за своим внешним видом Роберт
следил тщательно, куда бы не собирался, в офис или на место преступления. Довершала
образ неизменная шляпа. Окинув себя взглядом и щелчком сбив невидимую пылинку с
рукава, Роберт направился в кухню: чашка крепкого кофе, первая утренняя затяжка
ароматным дымом и тост с сыром – обычный его завтрак. После чего, прихватив с крючка в
коридоре ключи от машины, Хэйли вышел из квартиры.

Время уже близилось к девяти, и вампир достал переговорник – позвонить своей
секретарше, хорошенькой блондинке марте, она как раз уже должна прийти в офис.

— Слушаю, мистер Хэйли, – раздался звонкий голос марты.
— Я сегодня позже приеду, — Сказал Роберт, подходя к машине. — Если будут

посетители, записывай на обед или даже после. Если что-то срочное, звони.
— Да, мистер Хэйли, – послушно отозвалась секретарша, не задавая лишних вопросов.
Жил Роберт на тихой, спокойной улочке недалеко от центра, здесь селились только

респектабельные жители Риклина с достатком средней руки, и тут тоже крайне редко
случались заварушки или шастало хулиганье. Квартал находился под негласной защитой
вампиров, и несознательные элементы старались тут не шалить. Офис роберта располагался
недалеко, в паре домов дальше, но сейчас ему предстояло ехать совсем в другую сторону. На
улице, несмотря на ранний час, уже царило оживление, спешили на работу жители, шуршали
шинами автомобили и раздавались выкрики разносчиков газет. Хэйли вежливо кивнул
мистеру Лэйсу, владельцу кондитерской рядом – детектив иногда захаживал туда, – и
остановился около своей машины. Маленькой, двухместной, казавшейся почти игрушечной,
но обладавшей несколькими неоспоримыми достоинствами против больших и пафосных
монстров, в которых любили рассекать по городу богачи и верхушка кланов. Его «Котта»
была юркой и шустрой, узкие улочки для нее не являлись помехой, и скорость она развивала
приличную, причем разгонялась в считанные мгновения. Очень полезное свойство для
машины частного детектива, и топливных кристаллов требовала совсем немного.

До названного Ховаром адреса Роберт доехал быстро, благополучно избежав пробок, и



уже при подъезде увидел нужное место: там стояли полицейские машины с мигалками и
скорая, виднелись ярко-желтые ленты и толпился народ, зеваки вперемешку с копами.
Конечно, такое событие, как труп на улице, для этого сонного района, населенного
обычными работягами, теперь будет обсуждаться год, не меньше. Тихо хмыкнув, Роберт
поставил машину у тротуара и вышел, направившись к месту обнаружения тела. Ему
навстречу уже спешил низенький, коренастый мужчина с бакенбардами и коротким ежиком
светлых волос, дымя неизменной трубкой – инспектор Ховар Лунн, начальник убойного
отдела собственной персоной. Тоже известная в Риклине личность, одна из лучших ищеек
среди копов. «спелась, парочка», — Мелькнула у Роберта веселая мысль, пока он ждал
Ховара чуть в сторонке от толпы.

— Роб, утро, – широко улыбнувшись и блеснув крепкими белыми зубами, поздоровался
Ховар, протянув ладонь Хэйли. – Пойдем, труп еще не увезли.

— И тебе оно доброе, — невозмутимо кивнул Роберт и направился за Ховаром к месту
преступления. – Ну, что уже выяснили?

— Да немного, – оборотень пожал плечами. — Умерший – Марк Лернер, работает
менеджером по продажам, обычный средний человечек без темных пятен. Вчерашний вечер
провел в пивной поблизости с приятелями, никто ничего подозрительного не заметил. Марк
ушел один, драк или ссор не было, в общем, все чинно-благородно.

— Значит, говоришь, от сердца умер? — уточнил Роберт, подходя к распростертому на
грязном асфальте телу.

— Ну, врачи так сказали, — буркнул Ховар, перестав улыбаться и пыхнув трубкой. – Но
я склонен перепроверять сведения, которые приходят от эльфов, — поморщившись, добавил
коп.

«А вот это верно», — Мысленно отметил детектив. Лекари, конечно эльфы от бога, но
даже обычные граждане из этого клана не сильно любили сотрудничать с полицией. Роберт
присел перед телом, не касаясь, и внимательно осмотрел. Видимых повреждений на нем в
самом деле не наблюдалось, ни синяков на шее, ни ударов, и крови Роберт тоже не чуял. А
на лице отражалось удивление, что странно для человека, умершего от сердечного приступа.

— Глянешь, что его так удивило в последние минуты жизни? — Ховар засунул руки в
карманы, посмотрев на вампира.

Детектив поморщился и поднял голову.
— Когда он умер? — уточнил, готовясь не к самой приятной процедуре.
— Часов семь-восемь назад, – отозвался оборотень.
Ну, не самый худший вариант, еще можно что-то уловить. Обычно остаточные

воспоминания реально вытащить в течение суток, но много нюансов, от состояния тела до
того, в чью память нужно залезть. С людьми сложнее, они более хрупкие, чем эльфы или
вампиры, и их энергетика после смерти разрушается быстрее.

— Ладно, попробую, — Роберт потер ладони, разогревая, придвинулся ближе и с
невозмутимым лицом прижал пальцы к вискам трупа, прикрыв глаза и пытаясь настроиться
на нужную волну.

В такие моменты он страшно жалел, что обладает редким видом магии: ментальной.
Кроме положительных сторон она имела и отрицательную – умение работать даже с
мертвыми, если они свежие жмурики. Но ощущения от этого будь здоров… Роберт как будто
нырнул в помойную яму, полную полусгнивших отходов, ему даже показалось, в нос
шибанули не самые приятные запахи. Он словно пробирался сквозь липкий, серый туман,



виснувший клочьями и норовивший опутать его сознание, утянуть за собой. Стиснув зубы,
Роберт сопротивлялся, упорно проникая вглубь за последними воспоминаниями Марка
Лернера. Не так далеко они ушли, времени минуло не очень много. В какой-то момент
вязкий кисель остатков сознания, умершего расступился, и Хэйли поймал последнюю
картинку, которая отпечаталась в памяти убитого: лицо, слегка расплывчатое в темноте, но
роберту хватило и этого, чтобы узнать.

Рывком вернувшись в настоящее и привычно справившись с мимолетным приступом
тошноты, детектив выпрямился, рефлекторно отряхнул руки, хотя они были чистыми, и
посмотрел на Ховара.

— Весьма любопытно, потому что последний, кого он видел – эльф, — озвучил Роберт
результат своих трудов.

— И? – светлая кустистая бровь копа поднялась, Ховар выпустил очередной клуб дыма.
— Шейн Келли, правая рука Патрика Лири, – выдал Роберт.
— М-да, — оборотень озадаченно почесал в затылке. – И какого рожна этот Келли

ночью оказался здесь, и что ему понадобилось от этого? – Ховар кивнул в сторону тела и
досадливо нахмурился. — Попахивает все же не просто смертью от остановки сердца, но я
не понимаю, зачем? — кустистые брови оборотня сошлись на переносице.

— Можешь, конечно, попробовать узнать у него, — Роберт засунул руки в карманы и
окинул рассеянным взглядом тупичок, в котором нашли тело. – Но скорее всего Келли
изобразит крайнюю степень недоумения и предъявит железное алиби на вчерашний вечер,
— вампир покосился на неподвижное тело с удивленным лицом. — И приплетет, что его
вообще хотели подставить и воспользовались амулетом иллюзий.

Ховар упрямо мотнул головой, окутав себя сизым дымом из трубки.
— А, я все равно схожу к этому Келли и поговорю, – буркнул он. – Ушастый –

последний, кого видел Лернер, и я выясню, что ему понадобилось от обычного человека.
— Как хочешь, я предупредил, – детектив пожал плечами. — В квартире у него

смотрели, может, там что-то есть?
— Осмотрели, но ничего необычного, — ответил Ховар. — Посторонних не было точно,

следов обыска или чего-то подобного нет, как и проникновения. Может, тебе повезет,
можешь посмотреть.

— Я схожу, – кивнул Роб. — Где он жил?
— Четвертый этаж, сто шестнадцатая, – отозвался полицейский, и Роберт поспешил к

подъезду.
Пусть он не обладал таким же нюхом, как копы, однако у него имелся другой дар,

натренированная за годы работы детективом интуиция и – магия. Роберт научился
использовать ментальный дар не только напрямую, но и при осмотре мест преступления,
позволяя ему направлять в поисках важных улик, которые не бросаются в глаза и их сложно
заметить. Поднявшись по лестнице, Хэйли нашел нужную квартиру, около нее уже со
скучающим видом дежурил молодой волк, явно маясь от безделья, но четко выполняя приказ
охранять вход.

— Утро, — поздоровался Роберт, и парень, узнав детектива, посторонился, пропуская к
двери.

— Что-нибудь узнали, мистер Хэйли? – с надеждой спросил он. – Нашли, что с этим
малым случилось?

— Пока нет, – Роберт не стал говорить, что видел возможного убийцу Марка Лернера –



оставался небольшой шанс, что Шейн Келли мог в самом деле оказаться здесь случайно и не
иметь никакого отношения к смерти человека.

Или в самом деле кто-то воспользовался иллюзией, однако в этом случае Роберт все
равно бы понял, через свою же магию. Нет, Келли на самом деле был здесь и виделся с
Марком. А после этой встречи Лернер вдруг умер от остановки сердца. Странная, очень
странная картина.

— Эх, жаль, — вздохнул парень, и Роберт вошел в квартиру.
Обычная типовая двушка, в меру захламленная, с дешевой, слегка обшарпанной

мебелью. Хэйли чуть поморщился от застоявшегося воздуха и аккуратно, ступая совершенно
бесшумно, прошел в глубь жилища Лернера. Остановился в середине большой комнаты с
продавленным диваном и большим стареньким визором, наверняка купленным где-нибудь
на распродаже подержанной техники, прикрыл глаза и сделал пару глубоких вдохов,
настраиваясь и сосредотачиваясь. А потом Роберт переключился на совсем другое
восприятие, и комната предстала для него в виде серого пространства, расцвеченного разной
величины светящимися сгустками. Вампир медленно поворачивался, чутко прислушиваясь к
себе, к магии, что сканировала сейчас это помещение, и через несколько минут понял, что
тут нет ничего интересного. Не открывая глаз, он так же медленно и бесшумно двинулся
дальше, безошибочно обходя препятствия и не натыкаясь на углы.

Вторая комната оказалась спальней – впереди проступили контуры кровати. Роберт
остановился на пороге, так же неторопливо осматривая помещение через призму магии, и
ничего не находил. Он уже собрался вернуться и осмотреть кухню, когда вдруг его
неудержимо потянуло в сторону, к кровати и тумбочке рядом. Не задумываясь и не выходя из
легкого транса, Роберт шагнул в том направлении, и сразу к одному из сгустков почти у
самого пола протянулась сияющая золотистая нить. Вампир присел, протянул руку, почти на
ощупь провел по тумбочке до низа и… Его пальцы наткнулись на листок плотной бумаги.
Хэйли резко открыл глаза, азарт выплеснулся в кровь, заставив сердце забиться быстрее.
Детектив ухватил находку и аккуратно потянул на себя, и через мгновение разглядывал
отпечатанное на машинке уведомление – видимо, оно завалилось за тумбочку, да так и
осталось там. Роберт быстро прочитал сухие строчки, предлагавшие мистеру Лернеру
посетить нотариуса и получить сведения о дожидавшемся его наследстве, и медленно
улыбнулся, зеленые глаза хищно блеснули и в зрачках мелькнул красноватый огонек.

— Значит, наследство, – вполголоса с удовлетворением повторил вампир и выпрямился,
спрятав извещение в кармане.

И пусть никак не доказать, что Марка грохнул Шейн Келли, скорее всего, дело
открывать не будут за неимением улик и доказательств, что Лернера именно убили, Роберт
знал, Ховар обязательно проверит, что это за наследство такое. В этом все оборотни, именно
поэтому их очень не любили ни эльфы, ни вампиры – за дотошность. Раз ухватив след, они
шли по нему до конца, пусть и далеко не всегда удавалось прищучить виноватых. Детектив
Роберт Хэйли тоже обладал этой хваткой, за что его и не любили ни свои, ни чужие, а вот
благодарные клиенты не иссякали. В Риклине знали: если за дело возьмется Роберт, к чему
бы оно ни привело, результат будет. Пусть в некоторых случаях не всегда такой, какого
ожидали сами клиенты…

Тряхнув головой, Хэйли вынырнул из размышлений и быстрым шагом направился к
выходу, поглаживая в кармане драгоценный листок – пока что единственный хвостик в этом
мутном деле. Не переставая улыбаться, Роберт сбежал по лестнице вниз – там уже убрали



труп, и оборотни заканчивали осмотр места, а зеваки потихоньку расходились, слегка
разочарованные отсутствием чего-нибудь интересного.

— Ну? – встретил его Ховар, заново набивая свою трубку. — Есть улов?
— Есть, — невозмутимо кивнул вампир, потом окинул вроде как рассеянным взглядом

окружающих.
Раз в дело замешаны остроухие, здесь вполне могут быть их соглядатаи, и Роберт не

хотел рисковать. Он неторопливо достал портсигар, оттуда – ароматный цилиндр и с явным
наслаждением провел под носом, прикрыв глаза. Настоящая, эльфийского производства –
вот чего у этих отмороженных не отнять, так это умения договариваться с Природой, и не
зря они драли такие деньги за свои сигары. Ховар терпеливо дожидался окончания ритуала
раскуривания, потом – пока Роберт посмакует первую затяжку, и только потом вампир снова
посмотрел на собеседника.

— Ему привалило наследство, я нашел извещение от нотариуса, — негромко сообщил
Χэйли, словно невзначай проведя ладонью по карману пиджака.

— О, как, — крякнул Ховар, заметно воодушевившись, его глаза блеснули интересом. —
Значит, все-таки не просто смерть от сердца, – чуть тише протянул оборотень, довольный
донельзя таким поворотом.

Детектив не удержался от усмешки и поддел приятеля:
— Неправильный ты коп, Хов, другой бы закрыл глаза и отправил дело в архив за

недостатком улик, а ты копать начинаешь.
— Ты же мне потом плешь проешь, зачем я тебя вытаскивал из постели, если не

собираюсь расследовать этот случай, — невозмутимо парировал Лунн. – Итак, я
допрашивать Келли, а ты – к нотариусу? — уточнил он дальнейший план их действий.

— Ну, мне-то уж точно не дадут разрешения вести допрос возможного подозреваемого,
официально Марк не мой клиент и расследование его смерти мне никто не поручал, — Со
смешком отозвался Роберт и кивнул. — Так что, да, отправлюсь-ка к нотариусу, побеседую с
ним.

— Свяжемся, – подвел итог разговору Ховар и поспешил к своим.
Роберт же, попыхивая сигарой, неторопливо отправился к машине, держа руки в

карманах и сохраняя расслабленный, невозмутимый вид – для возможных наблюдателей. Он
печенкой чуял, что Патрик Лири, глава клана эльфов, не мог не оставить это место совсем
без присмотра. Так, на всякий случай. Сев за руль своей малышки и открыв окно, Роберт
сделал задумчивый вид, стряхнул пепел, а потом, словно что-то решив, кивнул и поехал.
Памятью он обладал отменной, и адрес, указанный на добытом из квартиры убитого
извещении, запомнил. Вряд ли Патрик отрядит за вампиром хвост, не до такой степени он
параноик, и причин следить за собой Хэйли не дал. Но на всякий случай детектив не сразу
поехал к нотариусу, кстати, чья контора располагалась в этом же районе. Сначала Роберт
посетил уютное кафе, позавтракав вторично, но уже плотнее. Закончив с едой, он
отправился к нотариусу, выяснять, что же за наследство свалилось на Марка, что его за него
грохнули эльфы.

Нужная контора находилась недалеко от места убийства, в трехэтажном, слегка
обшарпанном здании, где располагались разнообразные офисы. Роберт поднялся на второй
этаж, нашел нужную дверь и вежливо постучался. Получив приглашение войти, переступил
порог небольшого кабинета, уставленного стеллажами с папками, у окна – длинный стол, на
котором стопками лежали бумаги. За ним сидел невзрачный мужчина преклонных лет, с



венчиком седых волос и запавшими, выцветшими глазами. Он смерил Роберта равнодушным
взглядом, отложил ручку и выжидающе посмотрел на него.

— Чем могу помочь, мистер? – дребезжащим голосом спросил он.
— Детектив Роберт Хэйли, — вампир показал лицензию, сел на стул и достал

извещение. — Вот этот человек получил наследство, я хочу знать, какое, — кратко
обозначил он цель своего приезда.

Нотариус не выказал удивления, изучил извещение, потом встал и подошел к одному из
стеллажей. Покопавшись в бумагах, он вытащил листок и протянул Роберту, даже не
поинтересовавшись, а почему собственно посетитель не спросит у самого Марка Лернера
про его наследство. Хэйли изучил бумагу, где кратко говорилось, что проживающего по
адресу ждет некий предмет в банке «Риклин Индастриз», и номер ячейки. Ни от кого, ни
собственно имени самого убитого. Только дата, увидев которую, Роб сильно удивился.

— Выходит, это завещание составили несколько столетий назад? — уточнил он с
некоторым сомнением.

— Верно, мистер Хэйли, — подтвердил нотариус.
— И ваша контора все это время его хранила? – недоверчиво переспросил он.
— Ее основал еще мой прадед, молодой человек, – с достоинством ответил его

собеседник, расправив плечи и даже, казалось, помолодев на несколько лет. — Мы – одна из
самых старых нотариальных контор этого района, между прочим.

— Угу, – рассеянно отозвался Роберт, еще раз внимательно изучив документ. – Ячейка в
банке, значит… А описания этого предмета нет? — на всякий случай спросил Роберт.

— У нас – нет, мистер, — нотариус покачал головой. – Полагаю, в банке вам скажут
подробнее, что это.

— Угу, – снова кивнул Роберт. — Что ж, благодарю, – он вернул бумагу. – Всего
хорошего.

А выйдя на улицу, Хэйли крепко задумался, хмурясь и размышляя над полученными
сведениями. Банк принадлежал эльфам, и одно это уже настораживало, хотя вряд ли все
триста лет им владели именно они. Роберт глянул на часы – время около десяти, Ховар
наверняка еще занят допросом Келли, а без него ломиться в банк нет смысла: руководство
охотнее будет разговаривать с копами, чем с частным детективом, особенно эльфийское
руководство.

— Поэтому, поеду-ка в архив, — пробормотал вампир и открыл машину.
Узнать подноготную банка, где хранилось неведомое наследство убитого Марка, будет

нелишним, все-таки, крупнейший банк Риклина. Кому он принадлежал триста лет назад,
тоже может оказаться интересным и важным. Роберт решительно направил свою юркую
машинку в центр города, к зданию администрации.

Недалеко от места происшествия стояла неприметная машина, в которой со скучающим
видом сидел эльф средних лет и читал газету. Казалось, он поглощен этим занятием
полностью, погрузившись в мир новостей и сплетен Риклина, но внимательный наблюдатель
отметил бы, что время от времени эльф вроде как рассеянно косится на толпившихся у
оцепления людей и суетившихся там же полицейских. Иногда он зевал, вроде как от скуки,
смотрел на часы, прихлебывал кофе из стаканчика, едва заметно морщась – напиток уже
поостыл.

Уже увезли труп, зеваки потихоньку расходились по своим делам, полицейские



снимали оцепление и тоже покидали место происшествия. Эльф, перелистнув газету, зевнул
в очередной раз и достал переговорник – одна из последних моделей, плоская коробочка с
большим экраном и само заряжающимся от специального устройства кристаллом связи.
Набрал номер и приложил к уху.

— Здесь был Хэйли, – негромко сообщил эльф, сложив газету.
В трубке повисло молчание.
— Подождем пока, — ответил наконец собеседник, – что он будет дальше делать, — и в

трубке послышался неприятный смешок. – В случае, если разовьет бурную деятельность,
есть у меня парочка сюрпризов для этого шустрого.

— Хорошо, понял, — кивнул эльф и отключился.
Через некоторое время машина отъехала и скрылась в потоке авто на улицах Риклина.

Роберт увлекся, погрузившись в изучение недавнего прошлого города – сам он родился
всего чуть больше ста лет назад, — и не заметил, как пробежали несколько часов. В газетных
заметках мелькали события тех лет: стычки кланов, громкие дела, светские события,
договоренности, встречи и так далее. В какой-то момент Хэйли даже забыл, что он ищет
сведения о банке, переделки в бизнесе оказались весьма любопытными. Причем, перебирая
вырезки, Роберт отметил, что один период особо бурный был, как раз в тот год, когда
таинственный благодетель Марка завещал ему нечто. Причем, судя по событиям, эльфы
тогда оказались на коне, больно уж много заметок нашел детектив о том, как от вампиров
ушастым переходили какие-то лакомые куски. В том числе, Роберт нашел и упоминание о
«Риклин Индастриз», раньше принадлежавшем клану все тех же вампиров. А потом он стал
эльфийским.

Детектив откинулся на спинку, побарабанив пальцами по столу. Страшно захотелось
выкурить сигару, под это неторопливое действо ему всегда хорошо думалось, но миссис
Хест, заведующая архивом, вряд ли одобрит. Он потерпит, ничего страшного. «Значит,
банком владели вампиры, – мысленно отметил Роб. — А, потом он перешел к эльфам… И в
это же примерно время было написано завещание. Как интересно, однако». Додумать мысль
он не успел – зазвонил переговорник. Вынув его и посмотрев на экран, Хэйли ответил на
вызов.

— Да, Ховар, — отозвался он. – Как дела?
— Говорил с Шейном Келли, — до роберта донесся вздох оборотня. — Конечно, ни о

каком Марке Лернере он не слышал, знать такого не знает и вообще, весь прошлый вечер
провел с друзьями за покером.

— А, я говорил тебе, – невозмутимо пожал плечами Хэйли. – Более того, у тебя на руках
нет даже доказательства убийства, Хов. У Лернера просто отказало сердце и все. Про
наследство нигде ничего не сказано и данных и улик нет.

— Вот умеешь ты подбодрить, чертов кровосос, — беззлобно проворчал Лунн в трубку.
— А, то, — детектив широко усмехнулся и потянулся. — Встречаемся около входа в

«Риклин Индастриз», блохастый, — весело ответил он. — Наследство Марка там хранилось.
Будешь трясти эльфов на предмет документов для сотрудничества следствию.

— Шустрый какой, – одобрительно крякнул Ховар. — Договорились, там встретимся.
Закончив разговор, Роберт упругим движением поднялся, быстро поставил ящик с

вырезками на стеллаж и покинул архив, торопясь на встречу с Χоваром – ему не терпелось
узнать, что за наследство досталось убитому.



ГЛАВА 2 
Оборотень ждал у банка, приехав первым, и невозмутимо дымил трубкой, дожидаясь

Хэйли. Роберт подошел к нему, приветственно кивнув.
— Банк раньше принадлежал вампирам, – поделился он полученными сведениями. – А

лет триста назад перешел к эльфам. Тогда как раз случился большой передел в городе,
ушастые потеснили соперников и оттяпали жирные куски.

— Хм, — задумчиво пыхнул Χовар. — Думаешь, имеет отношение к этому наследству?
— Не знаю, но стоит взять на заметку, – Роберт пожал плечами, засунув руки в

карманы.
— А, почему передел случился? — задал следующий вопрос дотошный коп.
— Не знаю, – медленно ответил вампир. — Об этом сведений не нашел, но могу еще

покопаться, кстати, ценная мысль, — Роберт поднял указательный палец и посмотрел на
инспектора. – Ну что, пошли?

— Пошли, – Ховар аккуратно выбил трубку в урну и спрятал в карман.
Они зашли в большие, украшенные натертой до блеска медью двери, около которых

застыл швейцар с бесстрастным лицом, в красной ливрее с золотыми пуговицами и белых
перчатках. Центральный холл банка тоже поражал роскошью: стеклянные витражи, пол из
цветного мрамора, позолота – словно и не в банке оказался, а в каком-нибудь дорогом
особняке. Да уж, Патрик Лири любил демонстрировать свои финансовые возможности. Едва
Ховар и Роберт переступили порог здания, к ним тут же поспешил администратор-эльф
в строгом черном костюме и белоснежной рубашке. И запонки у него наверняка золотые и с
бриллиантами, как отметил наметанный глаз детектива. Гладко зачесанные в аккуратный
хвост волосы открывали острые уши, и весь он лучился доброжелательностью и вниманием.
«Отлично развитые профессиональные навыки», — про себя усмехнулся Роберт. От него не
укрылось мелькнувшее на самом дне зрачков эльфа раздражение, когда он скользнул
взглядом по Хэйли. Но никуда не деться, клиент есть клиент, даже если он из другого клана.
хотя, понятное дело, большинство вампиров предпочитало пользоваться услугами «своих»
банков. Но некоторые простые жители исходили из того, что ближе и удобнее, и неважно
какое руководство, с острыми ушами или красными глазами.

— Чем могу помочь, господа? — приятным голосом осведомился эльф, продолжая
улыбаться.

— Нам бы поговорить с директором банка, уважаемый, – степенно произнес Ховар,
достав значок и сунув его под нос слегка опешившему администратору.

— О… Конечно, прошу за мной, — ушастый довольно быстро взял себя в руки и
развернулся, направившись к лестнице. — Если не секрет, по какому вопросу? – попробовал
он прощупать почву, и Роберт уже в открытую усмехнулся.

— По важному, — невозмутимо отозвался Ховар.
На этом разговор заглох. Эльф провел их длинным коридором в обход центрального

операционного зала, они углубились в недра здания и вскоре остановились перед дверью
красного дерева, украшенной замысловатой резьбой.

— Как доложить о вас, господа? — эльф взялся за золоченую ручку.
— Старший инспектор Ховар Лунн, — представился оборотень и махнул в сторону

молчаливого Роберта. — И мой помощник. По вопросу расследования.



Их проводник кивнул, постучал в дверь, потом приоткрыл и юркнул внутрь. Видимо,
она еще и звуконепроницаемой была, потому что посетители ничего не услышали.

— Как думаешь, скажут нам что-нибудь? — вполголоса осведомился Ховар,
осматриваясь вокруг рассеянным взглядом.

— Ну, ты коп, тебе, может, и скажут, – Роберт помолчал. — Но сдается мне, зря мы
сюда приехали, — пробормотал он, покосившись на дверь. – Вряд ли так просто разрешат
посмотреть на бумаги.

Ответить Ховар не успел, в этот момент дверь широко распахнулась и появился
администратор-эльф.

— Проходите, господа, мистер Фланнаган вас ждет, — все с той же профессионально-
вежливой улыбкой произнес он, посторонившись.

Вампир и оборотень молча перешагнули порог кабинета – Роберт держался чуть позади,
со скучающим видом рассматривая интерьер. А он тоже был богатым и в чем-то даже
помпезным. Тяжелая, массивная мебель все из того же красного дерева с позолотой, вдоль
одной из стен – шкафы со стеклянными дверцами, в простенке между двумя окнами
широкий письменный стол с ножками в виде львиных лап, покрытый коричневым сукном. В
углу – место отдыха с диваном и двумя креслами, и изящным комодом. Роберт готов был
поспорить на любимую шляпу, что внутри прятался бар. Там же стояло несколько кадок с
пышными зелеными растениями, разбавляя мрачноватую строгость кабинета. Для
посетителей около стола имелись два стула с мягкими спинками и сиденьями. Сам хозяин,
тоже светловолосый, как и все эльфы, с безупречно красивым лицом, на котором
совершенно не отражался возраст, и холодными глазами-изумрудами улыбался улыбкой-
близнецом той, что оставалась на губах администратора. Только вот у директора банка
мистера Фланнагана во взгляде читалось больше снисхождения и пренебрежения, чем у его
подчиненного – конечно, мистер Фланнаган мог себе это позволить, наверняка за его
спиной стоял сам Патрик Лири, глава клана эльфов.

— Присаживайтесь, господа, – приятным, музыкальным голосом произнес директор,
сделав жест рукой. – может, выпить? У меня хороший бар, — взгляд эльфа скользнул по
Роберту. — Есть напитки на самый изысканный вкус, — тонко усмехнувшись, добавил он.

Хэйли на явную попытку поддеть никак не отреагировал, с отстраненным видом
рассматривая потолок.

— Благодарю, на работе не употребляю, — вежливо покачал головой оборотень,
оставаясь невозмутимым.

Роберт же вообще проигнорировал Фланнагана, продолжая изучать замысловатую
лепнину.

— Хорошо, какой у вас вопрос, мистер Лунн? – директор соединил перед собой
кончики пальцев, оставив вампира в покое и решив общаться с полицейским.

Детектив этому был только рад, на самом деле чутко отслеживая малейшие изменения в
эмоциональном фоне ушастого: совсем незаметная магия, но очень полезная, сразу
становилось понятно, насколько откровенен собеседник и не скрывает ли чего важного.

— Мне нужно узнать, что получил в вашем банке по завещанию в качестве наследства
некто Марк Лернер, – ответил Ховар. – И когда именно он это забрал.

Улыбка эльфа стала шире, и Роберт насторожился: в эмоциях отчетливо полыхнуло
самодовольством и превосходством. Φланнаган развел руками.

— А, у вас есть запрос, официально одобренный руководством «Риклин Индастриз»? —



непринужденно поинтересовался он. – Дело в том, мистер Лунн, что мы свято чтим
конфиденциальность сведений наших клиентов, и это касается даже информации для
полиции.

— Марка Лернера нашли сегодня утром мертвым недалеко от его дома, – задумчиво
известил Ховар. — И я ничего не слышал о запросах, мистер Фланнаган.

— И тем не менее, без бумаги с печатями и подписями я не имею права показывать вам
никаких документов о наших клиентах, — Роберт чуть не поморщился, от эльфа исходили
такие волны злобной радости, что впору ставить защитный экран.

— И в какие сроки я получу это разрешение? — оборотень оставался образчиком
спокойствия.

— О, ну это зависит от того, будет ли на месте руководство банка, которому я передам
ваш запрос, – эльф пожал плечами. – Возможно, завтра, мистер Лунн.

— Хорошо, я понял, – Ховар поднялся и чуть склонил голову. — Всего хорошего,
мистер Φланнаган.

— Доброго дня, инспектор, — и не скрывая уже насмешки в голосе, попрощался
директор банка.

В полной тишине Роберт и оборотень спустились вниз, в холл, прошли мимо давешнего
администратора, беседовавшего по переговорнику с кем-то и демонстративно не глядевшего
в их сторону. Вышли на улицу, и детектив сразу полез за портсигаром – дико хотелось
глотнуть ароматного дыма, успокоить желание вернуться и как следует врезать по
самодовольной и наглой роже остроухого.

— Каков засранец, а, – добродушно усмехнувшись, произнес Ховар, ничуть не злясь. –
Ладно, будут ему бумаги, раз он так хочет бюрократию.

— Ублюдок не «потеряет» этот запрос? — Хмуро осведомился Роберт, затянувшись
сигарой.

— Если он это сделает, у нас появятся причины заподозрить его в попытке сокрытия
улик, — С той же усмешкой отозвался Лунн и достал трубку. — И провести в его банке
внеплановую финансовую проверку деятельности. Против этого даже Лири не посмеет
пикнуть, а потерять пару десятков тысяч кредитов на штрафах из налоговой ему вряд ли
понравится. Так что, Роб, самое неприятное, что может случиться, они просто постараются
затянуть с этим делом, – успокоил его Ховар.

— Значит, в самом деле, что-то нужное ушастым, — подвел итог Роберт. — И мы на
правильном пути.

— Ну, приятель, они могут просто из вредности так сделать, — возразил Ховар, пыхнув
трубкой. — Тут ни в чем нельзя быть уверенным, и я бы не стал пока делать никаких
предположений. Кстати, — оборотень посмотрел на часы. – Предлагаю пообедать, как
смотришь?

— Положительно, – оживился детектив. — А, после схожу еще раз в архив, выясню, что
за передел был триста лет назад.

— Я займусь бумагами, — кивнул Ховар. — Тогда поехали. Подбросишь, а то меня на
казенной привезли? – хмыкнул инспектор.

— Запросто, — Роберт достал ключи и направился к своей машине. – только едим в
нормальном ресторане, а не в забегаловках с котлетами из кошатины! – категорично заявил
он, открыв дверь.

Ховар аж дымом поперхнулся и выразительно уставился на приятеля.



— Ну ты скажешь тоже, когда это я питался таким непотребством? – слегка обиженно
покачал он головой и обошел «Котту» детектива. — Я, знаешь ли, тоже не прочь отведать
сочного стейка, – он открыл дверь и сел.

— С кровью, — Мечтательно протянул Роберт, откровенно дразня оборотня – это
выдавали собравшиеся лучики морщинок в углах его глаз и веселые искорки во взгляде.

— Давай уже, поехали, мне до шести надо в управление успеть, — проворчал Ховар,
приоткрыв окно. — А, то не получим нашу заветную бумажку на осмотр наследства
почившего Лернера.

— Ты бы хотя бы получил хоть какие-то предпосылки, что Лернер не от естественных
причин умер, — Хмыкнул Роберт, заводя машину. — Как тебе вообще дали разрешение на
допрос Шейна?

— А, я его брал? — обронил Ховар, усмехнувшись.
Детектив негромко рассмеялся, покачав головой.
— Нахватался от меня дурных привычек, – снова поддел он инспектора. – смотри,

уволят за превышение полномочий.
— Да сейчас, – фыркнул Лунн. – если меня уволят, кто еще будет терпеть тебя, Хэйли?
— Скажите пожалуйста, какие нежные нынче копы пошли! – открыто расхохотался

вампир. — Ладно, поехали питаться, — добавил он, успокоившись.

В одной из гостиных роскошного особняка главы клана эльфов, Патрика Лири, тихо
потрескивал огонь в камине, отделанном мрамором редкого медового оттенка. Сам хозяин
сидел в кресле, положив ногу на ногу, держа в одной руке толстую сигару, а в другой –
хрустальный бокал с золотистым вином. Статный, подтянутый эльф с характерным без
возрастным лицом, жесткими складками в уголках рта, холодным равнодушным взглядом
прозрачно-зеленых глаз и заплетенными в аккуратную косу волосами редкого, платинового
оттенка. Одет он был в безупречный серебристый костюм, белоснежную рубашку и темно-
бордовый галстук, на ногах – идеально начищенные ботинки. Патрик созерцал пляску огня в
камине, не глядя на собеседника – такого же эльфа, но по-моложе, в темно-сером с искрой
костюме и распущенными русыми волосами, лишь несколько прядей были убраны назад и
сколоты заколкой, чтобы не мешались.

— И зачем же к тебе приходил этот блохастый, Шейн? – лениво осведомился Патрик,
поболтав вино в бокале, и затянулся сигарой.

— Спрашивал, где я был вчера вечером, и знаю ли некоего Марка Лернера, –
невозмутимо ответил правая рука и личный убийца главы эльфов.

Брови Патрика поднялись, он оторвал взгляд от оранжевых язычков и, прищурившись,
нехорошо посмотрел на Келли.

— Шейн? – ровно спросил хозяин дома.
Убийца поморщился.
— Откуда я мог знать, что этот блохастый позовет Хэйли? — С досадой ответил Шейн.

– И что вообще туда вызовут именно этого инспектора! – он покосился на босса. – Прости,
шеф, я не умею чистить память мертвецам, – с изрядной долей иронии добавил Келли.

— Тон сбавь, — обрезал разошедшегося подчиненного Патрик и вернулся к созерцанию
огня. — Ладно. Пока присмотрим за ним, – протянул задумчиво глава эльфов. – Будет
сильно мешаться под ногами, управу найдем, — по тонким губам эльфа скользнула
неприятная улыбка.



— Убрать? – Шейн вопросительно посмотрел на Патрика.
— Вони будет на весь Риклин, – покачал головой Лири. — Мне сейчас не нужны

разборки, новая лаборатория вот-вот заработает. Нет, мы будем действовать тоньше… —
Патрик замолчал и снова отпил из бокала. – И я даже знаю, как именно, – уверенно добавил
он.

Их разговор прервался звонком переговорника, и Лири ответил.
— Слушаю, — он замолчал, потом кивнул. — Да, понял, спасибо, — после чего

отключился и посмотрел на Шейна. — Эта шавка и его прихлебатель явились в банк, —
Медленно произнес Патрик. — Шейн, едем в лабораторию, – решительно заявил эльф. –
Покажу тебе кое-что, ты оценишь.

— Да, шеф, — Келли поднялся из кресла.
По пути к подземному гаражу Патрик снова достал переговорник и набрал номер.
— Буду через полчаса, — Сообщил он. — К испытаниям все готово?
— Да, мистер Лири, – последовал краткий ответ.
— Отлично, ждите.
Для этой поездки Лири выбрал неприметную двухместную машинку, на первый взгляд,

ничем не примечательную. Однако она обладала еще одним неоспоримым достоинством: в
нее был встроен хитрый артефакт, делавший слежку невозможной, он отводил глаза всем,
смотревшим на нее. А сейчас лишнее внимание Патрику было не нужно. Они с Шейном сели
и выехали, направляясь в район складов в промышленном районе Риклина, где в одном из
полузаброшенных зданий и находилась экспериментальная лаборатория Патрика. Здесь
трудились на его благо лучшие эльфийские специалисты, изобретая разнообразные зелья,
настойки и наркотики, на продаже которых и строилась большая часть финансовой империи
Патрика Лири.

Шейн остановился во дворе длинного приземистого здания с заколоченными окнами, и
они вышли. На первый взгляд, вход был заложен кирпичами, но Патрик достал из кармана
плоскую полупрозрачную пластинку и вставил в едва заметную щель между ними. Стена,
казавшаяся плотной, дрогнула и поплыла, открывая проход, куда и шагнули эльфы. Густой
полумрак не мешал им, они уверенно направлялись к дальнему углу, к ржавой
металлической двери, закрытой на большой замок, державший толстую цепь. И снова
стороннему наблюдателю и в голову бы не пришло, что здесь можно пройти. Патрик достал
еще один ключ, легко вставил его в замок, и он вместе с цепью вспыхнул мертвенно-
бледным светом, а дверь бесшумно распахнулась. За ней оказался лифт, куда и шагнул
Патрик со своим помощником.

Лаборатория находилась под землей, всего несколько помещений, но оснащенных по
последнему слову техники, на ее оборудование Лири не скупился. Правда, во избежание
лишнего внимания, покупал он все через третьи руки и в разных местах, мало ли, вдруг
какой-нибудь дотошный вампир заинтересуется такими интересными покупками эльфов.
Патрик поморщился: то, что приходилось сотрудничать с извечными соперниками, ему
крайне не нравилось, но деваться некуда. Производство практически всего, основанного на
разнообразных артефактах, от бытовых приборов до сложных механизмов, принадлежало
вампирам, поскольку только они владели магией артефактов. Но очень скоро баланс
изменится… Патрик усмехнулся и свернул по коридору, остановившись у одной из дверей.

— Шейн, — вполголоса произнес он, открыв ее. — Сейчас ты увидишь то, что даст
нашему клану полную власть над Риклином, — Патрик помолчал и еще тише добавил. – А



может и не только над ним. Господа, всем доброго дня, — уже громче поздоровался Лири.
В лаборатории кипела работа. Яркий свет освещал столы, заставленные тонкими

приборами, пробирками, сложными конструкциями, в которых что-то булькало, шипело и
посверкивало. Вокруг суетились эльфы в белых халатах, защитных очках и масках, занятые
работой. На появление главы клана все отреагировали почти одинаково: всего лишь на
несколько мгновений отвлеклись от своих занятий, вразнобой поздоровались и снова
сосредоточились на деле. К Патрику подошел еще один эльф с кожаной папкой под мышкой.

— Здравствуйте, господин Лири, – он склонил голову и протянул папку. — Вот отчеты
по первым экспериментам.

— Хорошо, – Патрик кивнул. — Покажите мне результаты.
— Да, конечно, — эльф взял со стола склянку с жидкостью ярко-фиолетового цвета с

искорками. — Вот чистый концентрированный эликсир, для эффекта достаточно одной
десятой, действует практически мгновенно. Пройдемте, – он поспешил к неприметной
двери.

Шейн молча последовал за шефом, не задавая вопросов, но на его лице проступило
неподдельное любопытство. Они покинули лабораторию, прошли еще одним узким
коридором и зашли в следующее помещение. Часть его была отгорожена прочным
непробиваемым стеклом, и еще дополнительно разделена решеткой. По обе стороны от нее
находились вампир и обычный человек в одинаковых зеленых комбинезонах и с почти
одинаковыми безучастными лицами.

— Кто они? — небрежно осведомился Патрик, опустившись на один из двух стульев.
— Заключенные, их никто не хватится, – успокоил эльф и подошел к пульту у стены. –

Как уже говорил, это – действие разбавленного эликсира на человека, — он нажал несколько
кнопок.

Человек по ту сторону стекла дернулся, беззвучно ойкнул и схватился за руку, опасливо
за-озиравшись.

— Они нас видят? – уточнил Патрик, внимательно наблюдая за подопытными.
— Нет, стекло прозрачное в одностороннем порядке, – успокоил высокое начальство

эльф-лаборант. – смотрите, мистер Лири, — С довольным видом добавил он.
между тем, лицо заключенного вдруг разгладилось, взгляд стал отсутствующим, человек

улыбнулся улыбкой счастливого идиота. Потом медленно сполз по стене и вовсе засмеялся,
зрачки в его глазах расширились так, что почти заполнили радужку.

— Просто эйфория, как после обычного наркотика, – пояснил на всякий случай эльф. —
А, вот это – действие того же эликсира на вампира, — он снова нажал кнопку.

Второй подопытный лишь едва заметно дернулся, мрачно зыркнул в сторону стекла.
Несколько мгновений ничего не происходило, а потом он задышал чаще, сделал шаг вперед
и рванул ворот комбинезона, словно ему не хватало воздуха.

— Раз, два, — начал считать вполголоса эльф.
Вампир широко открыл рот и упал на колени, закатив глаза – белок в них стремительно

краснел, а зрачок сужался до тех пор, пока не превратился в едва заметную точку.
— Три, четыре, — бесстрастно продолжил ученый, не сводя взгляда с камеры.
Заключенный оскалился, его клыки на глазах заострялись, и лицо превращалось в маску

безумца. Из уголка рта потянулась нитка слюны, а взгляд ставших полностью красными глаз
остановился на продолжавшем хихикать человеке по ту сторону решетки.

— Пять, – одновременно эльф щелкнул тумблером на панели, и решетка поползла вверх.



Вампир напружинился, изготовился к прыжку, словно зверь, и едва между полом и
железным краем стало достаточно места, рванул вперед, превратившись в смазанное пятно.

— Эликсир на непродолжительное время усиливает их магию, — будничным тоном
продолжил объяснять ученый, пока за стеклом во все стороны летели брызги крови и
ошметки плоти. При отсутствии звуков зрелище выглядело еще более жутким, но Патрик и
Шейн и бровью не повели, внимательно слушая эльфа. – едва концентрация крови
превышает допустимую, они теряют способности и становятся просто безумными убийцами,
— закончил он.

Глава клана эльфов кивнул и задумчиво прищурился.
— Мне нужны полевые испытания, – изрек он, положив ногу на ногу. – Обязательно

укол делать, или главное, чтобы эликсир в принципе попал в организм? — осведомился он,
равнодушно отвернувшись от камеры с безумным вампиром, уже прикончившим свою
жертву.

— Его можно добавлять в спиртное, в коктейли, можно сделать в виде таблеток, как
пожелаете, мистер Лири, — эльф наклонил голову. — Неважно, как эликсир попадет,
действовать он начнет в любом случае. Его компоненты остаются активными в любой
смеси.

Патрик широко улыбнулся и встал, протянув руку ученому.
— Мистер Кэри, вы меня очень порадовали, — он пожал сухую ладонь эльфа. – мне

нужна небольшая партия в жидком виде, пожалуй. Как только я подготовлю все для
полноценного производства, я дам вам знать.

— Спасибо, мистер Лири, — Кэри с гордостью улыбнулся. — Я очень рад, что вам
понравилось мое изобретение.

— Еще как понравилось, – подтвердил Патрик. – Премию переведут на ваш счет в
ближайшее время. И скажи, Джеймс, эту штуку можно обнаружить?

— Эликсир распадается в крови без следов, – ученый понимающе посмотрел на шефа.
— А, вот это просто отлично, — Серьезно кивнул Лири. — Вы молодец, мистер Кэри.
Через некоторое время они покинули лабораторию и сели в машину. Патрик прикурил

сигару, глядя перед собой с задумчивой улыбкой, а Шейн не торопился заводить, поглядывая
на шефа со сдержанным любопытством.

— Что ты задумал, Патрик? — наконец спросил он.
— Стать спасителем Риклина, Шейн, – спокойно ответил Лири, смакуя вкус сигары и

наполняя салон терпким запахом. — Чтобы вернуть добропорядочным жителям спокойствие
и оградить их от опасных и непредсказуемых убийц, – его губы медленно растянулись в
усмешке, не коснувшейся холодных глаз. — Я даже готов взвалить на себя тяжкое бремя
контроля над вампирами, — Его голос стал вкрадчивым.

— Хм, – Шейн осторожно кашлянул. – Это вот этот вот эликсир тебе поможет?
Патрик взглянул на подчиненного.
— Не только он, Шейн, но и еще кое-что, — Лири откинулся на спинку сиденья. —

Поехали.
Келли завел двигатель и вырулил со двора, направляясь обратно в центр Риклина.
— Домой? — кратко уточнил он, и Патрик кивнул. — Шеф, а как ты подберешься к

Стефано? – с сомнением поинтересовался он. – Ты ведь хочешь его этой дрянью накачать,
как я понял, и представить всем сумасшедшим и опасным безумцем, да?

Глава эльфов поморщился.



— Это будет слишком грубо, Шейн, но в целом мыслишь верно, – кивнул он. — А, как
подобраться… есть у меня отличный вариант, — уверенно заявил Лири. — Так, завтра
заберешь у профессора пробную партию, привезешь мне, я скажу, что дальше делать, —
распорядился он, сменив тему.

Дальше они ехали до самого особняка молча. Патрик обдумывал предстоящую интригу,
проверяя, все ли учел, и нет ли где слабых мест, и в эту интригу прекрасно вписывался и
настырный Хэйли тоже. Будет копать дальше, сам виноват.

— Кстати, — заговорил Патрик, когда они уже въезжали в гараж. — Попроси кого-
нибудь из ребят, пусть припугнут кровососа, чтобы не совался в это дело. Не послушает – его
проблемы.

— Шеф, он — не послушает, ты же знаешь, – хмыкнул Шейн, заглушив двигатель.
— Знаю, — Патрик посмотрел на своего помощника. — Но моя совесть будет чиста, я

со своей стороны честно предупредил, — эльф нехорошо ухмыльнулся и вышел из машины.
Он еще собирался сегодня зайти в «Лиловые сумерки», навестить Сандру, проверить,

как идут дела. Ну и поговорить кое с кем тоже, как раз по некоторым из своих дел. Ухмылка
Патрика стала шире, он едва не потер ладони в предвкушении. Давно он не затевал больших
игр, особенно таких, где на кон поставлено очень многое. Лири не сомневался, что выиграет,
учитывая козыри, оказавшиеся у него на руках.

Роберт вышел из архива уже в сумерках, остановился на ступеньках и закурил,
задумчиво оглядев улицу. Покопаться пришлось изрядно, пока он нашел наконец несколько
скупых упоминаний, что в связи с кончиной прежнего главы клана вампиров этот пост занял
следующий наследник. Как умер, почему – нигде не говорилось. Словно кто-то очень
постарался убрать даже намеки из прессы на то, что же случилось в самом деле. «Неужели
ни один дотошный журналюга не попытался разведать что-нибудь?» — недоверчиво
подумал Роберт, затянувшись сигарой. Или… всех любопытных аккуратно устранили? Кому-
то заплатили, кому-то заткнули рот более действенным способом, так, что он уже никому
ничего рассказать не сможет. Роберт нахмурился, выпустив дым. Был один способ узнать
правду – точнее, попробовать узнать, но Хэйли очень не хотел к нему прибегать. Оставив это
на крайний случай, вдруг все же он ошибается, и события трехсотлетней давности не имеют
отношения к наследству Марка, Роберт направился к машине, решив, что хватит на сегодня
работы. Горячий ужин и после – стакан хорошего виски в баре, а потом домой и отдыхать.

После обеда он ненадолго заехал в офис, марта обрадовала, что посетителей не было, и
просмотрев почту, Роберт решил отправить секретаршу домой пораньше, все равно его снова
ждал архив. Марта ничего не имела против, радостно упорхнув из офиса.

Оставив машину у дома, детектив отправился осуществлять план по приятному
окончанию вечера. Ужинать Роберт решил в уютном ресторанчике чуть дальше по улице,
которым заправлял мистер Фалько, пожилой вампир, готовивший божественно вкусную
пасту с разнообразными добавками, и где за Хэйли был даже закреплен постоянный столик.
Роберт открыл дверь и зашел в помещение, вкусно пахнувшее едой и выпечкой – в
небольшом зале почти все столики были заняты. А мистер Фалько, стоявший за стойкой и
предпочитавший лично присматривать за залом и клиентами, едва завидев Роберта,
расплылся в улыбке и зычно поздоровался:

— О, Роберт! Рад видеть, – невысокий, тучный вампир помахал рукой, потом обернулся
и громко крикнул куда-то в глубину подсобных помещений. – Эй, Марко, подмени меня!



Буквально сразу из недр вынырнул юркий темноволосый парень с живыми, черными
глазами – один из многочисленных племянников мистера Фалько, — и занял место за
стойкой. А хозяин ресторанчика неторопливо направился к Роберту, вытирая руки о
белоснежное полотенце.

— Привет, Карло, — кивнул детектив, расположившись за любимым столиком. — Чем
порадуешь сегодня?

— Тебе посытнее, полегче? — осведомился Карло, опершись ладонью на стол.
— Повкуснее, — широко улыбнулся Роберт. – хотя, по-другому у тебя не бывает.
— Льстец, – добродушно проворчал мистер Фалько, но в его пышных усах притаилась

ответная довольная улыбка. – Ладно, сейчас накормлю.
После сытного ужина Хэйли почувствовал прилив сил, не в последнюю очередь еще и

от стаканчика свежей крови. Она помогала поддерживать способности к регенерации,
быстроту и силу, ментальную магию на высоком уровне, без нее вампиры слабели и
превращались в развалины, угасая буквально за считанные дни, стремительно высыхая.
Обычно двух-трех стаканов в день было достаточно для поддержания себя в тонусе, а вот
злоупотреблять тоже не стоило. В больших количествах кровь действовала на вампиров, как
дурман, туманила разум и в особо тяжелых случаях сводила с ума, делая из них тех самых
зверей, о которых рассказывали некоторые попаданцы.

Распрощавшись с мистером Фалько, вампир направился в бар почти рядом со своим
домом – пришла пора виски и сигары. Засунув руки в карманы, Роберт неторопливо шагал по
улице, вдыхая свежий вечерний воздух, и рассеянно отмечая звуки большого города. Вот
вдалеке завыла полицейская сирена, мимо прошла, цокая каблучками, компания девушек,
весело улыбаясь и хихикая, откуда-то сверху раздался визгливый женский голос – видимо, из
открытого окна. Риклин жил своей жизнью, и наверняка где-то кто-то кого-то грабил или
даже убивал, богатые просаживали деньги в казино и игорных домах, обычные жители
скромно отдыхали после трудового дня по домам. Все, как всегда, как вчера, сегодня и будет
завтра. Возможно, ребята из управления Ховара завтра найдут очередной труп где-нибудь на
улицах города…

Тем неожиданние стало для него, когда кто-то крепко ухватил за локоть, заставив
остановиться, и равнодушный, холодный голос негромко произнес:

— Не лез бы ты не в свое дело, Хэйли.



ГЛАВА 3 
Роберт даже не вздрогнул. С отлично разыгранным удивлением он смерил незнакомого

эльфа взглядом и вежливо переспросил:
— Простите, мистер? Я не понимаю, о чем вы, – и настойчиво высвободился из цепкой

хватки.
Эльф со взглядом профессионального убийцы прищурился.
— Прекрасно понимаешь, Хэйли, — Сказал он.
Детектив улыбнулся, коснулся пальцами полей шляпы.
— Хорошего вечера, мистер, не знаю, как вас зовут, – попрощался он, развернулся и

направился дальше.
Догонять его не стали, чего Роберт и ожидал, мысленно усмехнувшись. Значит, они с

Ховаром в правильном направлении копают, и эльфы очень заинтересованы в наследстве
Лернера. И если все сложится, завтра Хэйли узнает, что это было за наследство, что из-за
него грохнули ни в чем не повинного человека. Естественно, Роберт не собирался отступать,
и предупреждение его не испугало. Сколько таких вот посланий он в процессе
расследований получал, не перечесть, правда, раньше дорогу эльфам Χэйли не перебегал вот
так нагло… «Впрочем, подумаю обо всем завтра, сегодня отдыхаю», – решил он и подошел к
бару.

Роберт толкнул дверь и переступил порог, звонко тренькнул колокольчик, извещая о
прибытии еще одного клиента. В полумраке помещения плавали клубы дыма, негромко
играла музыка, за столиками сидели в основном мужчины: кто-то в одиночестве читал
газету за бокалом пива, кто-то бурно обсуждал в компании прошедший день, то и дело
прикладываясь к темному портеру и закусывая его арахисом, острыми крылышками и
чипсами. Из соседнего зала доносился сухой треск шаров – там играли в бильярд. За одним
из столиков четверо резались в покер, дымя сигарами и попивая виски. Обычный вечер в
баре «У Пегги». Роберт прошел к стойке – его любимое место, ближе к краю, ревностно
охранялось от других посетителей барменом, он знал привычки постоянного клиента.

— Привет, Райли, — кивнул Хэйли лысому мужчине с внушительными бицепсами,
татуировками и неожиданно добрыми глазами.

Распахнутый жилет на голое тело демонстрировал развитые мышцы и на животе, и на
груди Райли, и становилось понятно, почему в его баре крайне редко бывали драки с порчей
имущества. Бар «У Пегги» в вышибале не нуждался, его владелец и одновременно бармен
сам прекрасно справлялся с буйными посетителями, даром что был обычным человеком.
Собственно, сюда и захаживали в основном простые люди, только иногда забредали
представители других рас.

— Хэйли, – кивнул Райли. — Как обычно? — уточнил он, сняв с полки позади себя
бутылку с виски.

— Да, — Роберт достал сигару, привычным движением провел под носом, вдыхая
аромат, и прикурил.

Через пару мгновений перед ним стоял стакан, полный на одну треть, и блюдечко с
нарезанным лимоном.

— Приятного вечера, – Райли блеснул улыбкой и поспешил к следующим клиентам –
позади снова звякнул колокольчик, и в бар зашли двое мужчин, о чем-то громко споря.



Роберт чуть улыбнулся и затянулся, выпустив ароматный клуб дыма. Да, ему нравилось
вот так сидеть, рассматривая этикетки на многочисленных бутылках на полках, лениво
размышлять ни о чем, попивать виски и смаковать сигару. Иногда удавалось затащить сюда
Ховара, примерно раз в месяц, но оборотень был образцовым семьянином, имел двух
пацанов-сорванцов школьного возраста и с такой нервной работой старался каждую
свободную минуту проводить дома с женой и детьми. Роберт рассеянно стряхнул пепел,
пригубил виски – надо сказать, отличный, не какое-нибудь пойло, в котором кроме спирта и
красителя больше ничего нет. Он сам не собирался заводить семью в ближайшие лет
пятьдесят точно, а то и сотню. Во-первых, Роберта устраивали случайные романы на пару-
тройку месяцев, во-вторых, среди всех его многочисленных любовниц той, с которой
хотелось бы большего, чем несколько встреч в неделю, пока что не нашлось.

Мысли Хэйли застопорились, зацепились за воспоминания о локонах карамельного
цвета, разметавшихся по подушке, полных губах, изогнутых в насмешливой улыбке, и
раскосых глазах, еще затуманенных остатками страсти. Всего несколько мимолетных встреч,
жарких ночей – и все, но Роберт то и дело возвращался к ним, не в силах отказаться от
удовольствия посмаковать картинки. Он прекрасно знал, что снова видеться с этой девушкой
опасно, причем для них двоих же, и не искал больше встреч, намеренно обходя «Лиловые
сумерки» десятой дорогой. Хотя тянуло, ой, как тянуло туда… Додумать Роберт не успел,
позади снова звякнул колокольчик, впуская кого-то, и через несколько мгновений краем
глаза детектив заметил присевшую за стойку девушку. По привычке вампир окинул ее
быстрым взглядом, подмечая мелочи: миловидная, с пухлыми губками бантиком и
длинными светлыми волосами, свивавшимися в локоны, пушистые ресницы и широко
раскрытые глаза. Босоножки на довольно высоком каблуке, вызывающе короткое платье –
край задрался так, что стало видно резинку чулок, и глубокий треугольный вырез спереди.
Судя по всему, белья под платьем у нее не было. Девушка положила перед собой маленькую
сумочку на цепочке, достала из нее мундштук и вставила тонкую сигарету. Райли тут же
щелкнул перед ней зажигалкой, посетительница затянулась и кивнула.

— Спасибо, — благодарно улыбнулась она.
Только вот улыбка у нее вышла грустной какой-то, и Роберт, по привычке глянув на

эмоциональный фон гостьи, поймал тоску, отчаяние, печаль и страх. Вампир отвернулся.
Ему дела не было до попавших в беду дамочек слишком вызывающей наружности, он давно
выучил главное правило спокойной жизни: не лезь туда, куда тебя не просят. Ему хватает
трупа Χовара с мутным наследством.

— Что-нибудь налить? – услышал детектив вопрос Райли.
Она помедлила с ответом, а потом кивнула с обреченной решимостью.
— Ай, все равно… — пробормотала девушка и громче сказала. – мартини, пожалуй.
— У вас что-то случилось? — тоном заботливого дядюшки спросил Райли, наливая

выпивку.
Поболтать с клиентами – святое дело бармена, как считал хозяин заведения. Ну и в

процессе разговора по душам обычно получалось еще и на дополнительную выпивку
раскрутить, чем Райли и пользовался. Блондинка прерывисто вздохнула и ответила:

— Я денег должна, а на днях подходит срок, и отдать не успеваю, — Ее голос дрогнул.
— А, если не верну… В общем, лучше все-таки найти эти деньги, — пробормотала она. – И я
не хочу ехать домой, – посетительница сделала несколько глотков мартини и затянулась
сигаретой, глядя сквозь Райли.



Бармен покосился на Роберта. Детектив отпил еще виски, чуть повернул голову, с
большим интересом глянув на блондинку. хорошенькая, в самом деле. И хотя обычно Хэйли
не страдал приступами альтруизма, и тем более не разбрасывался деньгами направо и
налево, пусть не нуждался в них, сейчас ему стало просто жалко девушку. Роберт выдохнул
дым и повернулся к блондинке.

— Как вас зовут, мисс? — поинтересовался он.
— Кристина Тентон, — представилась блондинка, ее взгляд прогулялся по Роберту, и в

нем загорелся слабый интерес. — А, вас?
— Роберт Хэйли, частный детектив, — он чуть наклонил голову.
Роберт внимательнее посмотрел на собеседницу, оценивая девушку по-новому: и

короткое платье, и яркий, вызывающий макияж, и так не вязавшийся с образом усталый
взгляд. Она словно натянула чужой облик, сквозь который проглядывала настоящая
Кристина, совсем молоденькая девушка лет двадцати, не больше, попавшая в тяжелые, судя
по всему, обстоятельства. Мелькнула мысль в свете недавнего предупреждения, не
подставная ли девушка, но фальши в ней Роберт не чувствовал, а чутью своему он доверял.

— Поделитесь бедой? — небрежно спросил он, пригубив еще виски.
Кристина помолчала, затянулась сигаретой.
— В конце концов, что я теряю, – пробормотала она и снова посмотрела на Роберта. —

Я не отсюда, знаете, — призналась Кристина. — В смысле, не из этого мира. Попала по
нелепому стечению обстоятельств, поругалась со своим парнем и ушла ночью гулять в парк,
— девушка прервалась на новый глоток. – Он у нас большой, я даже в какой-то момент
подумала, что заблудилась, а когда все же вышла обратно, то улица показалась незнакомой,
хотя район я отлично знала. Ну и вот, — Кристина замолчала, ее взгляд стал отсутствующим.
— Брожу я, пытаюсь понять, где вообще оказалась, и тут встречаю эльфа, – девушка невесело
усмехнулась. — Сначала подумала, кто-то слишком увлекся книжками про фэнтези и сделал
себе пластику ушей, и в общем не слишком удивилась. А он был таким обходительным,
обаятельным, вежливым и сочувствующим, – у Кристины вырвался горький смешок, она
сделала сразу несколько глотков мартини.

— Да, эльфы, они такие, — философски пожал плечами Роберт. – могут, когда
приспичит.

— Я, дура, поддалась, решив, что раз мы поссорились с парнем, имею право развеяться,
– Кристина выпустила тонкую струйку дыма, проследив, как она растаяла в воздухе. — Да и
красивый был, зараза, – она поморщилась. — Ну и… пошла с ним. А утром выяснилось, что
у меня конкретные проблемы. Без денег, без документов, одна в чужом городе и мире, —
Кристина прикусила губу, стряхнула пепел, ее взгляд оставался отсутствующим – она ушла в
воспоминания. — Оран предложил сделать документы и даже пожить у него несколько
дней, пока они готовились. Ну я, конечно, согласилась. Глупая была, знаю, – пробормотала
блондинка, опустив голову, на ее щеках проступил слабый румянец. – Что мне оставалось
делать? И даже увидела эти свои документы, а потом Οран сказал, что отдаст их мне и
отпустит, когда отработаю стоимость. На улице, с клиентами, которых он ко мне направлять
будет, — выпалила Кристина и залпом допила мартини.

Хэйли поднес стакан к губам и закончил ее предсказуемый рассказ:
— И теперь он вам сказал, что за то время, пока вы работали, накапали проценты, и

стоимость возросла, – вампир посмаковал глоток виски и затянулся сигарой, рассеянно
рассматривая этикетки на бутылках.



-А,… д-да, — Кристина растерянно посмотрела на него. – Так и было. И… и я не знаю,
где достать деньги, — плечи девушки поникли.

— Сколько нынче ушастые накручивают? – осведомился Роберт, покосившись на
блондинку.

— Я еще триста кредитов должна, — Кристина тоскливо вздохнула и посмотрела на
второй бокал мартини, появившийся перед ней.

Вампир присвистнул.
— Ничего себе, расценки у них нынче, – он покачал головой, потом пристально глянул

на нее. — Вы же понимаете, мисс, что законным способом забрать у этого Орана документы
не получится? – прямо ответил он. – Вам надо было сразу идти в ближайшее отделение
полиции, вам бы помогли без всяких условий.

— Понимаю, — Кристина стряхнула пепел, ее взгляд снова стал отсутствующим, и она
пригубила мартини. – Ладно, мистер, я и не собиралась навязываться, — губы девушки
скривила невеселая улыбка. — Спасибо, что выслушали.

Детектив помолчал. Триста кредитов, конечно, серьезная сумма, в наличке он столько с
собой не носил, но на счету в банке у него скопилось гораздо больше, а Кристине они
пригодятся. Не на наркотики же она их спустит, в самом деле, и помимо всего прочего,
магия не обманывала – мисс Тентон говорила правду. Фальши ни в словах, ни в эмоциях
Роберт не ощущал, а уж в этом он знал толк. Девушку в самом деле было жалко: одна, без
друзей, без знакомых, в другом мире без надежды вернуться обратно. А шанс насолить
эльфам, пусть по мелочи, он упустить не мог.

— Банк уже не работает, а завтра утром я сниму кредиты, – негромко заговорил
детектив, вернувшись к изучению этикеток на бутылках и смакованию сигары. – Получите
назад свои документы.

-А,… — краем глаза он заметил, как Кристина растерянно хлопнула ресницами. — Вы
о чем, мистер? — робко переспросила она.

— О деньгах, — Роберт пожал плечами и аккуратно стряхнул пепел с сигары в
пепельницу. – К сожалению, набить морду вашему сутенеру и отобрать документы не могу, а
вот дать денег, чтобы он вернул вам их, в моих силах. Но утром, наличность в таких
количествах не ношу, — добавил детектив, допив виски.

— О… спасибо вам большое, мистер! – в голосе Кристины слышалось неподдельное
облегчение и радость. — Я… я не ожидала… право… Я… обязательно верну… Или, может,
вы хотите, чтобы я отработала их? – робко спросила она, и Хэйли с недоумением воззрился
на нее.

От Райли, стоявшего спиной к ним, долетел сдавленный звук, похожий, на смешок.
— В смысле? – он поднял брови. — Кристина, в отличие от эльфов, я не имею

привычки пользоваться бедственным положением девушек, — насмешливо фыркнул вампир
и поднялся, погасив сигару и достав бумажник. — Если хотите, можете переночевать в моей
квартире без всяких условий, мисс Тентон. У меня две комнаты, и я способен одну ночь
провести на диване в гостиной, – заявил Роберт, положил на стойку пару кредитов, надел
шляпу и посмотрел на нее. – Тогда утром я отдам вам деньги и поедете забирать свои
документы у Орана.

Кристина замерла, глядя на него во все глаза, а потом ее лицо осветилось искренней
радостной улыбкой облегчения. Она поспешно загасила сигарету, залпом допила мартини и
встала со стула.



— Сэр, большое вам спасибо, – она уцепилась за предложенный Робертом локоть. —
Вы очень добры!

— Нет, просто я иногда излишне жалостлив, — ворчливо ответил Хэйли, направившись
к двери и открыв ее перед Кристиной. — Надеюсь, это не выйдет мне потом боком, –
усмехнулся он.

— Я не скажу, кто мне помог, – пообещала девушка, выходя на улицу.
И никто из них не заметил сидевшего в дальнем, темном углу бара мужчину с

холодными глазами, проводившего пару внимательным взглядом…
На улице под вечер стало прохладнее, и Кристина зябко поежилась в своем

откровенном платье. Он молча снял пиджак и набросил на плечи Кристине – привлекать
лишнее внимание к своей спутнице Роберт тоже не хотел. Она тут же ухватилась за края,
закутавшись в него, и с благодарностью посмотрела на вампира.

— Спасибо, — Еще раз поблагодарила Кристина.
Лицо девушки разительно преобразилось, с него исчезло выражение тоски и отчаяния,

глаза заблестели. Роберт отметил, что Кристина очень даже ничего, и эти ямочки на щеках
ей идут.

— Нам недалеко, мисс Тентон, пешком минут пять, – Хэйли предложил ей локоть, и
блондинка положила на него тонкие пальцы.

Они некоторое время шли молча, а потом Кристина спросила:
— Вы же не человек, мистер Хэйли?
Роберт поднял бровь и с интересом покосился на спутницу.
— Почему вы так решили, мисс? – полюбопытствовал он.
— У вас глаза в полумраке красным отливают, — призналась Кристина, и ее щеки

порозовели. – Я вас не задела?.. — С беспокойством добавила она, и детектив махнул рукой.
— Ну что вы. Сколько вы уже в этом мире? — уточнил он.
— Где-то месяц, – мисс Тентон вздохнула. — И почти ничего толком и не знаю о нем,

— грустно призналась Кристина. — Никуда не выхожу кроме моего района, днем вообще
отсыпаюсь… — она помолчала. – Так кто вы, мистер Хэйли?

— Вампир, — Спокойно ответил Роберт, уже предвидя вопросы – наверняка в мире
Кристины тоже всяких баек хватало про таких, как он.

— Ой! – тоненько вскрикнула она, повернувшись к нему с распахнутыми глазами, в
которых плескались любопытство пополам с беспокойством. — Настоящий? – от этого
вопроса Роберт слегка опешил, моргнув.

— А, что, бывают другие? — Хмыкнул он, справившись с замешательством.
— Ну… — Кристина замялась. — В моем мире о вампирах всякое рассказывают… Что

вы кровь пьете, — она опасливо покосилась на спутника, и Хэйли почувствовал, как
напряглась ее рука на локте. – И людей кусаете… — почти шепотом добавила мисс Тентон.

— Пьем, – он не отказал себе в удовольствии подразнить спутницу и широко
ухмыльнулся, демонстрируя крепкие, белые зубы без намека на пресловутые клыки. – Но
людей не кусаем. Варварство, — Роберт поморщился. — Есть донорские пункты, в них
спокойно можно купить кровь в пакетах, и требуется нам в день немного. Если переборщить,
последствия будут очень неприятными, — не стал вдаваться в подробности детектив. – И для
вампира, и для окружающих.

— И что, солнца тоже не боитесь? – недоверчиво прищурилась Кристина, все еще
оставаясь настороженной.



— Нет, и днем не спим, и серебро тоже на нас не действует, – терпеливо пояснил
Хэйли, развенчав самые известные небылицы, перекочевавшие из других миров с
попаданцами.

— И в летучих мышей не превращаетесь? — от этого вопроса Кристины Роберт аж
крякнул, чуть не споткнувшись.

— У нас только оборотни превращаются, слава единому, — он покосился на Кристину.
— Это все у вас про вампиров говорят, что ли? А они в вашем мире именно такие?

мисс Тентон совсем по-девчоночьи хихикнула, настороженность ушла из ее взгляда.
— Не знаю, существуют они у нас или нет, но легенд про них ходит много, —

призналась она. – А что тогда вы умеете, как вампир? Ну, кроме крови, — она махнула
рукой.

— Владею ментальной магией, – невозмутимо отозвался Роберт, свернув на
перекрестке – беседа с Кристиной его изрядно развлекала, губы то и дело норовили
разъехаться в усмешке. — Живу долго, сильнее и быстрее любого обычного человека,
регенерация почти мгновенная, убить нас сложно.

— Ой, мысли читать умеете?! – снова удивилась и почему-то смутилась блондинка, на
ее щеках проступил яркий румянец.

— Умею, но в самом крайнем случае, – снисходительно улыбнувшись, пояснил Роберт.
— Если я залезу к вам в голову, мисс, после этой процедуры вы превратитесь в овощ, а ваши
мозги – в творог, — любезно просветил он Кристину.

Она шумно и с явным облегчением вздохнула, и Χэйли едва не расхохотался, и теперь
его занимал вопрос, что же такого надумала блондинка, что так засмущалась.

— А, что, вам есть, что скрывать от меня, мисс Тентон? — не удержался Роберт и
поддел спутницу.

Девушка лукаво улыбнулась и бросила на него кокетливый взгляд из-под длинных
ресниц.

— Разве что под моим платьем, мистер Хэйли, – проворковала Кристина, склонив
голову.

«Кажется, малышка флиртует», – весело подумал Роберт, признав, что у нее это
получается вполне естественно и не вульгарно. Все же, Кристине не место на улице,
несправедливо, что первый, кого она тут встретила, оказался ушастым сутенером. Они
контролировали все бордели в Риклине, и уличных «девочек» тоже.

— Нам сюда, — Роберт подхватил мисс Тентон под руку и направил к крыльцу одного
из пятиэтажных домов.

Они поднялись по ступенькам, Χэйли достал из кармана ключи и открыл первую дверь,
пропустив Кристину в просторный холл. На полу лежала дорожка, в углах стояли кадки с
растениями, на стене – ряды почтовых ящиков. Роберт по привычке проверил свой, вытащил
квитанции об оплате квартиры, взял притихшую Кристину за руку и повел к лифту.

— Красивый подъезд, – вздохнула она. — У нас все обшарпанное, замка на двери давно
нет, заходи, кто хочешь, — блондинка вздрогнула и поежилась. – Пару дней назад
обворовали соседей, чуть не изнасиловали Аманду, хорошо у нее муж вовремя вернулся.
Ужасный район, – жалобно протянула она, заходя за Робертом в лифт.

— А, как ты здесь оказалась-то? — уточнил Хэйли, нажав кнопку с нужным этажом.
— Да просто бродила по улицам, — криво усмехнулась Кристина. — Оран отпустил

меня сегодня. А домой не хотелось возвращаться, — она дернула плечом.



— Понятно, — кивнул детектив.
Лифт доехал до этажа, и Роберт вышел, остановившись у дверей своей квартиры.

Открывая замок, он мысленно прикинул, что у него творится в холодильнике, обрадовался,
что буквально вчера заскочил по дороге домой в ближайший магазин.

— Ты не вегетарианка, случайно? – уточнил он у Кристины, справившись с замком и
толкнув дверь. — Заходи.

— Нет, – мисс Тентон шагнула вперед, с любопытством оглядываясь.
светильники в коридоре зажглись сразу, как только Роберт зашел –сработала магия. В

нормальных домах Кристина, судя по всему, и не бывала, вон как удивилась. Жил Хэйли
просто, по-холостяцки, но беспорядка не допускал, как иные одинокие мужчины. Ботинки
всегда чистил с вечера, они аккуратно стояли на полке под вешалкой. Ключи от машины и
дома висели на специальных крючках. Роберт снял шляпу, разулся, достал для девушки
гостевые тапки.

— Отлично, значит, отбивную на ужин будешь, — кивнул детектив, чем заслужил тихий
смешок Кристины.

— Вы еще и готовить умеете, мистер вампир? — весело поинтересовалась она, сняв его
пиджак и повесив на плечики.

— Я живу один и личного повара у меня нет, а в ресторанах постоянно питаться не
всегда хочется, — невозмутимо отозвался Роберт, направляясь на кухню. – И да, готовить я
умею, кроме всего прочего, – добавил он с усмешкой.

Кристина последовала за ним, невольно отметив, что строгий интерьер квартиры
вампира ей нравится. На полу – паркет, на стенах нейтральные обои, на просторной кухне –
светлая мебель. В углу овальный стол, мягкий диванчик, стулья. Еще имелась к восторгу
блондинки барная стойка. Она тут же утроилась за ней, положив ногу на ногу и подперев
кулачком подбородок, наблюдая, как Роберт хозяйничает у плиты. Вампир, прежде, чем
заняться ужином, надел фартук, поколдовал над каким-то устройством, напоминавшем
радио из мира Кристины, и кухню наполнили приятные звуки музыки.

Далее, Роберт вынул из холодильника куски мяса и едва разложил их на доске, как на
кухне бесшумно появился еще один житель квартиры – роскошный, дымчатый пушистый
котяра. Кристина только открыла рот, что бы восхититься, руки зачесались погладить его,
как животное повернуло голову и посмотрело на девушку. Абсолютно красными глазами, да
еще и верхняя губа приподнялась, обнажив белые, острые клыки. Кристина замерла, спину
словно обсыпало снегом, она не могла отвести взгляда от странного кота. Роберт обернулся,
осуждающе покачал головой и бросил:

— Томас, хватит пугать мою гостью. Будешь вредничать, останешься без сырого мяса.
— О-он разумный? — пискнула Кристина, невольно поджав ноги – она сидела на

высоком барном стуле. — И почему у него глаза такие странные?
— Нет, не разумный, но эмоции улавливает, — Хэйли обернулся и с усмешкой

подмигнул блондинке. — Он вампир, как и я.
Девушка округлила глаза, вытаращившись на детектива.
— А, бывают животные-вампиры? – переспросила она с безграничным удивлением.
— Нет, Томас исключение, — невозмутимо отозвался Роберт, разрезая мясо, а кот тем

временем подошел к нему и сел рядом, обернув лапы хвостом и задрав морду. — Я подобрал
его на улице, он умирал, и единственный способ его спасти был поделиться кровью. Ну а с
ней передались и мои способности. Так что, Том уникален, — Хэйли протянул животному



кусок мяса, и тот, легко подпрыгнув, моментально схарчил его, тихонько урча от
удовольствия.

— Ничего себе, – пробормотала Кристина, наблюдая, как кот слизывает с пола упавшую
каплю крови. – Он точно на людей не бросается? — опасливо переспросила девушка.

Роберт тихо рассмеялся и вытащил из ящика стола молоток для мяса.
— О, нет, просто Томас ужасно ревнив, – весело отозвался вампир. – Он тебя не тронет,

не переживай. Знает, кто в доме главный, правда? — Хэйли выразительно глянул на
питомца.

Тот облизнулся, даже не посмотрев на Кристину, получил еще один кусок сырого мяса,
а девушка немного успокоилась. Вскоре мясо зашкворчало на сковородке, по кухне поплыл
умопомрачительный аромат жареного, и девушка невольно сглотнула слюну – она в
последний раз ела давно. Томас устроился на подоконнике, перестав нервировать Кристину,
музыка ненавязчиво создавала фон, и вообще тут, на кухне у самого настоящего вампира
было так уютно, спокойно…

— А, вы один здесь живете? — полюбопытствовала Кристина и тут же смутилась своего
вопроса – прозвучал он весьма двусмысленно.

Хэйли оглянулся на нее через плечо, усмехнулся и кивнул.
— Да, один, — коротко ответил детектив.
— Понятно, – пробормотала Кристина, выводя пальцем на каменной поверхности

стойки узоры, и почувствовала, как теплеют щеки от румянца.
Так и хотелось спросить, есть ли у него кто-то, с кем он встречается – ведь не может

быть, чтобы у такого мужчины никого не было! «А вдруг он подумает, что я навязываюсь? –
возразила сама себе Кристина. — И так спасибо, что согласился помочь!» Конечно, здорово,
если бы их знакомство продолжилось… За таким мужчиной как за каменной стеной, он уж
точно в обиду не даст. Взгляд девушки прогулялся по плечам роберта, проследил за руками с
закатанными рукавами рубашки, и мелькнула не совсем приличная мысль, а как он выглядит
без одежды… Кристина чуть не фыркнула и дала себе подзатыльника: нашла, о чем мечтать.
Такие, как Роберт, вряд ли посмотрят на обычных девушек вроде нее, да еще и с подобным
прошлым. Блондинка потянулась к сумочке, захотелось покурить.

— У вас здесь можно курить? – уточнила она на всякий случай.
— Без проблем, – обрадовал хозяин квартиры. – Я артефакт поставил, он быстро воздух

очищает, — добавил Роберт. – Выпьешь что-нибудь, пока готовится? — он снова оглянулся
на гостью.

— С удовольствием, – улыбнулась Кристина, вынимая мундштук и сигареты.
Детектив отошел от плиты, открыл один из шкафчиков и достал мартини, поставил

перед девушкой бокал и налил. Она с удовольствием пригубила, а Роберт еще выложил
оливки на блюдечко. Кристина окончательно растаяла, твердо решив хотя бы на этот вечер
забыть о своих бедах. Вскоре перед ней стояла тарелка с ароматной, сочной отбивной,
овощным салатом и жареным картофелем, и когда Роберт достал из холодильника
запотевшую бутылку с пивом, она не отказалась тоже. Ужин прошел в непринужденной
беседе об этом мире, о мире Кристины, всяких забавных и интересных случаях из практики
Роберта. Девушка сама не заметила, как начала флиртовать – отчасти из-за алкоголя,
отчасти из-за приятной атмосферы, царившей на кухне.

После ужина Хэйли показал гостье, где ванная, выдал халат и полотенце, и следующие
полчаса Кристина блаженствовала под горячей водой, не ржавой и не грозившей в любой



момент закончиться, как в ее далеко не самой шикарной квартире. И к тому же, она делила
ее с еще одной девушкой, такой же «ночной бабочкой», как сама мисс Тентон. Кристина
также подметила, что на полочке стояли исключительно мужские шампунь, мыло,
бритвенный станок… Значит, женщины здесь если и появлялись, то случайные, постоянной
в самом деле не было. Гостья выключила воду, вышла и закуталась в полотенце, посмотрев
на свое отражение. Ярко блестевшие глаза, разрумянившиеся щеки, капельки воды на коже.
Ни следа от уставшей и отчаявшейся особы, каковой она выглядела всего несколько часов
назад, забредя в случайный бар и ни на что не надеясь. Кристина прикусила губу и
прерывисто вздохнула, потом решительно кивнула сумбурным мыслям и набросила халат на
плечи, небрежно завязав пояс. Вся ее одежда осталась лежать в ванной. Вместе с бельем. «В
конце концов, я последний месяц сплю с теми, кого мне Оран подсовывает, — Сказала она
сама себе, выходя в коридор. — А, Роберт хороший, и… и как мужчина, тоже очень
ничего…»

Сердце Кристины забилось быстрее, она сжала полы халата и заглянула в полутемную
гостиную, откуда доносилось бормотание визора – там шел какой-то фильм. Сам хозяин
сидел в кресле напротив, в расслабленной позе, одетый по–домашнему, в штанах и майке,
рядом, на специальной подставке, точно так же развалился Томас и лениво вылизывался. На
столике в пепельнице тлела сигара, и вся картина была такой интимной, тоже домашней,
что Кристине на несколько мгновений стало неловко. А Роберт уже заметил, что она вышла,
и выпрямился.

— Пойдем, покажу спальню, – он встал и направился к девушке.
Она мельком заметила, что на диване уже лежали подушка и плед – как и обещал,

детектив собирался ночевать здесь, в гостиной. Девушка, отчего-то смутившись еще сильнее,
молча прошла за Хэйли – спальня и гостиная располагались рядом, — вампир распахнул
перед ней двери, пропуская вперед. В полутьме коридора его глаза отчетливо блеснули
красным, но это Кристину уже не пугало.

— Проходи, — негромко пригласил Роберт. – если что-то надо, говори…
— Н-нет, спасибо, — гостья сделала несколько неуверенных шагов, прошла мимо

детектива, невольно втянув носом горьковато-свежий аромат туалетной воды, исходивший
от него.

Кристина едва окинула спальню взглядом, отметив только, что она такая же
лаконичная, оформленная бежевых, приятных тонах, и большую часть комнаты занимала
низкая кровать.

— Спокойной ночи, отдыхай, – раздалось за спиной, и мисс Тентон вдруг решилась.
Развернувшись, девушка развязала пояс халата и повела плечами, позволив махровой

ткани соскользнуть на пол, и посмотрела в глаза Роберту.
— Не уходи, — тихо попросила она, и пока детектив ничего не успел сказать, шагнула к

нему и обвила шею мужчины.



ГЛАВА 4 
Теплые, мягкие губы прижались к его рту, не давая ответить ни слова, и под руками

Роберта оказалось горячее, податливое тело, к которому неожиданно оказалось очень
приятно прикасаться. Ладони Роберта скользнули по спине Кристины, он с готовностью
ответил на поцелуй, а вскоре они переместились на кровать, и впервые за долгое время
девушка наслаждалась происходящим по-настоящему, не подыгрывая только потому, что ей
заплатили и за томные вздохи, и за фальшивые стоны. Роберт оказался отличным
любовником к радости Кристины, и она ни разу не пожалела о своем порыве.

…За окном царила глубокая ночь. Χэйли созерцал ночной пейзаж пустынных улиц,
одетый в одни штаны, стоя у распахнутого окна на кухне, и молча курил. Кристина спала,
утомленная и умиротворенная. Нет, Роберт не жалел о произошедшем, в его жизни таких
случайных партнерш было предостаточно. На губах Роберта мелькнула задумчивая улыбка,
он выпустил клуб дыма в воздух. «А если девочка захочет продолжения знакомства? –
вкрадчиво зашептал внутренний голос. — Что будешь делать?» Роберт стряхнул пепел. Да
ничего не будет он делать. Отдаст деньги, пожелает удачи в дальнейшей жизни, и на этом
они расстанутся. Кристина умненькая, должна все понять сама.

Хэйли затянулся, в темноте кончик сигареты замерцал багровым, почти как его
собственные глаза. В памяти мелькнул образ Лорен, ее тонкие черты, ироничная усмешка на
полных, чувственных губах, дерзкий прищур необычных сине-зеленых глаз. Вампир едва
заметно поморщился и тихо вздохнул. Чем скорее он выкинет мысли о ней из головы, тем
будет лучше. Для всех. Докурив, Роберт затушил сигарету, закрыл окно и направился в
спальню. Завтра предстоял хлопотный день, если Ховару удастся выбить разрешение на
предоставление документов в банке, а зная упертую натуру оборотня, детектив не
сомневался, что у него это получится. Надо будет дальше раскручивать ниточку. Роберт
вернулся в спальню, бесшумно разделся и нырнул под одеяло – Кристина даже не
пошевелилась, только тихо вздохнула во сне и прижалась к нему. Хэйли рассеянно обнял ее
одной рукой, еще несколько минут смотрел в потолок невидящим взглядом, а потом тоже
уснул, до самого утра.

В главном зале элитного клуба для отдыха «Лиловые сумерки» царил уютный,
наполненный фиолетовыми тенями, полумрак. Негромко играла расслабляющая музыка,
бесшумно скользили между столиками официантки, разнося заказы. Большинство ниш в
стенах, где стояли мягкие диванчики, было отгорожено от остального зала плотными
ширмами из расписного шелка, и чтобы лишние звуки не проникали оттуда, их еще и
защищали специальные амулеты-глушилки. Сидевший в одной из таких ниш, только не
отгороженной, высокий статный вампир с тонкими, хищными чертами лица и аккуратной
узкой бородкой прищурился и усмехнулся, поднеся к губам стакан с янтарной жидкостью.
Да, некоторые посетители клуба предпочитали не снимать отдельные номера на верхних
этажах или комнаты внизу, а оставались здесь, провести пару приятных часов со своими
женщинами или мужчинами. Ну или пользовались предлагаемыми администрацией
«Лиловых сумерек» услугами, самыми разнообразными и на любой вкус.

Мальчики, девочки, приватные танцы, массаж, просто поговорить, другие изысканные и
специфические удовольствия – владелица клуба, Сандра Уиллер, старалась учесть любые



запросы клиентов. Поэтому к ней и ходили и вампиры, и эльфы, и люди из тех, кто побогаче
и мог заплатить сто кредитов за вход в «Лиловые сумерки». Здесь также можно было просто
приятно посидеть, расслабиться, посмотреть на танцующих девушек, сюда ходили с
мужьями, женами, любовницами и любовниками. И хотя все знали, что на самом деле клуб
принадлежал Патрику Лири, главе клана эльфов, как и все бордели и подобные клубы в
Риклине, «Лиловые сумерки» считался одним из самых популярных, дорогих и –
нейтральной территорией. Здесь часто велись важные переговоры между кланами, в
безопасность и невозможность прослушки Лири вбухал немалые деньги. Вампир знал это,
так как сам подписывал документы на сделку и видел, что за артефакты заказывал глава
эльфов. Ну и, здесь разрешались иллюзорные маски, под которыми скрывались настоящие
лица клиентов.

Гость затянулся сигарой и тонкой струйкой выпустил дым, его взгляд не отрывался от
сцены. Там, под негромкую, тягучую музыку двигалась девушка в молочном свете
прожекторов, создававших иллюзию лунного. Она плавно скользила по сцене, словно
перетекая из одной фигуры в другую, ее глаза были закрыты, а на лице застыла нежная,
мечтательная улыбка. Девушка самозабвенно танцевала, завораживала, притягивала взгляды
всех, сидевших в этом зале, похожая сейчас на существо из сказок – фею или нимфу, или
дриаду. Тонкие шелковые одежды невесомо плыли за ней по воздуху, окутывали фигуру,
заставляя додумывать, дышать чаще, дорисовывая скрытое под полупрозрачной тканью,
целомудренно затененной полумраком. Но то и дело в танце мелькало соблазнительно
округлое плечо, плавный изгиб бедра, тонкая талия, и все это будоражило воображение, и
кровь быстрее бежала по венам от зрелища на сцене. Вампир любовался вместе со всеми,
лаская взглядом изящное тело, смакуя прекрасное видение феи-танцовщицы. Как всегда,
когда он приходил на выступление именно этой девушки, реальность отступила, проблемы
ушли на второй план, и осталось только утонченное наслаждение искусством танца…

— Любуешься? – негромкий, с едва уловимыми насмешливыми нотками, голос разбил
очарование вечера, но вампир не подал вида.

На диванчик присел эльф в дорогом костюме из светлого с искрой шелка, в руке он
держал высокий бокал с любимым вином, волосы были гладко зачесаны в хвост. Патрик
Лири тоже посмотрел на сцену, где заканчивала танец девушка, ее движения становились
медленнее, а музыка постепенно затихала. Вампир пожал плечами, отпив виски.

— Как и все в этом зале. Она великолепна, — гость одобрительно качнул головой.
— Ты приходишь сюда каждый день ровно к часу ее выступления уже месяц, Стефано, –

к насмешке прибавилось превосходство, эльф пригубил вино, все так же не глядя на
собеседника. – Что, понравилась девочка?

Стефано де Марко помолчал, обдумывая, соглашаться или нет, а потом ответил:
— Сколько она стоит?
— Даже так, — эльф издал тихий смешок. — Она танцовщица, Стефано, а это немного

другое, ты же понимаешь. Лорен просто танцует и иногда развлекает гостей беседами,
ничего больше, — Светловолосый глава эльфов покосился на невозмутимого вампира.

— Что ты за нее хочешь, Патрик? — повторил тот вопрос.
Музыка тем временем закончилась, и зал взорвался восторженными возгласами и

аплодисментами, на сцену полетели цветы, а девушка, открыв глаза, изящно поклонилась и
поспешно упорхнула за кулисы. Вампир снова приложился к стакану, развернулся к
собеседнику, положив руку на спинку дивана, и пристально уставился на него, поблескивая



красноватым огоньком в глазах. Эльф так же прямо посмотрел на извечного соперника,
покрутил бокал в пальцах – улыбка пропала с его лица, взгляд стал холодным,
оценивающим.

— Мне нужно оборудование для моей новой лаборатории, — Медленно ответил эльф.
— Сам понимаешь, не по закупочной цене.

— Когда? – лицо Стефано оставалось бесстрастным.
— К концу недели, – эльф поднес бокал к губам и отпил вина. — Я хочу запустить

пробный цикл производства уже на этих выходных.
— Согласен, – со скучающим видом ответил вампир и тут же добавил. – И половина

дохода с твоей лаборатории, — Стефано лениво улыбнулся. — Надо же мне компенсировать
потери от сделки.

Патрик хмыкнул, по его губам скользнула усмешка.
— А, не слишком много хочешь? И девушка, и доход с продаж…
— У нее есть любовник? — поинтересовался Стефано, скользнув рассеянным взглядом

по пустой сцене.
Лицо эльфа стало жестким.
— Нет, – коротко ответил он. — Я присматриваю за ней.
— Хорошо, – вампир наклонил голову. – Завтра в моем офисе встречаемся, обговорим

детали сделки.
— Договорились, — Патрик кивнул и поднялся. — Хорошего вечера, Стеф.
Вампир остался один. На его лице блуждала довольная улыбка, а мысли унеслись

далеко от деловых вопросов. Все это будет завтра, а пока можно в самом деле расслабиться и
отдохнуть.

…Патрик, направляясь в апартаменты Сандры, широко ухмылялся: какая пикантная
ситуация вышла, вампир поставит оборудование для лаборатории, которая его погубит, и
даже, наверное, успеет получить первую прибыль. С наркотика, вызывающего сумасшествие
у вампиров. Эльф посмаковал эту мысль, она приятно грела душу, и оставалось еще совсем
небольшое дельце, оно окончательно завершит такой хороший во всех смыслах день. Завтра
привезут пробную партию, нужно распорядиться ею правильно. Дойдя до массивной двери
из красного дерева с позолотой Патрик дернул ручку – она оказалась заперта. Тихо хмыкнув,
эльф достал из кармана ключ и открыл замок, на мгновение окутавшийся слабым
мерцанием. Конечно, в святая святых клуба так просто не попасть. Лири толкнул дверь,
переступил порог и обвел кабинет взглядом: за массивным столом никого не было. Лежали
несколько бумаг, толстый журнал в потрепанной обложке, стоял письменный прибор из
малахита. А из соседней комнаты, куда вела приоткрытая дверь, доносился грудной женский
смех. Патрик уверенно распахнул преграду и шагнул в небольшую уютную гостиную.

В углу бормотал визор, показывая какой–то музыкальный канал, на низеньком
диванчике развалился Дугал Лири. Поразительно похожий на брата, только черты лица чуть
мягче и моложе, он обнимал одной рукой полулежавшую на нем женщину,
раскрасневшуюся, с бокалом шампанского. Вторая рука эльфа по–хозяйски расположилась
на бедре Сандры – а это была она, – поглаживая кружево чулка под задравшимся неприлично
высоко подолом короткого платья. Рубашка на Дугале была наполовину расстегнута, галстук
небрежно валялся на полу поверх пиджака, в общем, судя по всему, эльф наслаждался
отдыхом. Увидев брата, он кивнул ему, ничуть не смутившись и не подумав убрать ладонь с
ноги Сандры. Женщина тоже лишь покосилась на Патрика, отпила глоток и прильнула



ближе к Дугалу, обняв его за плечи.
— Привет, Рики, — поздоровался младший Лири и лениво улыбнулся. — По делу или

просто так?
— Привет, Дуг, – Патрик равнодушно глянул на Сандру, придвинул стул и сел на него,

положив ногу на ногу. — Есть дельце, да. Нужно проверить одну штуку в полевых условиях,
мне завтра привезут пробную партию, но есть опытный образец, — он достал из
внутреннего кармана флакон с жидкостью. – Вот этого должно хватить на бар средних
размеров, можно растворить в любой выпивке, — пояснил Патрик на любопытный взгляд
брата. – Желательно в такой, куда ходят не только люди, — добавил эльф небрежно. — Для
них это всего лишь очередной способ покайфовать.

— Хм, – Дугал ссадил Сандру с колен, привстал и взял флакон. – А для кого тогда эта
хрень? – поинтересовался он, разглядывая жидкость внутри. – И какой рецепт, в какой
пропорции разводить?

— Пара капель на стакан, думаю, хватит, можно в коктейли добавлять. Для кого? —
Патрик помолчал, скользнул безразличным взглядом по женщине.

Она понимающе кивнула, поднялась с дивана и поправила платье.
— Оставлю вас, ребята, — Сандра улыбнулась, оглянулась на Дугала. — Позвони, как

освободишься, — проворковала она и вышла, плотно прикрыв за собой дверь.
Старший Лири достал из кармана брелок с переливающимся камнем в замысловатой

оправе, потер его, и камень мягко засиял. Вот теперь их точно не подслушают.
— Эта хрень, как ты говоришь, для вампиров, – пояснил негромко Патрик, глядя в глаза

брату. – От нее им срывает крышу, они превращаются в животных, которыми двигает только
один инстинкт. Жажда крови, — глава эльфов замолчал, давая Дугалу время осмыслить
услышанное.

— Ого, — присвистнул младший Лири, его брови поднялись. — Хм, а эту дрянь не
обнаружат? — тут же нахмурился он.

— Нет, компоненты распадаются в крови без остатка, — успокоил его Патрик и хищно
усмехнулся. – мои ребята знают толк в зельях, Дуг. Сделаешь? — тут же снова перешел он на
деловой тон.

— Да без вопросов, – Дугал пожал плечами, сунул флакон в карман и застегнул
рубашку. — решил все-таки затеять войну против кровососов? – не удержался он от вопроса.
— Они ведь копать начнут, если это массово начнется.

— Пусть копают, – равнодушно ответил Патрик. — У меня все продумано.
— Ладно, — Дуг затянул узел галстука и взял пиджак. – Целиком планом не

поделишься? — на всякий случай уточнил он.
— Чуть позже, – кивнул Патрик и тоже поднялся. — Сообщишь о результатах проверки.
— Понял, – младший Лири направился к двери.
Его старший брат вышел следом, и в коридоре они разошлись: Дугал вышел из клуба

через один из задних выходов, а Патрик направился к парадному, там его ждала машина. Из-
за дверей, мимо которых он проходил, естественно, не доносилось ни звука – за
разнообразные артефакты, в том числе и обеспечивающие тишину гостям клуба, Лири
выложил кругленькую сумму. Только с первого этажа, из бара, слышалась приглушенная
музыка. Он уже почти спустился по лестнице в общий зал, как со стороны гримерных вышла
девушка ему навстречу. Высокая, гибкая, с необычным разрезом глаз цвета морской волны,
волосы карамельного цвета убраны в высокий хвост. Подбородок был высоко поднят, взгляд



чуть прищурен, и у рта залегла дерзкая складка. Патрик притормозил, внимательно оглядев
ладную фигурку в штанах и свободной рубашке, и кивнул.

— Привет, Лорен, — негромко поздоровался он.
Девушка притормозила, в ее глазах мелькнуло нечто, отдаленно похожее на досаду, и

сразу пропало, лицо танцовщицы стало вновь непроницаемым.
— И вам доброго вечера, мистер Лири, – вежливо поздоровалась Лорен, тоже замедлив

шаг.
— Можно просто Патрик, мы же родственники, Лорен, — Мягко улыбнулся глава клана

эльфов. — Куда–то уходишь? — вроде как невзначай осведомился он.
Лорен не приняла его тон, дернула плечом и ответила:
— Домой вообще-то, мистер Лири, – словно не услышав его первую фразу, произнесла

она. – Тут слишком шумно, знаете ли, я не высыпаюсь, — на губах девушки мелькнула
усмешка.

Они оба прекрасно знали, что причина надуманная, но Патрик не имел сейчас желания
ссориться со своенравной племянницей. Пусть даже и незаконнорожденной.

— Что ж, аккуратнее на улицах, — пожелал он.
— Всего хорошего, мистер Лири, — Лорен снова обратилась к нему официально,

склонила голову и прошла мимо, вглубь здания.
Патрик проводил ее чуть прищуренными глазами, в глубине которых притаился холод, и

достал переговорник.
— Шейн? – негромко произнес старший Лири. — Лорен вышла из клуба. Присмотри

там.
— Да, шеф, – отозвался его помощник и отключился.
Проходя через общий зал, Патрик отметил, что Стефано уже нет, и не сдержал

довольной ухмылки. Да, вампир приходил только на Лорен поглазеть, и это было очень на
руку главе эльфов. Через несколько минут он уже ехал в свой особняк – при мысли о
завтрашнем дне в прозрачных зеленых глазах Патрика вспыхивало предвкушение.
Интересно, в газетах успеют написать, или хотя бы в новостях упомянуть?..

Один из многочисленных небольших баров на тихой улочке Шарриз, как обычно,
вечером после рабочего дня, был полон отдыхающих. Несмотря на приближающуюся
полночь, никто и не думал расходиться, шумно обсуждая события минувшего дня. Леонардо
Τуччи, рабочий одного из заводов по производству бытовых артефактов широкого профиля,
сидел вместе с друзьями, потягивая уже вторую кружечку вкусного пшеничного пива с
легким приятным вкусом. Джек, с которым они вместе стояли за конвейером, рассказывал о
мальчишнике своего брата, который завтра как раз женится.

— …Ну и вот, а Кейси, когда красотка уселась прямо к нему на колени, тряся сиськами
у его лица, аж побурел, не зная, куда девать глаза и руки! – похохатывая, рассказывал он,
смакуя детали. — Он у нас вообще скромняга, и невесту свою обожает!..

Лео, блаженно жмурясь, слушал вполуха – его разморило после сочной отбивной и уже
выпитой пинты, и по–хорошему, хотелось потихоньку домой, под теплый бочок Франки.
Леонардо рассеянно заглянул в свой бокал, поболтал остатками пива и в несколько глотков
выпил.

— Ладно, ребята, пошел я, — он хлопнул Джека по плечу и поднялся. — До завтра! – он
помахал им рукой, вынул бумажник и оставил деньги за свой заказ.



Τуччи вышел на улицу, остановился, вдохнув полной грудью, и достал сигареты. Однако
едва прикурил, как в горле резко запершило, и Леонардо закашлялся, поморщившись.
Покосился на сигарету с легким сомнением – вроде покупал в том же самом магазине, что и
до этого, с внутренностями вряд ли проблемы, вампирской регенерации хватало
поддерживать организм в норме. Пожав плечами, Леонардо неторопливо двинулся по
пустынной и тихой улице к дому в квартале от бара. Здесь прохожих уже почти не было,
простой рабочий люд разошелся по домам перед новым трудовым днем.

Мужчина свернул в переулок, снова затянувшись, и вдруг по телу промчалась волна
жара, перед глазами все поплыло, и нестерпимо захотелось пить, будто и не он только что
уговорил две пинты пива. Лео выдохнул, тряхнул головой и оттянул слегка ворот свитера,
дышать стало трудно. В ушах нарастал странный тоненький звон, в горле саднило, и он даже
не заметил, как из ослабевших пальцев выпала тлеющая сигарета. Реальность подернулась
розоватой дымкой, Леонардо шумно втянул носом воздух, уловив среди остальных запахов
знакомый, тонкий и сладковатый – обоняние вдруг обострилось до предела, как и слух.
Мысли в сознании расползались клочьями тумана, и на первый план вышли инстинкты. Лео
медленно повел головой, уже мало осознавая собственные действия и пытаясь понять,
откуда идет этот умопомрачительный запах, от которого рот наполняется горьковатой
слюной предвкушения, его пальцы дрогнули, скрючиваясь. А потом он заметил ее.

Она неторопливо шла впереди по улице, погруженная в свои мысли, и Леонардо видел
только пышные, пшеничного оттенка волосы до плеч, платье до колен и сумочку, которой
она помахивала в воздухе. Стук каблучков эхом отдавался между домами, а в ушах Лео точно
так же отдавалось биение ее сердца, шум крови в венах. Ноздри уловили тот самый сладкий,
упоительный запах, и последние остатки разума покинули того, кто еще совсем недавно был
Леонардо Туччи, примерным мужем и прилежным работником. В глазах его, ставших
полностью красными, вспыхнул хищный огонек, губы приподнялись, обнажив
заострившиеся зубы. Он чуть пригнулся, напружинился, и бесшумно, одним смазанным
движением, слишком быстрым для человеческого глаза, метнулся к жертве. Девушка что–то
почуяла, вздрогнула и оглянулась, но только и успела удивленно распахнуть ресницы, даже
не поняв толком, что происходит.

По улице пронесся короткий вскрик, перешедший в отвратительное бульканье, и
несчастная обмякла поломанной куклой в лапах вампира. Он же с низким, утробным
рычанием разодрал горло незнакомки почти до позвоночника, заливая кровью ее
платье. Раздались чавканье, сопение, и через несколько минут хищник отбросил уже
ненужное ему тело, оглядевшись вокруг налитыми кровью глазами. Жажда не утихала, она
горела внутри яростным огнем, и вампир двинулся вперед мягким, стелящимся шагом, чутко
шевеля ноздрями и пытаясь унюхать следующую жертву. Однако едва он прошел немного
вперед, из-за поворота выехала патрульная машина оборотней. А дальше все случилось за
несколько секунд. хлопнула дверь, нарушая тишину, сумасшедший рыкнул, метнувшись в
сторону, но тут же ему наперерез стремительно понеслась серая стрела. Вампир не успел
увернуться от здоровенной поджарой овчарки, в полном молчании рухнувшей на него всем
весом и угрожающе клацнувшей у самого лица устрашающими клыками. Но так просто
обезумевший сдаваться не собирался, и они покатились по асфальту, сцепившись в рычаще-
лающем клубке, от которого летели клочья шерсти и кровавые ошметки.

Из машины выскочил напарник с сосредоточенным лицом – он успел по рации передать
тревогу в ближайшее отделение, бесстрашно подскочил к дерущимся и, примерившись,



одним точным, сильным ударом крепкой дубинки вырубил вампира. А второй оборотень еще
и прикусил ему горло на всякий случай – у вампиров все равно регенерация очень быстрая.
Вскоре на улице уже мигала фонарями скорая, приехавшая за телом девушки, еще одна
машина, куда погрузили бесчувственного вампира, надев на него усиленные наручники.

— Как думаешь, что с ним? — негромко спросил своего чуть потрепанного напарника
один из полицейских, задумчиво пожевав губами.

Тот пожал плечами.
— С катушек съехал, видишь же. Может, перебрал где крови донорской, черт его знает,

— оборотень достал пачку сигарет и прикурил, открыв окно. – мне какая разница, сдадим,
пусть дальше с ним другие разбираются.

А на улице, где разыгралась трагедия, вскоре снова воцарилась тишина и покой, только
темнели на асфальте кляксы подсохшей крови, которую утром смоет поливальная машина.
Да кто–то из случайных зевак видел из окна скопление патрульных машин, и как увозили
накрытое простыней тело.

Утром Кристина проснулась одна в постели. Сначала, не обнаружив рядом роберта, она
подумала, что он уже ушел в банк, но услышала шум воды и поняла, что вампир всего лишь в
ванной. Девушка тихо улыбнулась, не торопясь вставать, воспоминания прошедшей ночи
вызвали у нее долгий томный вздох. Да, было очень хорошо… И она бы не отказалась
повторить при случае, но девушке хватило сообразительности, чтобы понять: вампир вряд ли
пожелает продолжить знакомство, пусть даже просто для секса. И Оран не позволит…
Кристина снова вздохнула, перевернулась и уже собралась вставать, как сонную и
умиротворенную тишину спальни прорезал неприятный звук ее старенького переговорника.
Кристалл связи в нем постоянно садился, и приходилось покупать новый не раз в месяц, как
в нормальных устройствах, а чуть ли не каждую неделю, а то и чаще. хорошо еще, модель
такая, что в любом магазине можно найти, и стоит не сильно дорого.

Гостья выпрямилась и взяла переговорник, посмотрела на номер – сердце екнуло, вдоль
спины прошел холодок страха.

— С-слушаю, – чуть запнувшись, ответила она, сжав одеяло на груди и покосившись в
сторону ванной – вода там еще шумела.

— Ты где шлялась всю ночь? — раздался в трубке холодный, злой голос Орана. –
Почему тебя дома не было?

— Ты же мне выходной дал! – возмутилась Кристина несправедливым обвинением.
— Я тебе дал его на вечер, а не на всю ночь, и уговора, что ты будешь на стороне

клиентов искать, тоже не было! – отрезал эльф. — Или решила на вольные хлеба податься,
девочка? Забыла, на кого работаешь? — Его голос стал вкрадчивым, и девушку пробрала
дрожь – это был очень плохой знак…

— Н-нет, — почти прошептала Кристина, ее плечи поникли, и хорошего настроения как
не бывало. — Не забыла, Оран, — пробормотала она, чувствуя, как на глаза наворачиваются
слезы.

— Я тебя из-под земли достану, если сбежать вздумаешь. И документы твои все еще у
меня, кстати, — напомнил он то, что Кристина и так отлично знала. – Ты мне за них должна
четыреста кредитов, это, надеюсь, тоже помнишь?

— Как, четыреста?! – блондинка аж подскочила на кровати. — Триста же было, я
половину уже отдала! – с отчаянием воскликнула она.



— Штраф, милочка, и проценты набежали, – насмешливо отозвался Оран. – Чтоб через
полчаса была дома, я засекаю время, – без всякого веселья добавил он. — У тебя вечером
клиенты, я договорился, с тобой Аила поедет.

Эльф отключился, не дожидаясь ответа Кристины. Девушка медленно опустила руку с
переговорником, прикусив губу и отстраненно наблюдая, как на светлом покрывале
появляются темные пятна – слезы беззвучно катились по ее щекам, капая на ткань. «Он не
отпустит меня, — отчетливо поняла Кристина. – И не отдаст документы, сколько бы я не
заплатила ему». Правду девочки говорили, из лап эльфов без серьезных и могущественных
покровителей выбраться невозможно, особенно если ты обычный человек без всяких
способностей, да еще и неудачливая попаданка. Взгляд Кристины метнулся к ванной – там
все еще шумела вода, видимо, детектив любил подолгу принимать душ. Просить его? А
захочет ли он, ведь вчера честно обозначил, что связываться с эльфами и нажить проблем
Хэйли вовсе не желает. Спасибо на том, что приютил и подарил восхитительную ночь –
будет, о чем вспоминать потом, когда она вновь окажется в постели с кем-нибудь далеко не
таким привлекательным.

Девушка встала с кровати, оглядела спальню и обнаружила, что ее одежда аккуратно
висит на стуле. Кристина быстро оделась, взяла сумочку, снова бросила взгляд на закрытую
дверь, за которой оставался вампир.

— Прости, Роберт, – пробормотала она и поспешила в коридор.
Там на вешалке висел пиджак, во внутреннем кармане которого Кристина нашла то, что

искала – бумажник. Да, ей было очень стыдно, но если она явится без денег, Оран точно
накажет. Причем, не вполсилы, потом все равно залечит своей магией все синяки и ссадины.
Мисс Тентон сглотнула, по телу прошла волна ледяной дрожи, и она решительно открыла
бумажник роберта. В банке может быть очередь, он вообще может еще закрыт, да мало ли,
что задержит вампира, а ей никак нельзя опаздывать, придется брать такси, что бы за
полчаса добраться до дома. И деньги, да. А Роберт поймет, он хороший, и сердиться не
станет. Искать уж точно, не из-за пары-тройки сотен кредитов, которые ему заработать
гораздо легче, чем ей. Кристина, прикусив губу, вытащила, не глядя, деньги и надела
туфельки, порадовавшись, что на двери не стоит никакой дополнительной магической
защиты. Пугающий кот-вампир, по всей видимости, спал где-то в недрах квартиры, что тоже
только радовало Кристину. Сунув кредиты в сумочку, она взялась за ручку, зачем–то бросила
последний взгляд в сторону спальни и решительно распахнула дверь.

Задавив сожаления и робкий голосок совести, девушка торопливо подошла к лифту и
через некоторое время уже почти бежала по тротуару прочь от дома Роберта, молча глотая
слезы и оглядываясь в поисках такси.



ГЛАВА 5 
Хэйли проснулся ожидаемо раньше Кристины – девушка явно любила поспать, а ему

хватало шести-семи часов, что бы отдохнуть. Осторожно встав так, чтобы не разбудить
гостью, Роберт отправился в ванну, приводить себя в порядок. Плескался он под душем
долго и с наслаждением, водные процедуры вампир очень любил. Да и, где–то в душе тлела
надежда, что проснется Кристина и присоединится к нему, и отличное утро станет еще
лучше. Если уж они больше не увидятся, почему бы не взять от этой встречи все, что можно?

Однако, когда Роберт, обернув полотенце вокруг бедер, вышел в спальню, в ней никого
не было. Одежда мисс Тентон исчезла, как и ее сумочка.

— Кристина? – негромко позвал на всякий случай Хэйли, но никто не отозвался.
Детектив с некоторым сожалением вздохнул и выглянул в коридор, чтобы убедиться –

туфель тоже не было. А еще, на тумбочке лежал его бумажник. Брови Роберта поползли
вверх, он хмыкнул и взял кошелек, уже не сомневаясь, что случайная любовница убежала, да
ко всему и обокрала его. Χэйли покачал головой, уловив в воздухе остатки эмоций: грусть,
почему–то страх, сожаление. Словно последнее «Прости» от Кристины незримо витало
вместо записки.

— Вот зачем, спрашивается? – пробормотал вампир, забрав бумажник. — Сказал же,
дам денег…

Или он что-то упустил, и за то время, пока был в ванной, что-то случилось? Роберт был
уверен, просто так Кристина бы не сбежала и не взяла деньги. Он не чувствовал фальши в
ней, она не врала ему ни в эмоциях, ни в действиях. Детектив вернулся в спальню,
переоделся в халат и направился на кухню, завтракать. Пока готовил, Роберт включил Визор,
посмотреть новости. Там ничего интересного не передавали, и он отвлекся на омлет с
беконом, а когда снова посмотрел в экран…

— …В одном из участков Риклина задержан невменяемый вампир, убивший ночью
девушку, Леонардо Туччи, рабочий с завода артефактов, – вещала дикторша с
профессиональной улыбкой и бесстрастным взглядом, держа перед собой бумагу. —
Полицейские не дают никаких комментариев…

Роберт не донес до рта вилку с едой, новость его неприятно удивила, и тут зазвонил
переговорник – высветился номер Ховара.

— Роб, новости смотрел? — Сразу спросил оборотень.
Хэйли медленно положил вилку обратно и кивнул, хотя Лунн не мог его видеть.
— В процессе, — ответил вампир.
— Подъедешь? Там и поговорим, – предложил инспектор, и Роберт не стал

отказываться – ночная гостья и ее маленькое воровство сразу отошли на дальний план.
Вампиры просто так с ума не сходили, и жажде крови подвержены не были. Даже

молодежь не перегибала палку и никогда не употребляла больше нормы. А тут – обычный
рабочий, с чего бы? Роберт отодвинул тарелку, встал и взяв сигару, подошел к окну.

— Приеду, адрес давай, — детектив прикурил сигару и выпустил ароматный дым. — По
банку еще ничего неизвестно? – уточнил он на всякий случай.

— К обеду разрешение будет, я дожал начальство, убедив, что нужно проверить на
всякий случай версию с наследством.

— Отлично, – Роберт стряхнул пепел. – Я через пол часика подъеду, посмотрю на этого



сумасшедшего, — он чуть поморщился.
— Добро, жду, — произнес Ховар и отключился.
Вампир курил и хмурился, раз за разом прогоняя в голове странную новость. Его чутье

сделало стойку, как породистая гончая, и почему–то не покидала уверенность, что это вроде
как случайное происшествие косвенно связано с убийством Лернера и его наследством.
Понять бы еще, как именно оно связано, и каким боком к нему эльфы примазаны. В том, что
ушастые причастны, Хэйли тоже не сомневался. Он затянулся снова, потом набрал на
переговорнике номер офиса.

— Марта? Доброе утро, — поздоровался он с секретаршей. — Как у нас там дела?
— Доброе утро, мистер Хэйли, – радостно ответила девушка. — А, вас тут клиентка

ждет, некая миссис Туччи, — Сообщила она, и Роберт тут же зацепился за знакомую
фамилию. – Вас через сколько ждать?

— Скоро буду, уже выхожу, — быстро ответил он и потушил сигару.
Точно, не бывает таких совпадений, чтобы еще и к нему в офис пришла жена того

самого вампира из новостей. Его офис по пути как раз к тому самому отделению, вот и
заскочит на несколько минут, переговорит с потерпевшей. Быстро одевшись, Роберт вышел
из дома и поехал в свою маленькую детективную контору.

Офис находился недалеко от дома – за пару кварталов, в пятиэтажном здании, где
располагалось множество различных учреждений средней руки и разной направленности.
Роберт в работе, как и в жизни, предпочитал обходиться без ненужного пафоса и
помпезности, а потому офис его детективного агентства находился на третьем этаже, за
обычной дверью, и состоял из приемной, где сидела марта, и собственно кабинета. Роберт
зашел в помещение с рабочим столом секретарши и диванчиком для посетителей, и
улыбнулся миниатюрной блондинке с длинными ресницами и пухлыми губками:

— Приветствую, марта, прекрасно выглядите.
— Благодарю, мистер Хэйли, – она мило покраснела и опустила ресницы, и тут же

махнула рукой в сторону диванчика. — Миссис Туччи вас ждет.
— Да, конечно, — детектив повернулся к посетительнице.
Она сидела в напряженной позе, комкая в пальцах мокрый платок, и тихонько

всхлипывала. Миловидная, с тонкими чертами лица и смуглой кожей, глазами цвета
шоколада, короткие пышные волосы прикрыты шляпкой с вуалеткой. Одета женщина была в
платье с рисунком из крупных цветов и короткий жакетик. Все портили отчаяние и тоска,
притаившиеся во взгляде. Едва Роберт посмотрел на нее, она сразу вскочила, нервно
улыбнулась и поспешно смахнула со щеки очередную слезинку.

— Мистер Хэйли…
— Пройдемте, миссис Туччи, — он аккуратно подхватил ее под локоток и повел к

кабинету.
Внутри обстановка была простой: рабочий стол, у стены высокий шкаф с ящичками –

личная картотека Роберта по клиентам. У другой стены – стеллаж с книгами, причем
вперемежку художественные и полезные. У окна – еще один стол поменьше и два удобных
стула с мягкой спинкой и сиденьем.

— Присаживайтесь, — Роберт отодвинул один из стульев. — Может, вам чего-нибудь
налить? Чая, покрепче? – поинтересовался он заботливо, чуть наклонившись к гостье.

— Нет, спасибо, – тихим бесцветным голосом ответила женщина и вскинула на него
взгляд. — Мистер Хэйли, мой Лео не мог этого сделать! Он добрейшей души, никогда даже



руки не поднимал ни на кого!.. – зачастила она, подавшись вперед и стиснув платок, ее глаза
лихорадочно заблестели. – Я знаю, вы можете помочь! Это не Лео, не мой муж, – миссис
Туччи беззвучно всхлипнула и зажмурилась, съежившись на стуле.

— Я попробую, — Серьезно ответил Роберт, придвинувшись ближе и взяв судорожно
сжатые пальцы женщины в свои. — Как раз сейчас собирался ехать в участок, где держат
вашего мужа, и посмотреть, что с ним случилось. Скажите, вчера вечером ничего странного
не произошло? — на всякий случай спросил Хэйли.

— Нет, – женщина потрясла головой, промокнув глаза и без того влажным платком, и
шмыгнула носом. – Леонардо позвонил, сказал, что после работы зайдет в бар, он туда часто
ходит с друзьями, пропустит пару пива и вернется, – она замолчала, застыв изваянием,
взгляд посетительницы стал отсутствующим. – А потом его переговорник не отвечал, я
звонила и звонила, — голос миссис Туччи упал до шепота. — Я не спала до утра, а потом
мне позвонили… — она замолчала и поникла, опустив голову, по телу женщины
прокатилась дрожь. – меня не пустили к нему, я только издалека видела, – в ее тоне
прорезался страх. — Это был не Леонардо…

Роберт молча поднялся, подошел к своему рабочему столу и выдвинул ящик, достав
плоскую флягу. Взял с полки стакан и плеснул в него немного янтарной жидкости, протянул
посетительнице.

— Выпейте, миссис Туччи, — Мягко посоветовал он. – Оставьте марте ваш номер, как
только я что-то выясню, я вам сразу позвоню. А вы идите домой и отдохните, поспите
немного.

Гостья взяла стакан, поднесла к губам, стукнувшись о край зубами, и выпила виски,
даже не закашлявшись.

— Кстати, как бар называется, где ваш муж отдыхал? – уточнил Роберт, забрав пустую
посуду.

миссис Туччи назвала, Хэйли протянул ей руку, помогая встать.
— Спасибо вам, мистер Хэйли, – пробормотала женщина. — Вы очень добры… сколько

я вам должна? У нас с Лео были сбережения…
— Давайте, сначала выясним, что там с вашим мужем, а потом уже будем говорить о

деньгах, ладно? — перебил Роберт, подходя к двери и открыв ее перед миссис Туччи.
Обычно он альтруизмом не занимался, имея четкие расценки, но сейчас бедной

женщине повезло – ее просьба удачно совпала с личным независимым расследованием
детектива. Жена бедняги Лео снова благодарно всхлипнула, и Роберт поспешил сдать
посетительницу марте – его ждал Ховар.

— Сделай анкету и запиши все данные, — дал он поручение секретарше. — Я по делам,
если что-то срочное, звони.

— Конечно, мистер Хэйли, — кивнула смышленая девушка.
Несмотря на распространенный стереотип, марта в самом деле была умненькой и

сообразительной, вампиру глупышка с кукольным личиком в приемной не требовалась. А
вот помощница – да, и блондинка как нельзя лучше подходила для этой работы. Роберт
прихватил шляпу с вешалки и вышел из офиса, торопясь к машине. По пути снова позвонил
Лунн.

— Ну ты где? – с нотками нетерпения осведомился он.
— Я в офис заскочил, не поверишь, ко мне пришла жена этого психа, — выдал Хэйли,

спускаясь по лестнице на первый этаж.



— О, как, – крякнул удивленно оборотень. — Ну давай, Роб, жду. Наш костоправ не
знает, что случилось с этим Лео, похоже, тут твоя магия нужна, — добавил он.

Детектив мысленно поморщился: лезть в сознание к сумасшедшему ему не особо
хотелось, но если выбора не останется, придется это сделать, чтобы выяснить, что же
случилось с Леонардо Туччи.

— Все, уже еду, — заверил он инспектора и вышел на улицу.
До участка, где содержали задержанного вампира, Роберт доехал минут за десять,

оставил машину у тротуара и направился к крыльцу, у которого стояли несколько оборотней
в форме. Вампир остановился и поинтересовался:

— Привет, ребята, инспектора Лунна не видели?
— Внутри он, – махнул рукой один из полицейских, окинув Роберта любопытным

взглядом. – Тоже приехали на психа посмотреть? Так он совсем с катушек слетел, доложу я,
— парень хмыкнул. — Говорят, порвал девчонку чуть не в клочья…

— Спасибо, офицер, — перебил его Роберт, не горя желанием выслушивать
подробности ночного убийства.

хорошо еще, откровенной неприязни от оборотня не исходило, хотя он явно понял, что
Хэйли не человек. Оборотни нелюдей по запаху определяли. Поднявшись, детектив зашел в
шумное отделение и сразу нашел взглядом Лунна – он о чем-то переговаривался с высоким и
худым мужчиной средних лет, в очках в проволочной оправе и распахнутом белом халате не
первой свежести. «А вот и врач», — безошибочно определил Роберт и уверенно направился
к ним.

— Приветствую, – он коснулся полей шляпы, пожал протянутую руку Ховара и
повернулся к врачу. — Вы уже осматривали его?

Уточнять, кого, нужды не было. Он кивнул и поправил очки.
— Осматривал, насколько это возможно, – ответил он мрачно.
— Даже так? — Роберт поднял брови.
— А, вы… — врач вопросительно глянул на собеседника.
— Роберт Хэйли, детектив, — представился вампир и снял шляпу. – Где этот ваш

сумасшедший, показывайте.
— Он в одиночке, самое крепкое помещение здесь, – пояснил тот и махнул куда–то в

глубь участка.
Они вместе с молчаливым Ховаром вышли в коридор, потом спустились по лестнице в

цокольный этаж и остановились в небольшой караульной, где сидел дежурный коп, явно
нервничая и то и дело косясь в сторону двери с маленьким зарешеченным окошком. Его
ладонь лежала на расстегнутой кобуре, и Роберт готов был спорить, на что угодно, пара
патронов там разрывные, артефактные, заряженные смертельной магией даже для нелюдей.
Спросить он ничего не успел, в дверь вдруг раздался сильный удар, и охранник вздрогнул,
судорожно сжав рукоятку пистолета. Роберт повернулся к камере, и увидев пару вмятин,
уважительно присвистнул.

— Совсем псих, – пробормотал оборотень. — Как по мне, так пристрелить его, и дело с
концом!

— В крови ничего не обнаружено, — добавил доктор и развел руками. — Кроме
незначительного количества алкоголя. Похоже, у него сорвало крышу естественным путем.

— Перепил крови? — неприятно усмехнулся Χэйли, медленно подойдя к двери. —
Обычный работяга с завода? Не смешите меня, – сухо ответил он и заглянул в окошко.
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хищник. Сам арестованный сидел в углу на корточках, свесив руки перед собой – на пальцах
в самом деле чернели острые и твердые когти. Голова его тоже была опущена, Роберт не
видел лица. Собственно, оно ему и не было нужно. Прикрыв глаза, Хэйли выпустил магию,
позволив ей расцветить все вокруг золотистыми сгустками разной величины, ярко сиявшими
в темноте. А когда Роберт посмотрел на заключенного… Его ментальная магия
воспринимала окружающих живых существ, как те же сгустки, только разного цвета. Люди –
бледно-голубые, оборотни – оранжевые, эльфы – насыщенно-зеленые, а вампиры – глубокого
синего оттенка. Этот же, впереди, резанул по внутреннему взору Роберта кроваво-красным, у
детектива аж в висках заломило, и он едва не отшатнулся от двери. Стиснув зубы, Хэйли
снова глянул на сумасшедшего, понимая, что ему в самом деле не поможешь, и даже
проникновение в разум не даст никаких сведений. В нем не осталось ничего кроме жажды
крови, а это, к великому сожалению, не лечится. А вот причина по–прежнему оставалась
неясной. «Значит, надо идти в тот бар, там этот Леонардо был еще вменяемым», — решил
Роберт, открыл глаза и уже почти отвернулся от камеры.

Существо, бывшее не так давно мистером Туччи, вдруг ожило. Фигура в углу вздрогнула,
вскинула голову, одарив замершего Хэйли взглядом полностью красных глаз, потом
оскалилась и одним прыжком оказалась около двери. Роберт оценил внушительные клыки и
все же отступил на шаг от окошка, а заключенный зашипел, еще раз саданув по двери
кулаком. Хэйли отвернулся от камеры и качнул головой.

— Безнадежен, – кратко вынес он вердикт.
Охранник и доктор помрачнели еще больше, переглянувшись.
— Совсем? — зачем-то уточнил врач.
Роберт кивком подтвердил свои слова.
— Вы, часом, не знаете, где находится такой бар?.. – он произнес название, которое

сказала ему миссис Туччи. – Там по словам жены Леонардо он был вчера вечером, и вполне
вменяемый.

— Я знаю, — отозвался Ховар. — Поехали, Роб.
— Спасибо, мистер Хэйли, — поблагодарил врач, взъерошив и без того торчащие в

разные стороны волосы.
Они с Лунном покинули участок и сели в машину вампира.
— Что думаешь? – коротко спросил инспектор, достав трубку.
— Ничего приличного, — Скупо ответил Роберт, выруливая на улицу. – Все признаки

сумасшествия от передозировки, но я не верю, что она была, – пояснил он свои соображения.
– магия ничего не показала, от его разума остались одни ошметки, там бесполезно пытаться
что–то выяснить.

— Понятно, — Χовар помолчал, раскуривая трубку. — Ладно, будем надеяться, просто
трагическая случайность.

— А, вот я бы не был так оптимистичен, — пробормотал Роберт. – Куда ехать-то, Хов?
Они добрались до бара, где отдыхал предыдущим вечером Леонардо Туччи, зашли – тут

почти никого не было, ибо основные посетители, конечно, приходили к вечеру. Инспектор
подошел к стойке, показал значок бармену – юркому, невысокому человеку, рассеянно
протиравшему и так отполированное и чистое дерево.

— Скажите, молодой человек, вчера к вам приходил вот этот вампир, Леонардо Туччи,
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– Ховар показал портрет арестованного, еще до необратимых превращений. — Вы ничего
странного за ним не заметили?

Роберт же, облокотившись на стойку, посмотрел на бармена и улыбнулся уголком губ.
— Не советую врать, — вполголоса добавил он, добавив чуть магии во взгляд.
Так, чтобы тот почувствовал неудобство и понял, кто перед ним. Мужчина слегка

побледнел, торопливо кивнул и взял портрет.
— Он с друзьями сидел, пил мало, так, пару бокалов опрокинул, потом около

двенадцати ушел, — быстро ответил бармен. – Вел себя как обычно, не буянил, не
скандалил, — он протянул карточку обратно.

Не врал, это Роберт почувствовал сразу. Тогда что, до посещения этого бара или уже
после, на улице, по пути домой? В обоих случаях, вероятность нахождения каких–то улик,
ниточек, стремилась к нулю. Мелькнула мысль глянуть на труп убитой девушки, но детектив
отмел ее – вряд ли там что-то интересное удастся узнать, чутье подсказывало.

— Благодарю, – невозмутимо кивнул Ховар и направился к выходу из бара.
— Похоже, здесь глухо, – буркнул Роберт, заводя машину – странность этого убийства и

превращения вполне вменяемого вампира в кровожадное чудовище не давала покоя, смутное
предчувствие неприятностей дергало, как больной зуб.

— Тогда давай заедем в мое управление, разрешение на просмотр документов уже
должно быть готово, — предложил Лунн, окутанный клубами ароматного дыма. — Будем
разматывать с другой стороны.

— Считаешь, убийство Лернера и сумасшествие Туччи связаны? — уточнил Роберт,
направляясь к месту работы Χовара.

— Не исключаю, – уклончиво ответил инспектор. — Но не хочу делать поспешных
выводов, для которых пока нет оснований.

— Логично, – согласился Роберт.
Когда они прибыли в управление, где работал Ховар, то разрешение в самом деле уже

ждало их. Пообедать решили после посещения банка.
— Надеюсь только, нам сейчас не скажут, что документы таинственным образом

потерялись, — Хмыкнул Хэйли, выруливая к центру города, где находился банк.
— Этим они только наведут подозрения, что наследство Лернера в самом деле имеет

значение, – возразил Лунн. — Так что, не думаю, что они рискнут так проколоться.
— Тоже верно, — Со вздохом согласился Роберт и, поморщившись, потер ладонью

лицо. – Что-то слишком много всего за последнее время случилось, не нравится мне это, –
нахмурился он.

Лунн промолчал, продолжая дымить трубкой. Вскоре Хэйли уже парковал свою
«Котту» рядом с «Риклин Индастриз», они вышли и поднялись по ступенькам, снова
оказавшись в знакомом холле. Правда, администратор стоял другой, и он тут же поспешил к
ним.

— Господа… — начал было ушастый с такой же профессионально вежливой улыбкой,
как его предшественник, но Ховар не дал ему договорить.

— Мистер Фланнаган ждет нас, старший инспектор Ховар Лунн, — оборотень махнул
перед надменной физиономией эльфа значком. — И детектив Роберт Хэйли. Не провожайте,
юноша, дорогу мы знаем, — добавил он, не остановившись.

Заложив руки за спину и даже не посмотрев в сторону администратора, Роберт
последовал за Ховаром к лестнице. Естественно, тот их уже ждал, и, кажется, даже



выражение его лица ничуть не изменилось с момента вчерашней встречи.
— Прошу, — без лишних церемоний инспектор положил перед мистером Фланнаганом

бумагу, заверенную печатями и подписями. — Разрешение на ознакомление с документами
по делу.

Эльф молча взял листок, долго и придирчиво изучал и чуть ли не обнюхал, хотя Роберт
готов был спорить, на что угодно, он прекрасно знал, что разрешение подлинное и получено
сегодня утром.

— Что ж, хорошо, – наконец произнес директор банка. – Я передам, что бы вас
проводили к секретарю, он выдаст нужные вам документы.

Фланнаган по переговорнику вызвал того самого администратора, тот появился через
несколько минут, и вскоре Роберт и Ховар снова шли по коридорам банка в глубь здания. Их
привели в небольшую приемную, усадили в кресла и оставили одних, ничего не объяснив и
не сказав, сколько придется ждать. Они переглянулись, обменялись одинаковыми
ироничными усмешками, но воздержались от комментариев – мало ли, каких артефактов тут
понаставлено. Правда, через несколько минут появилась миловидная девушка-эльфийка с
профессиональной улыбкой и равнодушным взглядом, которая принесла им на подносе
дежурный чай. Споро расставив все на столике, она молча удалилась.

— О, даже сахар есть, ну надо же, не пожмотились! – хмыкнул Роберт, налив в чашку и
бросив два белых кубика.

Лунн невозмутимо отпил и отозвался:
— У них это наверняка вписано в бюджет.
Они снова замолчали. Гости успели осушить по чашечке, когда к ним наконец вышел

еще один эльф с тонкой кожаной папкой.
— Пожалуйста, документы, которые вы просили, — С бесстрастным выражением на

лице произнес он, глядя поверх голов посетителей.
Ховар кивнул и взял папку, открыл и достал лист с печатным текстом.
— Так… — пробормотал он, пробежав глазами. — Глянь, — коротко произнес

оборотень, протянув описание.
Вампир взял, прочитал. Описывалось украшение, кулон из белого золота с розовыми

бриллиантами разной формы. Стоимость не упоминалась, как и уточнение, просто это
драгоценность, или нечто большее. Хэйли склонялся к последнему, заподозрив, что кулон –
какой-то артефакт. Вряд ли у Марка Лернера, обычного человека, в родне затесались такие
богатые родственники, которые могли оставить ему в наследство фамильное украшение.
Жаль, рисунка не было, только сухое общее описание. Роберт нахмурился, прочитал еще раз,
запоминая его, и вернул бумагу Ховару.

— Занятно, – обронил он, рассеянно посмотрев в окно.
Обсуждать при молчаливом свидетеле свои догадки оба не собирались, без слов поняв

друг друга. Оборотень закрыл папку и вернул эльфу.
— Благодарю, юноша, — отозвался Ховар и поднялся. — Это все документы по

наследству Марка Лернера? — уточнил инспектор на всякий случай.
— Да, мистер Лунн, — ушастый наклонил голову.
— Ясно, — Ховар оглянулся на вампира. — Пойдем, Хэйли, здесь больше ничего

интересного не узнаем, – он даже вздохнул для пущей убедительности. – Простая кража, как
я и подозревал.

Детектив кивнул, молча встал и они вышли из приемной вслед за эльфом. Пока не



остановились около ступенек крыльца, не обменялись ни словом, и только когда двери
банка закрылись за их спинами, оборотень заговорил:

— Ну что, ты в библиотеку, я правильно понимаю?
— Это артефакт, Хов, готов спорить, на что угодно, – уверенно заявил Роберт, чувствуя,

как проснулся азарт. – Обычные украшения так оригинально в банке не хранят, еще и
оставляя их там на триста лет.

— Удачи в поисках, — отозвался Ховар. — Надеюсь, раскопаешь что-нибудь стоящее,
Роб.

— Я тоже на это очень надеюсь, – задумчиво ответил Роберт и открыл дверь машины. –
Куда тебя подбросить?

— Давай в отделение, – Лунн уселся на переднее сиденье.
У Роберта мелькнула мысль, а не послал ли Патрик за одним слишком шустрым

детективом «хвост», и перед тем, как завести машину, окинул окрестности вроде
рассеянным взглядом, но ничего подозрительного ни он сам, ни его магия, не заметили.
Хэйли надеялся, в банке поверили в их игру, что никто не будет копать дальше, выясняя, что
это за кулон такой был.

Доминик Фланнаган стоял у окна, заложив руки за спину, и наблюдал, как от банка
отъехала машина с вампиром-пронырой и копом. Зажать документы или затянуть
разрешение на допуск к ним они не могли, это прекрасно понимал и сам Доминик, и те, кто
стоял над ним. Оставалось надеяться, что описание наследства того человека не дало им
никакой пищи для размышления, но на всякий случай, стоило подстраховаться. Фланнаган
взял переговорник и набрал номер.

— Это Доминик, — представился он в трубку, вернувшись в кресло. – Хэйли и Лунн
были здесь вдвоем. Нет, похоже, решили, что это просто украшение. Уже уехали, да, больше
вопросов не задавали, – директор банка помолчал, выслушивая собеседника. — Хорошо,
понял, позвоню, если что.

На этом короткий разговор закончился, и Доминик отложил переговорник, занявшись
делами и выкинув неудобных посетителей из головы. Его патрон обещал, что присмотрит и
займется ими, а значит, не стоило волноваться.

Оставив Ховара в участке, Роберт поехал к библиотеке. Для порядка, на всякий случай
покружил по центру и оставил машину в квартале от старинного здания с колоннами, а до
самой библиотеки вообще прошелся пешком, внимательно сканируя пространство – слежки
вроде не заметил. Ему самому хотелось узнать, является ли наследство Лернера артефактом,
и если да, то почему предмет завещали именно ему. Может, дело в свойствах штучки?.. И
еще, Хэйли готов был прозакладывать любимые подтяжки, что дело корнями уходит в
события трехсотлетней давности, и возможно, затронуты уже интересы и вампиров. А, как
ни крути, это все-таки его родной клан, и оставаться в стороне, когда ему возможно грозит
опасность, Роберт не мог. Плюс из головы не выходило странное сумасшествие Леонардо
Туччи… И с его супругой придется объясняться тоже, только завтра.

По пути к библиотеке Хэйли набрал номер офиса.
— Марта? Как там у нас дела? – осведомился он у секретарши.
— Больше клиентов не было, мистер Хэйли, — звонко отчиталась девушка.
— Χорошо, тогда можешь сегодня пораньше уйти, – обрадовал Роберт марту.



Он не видел причины держать подчиненную от звонка до звонка, особенно если его все
равно не было в офисе. Да и сейчас он всяко не стал бы брать новое дело, не до очередного
расследования, пусть даже за деньги.

— Спасибо, мистер Хэйли, вы очень добры! – с воодушевлением отозвалась секретарша.
— И позвони миссис Туччи, попроси ее прийти завтра, — добавил Роберт прежде, чем

отключиться.
Держать в неведении несчастную женщину о судьбе ее мужа Роберт не собирался. Ну и,

стоило, наверное, расспросить о друзьях Ленардо на всякий случай. Возможно, они что-
нибудь знали или заметили. Хэйли дошел до библиотеки, по пути призвав магию и отводя
прохожим глаза, что бы они его не замечали. хорошо, на эльфов только гипноз не
действовал, все остальные маленькие хитрости ментальной магии вампиров отлично с ними
проходили, чем Роберт и пользовался сейчас. Лишние глаза ему совсем не нужны, что бы
Патрик знал, что после банка Хэйли в библиотеку поехал. Глава ушастых легко догадается,
зачем детектив туда отправился.

— А, мне это совершенно не нужно, — пробормотал Роберт, поднимаясь по крыльцу к
массивным створкам дверей.

Библиотека располагалась в трехэтажном здании, с фасадом в классическом стиле и
большими окнами. Вампир вошел в просторный, гулкий холл, в котором вкусно пахло
деревом и воском – на второй этаж вела широкая деревянная же лестница, натертая до
блеска, — и направился на абонемент на первом. За конторкой сидела невысокая хрупкая
старушка с совершенно седыми кудрями и большими очками в роговой оправе, и что-то
шустро вязала на спицах. В зале царила тишина, бесконечные стеллажи с книгами уходили в
глубину, а в воздухе витал неповторимый запах книг, клея и все того же дерева. Роберт
остановился и улыбнулся старушке.

— Миссис Χиггинс, доброго дня, – поздоровался он, облокотившись на стойку.
Та встрепенулась, не переставая работать спицами, подняла голову и посмотрела на

посетителя.
— О, Роберт, мальчик мой! – радостно поздоровалась она. – рада видеть, как же, как же!

Зачем пожаловал? — Миссис Хиггинс подслеповато прищурилась.
— Мне нужны каталоги по артефактам, желательно по тем, которым не меньше трехсот

лет, — пояснил Роберт. — Наверняка у вас есть такие.
— Есть, конечно, — приветливо отозвалась библиотекарша и отложила вязание. – Тебе,

может, конкретное что? — Миссис Хиггинс вопросительно посмотрела на Роберта. —
Каталогов-то много, долго искать будешь.

Роберт немного подумал.
— Кулоны интересуют, старинные, – наконец ответил он. — Возможно, авторские

вещи.
— Хм, хм, — задумчиво пожевала губами миссис Хиггинс, покосилась на него и

поднялась. — Есть одна энциклопедия в читальном зале, сейчас принесу, — и она удалилась
куда-то в недра стеллажей.

Через несколько минут она вернулась с увесистым фолиантом с обложкой из потертого
бархата и металлическими уголками, и положила на стойку.

— Вот, посмотри здесь, вдруг найдешь что-нибудь, — кивнула она и села обратно. – А
так, по старинным артефактам – это тебе на второй этаж, зал «Д», – добавила миссис
Хиггинс, взявшись за вязание.



— Спасибо вам большое, – искренне поблагодарил он, забрал книгу и направился
обратно в холл.

Однако едва сделал несколько шагов, как в спину вонзился чей-то пристальный, острый
взгляд. Хэйли вздрогнул от неожиданности и обернулся, но кроме миссис Хиггинс,
увлеченной своим вязанием, больше никого не было. Старушка подняла голову и
вопросительно глянула на него.

— Что-то не так, Роберт? — переспросила она.
— Н-нет, все хорошо, — он тряхнул головой и поспешил к выходу.



ГЛАВА 6 
Устроившись в нужном зале за столом у окна, Роберт первым делом решил проверить

тот фолиант, что дала ему библиотекарша, а потом уже приступить к другим книгам.
Вампир открыл книгу, просмотрел оглавление в начале и начал листать до нужной главы
про кулоны, как вдруг неожиданно на стол выпорхнул листок, видимо, заложенный между
страницами. Старый, пожелтевший, обтрепанный по краям, и исписанный сильно
выцветшими, но еще разборчивыми чернилами, аккуратным почерком.

Брови Роберта поползли вверх, он взял листок, а азарт шевелил носом, чуя запах
добычи. Может, и не придется перелопачивать все энциклопедии с полок…

— И что у нас тут? – пробормотал вампир заинтересованно, начав читать.
С первых же строчек он понял, что неизвестный артефактор писал именно про тот

самый кулон, который получил Марк Лернер – оправа из белого золота, розовые бриллианты
разных размеров, и самое главное, свойства. Очень интересные свойства, как понял Роберт
дальше, и хмурился все сильнее по мере чтения. Изобретатель описывал эксперимент по
созданию артефакта подчинения, проверить который не успел. А когда в конце отрывка,
явно выдранного из какого-то дневника наблюдений, или что там ведут такие личности,
Хэйли прочитал дату и увидел подпись, в памяти сразу всплыли вычитанные не так давно
скупые подробности про события трехсотлетней давности. Умершего главу клана вампиров
звали точно так же: Данте де Марко.

— Однако, – пробормотал встревоженный Роберт, откинувшись на спинку стула и
рассеянно глянув в окно.

События принимали слишком серьезный оборот, выйдя за рамки обычного убийства
ради наживы, как и подозревал детектив. И вот интересно, если артефакт изобрел вампир,
как о нем эльфы узнали? Ну не проверяли же в самом деле все те сотни бумаг, что хранились
в их банках? если артефакт спрятал сам Данте, у эльфов должно было иметься его описание,
это первое, и второе, они каким-то образом узнали, куда именно изобретатель спрятал такую
опасную вещь. Но если узнали еще триста лет назад, почему не забрали сразу? И зачем Данте
вообще сделал такую штуку, представляющую серьезную опасность для его клана? Роберт
прищурился, покосился на листок, а потом решительно сложил его и убрал во внутренний
карман пиджака. Нельзя оставлять такую опасную улику здесь, где на нее может случайно
наткнуться любой посетитель. Это ведь даже не страница из книги, и вообще, как оказался
тут листок, большой вопрос. Впрочем, вряд ли сейчас можно это выяснить.

Роберт закрыл фолиант и покосился в окно – там на Риклин уже потихоньку опускался
вечер. Детектив рассеянно погладил бархатную обложку, крепко задумавшись о дальнейших
действиях. хотя, что тут думать, единственная возможность узнать, правда ли артефакт
сейчас у эльфов – это пообщаться с одним знакомым Хэйли, кто вхож в дом Патрика Лири.
Вампир чуть заметно поморщился. На свой страх и риск лезть в хорошо защищенный
особняк главы эльфов – самоубийство чистой воды, и такую глупость Роберт уж точно
совершать не собирался. Так что, придется идти сегодня в «Лиловые сумерки».

Врать себе он не стал: хотелось, конечно, встретиться, чего уж там, но как она
отнесется к его просьбе, особенно после молчания целых две недели? А ведь Роберт
искренне надеялся больше не тревожить ни ее, ни себя ненужными встречами, и она,
кажется, поняла это, умная девочка, больше не пытаясь дать знать о себе. Однако у него,



черт возьми, не оставалось выбора, про артефакт следовало узнать как можно быстрее,
прежде, чем идти с полученными сведениями к Стефано де Марко.

Детектив поднялся, зажав книгу под мышкой, и тут зазвонил переговорник. Роберт
глянул на высветившийся номер – он оказался незнакомым. Чуть удивившись, Хэйли ответил
на звонок.

— Слушаю.
— Роберт… — вот голос Кристины он совсем не ожидал услышать, и его удивление

возросло. Однако сказать Роб ничего не успел, девушка заговорила дальше, торопливо,
глотая окончания. — Прости пожалуйста за утро, но мне правда надо было уйти! срочно
очень!..

— Ладно, проехали, – негромко отозвался он, остановившись. — Что ты хотела,
Кристина?

В переговорнике на несколько секунд воцарилось молчание, а потом девушка ответила
с отчетливой мольбой в голосе:

— Ты можешь приехать ко мне? Я дам адрес. Пожалуйста, Роберт, мне очень нужна
твоя помощь.

Χэйли едва заметно поморщился, бросив взгляд на часы – времени оставалось не так
много, чтобы успеть вернуться домой и привести себя в порядок для похода в «Лиловые
сумерки». И ради случайной знакомой, да еще и девушки по вызову, Роберт менять ничего не
собирался.

— Кристина, послушай, у меня сегодня на вечер немного другие планы… — заговорил
он, но договорить не успел.

— Роберт, пожалуйста, — почти шепотом, в котором отчетливо слышался страх и
слезы, перебила его Кристина. – Я… Хочешь, я отдам тебе твои деньги? Все равно они мне
не пригодились, – с горечью добавила она. — Оран поднял цену…

— А, что вообще случилось? – спохватился Хэйли. — Зачем я тебе так срочно нужен?
— Я не хочу это по переговорнику обсуждать, — пробормотала Кристина, и вампиру

показалось, голос у нее напряженный.
Он подумал и сдался. В конце концов, вдруг в самом деле что-то серьезное, а у нее здесь

никого нет. Роберт хоть и не одобрял альтруизм, но законченным негодяем все же не был.
— Давай так, я освобожусь где-то после десяти вечера, – прикинул он. — Οтправь

адрес, куда приезжать. И, Кристина, надолго задержаться не смогу, — Сразу предупредил
детектив, чтобы девушка не питала напрасных иллюзий.

Где-то в глубине души теплилась мысль, что Лорен все-таки захочет продолжить их
встречу…

— Хорошо-хорошо, десять нормально! – торопливо заверила его Кристина с
облегчением. – спасибо, Роберт! И… прости, пожалуйста, — чуть тише добавила она.

— Ладно, не такая уж большая сумма, — Милостиво ответил Хэйли, он в самом деле не
особо и рассердился за кражу. – Жду адрес. До вечера, Кристина.

На этом их разговор закончился. Через несколько минут на переговорник пришло
сообщение с адресом – один из спальных и не слишком безопасных районов, где жили те,
кто победнее, с дешевым жильем и мелкими бандами, постоянно делившими кварталы
между собой. Ну, вряд ли для уличной проститутки будут снимать квартиру в
фешенебельном районе Риклина. хмыкнув, Роберт спрятал переговорник и дошел до
абонемента, положив книгу на стойку.



— Миссис Хиггинс, большое спасибо, – поблагодарил вампир библиотекаршу.
— О, так быстро? — Старушка отвлеклась от вязания и подняла брови.
— Да, ваша книга оказалась очень кстати, — Роберт улыбнулся и коснулся пальцами

полей шляпы. — Хорошего вечера, миссис Хиггинс.
— Χорошего, мальчик мой, и не забудь про покер! – строго добавила она, посмотрев на

него поверх очков.
— Как можно, миссис Хиггинс, — Хмыкнул Хэйли и направился к выходу из

библиотеки.
Так получилось, что старушка была еще и его соседкой, с которой он по пятницам играл

в покер – с ней, Лунном и еще парой знакомых. Роберт надеялся, что с этим странным делом
с амулетом его планы на регулярные посиделки не нарушатся. Детектив дошел до машины и
отправился домой. В его распоряжении оставался час с небольшим, что бы привести себя в
порядок и отправиться в «Лиловые сумерки». Едва вампир переступил порог квартиры, его
встретил Томас голодным урчанием.

— Да, да, приятель, я помню о тебе, – Роберт потрепал кота за ухом и поспешил на
кухню.

Получив свою порцию мяса с кровью, Томас отправился за хозяином в спальню. Хэйли,
приняв душ, открыл шкаф и придирчиво осмотрел свой гардероб, выбирая, что одеть. хотя,
какая разница, он все равно будет под иллюзией, во избежание неприятных случайностей –
среди посетителей «Лиловых сумерек» вполне могли оказаться и его клиенты, или наоборот,
те, кому Хэйли по долгу работы перебежал когда-то дорогу. Да и Лорен подводить не
хотелось больше, чем он намеревался. Детектив был уверен, за девушкой присматривают, и
чудо, что до сих пор никто не знает, что они знакомы. И даже более чем… с некоторым
трудом задвинув волнующие мысли поглубже, Роберт потянулся к темно-синей рубашке,
снял с вешалки, потом настал черед брюк, подтяжек и пиджака. Оглядев себя в зеркало,
вампир остался доволен, провел расческой по волосам и прихватил любимую шляпу.
Завершающим штрихом послужила булавка для галстука с кроваво-красным гранатом,
отлично отводившая глаза, а остальное довершит ментальная магия, создав иллюзию. Ну а в
его маленькой «Котте» на случай слежки тоже были встроены кое-какие полезные
артефакты, благодаря которым детективу никакой хвост не страшен. Теперь можно ехать.

Как бы он не пытался убедить себя, что едет строго по делу, сердце все равно
выстукивало неровный ритм, а губы норовили разъехаться в предвкушающей усмешке.
Лорен. Он скоро ее увидит. Черт возьми, за эти две недели он в самом деле успел
соскучиться по своенравной и упрямой девчонке, бесполезно отрицать. И каждый раз, как
звонил переговорник, нет-нет да мелькала мысль, что это она. Чего ему стоило не отвечать
на пару ее звонков и сообщений, вообще отдельная история.

— Попал ты, парень, — тихо пробормотал Роберт под нос, сжимая руль.
Нет, плохая идея, думать, что у них что-то может быть. Не с его работой и не с ее

родственничками, хоть и не признавшими Лорен, но тем не менее, присматривавшими за
ней. По крайней мере, она с матерью регулярно ужинала у Патрика Лири, по словам самой
Лорен. Вампир вздохнул, ведя «Котту» в центр, где располагался клуб. Нашла бы она себе
хорошего парня, да сбежала с ним куда-нибудь подальше. Вряд ли Патрик окажется
настолько мстительным, что будет рыть носом землю, чтобы вернуть полукровку-
племянницу. «хотя, смотря какие у него на нее планы», — Мелькнула у вампира мысль. О
грустном думать не хотелось, поэтому Роберт отвлекся от раздумий о Лорен на некоторое



время. Тем более, он подъезжал к клубу.
Риклин уже осветился яркими огнями рекламы, фонарями, фарами машин и подсветкой

витрин, и был похож на новогоднюю сверкающую игрушку. К вечеру улицы оживились,
люди, вампиры и эльфы, покинув душные офисы и конторы, торопились в кино, бары и
другие места отдыха, весело провести несколько часов после рабочего дня. «Лиловые
сумерки» находились на респектабельной улице Вэйлис, где располагались самые шикарные
рестораны, магазины и другие частные клубы. В квартале вокруг селилась верхушка Риклина
в отдельных домах с маленькими двориками и садиками, окруженными высокими заборами
с охранной магией. Здесь всегда было тихо и спокойно, никаких разборок и прочего – в
любое время суток. Квартал «неприкосновенных». Все разногласия оставались за
невидимыми границами этого заповедника для высших. Причем, естественно, семьи эльфов
и вампиров селились вокруг своих.

Впереди показалась вывеска клуба, переливавшаяся фиолетовыми и лиловыми огнями,
около входа уже толпились посетители – женщины в мехах и бриллиантах, мужчины в
костюмах и туфлях за сотни кредитов. У тротуара то и дело останавливались дорогие
автомобили, высаживали пассажиров и уезжали на многоуровневую стоянку, въезд на
которую располагался рядом. Роберт остановился, не доезжая до клуба – поскольку он не
собирался задерживаться здесь на всю ночь, смысла ставить «Котту» на стоянку не было
никакого. Быстренько наведя иллюзию на лицо, детектив вышел, одернул пиджак и
поправил шляпу, потом достал сигару и – настоящую золотую зажигалку с гравировкой,
подарок одного из благодарных клиентов. Роберт редко ее использовал, только если нужно
произвести впечатление – как сейчас, например. Он подошел к очереди, пристроившись в
конец за парой эльфов – дама на шпильках, в коротком серебристом платье с открытой
спиной и в шикарном меховом боа, окутывавшем ее плечи, и мужчина, по-хозяйски
обнимавший за талию, — и вскоре уже переступил порог «Лиловых сумерек». Двое высоких,
широкоплечих охранников с бесстрастными, цепкими взглядами, едва взглянули на него,
признав годным клиентом для клуба.

В небольшом полутемном холле толпился народ. Роберт прошел дальше в основной зал,
отгороженный полупрозрачной газовой драпировкой. Тоже едва освещенный, погруженный
в интимный полумрак, подсвеченный фиолетовыми, розовыми и лиловыми фонариками и
светильниками. За столиками и в нишах уже сидели посетители, их силуэты и лица едва
угадывались – не один вампир использовал иллюзии, не желая быть узнанным. Роберт
выбрал столик чуть в глубине, недалеко от сцены, около колонны, увитой каким-то живым
ползучим растением. Отсюда прекрасно была видна сцена, на которой вскоре должна
появиться Лорен. Пока же можно немного расслабиться и поужинать, а заодно подумать,
как встретиться и переговорить с девушкой, не привлекая лишнего внимания ненужных
личностей. Например, парочки охранников из тех же эльфов, с каменными физиономиями
подпиравших стену в глубине зала.

— Добрый вечер, мистер, – около столика тут же бесшумно возникла официантка,
миловидная девушка в очень коротком форменном платье с белоснежным передником. –
Желаете сразу что-то заказать или посмотрите меню? – вежливо поинтересовалась она,
достав блокнот из кармана.

— Виски, отбивную, и к ней что-нибудь на гарнир, – определился Роберт с ужином,
бросив рассеянный взгляд на сцену – она еще оставалась пуста.

— Виски вам сразу принести? – уточнила официантка.



— Да, будьте любезны, — кивнул Роберт.
Официантка отошла, а он затянулся сигарой, обвел рассеянным взглядом зал. Для его

зрения полумрак не составлял проблемы, детектив отлично видел в темноте. За стойкой на
высоких стульях сидели несколько женщин в коктейльных платьях, со скучающим видом
посматривая на посетителей – работницы клуба, сразу определил Роберт наметанным
глазом. Ему принесли виски, детектив пригубил любимый напиток и снова посмотрел на
сцену. И очень вовремя. Там вспыхнул яркий прожектор, осветив середину и одиноко
стоявший стул, и заиграла музыка. Резкие, тягучие звуки южного танго, танца, который в
приличном обществе не танцевали, ибо он слишком провокационный, поплыли в разом
загустевшем воздухе, наполняя зал чувственным томлением. Особенность танца заключалась
в том, что его можно танцевать и без пары, что и собиралась сделать бесшумно появившаяся
на сцене девушка. Благодаря освещению, зрителям был виден лишь силуэт в узкой черной
юбке, красной блузке без рукавов и в шляпе.

Музыка окутала зал, задевая струны в душе каждого, заставляя дышать чаще и невольно
напрягаться в неясном ожидании. Роберт, прищурившись, глубоко затянулся, не сводя
жадного взгляда с танцовщицы, сердце забилось в груди тяжело, неровно, набатом отдаваясь
в ушах. Да, он соскучился, и как же хотелось снова сжать ее в объятиях, ощутить под
пальцами податливое, горячее тело! А Лорен между тем начала двигаться, точно передавая
скрытую в мелодии страсть, огонь. И хотя лица ее по-прежнему не было видно, это не
мешало чувствовать танец каждой клеточкой, неотрывно следить за фигуркой на сцене,
ловить каждый взмах руки, каждый резкий поворот. Вот болезненный вскрик скрипки – и
ножка в черном ажурном чулке, на высокой шпильке, опирается на край стула, а сама Лорен
изгибается, придерживая шляпу. Еще переплетение звуков аккордеона, пианино и опять
скрипка – стремительное движение, и девушка уже на стуле, ее ладони медленно скользят по
отполированному дереву спинки, и не у одного мужчины в зале замирает дыхание. Каждый
мечтает оказаться на месте стула…

Лорен жила танцем, она стала воплощением танго, сливаясь с музыкой, будоражившей
душу. Недаром посмотреть на ее выступления приходили многие, она в каждом своем
номере буквально растворялась, выкладывалась полностью, насыщая его эмоциями до
предела. Даже на языке оставался горьковато-терпкий привкус, словно от старого вина, пока
Роберт завороженно следил за ней, двигавшейся по сцене вокруг стула. Время, казалось,
застыло, тоже поддавшись атмосфере и замерев вместе со всеми, и когда на несколько
мгновений музыка прервалась, зазвенев последним аккордом, Хэйли вздрогнул и моргнул,
возвращаясь в настоящее. Перед ним на столе уже стояла тарелка с заказанной отбивной и
овощами, и Роберт даже успел отрезать и съесть один кусочек, когда южное танго зазвучало
снова. На этот раз томное, плавное, призывное – как и взгляд Лорен, когда она подняла
голову и посмотрела ему в глаза.

А потом, небрежным движением бросив шляпу на стул, медленно спустилась по
ступенькам со сцены и направилась к нему, на ее губах играла легкая улыбка, а в глубине
зрачков плясал огонь, от которого кровь быстрее побежала по жилам. Хэйли моментально
забыл об ужине, как и о том, зачем вообще пришел сюда, все его благие намерения
относительно того, что надо держаться подальше от Лорен, благополучно скончались в
дальнем уголке сознания. Где-то на задворках мелькнуло удивление, как она его узнала, за
ним проклюнулась желчная мысль, что возможно, Лорен просто сочла его одним из
клиентов, которого нужно раскрутить на щедрые чаевые за танец… Это слегка отрезвило



Роберта, и сделав глубокий вдох, он успокоился. Конечно, Лорен не может видеть сквозь
иллюзии, она не обладала никакой магией и способностями, как собственно любой другой
полукровка. Только оборотни наследовали ген отца полностью. У эльфов и вампиров с этим
было сложнее гораздо.

Плавной походкой девушка приблизилась к Роберту, оперлась ладонями на стол и чуть
наклонилась, обдав тонким ароматом зеленого яблока и корицы с легкими цветочными
нотками.

— Потанцуем, мистер? — низким, грудным голосом, так не вязавшимся с внешностью
нимфы, произнесла Лорен.

«Все-таки, узнала или просто случайный выбор?» — назойливо вернулась мысль, от
которой детектив с досадой отмахнулся. Вот и предлог удобно поговорить без
нежелательных свидетелей. Все подумают, что он просто любезничает с танцовщицей, не
более. Роберт молча встал и ухватил протянутую руку. А в следующий момент рывком
притянул гибкое тело, не отказав в удовольствии, обхватив Лорен за талию и развернув
спиной к себе. Девушка изогнулась, запрокинув голову, на ее губах мелькнула чувственная
улыбка. Лорен прикрыла глаза ресницами, закинула руку назад, и пальцы зарылись в волосы
на затылке вампира. Роберт шумно вздохнул, еле удержавшись от порыва прижаться к этим
пухлым губам, а чертовка продолжила хулиганить. Она провокационно потерлась об него
бедрами, улыбка девушки стала шире. И тем неожиданние был ее яростный шепот:

— Какого черта, Хэйли?! К чему было это молчание две недели?
Вампир от того, что его узнали под иллюзией, впал в легкое замешательство и чуть не

споткнулся, но быстро взял себя в руки. Чутье у Лорен, что ли? Или амулет какой, чтобы
знать, что за клиенты в зале? А что, с ее матери станется подсунуть дочке такой.

— Как ты узнала? – все же не удержался он от вопроса и, повинуясь музыке, развернул
Лорен, положив руку ей на спину, а другой сжав тонкие пальцы.

На мгновение их взгляды скрестились. В потемневшей зеленой глубине глаз Лорен
полыхнула злость, и Роберт вдруг понял, что ему это нравится. Значит, она не считала их
встречи чем-то незначительным…

— Твои бесстыжие глаза не спрячет никакая иллюзия, – буркнула Лорен, отвернувшись
и мягко прильнув к нему телом.

Их щеки соприкасались, и он слышал быстрое дыхание партнерши, щекотавшее кожу.
Хэйли уверенно повел, чувствуя, как Лорен чуть сопротивляется, следуя узору танца, даже в
движениях давая понять свое настроение. Роберт самодовольно усмехнулся: в груди
разливалось тепло от осознания, что Лорен так же хотела увидеться с ним, как и он с ней.

— Так почему, Роб? — настойчиво переспросила она.
— Для твоего же блага, – честно ответил Хэйли, осторожно втянув носом тонкий запах

зеленых яблок и корицы.
— Нашел другую игрушку, да?! – снова яростно прошипела Лорен, как заправская змея.

– В этом мое благо?..
Роберт не сдержался: шагнул вперед, намеренно подставив ногу под шаг девушки, его

рука скользнула ей на талию, и Лорен, резко вздохнув от неожиданности, почти упала на
локоть Хэйли. Он же, склонившись над ней, серьезно посмотрел в мерцавшие в полумраке
глаза, в которых горел вызов.

— Мне нужна твоя помощь, Лори, — ответил он, не поддавшись на провокацию.
На мгновение уколола совесть, что Роберт собирается использовать девушку, но – в



самом деле, больше просить некого. А она поможет, Хэйли знал. Поворчит может, но не
откажет. Роберт плавно вернул Лорен в вертикальное положение, и уверенно повел дальше,
слушая сердитое сопение партнерши и почему-то улыбаясь. Его ладонь ласково скользнула
по спине Лорен, и почувствовав, как девушка подалась под рукой, Роберт не сдержал тихого
ликования.

— Вот как? – желчно поинтересовалась Лорен, не желая сдаваться, и Хэйли не мог ее в
этом винить. — Помощь, значит?

— Не сердись, малышка, – совсем тихо произнес Роберт ей на ухо, прикрыв глаза и
снова вдохнув умопомрачительный аромат. – В самом деле, нужна, и никто кроме тебя, не
справится.

— Грубая лесть, Χэйли, — пробормотала Лорен, однако Роберт чувствовал, что девушке
приятно это слышать. — Хочешь затянуть меня в свои грязные делишки, да? То две недели
молчал, а тут вдруг резко понадобилась?

— Я очень не хочу тебя в них втягивать, поверь, Лори, – снова честно ответил Роберт.
— Но вопрос в самом деле серьезный. В руки эльфам попал опасный артефакт, мне надо
знать, что Патрик будет делать с ним дальше. Только ты можешь проникнуть в его дом и не
вызвать при этом подозрений.

Лорен отстранилась, мазнув по нему нечитаемым взглядом, сделала несколько шагов,
повинуясь рукам Роберта, потом снова прильнула к нему, подняв голову. Их лица разделяли
считанные сантиметры, детектив ощущал, как быстро бьется ее сердце… А музыка скоро
должна закончиться, как и их танец.

— Хочешь,чтобы я пошпионила за Патриком? — задумчиво переспросила Лорен, и
уловив в ее голосе нотки предвкушения, Роберт напрягся.

Она явно что-то задумала, вредная девчонка, вон как загорелся азарт в взгляде. Роберт
стиснул зубы и, повинуясь рисунку музыки, резко оттолкнул от себя девушку – но ладони ее
так и не выпустил, и так же резко притянул к себе.

— только не вздумай рисковать без нужды, — предупреждающе начал было он, но не
договорил.

— Я согласна, — Мурлыкнула девушка, сладко улыбнувшись. — С одним условием, —
добавила она, и Роберт чуть обреченно не выругался.

Чертовка. Он почти догадывался, что за условие выдвинет своенравная полукровка,
характером пошедшая явно не в своего отца, младшего брата Патрика.

— С каким? — пробормотал Роберт, прижав ее к себе сильнее.
— Мы встретимся у тебя,когда я скажу, без всяких иллюзий и ухищрений, и тогда

расскажу все, что узнаю, – с видом кошки, слопавшей ведро сливок, изрекла Лорен. А потом,
жарко выдохнув почти ему в губы, добавила, понизив голос до чувственного шепота: — И я
не уйду до утра, Хэйли, даже не надейся.

— Лори, — попытался заговорить он, но возражения замерли на губах.
Конечно, он согласен, кого обманывает. Снова держать в руках ее гибкое тело, целовать

бархатную кожу, ощущать, как она млеет от его прикосновений… Роберт был бы дураком,
откажись сейчас. Даже рискуя нарваться на шпиков Патрика, совершенно точно
присматривавших за Лорен.

— Я слушаю, — проворковала между тем она, ладони девушки скользнули по груди, а
изящная ножка медленно поднялась вдоль его ноги, отчего Роберту резко стало жарко.

— Озаботься амулетом отвода глаз, – вполголоса произнес он, нежно проведя пальцами



вдоль обнаженной руки Лорен и мягко сжал ее пальцы, привлекая партнершу еще ближе к
себе. — Если твои узнают или увидят тебя рядом со мной…

— У меня он есть, — перебила Лорен и тихо фыркнула. — Неужели думаешь, я не в
курсе, что дядюшка Патрик приставил ко мне своих шпиков? — язвительность, с какой она
назвала главу эльфов, позабавила Роберта. – Я знаю, что ему не понравится, если он узнает о
нас, — Лори усмехнулась, зеленые глаза блеснули, как драгоценные камни. — И мне очень
нравится его обманывать, Хэйли, — выдохнула она, чуть откинувшись назад, ее усмешка
стала шире.

Ладонь вампира медленно провела по спине Лорен, вернулась вверх, и Роберт мягко
наклонился, придерживая девушку – она послушно выгнулась сильнее, глядя ему в глаза.
Детектив сдался и усмехнулся в ответ:

— Мне тоже, малышка, – бархатистым голосом отозвался он, и музыка затихла, словно
только дожидаясь окончания их разговора.

Последние аккорды мелодии таяли под сводами зала, и надо, надо отпустить ее.
Пригласить кого-то из зала – в этом не было ничего странного, а вот задержаться за его
столиком – только с разрешения Сандры, наблюдавшей за залом через Визоры и артефакты
слежения. Ведь Лорен не принадлежала к числу обслуживающего персонала клуба и
флиртовать с клиентами ей было строжайше запрещено. Для этого существовали другие
девушки.

— Тогда до встречи, Роб, – одними губами произнесла Лорен.
— Будь осторожна, Лори, — предупредил он еще раз. — Я буду ждать, – так же едва

слышно ответил он и выпрямился.
его лицо хранило невозмутимое выражение – Хэйли помнил о многочисленных

наблюдателях и осторожности, и поэтому, едва выпустив руку Лорен, вернулся за свой
столик к ужину – благодаря особой посуде с встроенной магией мясо не остыло. Роберт
спокойно доел отбивную, посидел еще час, рассеянно поглядывая на выступление других на
сцене и попивая виски – хотя многие здесь приходили именно на выступления Лорен,
вампир не хотел, чтобы в нем заподозрили такого же клиента. Докурив вторую сигару,
детектив покинул «Лиловые сумерки». Время близилось к десяти вечера, взбудораженные
встречей эмоции не хотели успокаиваться, и ехать к Кристине не было никакого желания.
Однако он обещал девушке, а обещания Роберт старался выполнять. Придется выполнить и
это. Он надеялся, что Кристина не задержит его надолго, и не придется ввязываться в какие-
нибудь сомнительные разборки с ее клиентами или не дай единый с сутенером. Хэйли
постоял, засунув руки в карманы, посмотрел на небо – звезд почти не было видно, яркие
огни города затмевали их, – потом медленно пошел к своей машине. Что ж, быстрее приедет,
быстрее закончит.

Но сначала все же домой, переодеться. Заявиться к Кристине при параде Роберт не
собирался – незачем давать случайной знакомой напрасные надежды, тем более, после
встречи с Лорен ни о каких других девушках Хэйли думать не мог. Детектив сел за руль и
вскоре уже был дома. Томас встретил его укоризненным взглядом и нетерпеливо потрусил
на кухню, едва Роберт переступил порог квартиры.

— Да, да, я помню, что ты голодный, — Хмыкнул вампир, направившись за котом.
А вытащив ему еду, посмотрел на свои запасы красной жидкости и решительно вытащил

банку. Он крайне редко так делал, но сейчас почему-то захотелось, и Роберт, достав из бара
бутылку с виски, плеснул в стакан. Сверху добавил крови и залпом выпил, едва заметно



поморщившись. Своеобразный коктейль бодрил, по жилам сразу как огонь прокатился, но
злоупотреблять не стоило: если ударит в голову, есть большая опасность сорваться так же,
как от передоза чистой кровью. Хэйли расслабленно вздохнул, чувствуя, как отпускает
напряжение внутри, и отправился переодеваться.

Через некоторое время он уже ехал по адресу,который скинула Кристина в сообщении.
Постепенно ухоженные и чистые улицы и витрины магазинов сменили исписанные
граффити стены, переполненные мусорки и железные ставни, защищавшие от желающих
поживиться за чужой счет. Квартал, где жила Кристина, был далек от благополучного. По
тротуарам прохаживались откровенно одетые девушки в поисках клиентов, за ними
присматривали их сутенеры и «мамочки». Жители торопились по домам, не глядя по
сторонам и озабоченно хмурясь. Здесь обитали обычные жители,которым не хватало денег,
чтобы перебраться в более спокойные районы. Собственно, вряд ли стоило ожидать чего-то
другого, Кристина далека от элитных девочек,которых селили в дорогих апартаментах, для
особых и богатых клиентов. Роберт доехал до нужного дома, остановил машину и вышел.
Оставлять тут «Котту» он не боялся: охранные артефакты просто не подпустят желающих
угнать ближе, чем на три шага. Поправив шляпу, Хэйли направился к подъезду, где
находилась квартира Кристины.

Конечно, замок на двери был сломан давным-давно, да и сама она еле держалась на
одной петле. Внутри стены были плотно расписаны разнообразными надписями, часто
весьма неприличного содержания, пахло чем-то кислым и прогорклым, и лифт не работал.

— Чего и следовало ожидать, – пробормотал Роберт, прошел мимо пустой и темной
комнатенки, где в лучшие времена сидела консьержка, и начал подниматься по лестнице.

Квартиры здесь располагались в одном длинном коридоре, по двадцать на каждом
этаже. Обостренный слух детектива выхватывал то ругань ссорящихся мужа и жены, то плач
ребенка, то бормотание Визора и страстные вздохи любовников. Дом жил своей жизнью, его
обитателям не было никакого дела до вампира. Роберт дошел до шестого этажа, свернул в
коридор. Квартира Кристины находилась в середине коридора, и там его ждал неприятный
сюрприз: детектив увидел, что дверь в жилище мисс Тентон приоткрыта.



ГЛАВА 7 
Вампир замер и нахмурился, насторожившись. Вор? может, поэтому Кристина ему и

звонила? хлипкий замок легко вскрывался обычной шпилькой, да вот только Роберт
сомневался, что в квартире было, что взять. Вряд ли «ночная бабочка» могла позволить себе
что-то дорогое или ценное, у нее и так с доходами все плохо. С другой стороны, какой-
нибудь опустившийся наркоман в поисках денег на очередную дозу вполне мог забраться в
квартиру. Прежде, чем войти, Роберт обратился к магии, прикрыв глаза и просканировав
помещения. Две комнаты, пустые… странно, очень. А где собственно хозяйка?
Поколебавшись, Хэйли все-таки толкнул дверь кончиками пальцев, чутко прислушиваясь к
звукам и ощущениям. Едва переступив порог, вампир сразу уловил знакомый запах – густой,
сладковатый, и такой сильный, что Роберт от неожиданности поморщился. Кровь. Внутри
зазвенел тревожный сигнал, подсказывая, что дело нечисто, и первым порывом детектива
было выйти и оставить все, как есть. Однако не давал покоя звонок Кристины сегодня днем,
и – почему-то магия не показала, что в квартире отнюдь не пусто. Трупы он видеть тоже мог.
Еще несколько мгновений Роберт колебался, потом сжал губы и неслышно скользнул внутрь,
аккуратно прикрыв дверь. хорошо, его никто не видел, отвод глаз детектив не снял. Зажигать
свет он не стал, прекрасно ориентируясь в темноте не хуже оборотней.

Первая комната выглядела слегка захламленной, мебель – обшарпанной, обои на стенах
кое-где отклеились или некрасиво пузырились. Здесь никого не было, и Роберт сразу прошел
дальше: по сравнению с первой, здесь царил более-менее порядок, вещи не валялись на
кровати и не висели на спинке стула, на тумбочке под зеркалом, заменявшей туалетный
столик, аккуратно стояли немногочисленные баночки и коробочки с дешевой косметикой.
Однако было нечто, что никак не вписывалось в картину мирной комнаты. Тело на кровати.
Кристина. Раскинув руки, она уставилась бессмысленным и крайне удивленным взглядом в
потолок, рот приоткрыт, а ее грудь и горло разорваны в клочья. Кровь, казавшаяся в густой
темноте черной, как деготь, пропитала всю постель, и в комнате стоял ее плотный запах,
назойливо щекотавший ноздри. Роберт непроизвольно сглотнул слюну, инстинкты дрогнули,
но он железной рукой приструнил их. Желание выяснять, что тут случилось, пропало
напрочь, и единственная мысль, вспыхнувшая красной надписью в голове детектива была –
бежать отсюда. Бежать, как можно скорее. Иначе он точно влип. От тяжелого запаха
кружилась голова, и Роберт развернулся, что бы выскочить из комнаты, из квартиры,
оказаться как можно дальше от этого дома и вообще квартала…

Наверное, притаившийся в темноте использовал какие-то амулеты-глушители, что
магия роберта не засекла его, иначе вампир не мог себе объяснить случившееся дальше. Его
ухо уловило тихий свист, в шею что-то кольнуло, и Хэйли только и успел выругаться. Горло
перехватило,кожа на месте укола вспыхнула огнем, а сознание мгновенно заволок черный
туман, и детектив провалился в беспамятство.

Лорен сидела в своей отдельной гримерке и рассматривала отражение в зеркале. Узкое
лицо с тонкими чертами, раскосые глаза необычного цвета морской волны, копна локонов
оттенка жженой карамели – не эльфийка с их совершенной красотой, но и не человек,
слишком изящная и хрупкая для обычной девушки. Полукровка. Девушка задумчиво
вздохнула и подперла голову рукой, небрежно бросив шляпу на туалетный столик.



Угораздило же ее мать спутаться с младшим братцем нынешнего главы клана ушастых, да
еще и забеременеть от него! Всем известно, надменные эльфы к полукровкам относятся так
же, к остальным людям, то есть – исключительно как к средству достижения цели или
просто удобному и полезному ресурсу. Чего хотела добиться мать, решив оставить ребенка
от брата Патрика, Лорен до сих пор не знала. Как ни цинично звучит, лучше бы ее на свете
не было, чем такая жизнь, как сейчас. Вроде на свободе, но на самом деле, в золотой клетке.

Девушка знала, что за ней приглядывают подручные Патрика, не так, чтобы вот прямо
каждый шаг, но тем не менее, слежка была. Зачем, Лорен не знала, так же, как и почему
старший Лири раз в неделю регулярно приглашал их с Сандрой в свой особняк на ужин,
причем вел себя весьма учтиво. Ее так называемый отец, Дугал, предпочитал делать вид, что
Лорен всего лишь знакомая их семьи, которую старший брат почему-то привечает. При этом
девушка совершенно точно знала, что младший Лири захаживает к Сандре и по сию пору,
хотя у самого есть и жена, и законный ребенок, насколько знала Лорен. Она сама их никогда
не видела, естественно.

Лорен сжала губы и тряхнула головой, привычно подавив раздражение, как всегда при
мысли о своих… родственниках по эльфийской линии. Была бы ее воля, бросила бы все и
ушла к Роберту, наплевав на них и возможные неприятности от клана Лири. Полуэльфийка
не обманулась его молчанием, и хотя в самом деле была недовольна и раздражена таким
поведением вампира, она прекрасно видела взгляд Хэйли и ощущала во время танца, как
колотится его сердце. О да, она не дура и понимала, что Роберт хотел, как лучше для них
обоих. Но вот беда, сама Лорен совсем не желала отказываться от ее первого мужчины,
единственного, кто может защитить от Патрика Лири. На лице девушки мелькнула грустная
улыбка, Лорен неслышно вздохнула и поднялась, начав неторопливо раздеваться. Совсем она
неправильная какая-то, мало того, что сама полукровка, так еще и к вампиру тянет, и при
этом не он за ней бегает, а Лорен подлавливает его и чуть ли не вымогает новое свидание.
Но она девушка упрямая, и привыкла добиваться своего.

Например, даже соглядатаи Патрика не знали, что она тайком подрабатывает
дизайнером для одной конторы, в которой делают артефакты на заказ, уже полгода как.
Лорен для того и купила арт для отведения глаз, что бы незаметно ходить туда, и уже смогла
скопить приличную сумму – ее работы директору нравились, кстати, тоже вампиру. Он не
раз предлагал Лорен на постоянной основе пойти в свою фирму, но девушка вынуждена
была отказываться, ссылаясь на семейные сложности. Но когда-нибудь…

Скрипнула едва слышно дверь, прервав ее размышления, и Лорен замерла, откинув с
лица копну волос. В отражение она увидела, что на пороге стояла мать. Сандра Уиллер,
рыжеволосая, статная, с пышной грудью и удивительно тонкой талией. Красивая зрелой,
живой красотой, совсем не похожей на холодное совершенство эльфиек – Лорен понимала,
почему Дугал соблазнился человеческой женщиной.

— С кем ты танцевала? – сразу спросила Сандра, вроде как непринужденно, но при
этом Лорен поймала в зеркале ее внимательный взгляд.

Девушка пожала плечами и достала из шкафа блузку и узкие брюки.
— Очередной клиент этого клуба, мама, — равнодушно ответила она. – Тебе лучше

знать,что за люди сюда приходят.
— М-м, – протянула Сандра и вошла в гримерку. Лорен заметила, что та одета в

короткое вечернее платье из серебристой тафты с бахромой. — Переодевайся быстрее, у нас
сегодня ужин у Патрика, машина уже ждет, — Сообщила женщина.



— Прости, не знала, — обворожительно улыбнувшись, Лорен натянула штаны и
наконец повернулась к матери. — Не захватила коктейльного платья.

Сандра прищурилась и поджала губы, но дочь не дала ей что-то ответить.
— А, в моих сценических костюмах в приличном обществе появляться стыдно, —

добавила Лорен, поправила блузку и невозмутимо посмотрела на мать. — Я готова. Едем?
— Лорен, Патрик – владелец клуба, если ты забыла, – сухо напомнила она. – И мы

должны быть благодарны ему за заботу. Спрячь свои колючки и веди себя прилично.
Брови девушки встали домиком.
— А, я неприлично веду, что ли? — С иронией поинтересовалась она. – Кому-то глазки

строю, или еще что-то в этом духе? — Лорен прошла мимо матери.
— Не дерзи! – одернула Сандра и вышла вслед за дочерью в коридор. — Патрик ничего

плохого нам не сделал!
— Пока, — тихо буркнула под нос Лорен.
спрашивать мать, знает ли она, что Патрик присматривает за племянницей, девушка не

стала. Даже если Сандра не знает, вряд ли ей покажется это странным. Ну а если в курсе…
Лорен сомневалась,что глава клана эльфов поделился с любовницей своего брата планами
на его же дочь. В том, что Патрик имеет свои планы на нее, Лорен не сомневалась. Только
вот какие, интересно? Опять же, в том, что до роберта у нее никого не было, да и сейчас в ее
окружении практически нет молодых людей, точно виноват был старший Лири. Он не хотел,
чтобы племянница заводила с кем-то отношения, ежу понятно. С Робертом-то – счастье, что
так вышло, и удалось вообще с ним познакомиться…

хотя, надо отдать должное, когда Лорен собралась после школы поступать в колледж по
дизайну, ей никто не препятствовал, однако после получения диплома мать заявила, что
работать она будет в клубе, а не по профессии. Тогда Лорен не хватило упрямства пойти
против воли родительницы, и она осталась в «Лиловых сумерках». Деньги ей выдавали на
карманные расходы каждую неделю, но этого конечно мало. А потом она решилась на
авантюру: потратив почти все недельные деньги, втихаря купила амулет для отвода глаз и
нашла фирму по производству артефактов, где понравились ее эскизы. И теперь Лорен
занималась в самом деле любимой работой, еще и платили там неплохо, хотя она числилась
вне штата.

— Это просто ужин или что-то большее? – спросила Лорен по пути к выходу у матери,
скорее, просто, чтобы нарушить тишину, чем в самом деле интересуясь.

Это было обычное еженедельное приглашение, иногда к ним присоединялся и брат,
Дугал. Назвать его отцом у Лорен язык не поворачивался, она никогда не видела от него ни
заботы, ни любви.

— Просто ужин, — коротко ответила мать, пожав плечами.
Лорен же подумала, что очень кстати – чем быстрее она узнает об артефакте и планах

Патрика, тем скорее увидится с Робертом. Губы девушки невольно сложились в улыбку:
думать о вампире было несравненно приятнее, чем об интригах главы эльфийского клана. И
о предстоящем свидании,которого, Лорен не сомневалась, Роберт хотел не меньше ее.

Они с матерью спустились ко второму выходу из клуба, около которого ждал
роскошный вишневый «Соммер»: длинный, с салоном из натуральной кожи, в нем свободно
могли уместиться не меньше пяти пассажиров. Да, Патрик любил при каждом удобном
случае продемонстрировать свой статус и богатство. Лорен устроилась на сиденье, Сандра –
напротив, и машина плавно поехала. Разговаривать с матерью не хотелось, и мысли девушки



вновь свернули на… дядю.
Патрик был вдовец уже много лет, и по всей видимости, не собирался снова жениться.

У него уже рос сын, наследник, учился в закрытой школе где-то в другом городе. О
любовницах старшего Лири, кстати, тоже никому ничего не было известно, Патрика не
видели с другими женщинами на людях – или он так осторожничал, или предпочитал
общество элитных девочек по вызову в одном из своих многочисленных заведений такого
рода. О смерти жены Патрика ходили всякие слухи, по большей части не очень приятные.
Чистокровная эльфийка, умница и красавица, из семьи, приближенной к верхушке, и – через
пять лет после рождения сына она разбилась на машине по пути из загородного поместья.
Леди очень редко появлялась на людях, после свадьбы Патрик почти не выпускал ее из дома,
и тем страннее выглядела эта авария. Лорен подозревала, тут в самом деле что-то нечисто,
но вникать и выискивать в шкафах семейные скелеты не торопилась. Сам Патрик тоже
никогда не говорил о погибшей жене, как и вообще в его доме эта тема была под запретом.

Девушка покосилась на безмятежное лицо матери, и ее мысли скакнули снова. Лорен
вспомнила, как Лири приходил в «Лиловые сумерки» и покидал клуб только ближе к утру, и
он явно не дела обсуждал все это время с Сандрой. Девушка старалась не думать,что у
старшего и младшего брата одна на двоих любовница, и это ее мать… У беспринципных
эльфов это в порядке вещей, женщин они даже своих ни в грош не ставили, что говорить об
обычных людях.

— И все-таки, кто это был? — ворвался в размышления Лорен задумчивый голос
матери. – Он пришел под иллюзией…

Лорен сообразила, что Сандра говорила о Роберте, и сердце екнуло – не заподозрила бы.
Пожав плечами, девушка небрежно ответила:

— Да там половина зала под ними. Ну пришел человек расслабиться, многие так
делают. Приходят на мое выступление, – иронично добавила Лорен и усмехнулась.

— Ты случайно его выбрала? — не отставала мать, ее внимательный взгляд нервировал.
— Он сидел ближе всех, — Снова пожала она плечами. – Не понимаю, мам, я танцевала

со столькими мужчинами, чем тебя заинтересовал этот конкретный? Один из многих, —
Лорен намеренно зевнула и отвернулась к окну.

Машина неспешно катилась по улицам Риклина, а мысли девушки перескочили на
Роберта. Вампир-детектив не выходил у нее из головы с самой первой их встречи,когда она с
помощью артефакта сбежала в ближайший бар посидеть, расслабиться. Там к ней начали
приставать, а Роберт очень удачно оказался рядом, они разговорились… И Лорен оказалась у
него дома. Девушка едва удержалась от улыбки, вспомнив изумление и замешательство
вампира,когда он обнаружил, что до Роберта у Лорен никого не было. Ну и, кто она на
самом деле такая, тоже добавило удивления. Однако он не испугался, и их вторая встреча
состоялась, а потом Хэйли решил поиграть в благородного рыцаря.

«Соммер» остановился, и Лорен вынырнула из горько-сладких воспоминаний – они
приехали. Особняк Патрика находился в паре кварталов от «Лиловых сумерек», имел
собственный сад вокруг дома, и кроме красивой кованой решетки его окружала еще и
мощная невидимая магическая защита. Охранные амулеты были встроены в саму решетку и
искусно спрятаны среди зелени, клумб и цветов. машина затормозила перед воротами,
потом мягко тронулась вперед, по подъездной дорожке к самому дому. Около крыльца авто
снова замерло, и через несколько мгновений дверь «Соммера» открылась. Водитель с
каменной физиономией, эльф, смотрел перед собой, казалось, вообще не обращая внимания



на пассажирок. Лорен чуть не передернуло, так и захотелось сделать какую-нибудь мелкую
пакость из вредности, но она сдержалась. Молча вышла из машины, дождалась мать, и они
вдвоем подошли к крыльцу.

Высокое, мраморное, с колоннами, сверху – небольшая терраса с двумя стульями и
столиком. Массивная деревянная дверь бесшумно распахнулась перед ними, по ту сторону
стоял дворецкий – человек. Но преданный Патрику до мозга костей, других слуг он и не
держал, это Лорен знала отлично. В свой дом глава эльфов допускал только по много раз
проверенных людей, да еще и к каждому находил крючочек, чтобы не вздумали продаться на
сторону и работать на журналистов, охочих до сенсаций, вампиров, или еще кого-нибудь.
Лорен зашла за Сандрой в просторный холл с паркетным полом, картинами на стенах и
зеркалами, и отметила, что у широкой мраморной лестницы, покрытой малиновым ковром,
их уже ждала горничная в форменном платье и переднике.

— Миссис Уиллер, мисс, пройдемте, господин Лири ждет вас в столовой, — С
заученной вежливостью произнесла женщина средних лет – молодых Патрик в доме не
держал.

Они поднялись по лестнице на второй этаж, прошли длинным коридором с закрытыми
дверьми, и остановились перед распахнутыми, ведущими в большую столовую с овальным
столом.

— Мистер Лири, – горничная сделала безупречный реверанс. — Ваши гости.
— Сандра, Лорен, добрый вечер, – раздался голос эльфа. – Проходите, садитесь.
За столом, как обычно, сидел, вальяжно развалившись, Дугал, и поигрывал бокалом с

вином в тонких пальцах. Едва Сандра появилась на пороге столовой, младший Лири лениво
улыбнулся, окинув любовницу откровенно порочным взглядом и едва ли удостоив
вниманием собственную дочь. Лорен еле удержалась,чтобы не передернуть плечами и не
поджать губы. Вот еще, будет она обижаться на убогого.

— Привет, Санди, — бросил Дугал. — Шикарно выглядишь, дорогая.
миссис Уиллер улыбнулась, прикрыв глаза ресницами, и опустилась на свободный стул

рядом с ним. Патрик занимал место во главе стола, как и полагается, Лорен же обычно
сидела напротив матери, по другую сторону от Патрика. Больше в столовой никого не было,
как всегда. Девушка вежливо наклонила голову.

— Добрый вечер, мистер Лири, – поздоровалась она с Патриком, намеренно не глядя на
Дугала.

А тому, похоже, все равно до поведения дочери. Когда гостьи сели, в столовой
бесшумно возник слуга и разлил по бокалам вино. Патрик поднял свой.

— Всем приятного аппетита, – негромко пожелал старший Лири и пригубил напиток.
Лорен опустила взгляд в тарелку и занялась сочной отбивной, перестав обращать

внимание на хозяев дома. До эльфов ей не было никакого дела, но если Патрику так хочется
играть в пародию на семью, кто она такая, чтобы возражать или задавать неудобные
вопросы. И потом, готовили в доме главы эльфов отменно, это Лорен признавала. Вскоре
Патрик заговорил с Дугалом, обсуждая какие-то их дела по бизнесу, несколько раз он
обращался к Сандре – спрашивал о «Лиловых сумерках». Лорен почти не прислушивалась к
разговору, занятая отбивной и мыслями о том, как бы выполнить обещание Роберту и
вызнать у Патрика об артефакте и планах по его использованию. Тонкие брови девушки чуть
нахмурились, она задумчиво жевала, уставившись куда-то поверх стола и полностью
погрузившись в себя. Остаться под каким-нибудь предлогом в этом доме? Но под каким,



чтобы он выглядел правдоподобно? Изобразить внезапное недомогание? Патрик – один из
лучших эльфийских магов, и уж целительством владеет, как никто. Обнаружит обман – сразу
начнутся неудобные вопросы. Попроситься в туалет и как бы невзначай заблудиться?
Наверняка с ней слугу отправят, проводить… Эх, плохая из нее интриганка, однако.

Девушка упрямо поджала губы: она придумает, ради встречи с Робертом обязательно!
Пусть даже для этого придется серьезно рискнуть… Жаль, такой полезный амулет остался
дома, сейчас бы он очень пригодился.

— …Остаться после ужина, Лорен? — ворвался в ее раздумья голос Патрика, от
которого она вздрогнула и чуть не выронила вилку.

— Простите, что? – переспросила осторожно девушка, опасаясь, что ослышалась.
Ну не мог Патрик читать ее мысли, и о Роберте тоже не мог знать никак! Или мог? Она

ведь была очень осторожна. По спине мисс Уиллер сползла змейка холодных мурашек.
— Мне нужно поговорить с тобой, Лорен, — терпеливо повторил Патрик, глядя на нее

непроницаемым взглядом. – Задержись поле ужина.
-А,… хорошо, – слегка сбитая с толку, пробормотала Лорен, не зная, чего ожидать от

этого разговора.
Дядя никогда не общался с ней сверх необходимого, всегда лишь вежливые ничего не

значащие фразы при встрече, и только. Не спрашивал, как дела, не интересовался ее жизнью
– как и отец собственно. Только незнамо зачем, приставил своих шпионов к ней. Лорен
отодвинула пустую тарелку и взяла бокал, снова наполненный вином – его вкуса девушка не
ощутила, нервное волнение не желало оставлять ее. Да, она боялась Патрика, хотя старалась
не обнаруживать эмоций. Боялась и ненавидела, так же, как и его брата. Не будь их, ее жизнь
была бы совершенно другой. хотя, а появилась бы вообще Лорен, не останови Дугал свой
взор на Сандре?.. От сложных размышлений становилось еще тревожнее, и девушка усилием
воли отодвинула их.

— Сандра, а не пропустить ли нам потом еще по стаканчику у меня? – откровенно
предложил Дугал матери. — Пока Патрик будет занят?

— Как скажешь, — от томности в голосе Сандры Лорен чуть не передернуло снова.
Она не станет, не станет думать о том, чем они будут заниматься. В конце концов, это

не ее дело.
— Что ж, у меня сейчас встреча ненадолго, подожди в гостиной, – распорядился

Патрик, промокнув губы салфеткой и поднявшись. — Тебя проводят ко мне, Лорен.
Несмотря на беспокойство, чутье девушки сделало стойку. Встреча. Уж не по поводу ли

артефакта, о котором упоминал Роберт? Она поняла, что ей жизненно необходимо узнать, с
кем и о чем будет беседовать Патрик. Уже не обращая на мать, ворковавшую с Дугалом,
никакого внимания, она вышла за главой эльфов из столовой и направилась по коридору в
глубь особняка.

— Посиди здесь, — Патрик привел ее в небольшую уютную гостиную в приятных серо-
голубых тонах. — Если что-то надо, позови горничную.

— Спасибо, ничего не надо, — тем же вежливым голосом, что и раньше, отозвалась
Лорен и присела на край дивана у стены.

— Хорошо, я скоро освобожусь, — Патрик вышел, оставив гостью одну.
А Лорен осознала, что понятия не имеет, где же кабинет старшего Лири – наверняка

встреча будет происходить там. Как ужаленная, она подскочила и метнулась к приоткрытой
двери в гостиную, и замирая от страха и одновременно бодрящего ощущения приключения,



осторожно открыла сильнее. хвала слугам Патрика, петли не скрипели, и девушка совсем
чуть-чуть высунулась, высматривая, куда ушел хозяин дома. Он как раз сворачивал в конце
коридора… Не думая, что и зачем делает, Лорен скинула обувь и выскользнула из гостиной,
по стеночке пробираясь вперед, куда ушел Патрик. Сердце стучало в ушах, кровь шумела, и
казалось, ее слышит весь дом, не только эльф. На самом деле, Лорен двигалась беззвучно, и
когда преодолела пустой коридор и выглянула за угол, нервно покусывая губы, как раз
успела заметить, как закрывается одна из дверей впереди. Значит, кабинет там. Осталось
только выяснить, насколько серьезна паранойя у Патрика, и доверяет ли он защите дома и
слугам. Потому что если кроме охраны особняка таковая стоит еще и на кабинете, план
Лорен провалится с треском.

страстно желая слиться со стеной, новоявленная шпионка на цыпочках приблизилась к
кабинету, даже дыша через раз, и медленно приложила ухо к тонкой щели между двумя
массивными створками из черного дерева, украшенного позолотой. А поняв, что слышит
голоса, молча возликовала и едва не всхлипнула от избытка эмоций и облегчения.

— Вот, гляньте, это в самом деле подлинная вещь? — голос Патрика, без капли
волнения, как всегда, спокойный и немного отстраненный.

молчание.
— Я, конечно, не имею своих инструментов, вы бы предупредили меня… —

дребезжащий, как оконное стекло при сильном ветре, голос собеседника эльфа.
— Вы мастер, уважаемый, и я верю, что вам не нужны инструменты, – перебил его

Патрик с нотками нетерпения. – Это в самом деле?..
Он не договорил, а Лорен с досадой прикусила губу. Как узнать, говорят ли они о том

самом артефакте, или обсуждают одно из многочисленных делишек старшего Лири? Она
беззвучно вздохнула, боясь даже переменить неудобную позу и стараясь не думать, что
любой, завернувший в коридор, сразу увидит ее.

— Да, знаете ли, я склонен считать, что это именно та вещь…
— Отлично, – снова не дал ему договорить Патрик. — Одну минуту, уважаемый.
А вот эта фраза насторожила Лорен. Неужели эльф почувствовал, что у их разговора

есть незримый свидетель?! Девушка задохнулась от волны паники, резко выпрямилась, но
сделать ничего не успела – за дверью вдруг воцарилась тишина. Ватная, густая,
неестественная. Лорен ощутила ее всем своим существом и поняла, что скорее всего, Патрик
таки активировал какой-нибудь хитрый артефакт, не доверяя даже стенам в своем доме.
Сдержав разочарованный вздох, она так же неслышно вернулась в ту гостиную, куда привел
ее Патрик, и надела обратно обувь. Что ж, может, получится до ухода все-таки разузнать еще
что-нибудь,чтобы идти к Роберту не совсем с пустыми руками.

Патрик вернулся довольно быстро, Лорен даже не успела заскучать. Думая о
предстоящем разговоре, она никак не могла избавиться от тревоги, чувствуя себя
напряженной, как струна. Что понадобилось старшему Лири от нее? Что он задумал? И… не
связано ли это как-то с тем самым артефактом, мелькнула у нее безумная мысль. Роберт
ничего про него не рассказал…

— Лорен? Идем, — на пороге появился хозяин дома, прервав ее размышления.
Девушка молча встала и вышла за ним, сверля спину эльфа пристальным взглядом. Они

так же без слов дошли до уже знакомой ей двери, Патрик открыл ее и жестом пригласил
Лорен. Она зашла, с невольным любопытством разглядывая кабинет главы эльфов. На
удивление, здесь царила не роскошь, а лаконичность и удобство. Широкий письменный стол



с прибором, стопка бумаг на столе, шкаф с какими-то книгами, секретер с множеством
ящичков в углу, несколько картин на стенах. Окно было прикрыто тяжелой бархатной
шторой кофейного цвета, в камине теплились угли.

— Присаживайся, — бросил Патрик, обошел девушку и устроился за столом, переплетя
пальцы и уставившись на нее своим неприятным, пристальным взглядом.

Лорен опустилась на стул для посетителей, изо всех сил стараясь не показать, как она
нервничает.

— Я не задержу тебя надолго, – заговорил эльф, откинувшись на спинку своего кресла.
— Тобой заинтересовался один мой… хороший знакомый, — по губам Патрика скользнула
неприятная улыбка, а в зеленых глазах мелькнуло странное выражение. – мы деловые
партнеры, скажем так, и заключили сделку. Частью ее оплаты являешься ты, Лорен.
Поскольку сделка очень важна для меня, ты будешь хорошей девочкой и отправишься к
мистеру де Марко в качестве подарка и подтверждения нашего договора.

ей показалось,что под ногами разверзлась пропасть без дна, дыхнувшая могильной
стынью, и Лорен вцепилась в сиденье стула, радуясь,что сидит, иначе ноги бы подкосились
точно. В только что услышанное верить отчаянно не хотелось.

— Что?.. — одними губами прошептала она, широко раскрыв глаза и в этот момент
позабыв обо всем кроме страшного известия.

— Ты отправишься в дом к Стефано де Марко и станешь его любовницей, —
равнодушно повторил Патрик, чуть сузив глаза. — И без глупостей, милая, — предупредил
он таким голосом, что Лорен заледенела от накатившего страха. — Если не хочешь, чтобы я
посадил тебя до момента, когда он потребует к себе, в подвал на воду и хлеб, веди себя
хорошо, Лорен. Ты поняла меня?

Стефано де Марко. Глава вампиров. Утонченный, загадочный и опасный. Несмотря на
беременную жену, запертую в загородном поместье, вел свободный образ жизни, и о его, хм,
интересных пристрастиях Лорен была наслышана – девчонки в клубе судачили. Ему
нравилось не просто баловаться играми в принуждение и доминирование, о, нет, мистер де
Марко предпочитал более изысканные удовольствия. Ему нравилось видеть неподдельный
страх и унижение своих жертв, именно за этим он приходил в «Лиловые сумерки». Здесь
имелись удовольствия на любой вкус, в том числе и на такой привередливый, как у вампира.
Лорен застыла мраморным изваянием на стуле, не в силах поверить, что ее, как вещь, отдают
в уплату какой-то сделки, и кому – извращенному садисту, любящему причинять настоящую
боль, и смакующему ее, как самое тонкое вино.

— Лорен? – прохладно переспросил Патрик. – Ты меня слышишь?
Девушка заторможенно кивнула. В сознании билась одна мысль: Роберт. Он ей

обязательно поможет, он ведь тоже вампир, он уговорит этого де Марко отказаться!..
— Это еще не все, – продолжил между тем эльф. – Ты должна будешь кое-что сделать

для меня. Это касается мистера де Марко.



ГЛАВА 8 
Лорен подняла на него отстраненный взгляд.
— Ты должна сделать так, чтобы Стефано пришел в определенное место, я скажу, куда

и когда, – негромко заговорил Патрик дальше, сверля ее своим пристальным, холодным
взглядом. — Не знаю, как ты это сделаешь, Лорен, влюбишь его в себя или сбежишь, — по
его губам скользнула легкая улыбка, будто он обсуждал меню на ужин. — Но ты это
сделаешь. И еще, – он достал из ящика стола флакон с прозрачной жидкостью. – Стефано
должен выпить это, – эльф поставил перед ней пузырек.

— Это яд? – каким-то чужим голосом спросила Лорен, едва взглянув на флакон.
— О, что ты, — Патрик даже рассмеялся. — На вампиров не действуют яды, уж это ты

должна знать, – укоризненно сказал он, упокоившись. — Нет, это не яд. Но Стефано обязан
выпить, — зеленые глаза прищурились. — Ты поняла,девочка?

Она снова кивнула. Навалилась апатия, блокируя эмоции, панику, страх и отчаяние.
Лорен словно оказалась в аквариуме, отгородившись от мира стеклянной стеной.

— Не обмани меня, – мягким голосом, под которым крылась сталь, сказал Патрик,
сцепив руки перед собой. – И не вздумай сбежать, Лорен, иначе у «Лиловых сумерек»
появится новая хозяйка.

До девушки не сразу дошел смысл его слов, а когда дошел… По спине поползла капля
липкого, холодного пота. Патрик, не задумываясь, уберет Сандру в наказание, если Лорен
хотя бы попытается затрепыхаться в силках,которые тот искусно сплел. Да, у них с матерью
были более чем прохладные отношения, но смерти ей Лорен никогда не желала. И уж тем
более, не хотела стать причиной оной.

— Х-хорошо, — пробормотала Лорен потерянно.
Когда она брала флакон, пальцы дрожали, и в голове не осталось ни одной мысли. Даже

о Роберте она сейчас не думала.
— Тогда пошли, я провожу тебя до дома, — Патрик встал, как ни в чем не бывало, и

направился к двери.
Лорен тоже поднялась, судорожно сжав пузырек с неизвестной жидкостью, и

последовала за эльфом, деревянно передвигая ноги. Колени подгибались, но меньше всего
она сейчас хотела позорно шлепнуться на задницу перед Патриком. Вот приедет домой,
останется в тишине собственной комнаты, и тогда даст волю эмоциям. И обязательно
свяжется с Робертом. Сильно прикусив губу, Лорен дала себе мысленной затрещины. «Не
распускай сопли. Все поправимо! Выберемся…» по крайней мере, она очень на это
надеялась. Становиться игрушкой Стефано де Марко отчаянно не хотелось.

Они дошли до холла, и Лорен поняла, что мать задержится в особняке Лири. Не до утра,
конечно, в родовом гнезде этой семейки простую любовницу вряд ли оставят, но на пару
часов точно. Подумала об этом отстраненно, без прежней брезгливости – эмоции пока не
хотели возвращаться. Она молча вышла за Патриком из особняка и села в машину,
нахохлившись на сиденье, как воробышек. В «Лиловых сумерках» у них с матерью были свои
комнаты, конечно, но Лорен не любила там оставаться, предпочитая ночевать в просторной
двухуровневой квартире, которую обеспечил любовнице Дугал. Там у нее была своя комната,
личное пространство, тишина и покой. И можно не опасаться, что в любой момент зайдет
кто-то, кого она видеть не хотела.



Авто плавно поехало, Лорен уставилась в темноту за окном, остро чувствуя на себе
взгляд Патрика. Пристальный, оценивающий, от которого драло морозом по коже и бегали
противные мурашки.

— Не куксись, Лорен, — заговорил он, отчего девушка чуть не вздрогнула. В голосе
эльфа звучала откровенная насмешка. — Глядишь, откроешь для себя много нового в сексе,
ходят слухи, Стефано очень недурной любовник, если вести себя хорошо. И щедрый, – зачем-
то добавил Патрик.

«Да не надо мне подачек от этого извращенца!» — чуть не выкрикнула Лорен, но
прикусила язык.

— И когда мне… встретиться с ним? — глухо спросила она, не глядя на Патрика.
— Через пару дней, не переживай, не сегодня, — усмехнулся лениво Лири, глядя на нее,

как сытый зверь на пойманную жертву,которую не хочет трогать. Пока. До поры,до времени.
— Я понимаю, тебе нужно осознать и привыкнуть к мысли, Лорен. Все же, первый мужчина
в твоей жизни.

Патрик не знал, что она не девственница. Девушка постаралась не выдать своих эмоций,
хотя на губы так и просилась ироничная усмешка и злая, ядовитая фраза. Лорен сдержалась.
Если Стефано рассчитывал быть у нее первым и именно потому попросил у Патрика, его
ждет большое разочарование. И тут же потянулась следующая пугающая мысль: насколько
Стефано будет зол, обнаружив этот факт?.. Ох, она вовсе не хотела, чтобы он это сделал…
опытным путем. Да Лорен завизжит от одного только прикосновения к ней де Марко, не
говоря о большем. Девушка незаметно сглотнула, плотнее обняв себя руками и чувствуя,
будто она завязла в паутине интриг эльфа, как муха. Без посторонней помощи вряд ли
получится выбраться. «Роберт. Надо позвонить ему», — Снова вернулась Лорен к
спасительной мысли.

До самого дома они молчали, к облегчению Лорен. Общаться с Патриком у нее не было
никакого желания, и она вышла из машины, даже не попрощавшись. За спиной мягко
прошуршали шины, пока Лорен подходила к подъезду, и только когда машина скрылась за
поворотом,девушка посмотрела ей вслед, сузив блеснувшие опасным огоньком глаза. Паника
и страх прошли, проснулось упрямство и огненным факелом вспыхнула ненависть к тому,
кто так походя решил распорядиться ее жизнью и свободой.

— Не дождешься, ублюдок! – прошипела Лорен и чуть не сломала ключ, открывая
дверь.

Консьержка кивнула ей, здороваясь, и мисс Уиллер поднялась на пятый этаж, в
квартиру. Элитный дом в тихом и спокойном квартале недалеко от «Лиловых сумерек»
населяли исключительно добропорядочные и зажиточные эльфы и люди – свои,
проверенные. Тоже чьи-то слуги, помощники, прихлебатели. Лорен мысленно поморщилась,
вставляя в дверь ключ – он неярко засветился рубиновым, показывая, что защита приняла
хозяйку. Переступив порог,девушка сбросила туфли и бегом поднялась в свою комнату на
втором этаже, просторную, с минимумом мебели, но такую уютную. В широкое панорамное
окно вливался бледный свет месяца, светильник зажегся, едва хозяйка показалась на пороге.
Лорен бросилась к вместительному шкафу, раскрыла створки и закопалась в недра, среди
кучи коробок отыскав нужную. Внутри лежал переговорник,который она купила сама, с
первой зарплаты за дизайн простенького, но изящного амулета от сглаза. Там записаны
всего два номера, Роберта и ее начальника-вампира из конторы, и Лорен была уверена, что
звонки с него не прослушиваются никем.



Так и не встав с колен, она трясущимися пальцами набрала номер Роберта – эмоции
опять скакнули, и на первый план снова выступил страх оказаться во власти Стефано де
Марко в ближайшее время. Пока в динамике неслись длинные гудки, Лорен искусала себе
все губы, но Роберт трубку не брал. Или был занят, или…

— Дура, – пробормотала зло Лорен, запретив себе думать,что Патрик каким-то образом
узнал об их с детективом связи.

Наверняка, Роберт сейчас где-то по делам, может даже пытается выяснить что-то об
этом артефакте. Ну или расследует очередное дело. И все же, она еще несколько раз набрала
его номер, а потом отправила сообщение с просьбой перезвонить, как только он сможет.
Взбудораженные нервы не желали успокаиваться, несмотря на поздний час, спать Лорен не
хотела. Задавив страстное желание наплевать на все и отправиться к Роберту,девушка
вытащила из бара початую бутылку вина, плеснула в бокал и устроилась на широком
подоконнике, положив рядом с собой переговорник. Она собиралась дождаться звонка
Роберта, пусть даже придется сидеть до самого утра.

Сознание возвращалось неохотно. В голове словно колокола гудели, шершавый язык во
рту, казалось, распух и походил на отвратительную личинку – к горлу тут же подкатил ком.
Ко всему, еще и кто-то слишком смелый залепил Роберту хлесткую пощечину, пытаясь
вернуть в реальность.

— …Очнись уже! – досадливый, злой голос, знакомый, но с новыми нотками.
Ховар Лунн, услужливо подсунула память, и Роберт разлепил глаза, чувствуя в мышцах

противную слабость. В нос тут же ударил тошнотворный сладковатый запах, и Хэйли
наконец рывком вернулся в настоящее, в котором его не ждало ничего хорошего. Над ним,
присев, склонился оборотень с сумрачным лицом, сдвинув брови.

— Ну наконец-то, — буркнул он неласково, крепко ухватил Роберта за плечо и
практически вздернул, показав недюжинную силу.

Лунн был слегка встрепан, две верхних пуговицы на рубашке застегнуты криво –
видимо, вытащили из постели, сделал вывод Хэйли и огляделся. Да, реальность не
изменилась. Он находился в комнате Кристины, тело все так же лежало на кровати, а вот
положение Роберта было плачевным, если не сказать хуже. Оглядев себя, он цветисто
выругался: его покрывала кровь, и детектив готов поспорить на любимую шляпу, это кровь
Кристины.

— Что ты здесь делаешь? – мрачно спросил Ховар. — Роберт, у тебя пара минут, пока
мои ребята поднимаются.

- Меня подставили, — быстро ответил он, высвободил руку и одернул пиджак,
взъерошив волосы. – Хов, я ее уже здесь такой нашел! – вампир нахмурился и внимательно
посмотрел на друга.

— Откуда ты ее знаешь? — отрывисто спросил оборотень, бросив мимолетный взгляд
на тело.

— Случайно познакомились в кабаке, — С досадой ответил Роберт. — Она позвонила
мне и попросила приехать, сказала, нужна моя помощь.

— Угу, – Ховард медленно кивнул. — Роб, за сегодня по городу зафиксированы еще
несколько случаев бешенства, нам обрывают телефон в управлении, – тихо сообщил он, и
вампир застыл, осознавая услышанное. – У людей паника, они боятся выходить на улицы.
Меня буквально из постели выдернули,когда позвонили и сообщили, что по этому адресу



слышали громкие крики, — Ховар вновь нахмурил кустистые брови. — Тебе придется очень
постараться, чтобы быть убедительным на допросе.

— Мне нечего скрывать, – твердо заявил Роберт, глядя в глаза Лунна. — Меня
подставили, Хов, – повторил он чуть тише. — И я даже догадываюсь, кто именно, — взгляд
Хэйли блеснул в полутьме, отливая красным.

Оборотень поморщился.
— Мы ничего не докажем, – вздохнул он. – А тебя я обязан задержать до выяснения

причин…
В коридоре раздался шум и голоса, и Роберт вздрогнул. Можно было бы воспользоваться

магией и убежать отсюда, но тогда бы он точно поставил крест на карьере детектива и из
охотника превратился бы в дичь, подтвердив пока еще зыбкие подозрения в убийстве
Кристины Тентон. Девушку, конечно, жалко, но Роберт не мог не восхититься тонко
разыгранной комбинацией подручных эльфа. Изящно и с точным попаданием в десятку,
мать их всех эльфийскую, да во всех позах… следующие несколько часов слились в череду
бесконечных допросов в управлении, недобрых взглядов исподлобья практически всех копов,
с кем раньше Роберт вполне дружелюбно здоровался. Напряжение подогревали звонки,
всхлипывания свидетелей убийств озверевших вампиров – несмотря на поздний час, в
управлении было шумно и нервно. Роберта еще время от времени вело, сознание плавало, и
он подозревал, это от той дряни, что в него вкололи. Знать бы еще, что это, и какой такой
умник сумел сделать это чертово зелье, действующее на вампиров. Наверняка кто-то из
умников Лири, Хэйли не сомневался, только у них хватило бы знаний таки найти
подходящую формулу состава.

— Я в десятый раз говорю, мисс Тентон ушла от меня утром и больше я с ней не
виделся, — устало повторил Роберт, сидя в допросной и глядя на молодого оборотня,
задававшего ему раз за разом одни и те же вопросы.

— А, где вы были сегодня вечером? – бесстрастно повторил коп, пристально глядя на
него.

— Клуб «Лиловые сумерки», – буркнул нехотя Роберт, нахмурившись.
Это было зыбкое алиби, он знал, но лучше, чем ничего. К сожалению, как ни хотелось

ему скрыть свое посещение, теперь не получится.
— Есть те, кто может подтвердить ваше нахождение там в момент убийства мисс

Тентон? — Монотонно продолжил оборотень.
Роберт помолчал. Или Патрик знал, что детектив посещал клуб под личиной, или

просто так совпали обстоятельства, в любом случае, кажется, он влип, и крепко.
— Я под иллюзией был, — Скупо ответил Роберт.
Лорен, конечно, могла бы подтвердить, но рассказав о ней, он поставил бы под удар

девушку, что недопустимо ни при каких обстоятельствах. Никто не должен знать об их
знакомстве, и тем более Патрик Лири. Оборотень побарабанил пальцами по столу, вздохнул
и вдруг сбросил маску копа.

— Роб, ты в дерьме, ты в курсе? — тихо произнес он, сразу становясь на несколько лет
моложе, едва на его лице появились эмоции. – За каким лядом ты вообще туда вошел?

— Откуда я знал?! – огрызнулся уставший и взвинченный донельзя Роберт.
Казалось, танец с Лорен был столетия тому назад…
— Моя магия не увидела тело, значит, грамотно прикрыли! – поморщился Хэйли,

откинувшись на спинку неудобного стула. — Меня вырубили, я же говорил!



— Угу, — коп тоже сморщил нос с досадой. – только до утра я тебя все равно не имею
права выпустить, Роб.

Хэйли отлично знал, конечно, и спорить не собирался. У него даже переговорник
забрали, как полагалось по правилам. Детектив бросил на оборотня мрачный взгляд.

— Знаю, — коротко ответил он.
Дверь распахнулась, и в допросную вошел встрепанный больше обычного Χовар,

нещадно дымя трубкой. Коротко кивнув коллеге, он отрывисто произнес:
— Иди,дальше я сам.
Тот с некоторым сомнением покосился на шефа, но возражать не стал, молча поднялся

и вышел. Лунн сел перед Робертом и посмотрел на него усталым взглядом.
— Роб, ты уверен, что никто в этом клубе не сможет подтвердить твое алиби? —

уточнил он таким же усталым, как взгляд, голосом, и потер лоб.
Детектив покачал головой, понимая, что сам же роет себе яму. Но Лорен на допрос не

вызовут, это железно.
— Хреново, – озвучил оборотень то, что Роберт и так знал. – следы в ее ауре

показывают, что прошлой ночью у нее был секс с вампиром, — Лунн посмотрел в глаза
детективу. — На тебе ее кровь, а в твоей крови обнаружены остатки алкоголя, и на
переговорнике девушки последний звонок – тебе, Роб.

Хэйли неприятно улыбнулся, глядя в пространство мимо инспектора.
— Я уверен, если ты пойдешь в тот бар, где мы с ней познакомились, найдутся

свидетели, которые скажут, что девушка уходила со мной против воли, — пожал он плечами.
– Или что-нибудь еще придумают. Ублюдок Лири работает ювелирно, – невесело усмехнулся
Роберт.

— Да знаю я! – рявкнул неожиданно Ховар, ахнув кулаком по столу. — И знаю, что это
потому, что мы полезли не в свое дело с этим гребаным артефактом и убийством Лернера!

Брови вампира поползли вверх: от всегда невозмутимого оборотня он не ожидал такой
вспышки гнева. На мгновение даже почудилось, сквозь человеческие черты проступили
звериные. Фыркнув и выпустив клуб дыма, Лунн закончил:

— только мне не легче от этого, Роб, понимаешь? Я знаю, что ты не виноват, но не могу
отпустить тебя, потому что сволочные факты пока против тебя!

— Тогда делай свою работу, Хов, — Спокойно отозвался Роберт и протянул руки.
Лунн пробормотал ядреное ругательство, ему явно не хотелось надевать на друга

наручники.
— Отделение с ума сходит, по городу какая-то эпидемия бешенства, телефоны

разрываются, — тоскливо вздохнул он. – Я не понимаю, что происходит, Роберт.
— Эльфы решили пойти в наступление, — философски пожал плечами Роберт. —

Видимо, нейтралитет между кланами им надоел.
— И ты так спокойно это воспринимаешь? – удивился Χовар.
— А, что мне, бросаться грудью на пистолеты и идти воевать с эльфами на улицы? —

иронично отозвался Роберт. — Пусть вон де Марко дергается, что ему палки в колеса ставят.
Мне бы в своих проблемах разобраться, – помрачнев,добавил он.

В допросной комнате воцарилось тяжелое молчание на несколько мгновений, потом
Роберт глянул на оборотня.

— Давай, блохастый, тебе бы вздремнуть пару часов не мешало, – с усмешкой произнес
он и снова протянул руки.



Ховар поджал губы, резким движением встал и снял с пояса наручники.
— Я найду эту гниду, — буркнул он, защелкнув браслеты на запястьях Роберта, и от

металлического звука невольно поморщился. — Кто девчонку ухайдакал.
— Ага, а у ее сутенера железобетонное алиби на момент убийства, – насмешливо

хмыкнул Хэйли, опустив руки. – И подозреваю, тот, кто на самом деле располосовал
девчонку, уже сам давно мертв.

Оборотень тяжело вздохнул и осуждающе глянул на друга, распахнув перед ним дверь
допросной.

— Умеешь ты обнадежить, – грустно произнес он.
— Я умею не давать напрасных надежд, — поправил Хэйли, выходя в коридор и

оглянувшись на инспектора.
— Это не значит, что я дам тебя посадить по ложному обвинению, – твердо заявил

Ховар.
Роберт не стал в очередной раз разрушать его веру в лучшее. Сам он уж точно не

надеялся выбраться из крупной передряги. Оборотень выделил детективу одиночную камеру
с крепкой дверью, охранным артефактом и вполне приличной, хоть и жестковатой кроватью.
Даже тихонько пообещал чуть позже подкормить чем-нибудь, когда суматоха хоть немного
уляжется. Роберт же, справедливо рассудив, что скорее всего, куковать ему тут долго,
предпочел растянуться на кровати и попробовать поспать. Силы ему еще понадобятся…

Лорен проснулась вовсе не от звонка переговорника, как ей хотелось. Разбудил девушку,
так и прикорнувшую на подоконнике, звук открывшейся входной двери. Она встрепенулась,
бросила взгляд на экран – никто не звонил и не писал, — и несколько мгновений
раздумывала, спуститься ли к матери или остаться здесь, а потом все-таки решила
поговорить. Ей нужно знать, в курсе ли Сандра о решении Патрика, и как она к этому
отнесется. Нет, Лори не питала иллюзий, вряд ли мать пойдет просить за дочь к брату своего
любовника – или ко второму любовнику?.. Но где-то в глубине души глупый огонек надежды
упорно не желал гаснуть. Вдруг мать просто скрывает свои чувства, не желая давать в руки
Лири лишний козырь против себя?..

спускаясь вниз, Лорен мысленно фыркнула, с некоторым усилием отогнав наивные
мечтания.

— Не спишь еще? — С легкой улыбкой спросила Сандра, сбросив босоножки и окинув
Лорен взглядом.

— Нет, – скрестив руки на груди,девушка прислонилась к косяку двери. — Хорошо
время провела? – не удержалась она от желчного вопроса.

Сандра подняла брови, небрежно кинула сумочку на тумбочку.
— Ты что-то имеешь против? — прохладно осведомилась миссис Уиллер.
— Мой дражайший дядя, да будет тебе известно, продал меня де Марко, — Сухо

ответила Лорен, внимательно наблюдая за матерью. — В счет какой-то очередной сделки.
Женщина на мгновение замерла на пороге просторной гостиной, посмотрела на дочь

непроницаемым взглядом, потом пожала плечами.
— Не самый плохой вариант, между прочим, — она прошла в комнату, включила свет. –

Таким девушкам, как мы, нужен хороший покровитель…
— Ты для этого меня рожала, да? — резко оборвала ее Лорен, жестко расправившись с

призрачной надеждой, что матери не наплевать на судьбу собственного ребенка. — Чтобы



потом удачно подложить под кого-нибудь?!
Последние слова девушка почти прошипела. Мать же, остановившись у окна,достала

тонкую сигарету и прикурила, и только потом снова повернулась к Лорен. Прищуренные
глаза, плотно сжатые губы, и лицо словно маска.

— Он запретил мне делать аборт, — Сухим, безжизненным голосом сообщила вдруг
Сандра и глубоко затянулась. — Приказал рожать, пригрозил, что если посмею что-то
сделать с ребенком, это будет последнее в моей жизни, что я совершу.

Лори, потрясенная откровением матери, ошеломленно тряхнула головой.
— Ты… не хотела рожать? — осторожно переспросила она, испытывая смешанные

чувства.
А Сандра вдруг горько усмехнулась, полоснув по дочери неожиданно злым взглядом.
— Зачем мне нужен был ребенок, Лорен, да еще полукровка? – фыркнула она. — Я

вообще не понимаю, как так получилось, я девочка взрослая и вопросы предохранения знаю,
– Сандра снова затянулась. — Не удивлюсь, если к этому приложил руки Дугал.

Лорен смотрела на нее, ту которую звала матерью, и не понимала, как могла надеяться
хоть на что-то. Эту женщину не волновало ничто и никто кроме себя.

— И ты еще с ним спишь? – тихо переспросила Лори, даже не надеясь услышать какие-
то откровения, а так, для проформы.

— Милочка, я не хочу оказаться на улице без гроша в кармане и идти ублажать
полупьяных рабочих с окраины в дешевый бордель, — раздраженно ответила Сандра и
вздернула голову, сделав очередную затяжку. – Или еще хуже, искать клиентов на улице.

— Конечно, ведь других занятий для тебя нет, кроме как ублажать кого-то в постели, —
язвительно отозвалась Лорен.

Сандра пожала плечами и отвернулась к окну.
— Я больше ничего не умею, Лорен, а быть любовницей одного из верхушки клана

эльфов не так уж и плохо, – спокойно ответила она. — Так что, если будешь умницей, у тебя
жизнь тоже будет приятной и спокойной, — С циничной усмешкой добавила Сандра. –
Девочки говорили, если во всем слушаться де Марко и потакать его маленьким слабостям,
не такой уж он грозный и страшный.

— То есть, садист и любитель извращений – не такой уж страшный? — Со смешком,
подозрительно похожим на истеричный, отозвалась Лорен. – Ты себя слышишь?..

хотела сказать «мама», но это слово стало словно чужое, застряло в горле колючим
комком. Не могла она называть эту женщину матерью после всего, что услышала.

— Лорен, — ровным голосом произнесла Сандра. — Не вздумай сбежать или наделать
других глупостей, ты меня поняла? если у Патрика из-за тебя будут проблемы в бизнесе… —
угрожающе добавила она, не договорив.

У Лори вырвался горький смешок. Даже после этого разговора она не могла бросить эту
женщину на произвол судьбы, не могла допустить, чтобы кто-то погиб по вине Лорен. Тем
более та, кто хоть как-то все же заботился о ней эти годы. Получить свободу – да. Свободу
от… матери, от семейки Лири с их грязными планами на Лорен, свободу решать самой, как
дальше жить. И это ей мог дать лишь один человек, только он мог защитить ее от всех. И
именно сейчас он как назло недоступен. Лорен стиснула зубы, помолчала, глядя на
собеседницу.

— Не волнуйся, Сандра, я не подставлю твоего старшего любовника, — не удержалась
она от иронии и, развернувшись, быстрым шагом направилась к лестнице, не желая больше



слушать мать.
Осталось только дождаться утра и надеяться, что Роберт позвонит, как только

освободится. Набраться бы терпения… Вопреки всему, Лорен, уставшая от насыщенного
вечера, отключилась, едва донеся голову до подушки.

Раннее утро робко заглянуло в широкие окна просторной столовой в особняке де Марко.
Часы показывали десть утра. Стефано сидел за столом в одиночестве, попивая утренний
крепкий кофе, рядом дымилась сигара и стояла тарелка с тонко нарезанной ветчиной и
сыром. Вампир читал газету, как всегда по утрам. А новости в газете были нерадостными…
На непроницаемом лице Стефано не отразилось ни единой эмоции, когда он пробежался по
заметке о случившихся ночью беспорядках в городе, а вот в глазах блеснул красноватый
огонек – признак злости, грозившей перейти в скором времени в бешенство. Кто-то посмел
нарушить нейтралитет и качнуть весы не в сторону вампиров, и Стефано намеревался
выяснить, кто и зачем. Как и то, почему вдруг его соклановцы дружно решили сойти с ума и
дать завладеть собой неконтролируемой жажде крови.

Вытащив переговорник, де Марко набрал номер и негромко сказал:
— Джино, поднимись.
Буквально через несколько минут в дверь столовой вежливо постучали и вошел

высокий, обманчиво худощавый мужчина с тонкой щеточкой усов и живыми темно-карими,
почти черными глазами. Темный в тонкую белую полоску костюм необычайно шел ему, и
общий вид вампира создавал впечатление утонченного денди, предпочитающего ездить на
дорогих авто и проводить время в ресторанах. Но только на первый взгляд. Джино Валенте
был бессменным помощником Стефано де Марко на протяжении последних трехсот лет, как
тот стал главой клана, и этого бесшумного и стремительного убийцу, говорят, побаивался
даже сам Шейн Келли.

— Мистер де Марко? – вопросительно посмотрел на него Джино.
Стефано не терпел фамильярности,даже с теми, кого считал близкими… ну не

друзьями, но приятелями. И эти правила неукоснительно соблюдались всеми в его
окружении.

— Джино, что творится в городе? – отпив глоток кофе, Стефано отложил газету и
пристально посмотрел на помощника, потом потянулся к сигаре и сделал затяжку.

— Мы работаем, мистер де Марко, – отозвался помощник. – Внезапная вспышка
бешенства, мои люди уже проверяют возможные версии.

— Что удалось узнать? — наклонил голову Стефано, стряхнув пепел.
— Пока немного, – признался Джино, опустив взгляд. — Все жертвы никак не связаны

между собой, вспышки в разных районах города. Жертвы как правило не выживают, —
буднично доложил помощник.

Стефано вопросительно поднял брови, и Джино пояснил:
— На улицах полно копов и у них приказ стрелять на поражение.
Лишь заходившие желваки выдали эмоции старшего вампира,да глаза опасно сузились.
— Поймай мне одного, Джино, – негромко отдал приказ де Марко. – Как хочешь, но

излови. Я должен знать, что за напасть, и желательно до прихода ко мне официальной
делегации.

— Да, мистер де Марко, – с готовностью откликнулся Джино. — Еще будут
приказания?



Глава клана вампиров поднялся,держа в пальцах сигару, отошел к окну, рассеянно
скользнув по бормочущему Визору – там как раз шли новости, дублируя газетную статью.
Стефано уже почти собрался отпустить Джино, когда ухватил фразу диктора:

— …И, по непроверенным сведениям, частный детектив Роберт Хэйли арестован по
подозрению в убийстве девушки. Наши репортеры пытаются…

Дальше вампир не слышал. Уставившись в экран, он резко выдохнул, крылья его
аристократически тонкого носа раздулись, а в глазах полыхнул багровый огонь.

— Что? – тихим, не предвещавшим ничего хорошего никому, переспросил Стефано.
— Мне узнать, мистер де Марко? — уточнил Джино, мгновенно подобравшись и

расправив плечи.
Главный вампир коротко кивнул, отвернувшись к окну.
— Сделай все, как надо, — отрывисто приказал он, поднеся сигару к губам. — А, потом

– разберись с сумасшедшими.
— Все сделаю в наилучшим виде, – пообещал Джино, и через мгновение дверь тихо

закрылась.
Стефано, глядя на улицу за окном, напряженно размышлял. Понятное дело, ушастые

ублюдки сделали ход, и Патрик замазан в этом по самые кончики своих локаторов. Осталось
только понять, за какие ниточки дернуть, чтобы распутать клубок. Стефано выпустил
ароматный дым, его мысли плавно перескочили на более приятную тему – Лорен. Губы
вампира дрогнули в легкой улыбке, во взгляде притаилось предвкушение. Что ж, скоро
наконец он получит свой желанный трофей… Договор подписан, оборудование Лири-
старший получил. Де Марко вернулся к столу, взял чашку и отпил кофе. Даже удивительно,
как легко согласился Патрик на обмен и на долю в бизнесе, хотя с другой стороны, он
получил весьма дорогое оборудование по самой низкой цене. Ничего, Стефано вернет
остальные деньги в процентах с продаж новой дряни, которую запустит лопоухий.

Достав переговорник, де Марко набрал номер, дождался, пока ему ответят, и сказал
короткую фразу:

— Привези ее завтра вечером, — после чего отключился.
Глава вампиров вернулся к чтению газеты, его лицо снова стало невозмутимой маской.

Еще предстояло объясняться с представителями оборотней, с чего это вдруг его люди начали
сходить с ума и бросаться на других, и Стефано надеялся, Джино успеет до этого времени
выяснить хоть что-нибудь.



ГЛАВА 9 
К собственному удивлению, Роберт даже выспался, несмотря на узкий и не слишком

удобный топчан, и когда раздался скрип двери, уже сидел, прислонившись к стене, слегка
помятый и небритый, но вполне отдохнувший. Даже успел немножко подумать о
собственной незавидной участи и прийти к выводу, что подстава крепкая. Не обнаружив
своей связи с Лорен, ему не выбраться. Если дело дойдет до суда, а оно дойдет, Роберт не
сомневался, найдется куча свидетелей, которые подтвердят, и что он знаком с Кристиной, и
что они ссорились перед уходом из бара, или кто-то видел, как Роберт заходил в квартиру к
девушке, и оттуда потом неслись крики… И такие свидетели даже пройдут тест кристаллом
правды, обязательным на судебных слушаниях. Роберт не сомневался в подкованности
Патрика, а тот всегда добивался своей цели.

Невесело хмыкнув, Хэйли потянулся и зевнул, потер щетинистый подбородок, и тут
дверь открылась. На пороге стоял невыспавшийся и встрепанный Ховар с неизменной
трубкой, но при этом почему-то на его лице отражалось облегчение.

— Повезло тебе, Роб, – выдал он, остановившись в дверях. — Можешь идти пока, но из
города ни ногой.

Брови детектива взлетели в удивлении.
— Что значит, могу идти? – переспросил он, поднявшись с топчана.
— За тебя залог внесли, — пояснил оборотень.
Роберт подобрался, его глаза прищурились.
— Кто? — коротко спросил он, впрочем, уже подозревая ответ.
только одна личность могла это сделать, и это Хэйли категорически не нравилось. Он

много десятилетий старался избегать любых ситуаций, в которых оказался бы должен ему,
слишком много потратив усилий в свое время, чтобы стать самостоятельным, и вот теперь
все к чертям под хвост!

— Он не представился, — буркнул Ховар, перестав улыбаться. – Роб, давай выметайся
отсюда, кому сказал! – вдруг тихо рявкнул Лунн, выпустив клуб дыма. — Не могу тебя здесь
видеть! И будь осторожен, — предупредил он, остро глянув на друга. — Лири открыл на тебя
охоту, а это значит, что по улицам тебе опасно ходить, не оглядываясь.

— Угу, – мрачно отозвался Роберт, выходя из камеры.
— Держи, — Ховар протянул ему переговорник. – Как до дома доберешься, отзвонись

мне, ладно?
— Я уже взрослый мальчик, — не удержался от язвительности вампир и фыркнул,

забрав устройство.
— Ну да, ну да, потому и вляпался в главные подозреваемые в убийстве, да? — Ехидно

отозвался Ховар и снова посерьезнел. — Роб, уважь старика, а? У меня и так забот сейчас
хватает, чтобы за тебя еще переживать.

— Отзвонюсь, ладно, – без прежней иронии сказал Хэйли и посмотрел на
переговорник.

Там мигали несколько сообщений и неприятных вызовов со слишком хорошо знакомого
ему номера, однако перезвонить он не успел – раздалась трель, и этот номер Роберт тоже
знал к сожалению слишком хорошо. Поджав губы и шагая за Ховаром по коридору
управления, он поднес переговорник и коротко ответил:



— Слушаю.
— Я хочу знать подробности, Роберто, — раздался ровный голос, в котором слышалась

холодная злость. — Жду через час у себя.
— Ты не думал, что у меня свои дела после ночи в каталажке? — огрызнулся Роберт – с

этим вампиром ему всегда было тяжело держать в узде эмоции.
— Твои дела могут подождать, тогда как мои – нет, — отрезал собеседник. — Ты мне

должен, Роберто, так что через час жду у себя, или за тобой поедет Джино.
Хэйли отчетливо скрипнул зубами, в его глазах сверкнула злость. Этот вампир шутить

не будет, а Джино вполне способен за шкирку притащить Роберта, куда надо… с ним бы
детектив не рискнул вступить в схватку, совсем не уверенный, что сможет выйти из нее
победителем.

— Хорошо, Стефано, я приеду, — Сухо отозвался Роберт, понимая, что встреча с Лорен
откладывается.

А еще марте отзвониться и предупредить, что он сегодня задержится и придет в офис
позже. Нужно ведь сообщить вчерашней посетительнице печальную новость о ее муже…
Роберт поморщился и повернулся к Ховару, косившему на него любопытным взглядом.

— Сочувствую, – кратко обозначил он понимание, кто звонил.
— Хов, мне бы как-нибудь узнать, как прошли последние часы жизни Кристины, – как

ни в чем не бывало, произнес Χэйли. – Официально же меня не подпустят к расследованию
убийства, в котором я главный подозреваемый, — на губах вампира появилась кривоватая
улыбка.

— Ничего, не в первый раз нарушаю служебные предписания, – пожал плечами
оборотень. – Как только что-нибудь выясню, сразу дам знать, Роб. Удачи тебе, – он
выразительно глянул на друга. — Я же правильно понимаю, ты не оставишь вопрос с
мистером Лернером? – понизив голос, уточнил он.

Роберт невозмутимо кивнул. Они вышли на крыльцо, и вампир обнаружил, что его
«Котта» стоит рядом с управлением.

— Твоя работа? — он с благодарностью покосился на друга.
— Ну не пешком же тебе домой ехать, — Хмыкнул оборотень.
Эвакуаторы были оборудованы специальными артефактами, гасившими защитные

амулеты машин, поэтому и получилось перевезти его авто сюда. Ну да, до квартала
Кристины пришлось бы брать такси, а времени ему Стефано выделил всего час. А еще
принять душ, переодеться, покормить голодного Томаса, который наверняка выскажет ему
все, что думает о нерадивом хозяине. И связаться с Лорен. Сев за руль, Роберт наконец
прочитал сообщения девушки – все они имели примерно одинаковый смысл. «мне надо
срочно с тобой поговорить. Дай знать, как освободишься». Знала бы его упрямая девчонка,
как близки к истине были его слова.

Звонить он не стал, прекрасно зная, что Лорен связывается с ним по другому
переговорнику, и с собой его берет только в исключительных случаях. Отправил короткое
«Звони, я на связи», завел машину. Он надеялся, Лори отзовется, пока Роберт домой ехал, но
переговорник молчал, что не добавило хорошего настроения мужчине. С досадой поджав
губы и заставив себя не коситься поминутно на экран, Хэйли доехал до дома и поднялся к
себе. Когда открывал дверь, неожиданно за спиной раздался голос соседки, миссис Хиггинс:

— Доброго утречка, мистер Хэйли. С утра уже на работе?
От неожиданности детектив чуть не выронил ключи – старушка появилась на лестнице



удивительно бесшумно. Роберт обернулся и улыбнулся соседке.
— Да, как видите, дела не ждут, – он развел руками.
— Ой, а что-то ты помятый какой-то, — озабоченно нахмурившись, миссис Хиггинс

окинула его взглядом.
— Ночь… тяжелая выдалась, – чуть запнувшись, пробормотал Роберт, мысленно

подгоняя словоохотливую старушку уже уйти.
-А,, ну ладно, отдыхай, конечно. Надеюсь, наш пятничный покер в силе? — Строго

вопросила она, глянув на вампира поверх очков.
— Ну конечно, я отложу все свои дела, — заверил соседку Роберт и повернул ключ в

замке. – Всего хорошего, миссис Χиггинс, — попрощался он со словоохотливой соседкой и
немного поспешно зашел в квартиру – время не ждало.

В рекордные сроки приведя в порядок свой внешний вид, Роберт покормил обиженно
смотревшего на него Томаса, даже прервавшего свой утренний сон, и отзвонился марте,
предупредив о своем опоздании. Стефано не терпел небрежности даже в мелочах, а
поскольку разговор и так предстоял не из легких, Роберт перед выходом придирчиво
осмотрел себя в зеркало, не нашел никаких изъянов в строгом темном костюме,
белоснежной рубашке и галстуке с булавкой, и остался доволен. Пригладив волосы, он надел
шляпу и покинул квартиру, по пути к машине все же бросив взгляд на переговорник. Он
молчал. В груди неприятно кольнуло, по спине пробежал холодок и совсем некстати
вспомнился звонок Кристины… «Перестань, — одернул он себя. – Лорен слишком ценна
для Патрика, ничего он ей не сделает».

Если только Лори не вляпалась, выполняя его просьбу насчет сведений об амулете. Дав
себе очередной мысленный подзатыльник и приказав не паниковать, как слабонервная
барышня перед первым свиданием, Роберт сел в «Котту» и поехал к особняку Стефано.
Перед изящными коваными воротами он остановился за несколько минут до истечения
назначенного срока – глава клана вампиров еще и слыл пунктуальным. Уверенно
приблизившись к замысловатому переплетению чугунных розовых стеблей с бутонами, в
которых пряталась защитная магия, Роберт на мгновение остановился, давая охранкам
прощупать гостя и опознать ауру, и когда ворота бесшумно распахнулись, шагнул вперед,
мимолетно удивившись,что за столько лет Стефано не снял с защиты разрешение пропускать
упрямого родственника. хотя ушел Роберт, громко хлопнув дверью и не вняв ни единому
доводу де Марко.

По широкой дорожке, усыпанной гравием, Хэйли дошел до крыльца, на мгновение
остановился, глубоко вздохнув, и нажал кнопку звонка. Детектив надеялся, разговор с дядей
не затянется надолго и не будет иметь для него необратимых последствий. А потом надо
обязательно найти способ связаться с Лорен, если она не даст о себе знать.

Проснувшись поздно утром, Лори первым делом вспомнила о втором переговорнике, и
даже успела встать и подойти к шкафу – наверняка Роберт дал о себе знать, – но за дверью
послышались шаги, и Лорен метнулась обратно в кровать с колотящимся сердцем. Вот уж не
вовремя мать решила проведать, как там ценная разменная монета поживает. Проглотив
ругательство, Лорен уставилась на дверь, и когда та распахнулась без стука, не удержалась
от гримасы.

— Доброе утро, Лорен, — проворковала Сандра, одетая в полупрозрачный пеньюар, и
уже умытая и даже причесанная. — Вижу, проснулась. Приводи себя в порядок, спускайся,



позавтракаем и поедем.
— Куда? – настороженно переспросила Лорен, не торопясь вскакивать и выполнять

веление матери.
— По магазинам, — Сандра пожала плечами. – Звонил Патрик, завтра вечером он

отвезет тебя в особняк Стефано де Марко, – будничным тоном пояснила женщина.
Лорен похолодела. «Как, уже завтра?!» — пронеслась у нее в голове паническая мысль,

и девушка едва не выдала себя, покосившись на шкаф, где лежал переговорник.
— Поторапливайся, Лорен, скоро машина приедет, — добавила Сандра, окинув дочь

внимательным взглядом. — Жду через пять минут.
Когда мать ушла, Лори не рискнула доставать переговорник. С Сандры станется на

полпути вернуться за чем-нибудь, а терять единственную возможность связи с Робертом
Лорен не хотела. У нее был план получше… В конце концов, амулет отвода глаз находился
не в «Лиловых сумерках», и даже не здесь, в квартире. А улучить момент и улизнуть
ненадолго она сможет. В конце концов, не под домашний же арест ее посадили. Сжав губы,
Лорен поспешила в ванную, приводить себя в порядок, и постаралась не думать о
завтрашнем вечере. Она очень надеялась,что ехать к Стефано не придется.

Вскоре Лорен уже спускалась к завтраку. Исключительно из духа противоречия она
надела потертые джинсы и свободную рубашку, а волосы убрала в высокий хвост и обошлась
без макияжа. Девушка подозревала, за какими покупками хочет отправиться мать, и все
внутри восставало против этого. Она вовсе не хотела понравиться Стефано, и уж тем более,
выглядеть для него соблазнительно. Но к сожалению, сейчас от Лори ничего не зависело.
Сандра сидела за столом, как всегда, в элегантном платье, с тщательно уложенными
волосами и незаметным макияжем. Окинув дочь взглядом, она еле заметно поморщилась.

— Глупо, Лорен, — обронила женщина, дернув плечом.
Лори выгнула брови, делая вид, что не поняла.
— Ты о чем, мама? — невозмутимо поинтересовалась она, плюхнувшись на стул и

занявшись омлетом с беконом и помидорами.
Сандра не ответила, молча принявшись за завтрак. Поели они в молчании, и когда

спустились вниз, машина Патрика их уже ждала. Лорен сдержалась и сохранила на лице
непроницаемое выражение, когда садилась, хотя очень хотелось сказать что-нибудь едкое.
Вместо этого она сосредоточилась на главном для себя вопросе: как улизнуть из-под надзора
матери и добраться до неприметного почтового отделения недалеко от «Лиловых сумерек».
Именно там в абонентском ящике лежал амулет для отвода глаз. Ящик был записан на
совершенно постороннего человека, не имевшего к Лорен никакого отношения –
прощальный подарок одной из девушек клуба, она была одной из немногих, кто работал по
контракту. Уезжая, знакомая Лорен согласилась оформить ящик на кого-то уже из своих
друзей и вручила ключ Лори, который та берегла, как зеницу ока. Всегда носила при себе и
не оставляла нигде, где его могли бы обнаружить при случайном обыске. Лорен не
исключала варианта, что ее вещи втихаря как минимум в клубе пересматриваются. Может
даже самой Сандрой.

До торгового центра, самого большого и дорогого в Риклине, доехали в молчании. Ну
конечно, где же еще одеть и принарядить будущую игрушку могущественного вампира.
Лорен подавила желчную усмешку и так же без слов вышла за матерью на площади, где
стоял четырехэтажный комплекс, под завязку набитый бутиками и отделами дорогих вещей
и предметов роскоши. Едва Лорен переступила порог широких дверей, отделанных



бронзовыми накладками, около которых стояли два швейцара в малиновых с золотыми
пуговицами ливреях, Сандра остановилась и окинула дочь прищуренным взглядом.

— Так, я знаю, что тебе нужно, — уверенно заявила она, и подхватив Лорен под локоть,
потянула за собой в глубь здания.

Следующие несколько часов превратились для девушки в настоящее испытание для
нервов. Отдел дорогого кружевного и шелкового белья, где Лорен пришлось голиком стоять
в примерочной и примерять бесконечные паутинки и изысканно-непристойные, по ее
мнению, пеньюары, сорочки, комплекты. Отдел платьев, не сильно далеко ушедших от белья
по фасонам и тканям. Отдел обуви, и конечно, драгоценностей. Лорен желчно подумала, что
она похожа на дорогую елочную игрушку, и в какой-то момент ей страстно захотелось
сорвать с себя все это, швырнуть покупки матери в лицо и сбежать подальше отсюда. К
Роберту. Лорен сдержалась с большим трудом. Когда наконец мать объявила, что можно и
пообедать, девушка чуть не застонала от облегчения. Покупки отправились в машину вместе
с водителем, который их неизменно сопровождал, а они уселись в небольшом уютном
ресторанчике.

Лорен чуть не ерзала, как школьница, подыскивая благовидный предлог, чтобы не
возвращаться с матерью домой, и вкуса еды почти не чувствовала, пытаясь подобрать
правильные слова. Настораживать мать ей очень не хотелось, но желание увидеться наконец
с Робертом и поделиться проблемой превысило терпение. Ей просто надо уйти одной из
центра и добраться до амулета.

— После обеда планов никаких? — прохладно осведомилась все же Лорен,
расправляясь с нежной телячьей отбивной в клюквенном соусе.

Сандра покосилась на дочь.
— А, что? — так же прохладно переспросила она.
— Ну, тогда я пойду по своим делам, – Лори дернула плечом, сил и желания что-то

придумывать и изворачиваться не осталось никаких.
миссис Уиллер прищурилась, ее взгляд стал острым, настороженным.
— По каким таким делам? – тут же переспросила она.
Лорен криво усмехнулась.
— А, что, у меня их не может быть? Да хотя бы прогуляюсь по городу, все лучше, чем

сидеть в четырех стенах и покорно ждать своей участи, – зло бросила она и встала. – Не
переживай, не сбегу, — добавила желчно Лори и вышла из-за стола. — Мне хватает проблем
и так, – пробормотала она, направляясь к выходу.

До почты придется добираться, не скрываясь, это Лорен поняла уже, чтобы не навести
подозрения, и кулон надеть где-нибудь в другом месте, где ее не смогут отследить. Лучшим
место оставалась квартира. Она зайдет домой и… Для шпионов Патрика останется там, а из
подъезда выйдет совсем другой человек. Повеселев, Лорен добралась на автобусе до
«Лиловых сумерек», оттуда прогулялась пешком и зашла в неприметное почтовое отделение,
каких полно в этом районе. Достала драгоценный амулет на цепочке, и спрятав в карман,
вышла обратно на улицу, постаравшись сохранить невозмутимое выражение на лице. До
дома добралась без приключений, хотя обостренная чувствительность дергала нервы и то и
дело одаривала ощущением взгляда в спину. Лорен стоило больших трудов не оглядываться в
поисках шпионов Патрика. Все равно не обнаружит, а выдавать,что она в курсе, не хотелось.
Мало ли что.

В квартире, в своей комнате, она первым делом достала переговорник из тайника и с



тихим радостным возгласом обнаружила послание от Роберта. Поколебавшись, звонить не
стала, отправила лишь сообщение, что скоро приедет к нему и пусть ее ждет. Лорен с
сожалением подумала об оставленных матери покупках – кое-что из них она, пожалуй, одела
бы сейчас с удовольствием. Конечно, Роберту Лорен похвасталась бы обновками с большей
радостью, чем демонстрировала их главе вампиров. Поморщившись, девушка не стала
задерживаться, махнула рукой на свой внешний вид и, надев кулон, покинула квартиру,
прихватив второй переговорник с собой, естественно. Перед тем, как выйти на улицу, она
замедлила шаг и сделала глубокий вдох, как перед прыжком в воду. В прошлые разы, когда
Лорен пользовалась кулоном, все было не так серьезно… Теперь же Патрик с нее глаз не
спустит, пока не передаст из рук в руки Стефано де Марко.

Но выхода у нее не осталось, только надежда на артефакт и на то, что соглядатаи не
пользуются никакими хитрыми талисманами, а обходятся своими глазами. Раньше ведь
Лорен не давала поводов для подозрений. Отвесив себе мысленный подзатыльник, она
решительно толкнула дверь подъезда и вышла на улицу.

Колин со скучающим видом поглядывал на прохожих на улице, предоставив напарнику
присматривать за домом, где жила девчонка. Скучнее не придумаешь занятия, чем следить
за этой тихоней, но приказ Шейна не обсуждается. Поэтому и приходится сейчас сидеть в
машине, изнывать от безделья и считать часы.

— Да никуда она не выйдет, видишь же, домой приехала, – не выдержал он наконец. —
Может, отчитаемся и уже свалим, а? – Колин с надеждой посмотрел на напарника. —
Скоро мамашка ее заявится опять же, девчонка будет под присмотром…

— Нам велено следить за ней, так что заткнись и сиди, — оборвал его Райан, с
неприязнью покосившись на собеседника. – Разнылся тут.

Дверь подъезда хлопнула, и оттуда вышла женщина средних лет, с толстой светлой
косой до талии. Райан скользнул по ней равнодушным взглядом, но тут ожила плоская
коробочка, лежавшая на торпеде, и замигала красным огоньком.

— Что это? — удивленно поднял брови Колин.
— Артефакт, настроенный на девчонку, – подобрался райан и уже внимательнее

посмотрел на удалявшуюся в сторону остановки автобуса женщину. — Шейн сказал, он
будет ее чувствовать при любых обстоятельствах, что-то там на магии крови.

— Ого, — тихо присвистнул Колин и глянул на женщину. — Значит, это она, да? Под
иллюзией?

— Не знаю, возможно, – Райан прищурился, женщина все время ускользала из его поля
зрения, и приходилось здорово напрягаться, чтобы не упустить. – Кроме нее больше никто
не выходил из дома.

— Видать, что-то задумала тихоня наша, — Хмыкнул Колин с воодушевлением –
наконец-то монотонная слежка превращается во что-то интересное.

— Посмотрим, — Райан завел машину и тронулся за автобусом, в который села
женщина. — Позвони Шейну, скажи, что у девчонки амулет есть.

Пока автобус вез Лорен к дому, где жил Роберт, она то и дело теребила переговорник,
не решаясь все же его вытащить. Однако он молчал. То ли Хэйли опять во что-то вляпался,
то ли забыл его дома, то ли просто не мог ответить. Лори хмурилась и кусала губы, в груди
снова заворочалось беспокойство – а не совершает ли ошибку, вот так нагрянув внезапно?



хотя, они ведь договаривались, что следующая встреча будет на условиях Лорен. Девушка
чуть улыбнулась и провела пальцем по губам, ее взгляд затуманился воспоминаниями, и она
позволила себе ненадолго отрешиться от тревог и дум о завтрашнем вечере. Конечно, Роберт
обязательно придумает что-нибудь. Они вместе придумают.

Тихо вздохнув, Лорен вынырнула из приятных мыслей и вышла из автобуса – на
несколько остановок раньше, решив прогуляться по окрестностям, благо тут район
спокойный. Правда, Лори обратила внимание, что на дорогах слишком часто попадаются
патрульные машины, да и на улицах непривычно много оборотней в форме. «Интересно,
кто-то высокопоставленный приехал в Риклин или намечается важное мероприятие, а я не
знаю?» — Мелькнул у нее вопрос. Впрочем, неважно, тем более, она уже подходила к
знакомому дому и сердце невольно забилось чаще. Пальцы сжали так и молчавший
переговорник, Лорен облизнула пересохшие губы и набрала знакомый номер квартиры,
чувствуя, что сейчас просто задохнется от избытка ощущений. Несколько мгновений
оглушительной тишины… На звонок никто не ответил. Лорен растерянно моргнула и снова
позвонила, потом все же достала переговорник и проверила: ответа на ее сообщение не
приходило.

Плюнув на все, она набрала номер, окинув улицу рассеянным взглядом – вроде ничего
подозрительного не заметила. А между тем, длинные гудки беспокоили Лорен все больше –
Роберт не брал трубку, или с его переговорником что-то случилось. Оставалась последняя
надежда на консьержку, и Лори нажала другой звонок. Дверь открылась, и девушка шагнула
в прохладный холл.

— Вам кого, барышня? – доброжелательно спросила пожилая консьержка, глядя на
Лорен поверх очков.

— Мистер Хэйли дома? – неуверенно спросила она, остановившись около закутка.
— Ой, так нет, всю ночь где-то бродил, вернулся помятый, хмурый, а потом снова куда-

то убежал, — всплеснула руками консьержка. – А вам по срочному? Так я адрес его офиса
подскажу, может, там подождете? — участливо предложила женщина.

— Н-нет, спасибо, я позже зайду… может быть, – поспешно ответила Лорен и
направилась обратно к выходу.

Значит, Роберта не было всю ночь и сейчас он тоже где-то занят. Наверняка расследует
дальше это дело с артефактом, а может, другим чем занимается. Надо вернуться домой и
просто подождать, когда он сможет ответить на ее сообщение. Коротко вздохнув, Лорен
вышла из подъезда и добралась обратно до дома, сняв кулон еще в подъезде – вдруг мать
дома уже? Время-то к вечеру близится. А переступив порог квартиры, Лорен обнаружила,
что Сандра дома и не одна – из гостиной доносился ее голос и время от времени смех, и ей
вторили мужские незнакомые голоса.

-А,, Лорен, ты вернулась, — Миссис Уиллер сидела на диване с бокалом вина,
раскрасневшаяся и довольная, а в креслах – двое незнакомых типов, в которых Лорен
интуитивно угадала посланников Патрика. — А, нам вот компанию решили составить, —
улыбнулась Сандра и качнула ногой в домашней тапочке. — Я отнесла покупки к тебе в
комнату, можешь идти, разобрать.

— Я провожу вашу дочь, – подхватился один из соглядатаев и, не дожидаясь согласия,
подошел к замершей девушке.

Она незаметно сглотнула, подавив нервную дрожь, без слов развернулась и направилась
к лестнице, стараясь справиться с проснувшейся тревогой. Что эти двое делают в их доме?



Неужели Патрик что-то заподозрил? Теперь и с Робертом не связаться! Лори сжала
повлажневшей ладонью переговорник в кармане и кулон. Только бы не вздумал обыскивать!
Она надеялась, до этого все же не дойдет. У дверей своей комнаты Лорен развернулась к
сопровождавшему и, глядя в глаза, твердо произнесла:

— Спасибо, вы очень любезны, — после чего юркнула к себе и захлопнула перед его
носом дверь.

Потом прислонилась спиной к ней и сползла на пол, уставившись перед собой
застывшим взглядом. Остается только ждать, следующий удобный момент выбраться без
помех будет уже в «Лиловых сумерках» — через пару часов Лорен предстояло ехать на свое
ежевечернее выступление.

— Слушаю, — коротко ответил Патрик, увидев, что звонил Келли. – Все в порядке,
Шейн? – чуть нахмурившись, уточнил он, стряхнув пепел с толстой сигары – эльф как раз
доел поздний обед.

— Шеф, кажется, она что-то задумала. Мои ребята говорят, сегодня ездила в дом, где
живет Хэйли, да еще и ухитрилась, где-то достать амулет для отвода глаз, - отчиталась
помощник Лири.

Глаза Патрика сузились, он резко выдохнул, одним движением смяв сигару в
хрустальной пепельнице.

— Разберись с ним! – прорычал он в трубку. – Этот мелкий проныра достал меня
окончательно. Слышишь, Шейн, сегодня же! А с девчонки глаз не спускай, завтра она
должна быть у де Марко, – не дожидаясь ответа помощника, Патрик отключился, залпом
допил вино в бокале, а потом, размахнувшись, расколотил его об стену – во все стороны
брызнули радужные осколки. — Ублюдок! – зло прошипел эльф, его аристократичное лицо
перекосилось от эмоций. – Вечно он мне палки в колеса ставит!..

Хватит с него, теперь он не собирался больше церемониться со Стефановым
племянничком. Все равно заклятому врагу скоро будет не до строптивого родственничка.
Раздвинув губы в улыбке, Патрик набрал другой номер.

— Дуг? Как все прошло? — он помолчал, выслушал ответ. – Хорошо, бери следующую
партию и отправляй дальше. Ночью должно быть оч-чень весело, – хмыкнул эльф и
отключился.

Что ж, если еще крошка Лорен сработает правильно, то уже в конце этой недели Риклин
будет целиком и полностью в его, Патрика, руках. Старший Лири глубоко вздохнул, прикрыв
глаза, и откинулся на спинку кресла. Все идет, как надо.

— Мистер Хэйли, мистер де Марко ждет вас, — чопорный дворецкий, вампир, как и все
остальные слуги дома у Стефано, с достоинством поклонился, встретив гостя в холле.

— Привет, Карло, – кивнул Роберт, сняв шляпу.
сколько он себя помнил, бессменный дворецкий тут работал, и сколько ему лет на

самом деле, детектив затруднялся ответить. Он молча прошел за Карло на второй этаж, к
кабинету дяди, где тот предпочитал вести все деловые разговоры. В том, что их встреча
именно деловая, Роберт не сомневался. Хэйли внутренне поморщился: ощущать себя
обязанным Стеафано было очень неприятно, но никуда не деться – придется отрабатывать
долг тем или иным способом. Карло остановился около массивной деревянной двери,
украшенной резьбой, жестом остановил Роберта и постучался. Получив дозволение войти,



бесшумно шагнул через порог и объявил:
— Мистер Хэйли, мистер де Марко.
М-да, ничего не изменилось, отметил про себя Роберт. Все так же приверженность

церемониям и традициям, как и тогда, когда он еще жил в этом доме. Роберт вышел из-за
спины Карло и с непроницаемым лицом посмотрел на хозяина кабинета, сидевшего за
широким письменным столом.

— Приветствую, Стефано, – ровным голосом поздоровался он.
Де Марко окинул его медленным взглядом и отрывисто бросил:
— Садись. И рассказывай все, Роберто.



ГЛАВА 10 
Опустившись на стул, Хэйли не удержался от ироничной усмешки.
— Прямо-таки все? – уточнил он, соединив руки в замок и положив ногу на ногу.
Холодные глаза главного вампира чуть прищурились, но больше он ничем не выдал

своего недовольства.
— Как ты оказался за решеткой, Роберто? — ровным тоном спросил де Марко. — Во

что влез опять?
Детектив пожал плечами.
— Расследование, — кратко ответил он, раздумывая, в самом ли деле поделиться с

дядей, или лучше промолчать.
Хотя… Про амулет он знать должен, раз так сложилось, жаль только, у него на руках

лишь косвенные доказательства существования амулета.
— Подробности? — требовательно произнес Стефано. – Робби, мальчик мой, я

заплатил за тебя залог, и ты мне должен. Будь любезен, не трать зря мое драгоценное время,
– голос де Марко звучал обманчиво мягко, но Роберт понял, что шутки закончились. — У
меня дел и так полно, а ты задерживаешь.

Хэйли едва заметно поморщился, с досадой понимая, что да – он в самом деле должен
де Марко. Поджав губы, он кивнул.

— Хорошо. Все, так все, — убрав из голоса иронию, сказал Роберт.
Продумать, как рассказать историю, чтобы не засветить в ней участие Лорен, Χэйли

успел по пути к дому дяди. Четко, не упуская деталей и подробностей, он рассказал про
убийство Лернера, его необычное наследство, знакомство с Кристиной и как он оказался в
квартире убитой проститутки. Посещение «Лиловых сумерек» и встречу с Лорен,
естественно, Роберт оставил за кадром. Стефано слушал молча, даже вопросов не задавал, и
по его бесстрастному лицу Хэйли никак не мог понять, какое впечатление произвел на
главного вампира рассказ. Закончив с подробностями, Роберт замолчал, не сводя с
собеседника взгляда.

— Амулет, значит… — вполголоса протянул де Марко, побарабанив пальцами по столу,
в его глазах мелькнуло отсутствующее выражение. – Вот где он всплыл, однако…

— Что это за амулет, дядя? — Роберт крайне редко называл так родственника, и это
означало, что он не уйдет, пока не получит ответы. — И что случилось триста лет назад?

Упрямство и умение добиваться своего – фамильная черта семейства де Марко, к
которому к сожалению принадлежал и Роберт, по матери. Стефано бросил на Хэйли острый
взгляд, потом достал сигару и прикурил. Поднялся, отошел к окну, повернувшись к гостю
спиной. Роберт терпеливо ждал.

— Амулет подчинения на крови, – наконец заговорил де Марко, так и не повернувшись
к детективу. — Его сделал Данте де Марко, мой старший брат и твой второй дядя.

Брови Роберта поползли вверх от таких откровений. Он как-то не сложил в уме, что
изобретатель артефакта еще и его близкий родственник – вообще, клан де Марко большой,
но то, что Данте оказался старшим братом нынешнего главы… История становилась
занятнее. О старшем брате Стефано Роберт, пока жил в этом доме, ни разу не слышал, а мать
тоже не упоминала. Впрочем, она вообще о своей семье, из которой ушла с большим
скандалом, говорила мало.



— И зачем он это сделал? – с неподдельным интересом спросил Роберт. — Показать
свою крутость, как артефактор, или что? Зачем создавать такую опасную игрушку?

— Его заставили, — тем же ровным голосом ответил Стефано, его фигура окуталась
сизыми клубами дыма. – Длинноухие ублюдки разработали целую сложную операцию,
Данте тогда был главой клана, я – его правой рукой, — он начал посвящать Роберта в дела
семейные де Марко. — Они ухитрились похитить его жену и шантажом вынудили
добиваться такой артефакт, — в кабинете снова повисла тяжелая пауза. — Данте – гений, –
Роберту показалось, в голосе Стефано промелькнули грустные нотки, что несказанно
удивило детектива. – Он сделал, да, и тогдашний глава эльфов даже попытался провести
обряд. Мы почти вовремя успели, но Данте погиб, ухлопав и главу остроухих, а жена Данте
исчезла вместе с амулетом и его дневником. Я занял место брата, а Лири – возглавил эльфов.

Стефано говорил короткими фразами, без подробностей, но роберту этого хватило,
чтобы почувствовать в его словах неожиданно застарелую боль утраты. Неужели железный
вампир испытывал какие-то чувства к старшему брату? Хэйли про себя хмыкнул, но в душу
дяде лезть не стал.

— И? — коротко переспросил он. — Амулет не нашли?
— Нет, — Стефано вернулся за стол все с тем же непроницаемым лицом. — Ни амулет,

ни жену, ни дневник. Мы все носом землю рыли в поисках, но ни эльфы не преуспели, ни
наши, — де Марко поднял на Роберта пронзительный взгляд. — И мне очень интересно, как
листок из дневника Данте попал в городскую библиотеку, Роберто.

Детектив пожал плечами.
— Ничего не могу сказать, я нашел его случайно, – спокойно ответил он. – Значит, жена

Данте осталась жива и спрятала амулет в одном из банков, подготовив завещание, — подвел
он итог беседе. – И спустя триста лет он всплыл. Почему она его не забрала за все это время,
как думаешь?

— Скорее всего, ее в городе не было, — Стефано прищурился. — А, может, опасалась
навести эльфов на след и не совалась, решив, что за триста лет и позабудется история. Не
суть, в общем. Да, листок этот, он не с тобой сейчас? — Роберт молча покачал головой. –
Принесешь мне, — приказал он. – Наследие Данте не должно попасть больше ни в чьи руки.
К эльфам не смей лезть, оставь это дело мне. С девкой и твоим обвинением разберемся. И
осторожнее, Роберто, – взгляд Стефано стал тяжелым. — Пока ты – единственный
наследник, случись что…

— Даже не думай, – резко оборвал его Хэйли и встал, засунув руки в карманы. – Твоя
жена беременная, она и родит тебе наследника.

— Прекрати вести себя, как строптивый мальчишка, — Холодно произнес глава
вампиров. - Ребенка  пока не родился, и наследник – ты, – отрезал он. – Так что не смей
больше никуда влипать, Роберто, понял? Ищи своих воров, следи за неверными мужьями и
женами, но не лезь в эти разборки. Они не твои. За сведения спасибо и принеси мне листок.

Хэйли понял, что аудиенция окончена, молча кивнул и вышел из кабинета. Около двери
ждал Карло, он же и проводил до выхода. Роберт очень удивился, когда посмотрел на часы –
время, оказывается, уже приблизилось к обеду. А переговорник молчал… Дойдя до машины,
он посидел некоторое время, медитируя на аппарат, потом плюнул и все же рискнул
позвонить. Ожидаемо, трубку никто не взял – видимо, Лорен не было рядом. Поразмышляв
немного, Роберт решил сначала съездить в офис, а потом еще разок в тот бар, где последний
раз видели мужа миссис Туччи. Интуиция шептала, что если и искать следы того, что



случилось с Леонардо, то именно там. Хэйли завел машину и поехал для начала в контору,
по пути позвонив марте – секретарша бодро отрапортовала, что миссис Туччи ждет.

Заплаканная женщина в черном встретила его в приемной, и Роберт заметил, что
умница марта уже напоила клиентку горячим чаем с мятой, хотя это не особо помогло.
Миссис Туччи мелко дрожала, судорожно сжимая платок в напряженных пальцах, и в ее
взгляде плескалось отчаяние.

— Мистер Хэйли, – она сразу встала, едва Роберт появился на пороге. — Вы что-нибудь
узнали?..

— Пройдемте в кабинет, — Роберт подхватил ее под локоть.
словно почувствовав, что он хотел ей сказать, миссис Туччи поникла, обмякла и молча

последовала за детективом. Он усадил женщину на стул, присел перед ней и взял холодные
ладони в свои руки, заглянув ей в лицо.

— Как вас зовут? – мягко спросил Роберт.
— Ф-Φранческа, – запнувшись, представилась миссис Туччи. — Все плохо, да? — почти

шепотом спросила она и закусила губу, зрачки в ее глазах расширились, почти заполнив
радужку.

Роберт никогда не врал клиентам, даже в самых тяжелых ситуациях. Ему ведь платили
за правду, а не за приукрашивание реальности.

— Боюсь, ваш муж никогда не станет прежним, — тем же голосом ответил Хэйли. —
Мне очень жаль, Франческа, но скорее всего, его пожизненно поместят в закрытую
психиатрическую лечебницу под строгим контролем и без права посещения.

«И это еще в лучшем случае, – мысленно добавил Роберт. – Ховар имеет полное право
пристрелить Туччи, как бешеного зверя, он ведь убил человека». Но вот это Фран точно
знать необязательно. Женщина зажмурилась, глухо всхлипнув, прижала ладонь ко рту, и по
ее щеке скатилась слезинка.

— Я выясню, что случилось с вашим мужем, — твердым голосом пообещал Роберт. — Я
уже занимаюсь этим делом, Франческа, не переживайте. Идите лучше домой и постарайтесь
не выходить на улицу вечером без нужды, — предупредил он на всякий случай. — Сейчас в
Риклине неспокойно.

— Д-да, я видела новости… — Слабо ответила она и тяжело поднялась. – спасибо вам,
мистер Хэйли.

Он проводил миссис Туччи, подписал у марты несколько счетов, потом ненадолго
вернулся в кабинет и снова задумался о Леонардо. «Он сидел в баре… Выпивал… А потом
вышел на улицу и слетел с катушек. Почему?» Еще толком не нащупав идею, Роберт
поддался порыву и набрал Ховара.

— Роб? — усталый голос оборотня прозвучал в переговорнике. — Что-то случилось?
— Хов, а скажи-ка мне, у этих невменяемых, часом, не содержался ли алкоголь в крови?

— задумчиво спросил он, уставившись перед собой невидящим взглядом.
— Что? – слегка удивился Лунн. — Ты к чему это спрашиваешь?
— Пока ни к чему, просто проверь тела в морге на предмет алкоголя, ладно? И

перезвони мне, — не стал объяснять ничего Роберт – он пока и сам не знал, имеет ли под
собой резон его смутное предположение.

— Как скажешь, – озадаченно ответил Ховар. — Поделишься, если нароешь что-то? Где
ты, кстати, сейчас?

— Хочу съездить в тот бар, откуда ушел Леонардо Туччи, — пояснил Роберт. – скорее



всего, там с ним что-то случилось, и у него крышу сорвало.
— Осторожнее, Роб, — предупредил оборотень. — Не забывай, люди Лири охотятся за

тобой.
— Не переживай, блохастый, – хмыкнул Хэйли и тронулся вперед, удерживая

переговорник одной рукой. — Пока что Патрик думает, что уделал меня с этим обвинением
в убийстве и вряд ли будет активно шевелиться.

— Пока не узнает, что тебя под залог выпустили, — буркнул Ховар. – Так что все равно
осторожнее. Кто знает, что взбредет в голову этому отморозку.

— Да… Твою мать!! – выругался Роберт – прямо перед передним бампером его «Котты»
выскочила кошка, и он едва успел нажать на тормоза.

К сожалению, переговорник выскользнул из руки и очень некстати улетел в открытое
окно – встречи с асфальтом нежная техника не пережила, естественно, и Роберт остался
временно без средства связи. Виновница же происшествия, зыркнув на него желтым глазом,
метнулась на другую сторону дороги и исчезла в переулке.

— Чертова тварь, — Хэйли проводил кошку мрачным взглядом.
Теперь еще покупать новый, потом ехать в ближайшую контору оператора,

восстанавливать номера… Детектив стукнул по рулю, тихо выругавшись, и временно
отложил посещение бара – лучше сначала решить вопрос со связью, ведь Лорен наверняка
будет ему звонить снова. Пока Роберт решал вопросы с переговорником, прошло еще
несколько часов, и время приблизилось к вечеру. Однако свеже купленный аппарат с новым
кристаллом связи нуждался в подзарядке, поэтому, воткнув его в гнездо в машине, Роберт
наконец отправился в бар, где последний раз видели вменяемого Леонардо Туччи. Оставив
«Котту» рядом, он направился к входу и открыл дверь, переступив порог заведения и с
интересом оглядевшись – в прошлый раз не до рассматривания было.

Типичный бар, каких множество в Риклине, в меру уютный, наполненный табачным
дымом и гулом голосов завсегдатаев. Народ уже начинал потихоньку собираться после
работы, занимая столики и заказывая пиво с закуской – обычный вечер обычного рабочего
района. В основном люди, хотя в дальнем углу Роберт заметил сидевшего в одиночестве
вампира, цедившего портер. Он выглядел отстраненным, время от времени отправлял в рот
горсть сухариков, и Хэйли обратил внимание, что на столе рядом с кружкой лежал
увесистый кастет. Роберт снял шляпу и прошел к стойке, облокотившись и посмотрев на
бармена. В этот раз был другой, но детектив не сомневался, что и он тоже знал мужа
Φранчески, раз тот часто сюда заходил.

— Вечер добрый, — негромко поздоровался Хэйли.
— Добрый, – бармен приветливо улыбнулся. – Что будете?
— А, давай-ка мне то же, что пил Леонардо Туччи, – улыбнулся в ответ Роберт, глядя

ему в глаза. — Знаешь такого?
— Захаживал сюда, да, — невозмутимо кивнул бармен, ловко подставив стакан под

пенную струю.
— Слышал, что с ним произошло? – продолжил расспросы Роберт, одновременно

наблюдая за мужчиной вторым зрением – пока никаких признаков волнения или лжи в его
ауре не наблюдалось.

— С катушек слетел, – пожал плечами бармен и поставил перед вампиром кружку. –
Жалко, хороший мужик был.

Χэйли опустил взгляд в напиток, стер капли воды и задумчиво протянул:



— Интересно так, и с чего он с катушек слетел, – Роберт вскинул глаза и чуть
прищурился.

Бармен поджал губы и окинул детектива неожиданно неприязненным взглядом.
— Откуда я знаю, с чего у клыкастых крышу срывает, — буркнул он. — А, что это вы

такой любопытный, мистер? — С подозрением добавил мужчина.
— Может, от того, что им в пиво добавляют? – обронил Роберт с тем же задумчивым

видом, не торопясь отвечать на вопрос бармена.
светить, кто он на самом деле, очень не хотелось ввиду последних событий, как и

оставлять следы, что он тут побывал. Если Патрик в самом деле замешан в этой вспышке
сумасшествия, и если тут есть его человек…

— Знаете, что, господин хороший? – сквозь зубы процедил бармен, мгновенно
преобразившись, в его голосе звучала неподдельная злость. Он оперся ладонями на стойку и
наклонился к Роберту. – Я слишком дорожу репутацией моего бара, чтобы в продаваемом
здесь пиве было еще что-то кроме пива! Так что, допивайте, или оставляйте, если боитесь, и
выход – вон там! – палец бармена уперся в дверь, а глаза сверкали от праведного гнева.

собственно, Роберт того и добивался, задавая провокационные вопросы – проверить
реакцию мужчины. И судя по всему, даже если Леонардо что-то подлили, то не здесь, или не
этот бармен.

— А, ты один здесь за стойкой стоишь? — как ни в чем не бывало, продолжил
расспросы Хэйли, невозмутимо отхлебнув пива – а точнее, сделав вид, что отпил.

Рисковать детектив не хотел, даже если бармен ни при чем, это мог быть кто-то из
обслуживающего персонала, и далеко не факт, что отраву подмешали конкретно в бокал
Леонардо. Могли «разбавить» пиво еще прямо в кеге…

— Один, – с откровенной неприязнью ответил бармен, все так же светля его взглядом.
— Справляюсь, ничего сложного, иногда сестра помогает. Так откуда ты такой
любопытный, мистер? – настойчиво повторил бармен.

Роберт улыбнулся уголком губ, помешал пиво в кружке.
— Скажем, я знал Леонардо, — так же спокойно ответил вампир. — И хочу выяснить,

что же с ним случилось.
— Понятия не имею, у меня тихое заведение, буйных нет, – хмуро произнес бармен.
— И что, больше ничего примечательного в тот день не случилось? — Словно

невзначай уточнил Роберт.
его собеседник ответил не сразу. Молчал, словно решая, а не послать ли странного

посетителя подальше, но потом, видимо, подумал, что лишние скандалы ему не нужны.
— Не могу сказать, что пара-тройка упившихся посетителей – такое уж примечательное

событие в баре, — он пожал плечами. — Ну ушли навеселе, так отсюда каждый вечер такие
выползают.

— Угу, понятно, спасибо, — кивнул с немного рассеянным видом Роберт и отодвинул
кружку с пивом. – Прости, я пью только вино, — и Хэйли обнажил в улыбке крепкие зубы.

Потом достал бумажник, выложил на стойку деньги и надел шляпу.
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— Хорошего вечера, – вежливо попрощался Роберт с замолчавшим барменом, и

направился к выходу из заведения.
Несмотря на то, что разговор особо ничего не дал, Хэйли чувствовал воодушевление:

интуиция подсказывала, он на правильном пути и хорошо, что не стал пить это пиво. «Надо
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позвонить Хову, чтобы он по своим каналам пробил, кто на самом деле владелец этого
бара», — подумал Роберт, выходя на улицу. Если ниточки все же ведут к остроухим, значит,
он на правильном пути. Χэйли отошел от бара и приблизился к переулку, куда поставил
машину, чтобы она не мешала и не бросалась в глаза, достал сигарету, но прикурить не
успел. Мгновенное чувство опасности, пронзившее основание шеи, заставило его
инстинктивно пригнуться и метнуться в сторону, еще даже толком не осознав, что
происходит. Тихий хлопок, шипение, и защита вокруг «Котты» вспыхнула призрачным
голубым светом, а на асфальт со звоном упала пуля. Причем не просто пуля… Роберт
выругался вполголоса, подметив, как светится багровым кончик – артефактная, зараза,
напичканная магией под завязку. Такой «подарочек» в организме разрывался на множество
кусков, превращая тело в фарш, Роберту доводилось видеть жертв, убитых таким вот
оружием. Испытывать, справиться ли его регенерация с таким ранением, Хэйли как-то не
очень хотелось.

Резко развернувшись, он мгновенно переключился в боевой режим, активировав все
способности по максимуму. Обострились слух и зрение, мир вокруг расцвел оттенками
серого, четко выделялись светлыми пятнами четыре фигуры, выступившие из переулка –
нападавшие. Роберт слышал, как стучат их сердца, как они дышат – ему казалось, очень
громко, визжали и вампир даже поморщился от неприятного звука, царапавшего слух.
Неудачливый стрелок выругался, и это последнее, что он успел: метнувшийся к нему
смазанной тенью Роберт перехватил поднятую руку с оружием и резко крутанул.
Послышался противный хруст, в переулке между стенами заметался сдавленный вопль, и
нападавший отлетел в сторону тряпичной куклой. Роберт оскалился в улыбке, развернувшись
к остальным, тряхнул кистями с отросшими на них когтями – в крови плескался адреналин,
сознание работало предельно четко и ясно, отмечая все мелочи.

Артефактный пистолет: нападавшие явно не простая местная гопота, такие игрушки
слишком дорого стоят. Засветившиеся зеленоватым светом руки одного из молодчиков:
стопроцентный признак эльфов, даже принюхиваться к тонкому цветочному аромату,
разливавшемуся в воздухе, не надо особо. Тут же асфальт пошел трещинами и словно
взорвался изнутри, а к Роберту метнулись толстые жгуты с внушительными колючками.
Вампир проявил чудеса акробатики, помянув добрым словом собственную быстроту
реакции, и таки сумел избежать весьма неприятной встречи с мутировавшим от магии
растением. Особо резвое щупальце он рубанул когтями, и всего лишь на мгновение отвлекся
от оставшихся нападавших, что чуть не стоило ему… Здоровья как минимум, а может и чего
посерьезнее. Судя по всему, остроухие ублюдки настроены решительно и били на
поражение. Роберт бы не удивился, если бы шипы на растении были смазаны чем-то весьма
неприятным для вампиров. С эльфов станется в своих лабораториях таки найти яд или зелье,
действующее и на извечных врагов.

Мысль была настолько неожиданной и не вовремя, что Хэйли чуть не выпал из транса,
замерев столбом посреди развороченной улицы.

— С-скотина увертливая! – злобное шипение слишком знакомого голоса помогло не
впасть в крайне неудобную сейчас задумчивость.

Роберт увидел, как Келли вскинул руку в характерном жесте, осознал, что остались еще
трое убийц, и одновременно, как правая рука Патрика скомандовал «Огонь!», Хэйли
метнулся к видневшемуся справа светлому пятну. Конечно, все пули не обгонит, особенно
если начнут стрелять одновременно трое, но уж еще одного отправить к праотцам точно



сможет. И все-таки, уже слыша слабое шипение пуль в воздухе, Роберт, стиснув зубы и
действуя на пределе своих возможностей, петляя, как заяц-переросток, метнулся к
ближайшему стрелку, со всего размаха впечатав его в стену и без всякого сожаления резким
движением вспоров горло от уха до уха. Он еще успел услышать булькающий звук и
полюбоваться на черную, как деготь, кровь, залившую светлое пятно – мир воспринимался
через призму обострившихся ощущений, — А, потом его самого в спину что-то сильно
толкнуло. Резко накатила слабость, мир рывком вернулся в нормальное состояние, и на доли
мгновений Роберт почувствовал себя слепым и глухим. А потом навалилась боль… Она
рвала внутренности железными крючьями, выплескивалась через горло чем-то соленым,
стекала по подбородку…

— Готов, ублюдок, – словно сквозь вату донесся до Хэйли ненавистный голос Келли. —
Даже регенерация не спасет, если он крови не хлебнет как следует, — эльф тихо хохотнул, и
Роберт почувствовал, как его бесцеремонно схватили за шкирку, как котенка, и оттащили
куда-то в сторону, небрежно свалив, как куль, прямо на асфальт. — А, ее он не получит.
Забирай Колума и валим, пока тут любопытные не собрались, — отдал приказ Шейн.

— Может добавить, для верности? – с сомнением переспросил оставшийся в живых
стрелок.

— Хочешь оставить для копов побольше улик? — Едко ответил Келли. – И так сдохнет,
пошли, пусть помучается перед смертью, ублюдок красноглазый.

Последние слова Роберт едва слышал, стремительно погружаясь в вязкий туман
беспамятства. Казалось, тело превратилось в сплошной сгусток боли, но сил не осталось
даже застонать или захрипеть. «Твою мать…» — пронеслась у него досадливая мысль. Будет
крайне глупо вот так помереть в двух шагах от освещенной улицы, да еще и около своей
машины… машина. Переговорник. Лунн. Уцепившись бастующим сознанием за обрывок
следующей, спасительной мысли, Роберт стиснул зубы так, что, кажется, с них посыпалась
эмаль, и все-таки оперся на ладони. Из горла вырвался хриплый звук, похожий на вой
простуженного волка, перед глазами вспыхнули сверхновые, и боль вгрызлась в тело с
новыми силами. «если выживу, лично располосую на кусочки…» — пообещал себе Роберт, с
трудом приподняв голову и узрев, что в самом деле лежит около «Котты». Теперь бы достать
из кармана ключи и отключить защиту, и будет вообще отлично.

Кажется, в процессе доставания он все-таки на пару мгновений отключился и ткнулся
лицом в асфальт, что моментально вернуло остатки сознания – нос прострелило очередной
порцией боли, и мозг временно прочистился от тумана беспамятства. А в руке Роберт
сжимал скользкими от крови пальцами брелок с ключами и деактивирующим артефактом.
Чего ему стоило открыть наконец дверь и буквально вползти на сиденье машины, отдельная
история, но на этом запас упрямства у вампира закончился. Распластавшись на гладкой
коже, он уже наощупь нашел переговорник и два раза нажал на кнопку вызова – простой
способ позвонить на последний номер, если нет возможности открыть справочник. Поднеся
аппарат к уху, Роберт длинно выдохнул, чувствуя, как стремительно утекают последние
остатки сил, и он перестает ощущать тело.

— Да? Роб, что случилось, ты почему вне зоны был… — тут же послышался
встревоженный голос оборотня.

Хэйли медленно растянул окровавленные губы в страшном подобии улыбки и просипел
еле слышно:

— Кажется, меня пришили, Хов… Прости…



До него донесся трехэтажный громовой мат, а потом переговорник выпал из
ослабевших пальцев, и на Роберта опустилась благословенная темнота, принеся облегчение
– в ней не было боли.

После ухода роберта Стефано ненадолго задумался, складывая кусочки головоломки. В
общем, становилось ясно, что эльфы решили пойти ва-банк и начать новую войну за власть
над городом и вампирами заодно.

— Вот тварь, значит, все эти триста лет ты искал следы амулета, — вполголоса
пробормотал де Марко, оставив пока вопрос, как же Лири узнал, где он хранился. — И
значит, девчонка – разменная монета, – вампир прищурился, откинувшись на спинку кресла.

Он вспомнил то немногое, что знал про амулет – то, что успел ему сообщить Данте,
умирая на руках Стефано. Для его активации нужен обряд и кровь вампира, причем не абы
кого, а главы. Потому Данте и рискнул тогда своей жизнью, заодно захватив на тот свет и
предводителя ушастых. Высокая, но необходимая цена за тайну опасного артефакта. Жаль
только, зря Данте погиб, выходит, если амулет все же всплыл, причем в руках эльфов. Де
Марко тихо хмыкнул: значит, Патрик решил сыграть по–крупному и подкинул ему свою
племянницу не просто так. Недаром де Марко не давало покоя то, как легко Лири
согласился на сделку. «А ведь если бы Роберт не вляпался в это дело, я бы, может, и не
заподозрил ничего», – пришла в голову Стефано очередная мысль. Он встал, прошелся по
кабинету, потом достал из бара пузатую бутылку с темно-коричневой жидкостью и плеснул
в стакан. Вообще, он предпочитал вино виски, но сейчас хотелось чего-нибудь покрепче –
слишком уж серьезная каша заваривалась.

— Война, значит? — протянул Стефано, остановившись у окна и отпив глоток, и его
узкие губы растянулись в усмешке, а глаза холодно и опасно блеснули красноватым
огоньком. — Будет тебе война… — он достал переговорник и набрал номер, и совсем
другим голосом заговорил. — Патрик? Я хочу посмотреть на лабораторию. Да, ту самую, а
что, есть варианты? — непринужденно переспросил де Марко, внутренне подобравшись. –
Вот и отлично. Тогда завтра я хочу глянуть, проверить как там все у тебя работает.
Договорились. Да, девчонку не сегодня пришли, у меня дела образовались, давай-ка лучше
завтра, — Стефано отключился, его улыбка стала шире, превратившись в оскал. – стареешь,
приятель, если так легко самообладание теряешь, – промурлыкал де Марко, чувствуя, как по
телу пробежалась бодрящая волна адреналина – охоту он любил.

То, как едва заметно замялся Лири на простую просьбу конкурента, лишь убедило
Стефано, что что-то нечисто с этими лабораториями, и приказ Джино он отдал правильный.
Что ж, останется завтра вечером узнать, за чем же на самом деле Патрик подослал к нему
Лорен и как это связано с амулетом и ритуалом. Де Марко допил виски, сплел пальцы и
хрустнул ими, чуть не облизнувшись от предвкушения. Затянулась что-то спокойная жизнь, и
несмотря на опасные расклады, Стефано в какой-то степени был даже рад, что клан Лири
зашевелился в кои-то веки.

В дверь кабинета раздался деликатный стук, вырывая главу вампиров из раздумий.
— Войдите, – разрешил он, вернувшись за стол и надев на лицо обычную маску

бесстрастия.
— Мистер де Марко, к вам начальник полиции Риклина, мистер Фальк, — в кабинет

зашел Карло, доложить о посетителе. — Говорит, по очень срочному делу.
— Зови, – коротко ответил Стефано, кивнув.



Разговор неизбежен, а убедить власти Риклина, что ситуация с бешенством среди
вампиров под контролем, необходима. Заодно, может, что-нибудь новое узнает у Фалька.
Через несколько минут в кабинет зашел высокий, широкоплечий мужчина лет тридцати пяти
на вид, с густой темной шевелюрой, кустистыми бровями и роскошными усами. Живые,
блестящие глаза сразу остановились на хозяине – Петер Фалько бывал здесь и раньше,
нечасто, но все же, случалось.

— Мистер Фалько, — Стефано указал на стул. – Присаживайтесь. Что привело вас ко
мне?

— Вы, думаю, уже в курсе, мистер де Марко, – оборотень оказался обладателем густого,
сочного баса, в котором проскальзывали суровые нотки.

Он опустился на жалобно скрипнувший под его весом стул и внимательно посмотрел на
вампира.

— В Риклине беспорядки, жители беспокоятся, — заговорил он дальше. – Они боятся
выходить на улицы, мистер де Марко, потому что там могут быть бешеные вампиры. Вы
можете как-то объяснить, что происходит?

— Мои люди работают над этим вопросом, — Спокойно отозвался Стефано, встретив
его взгляд. — Как только что-то выясню, сразу приму меры, мистер Фалько.

— Триста лет в риклине было спокойно, мистер де Марко, и я хочу, чтобы и дальше так
было, — оборотень помолчал. – мне не нужны тут ваши локальные войны с эльфами за
передел влияний.

— Мне тоже, – вампир наклонил голову. — В этом я с вами солидарен, мистер Фалько.
— У вас есть время до выходных. После этого я принимаю уже свои меры, и

естественно, уведомлю совет в столице о происходящем, — Петер поднялся.
— И какие же? – прохладно осведомился Стефано, сохраняя расслабленную позу, но

внутренне подобравшись.
— Изоляция, мистер де Марко, и введение пропусков, — внушительно ответил Фалько.

– Я не допущу, чтобы люди пострадали от опасных соседей, запомните. Если не решите
проблему своими силами, ее решу я. И так на улицах усиленные патрули с приказом
стрелять на поражение, – добавил Петер, помрачнев.

— Мои люди тоже будут дежурить на улицах, — неожиданно произнес Стефано, отчего
брови оборотня поползли вверх в удивлении. — И это не обсуждается, — твердо сказал он,
видя, что гость уже открыл рот для возражений. — Это и моя проблема, как вы правильно
выразились, и я не меньше вашего хочу узнать, кто открыл охоту на вампиров.

Петер помолчал, потом негромко ответил:
— До выходных, мистер де Марко. У вас есть время только до них. Всего хорошего, —

он наклонил голову и вышел из кабинета.
Стефано, едва за ним закрылась дверь, набрал на переговорнике номер, и услышав голос

своего помощника, заговорил:
— Джино? Обстоятельства слегка поменялись, доложишь вечером, как продвигаются

дела. А пока слушай…



ГЛАВА 11 
Лорен все-таки рискнула позвонить снова, несмотря на то, что в квартире были люди

Патрика – беспокойство снедало изнутри, звенело в ушах, не давало сидеть на месте. Но
сначала девушка подошла к двери, несколько мгновений прислушивалась, а потом резко
распахнула ее, но в коридоре никого не было. Только снизу, из гостиной, доносился звонкий
смех матери, которому вторили мужские голоса. Кажется, Сандра в компании прихвостней
Патрика чувствовала себя очень даже комфортно. Поморщившись, Лорен тихо закрыла
дверь, для верности подперла ее стулом – конечно, никаких замков тут не имелось, – и на
цыпочках подошла к шкафу, замирая от малейшего шороха и обливаясь холодным потом.

А достав все же второй переговорник и набрав заветный номер, с отчаянием слушала
длинные гудки, понимая, что Роберт опять по какой-то причине не может ответить. Задавив
в зародыше желание расплакаться, как девчонка, Лорен снова запрятала драгоценный
аппарат подальше и вернулась на подоконник, отстраненно отметив, что уже наступил
вечер. Включать свет в комнате она не стала, все равно ни читать, ни Визор смотреть не
хотелось. А скоро еще и в клуб ехать… Лучше бы она дома осталась, ждать звонка роберта.
Но мать точно заподозрит неладное, поэтому придется собираться и ехать. Прикусив губу,
Лорен слезла с подоконника и отправилась в ванную, решив полежать в горячей воде и
попытаться хоть немного успокоиться. Показывать свои эмоции ни Сандре, ни тем более
людям Патрика Лори категорически не желала.

Водные процедуры немного помогли, и из ванной минут через сорок Лорен выходила
почти успокоенная. Все, что ей надо, это после выступления улучить момент и незаметно
улизнуть из «Лиловых сумерек». Девушка усмехнулась уголком губ, остановившись перед
шкафом. Клуб большой, в нем полно закоулков и коридоров, и возможностей покинуть его
гораздо больше двух, как считает Патрик. Ведь выйти можно и не через двери. Лори
решительно выдохнула и распахнула створки. Если она собирается сбежать из-под надзора,
нужно что-то удобное и неброское, поэтому – привычные штаны и рубашка. Все
сценические костюмы Лорен хранились в клубе. Одевшись и переложив драгоценный кулон
в карман, она на несколько мгновений задумалась, а не взять ли второй переговорник, и все
же не рискнула, как ни хотелось. хватит и того, что артефакт прихватила, тоже опасный
поступок.

Когда она уже застегивала пуговицы, дверь распахнулась без стука – Сандра не
утруждала себя вежливостью. Стул Лори давно убрала.

— Ты уже готова? — Миссис Уиллер окинула ее взглядом и едва заметно поджала губы.
— Лорен, почему ты одеваешься, как пацанка? — раздраженно заметила она. – Назло мне,
что ли?

Лорен пожала плечами, бросив на мать рассеянный взгляд. Та, конечно, уже
переоделась в очередное платье на грани приличия, но элегантное – Патрик не одобрит
вульгарности от хозяйки клуба.

— Я хожу в том, в чем мне удобно, – обронила она и прихватила сумку. — И все равно
мне переодеваться. Пошли, — и девушка первая вышла из комнаты.

Конечно, их сопровождали до самой машины – Лорен удалось сохранить невозмутимое
лицо, хотя ладони повлажнели от нервного волнения, и артефакт жег ногу даже через ткань.
Все казалось, эти двое с внимательными, холодными взглядами прирожденных убийц



способны почувствовать ее маленькую тайну даже в неактивном состоянии. На счастье
Лорен, соглядатаи старшего Лири не поехали с ними в клуб. Ну а по приезду она сразу ушла
в гримерку, готовиться к выступлению и стараясь не думать об их танце с Робертом…

— Лорен? Что ты сегодня выберешь? – одной ей остаться не дали, конечно, едва
девушка присела за туалетный столик, как заглянула Сандра.

Посмотрев на миссис Уиллер в отражение, Лори на несколько мгновений задумалась, а
потом немного криво улыбнулась.

— Сказки эльфийского леса, – назвала она номер.
Очень символично, и если Патрик окажется сегодня здесь, в клубе, возможно, убедится,

что подопечная не собирается делать глупостей. И это тоже будет ей на руку. Сандра,
кивнув, исчезла, а Лорен начала переодеваться к танцу. Неожиданно снизошли спокойствие
и сосредоточенность, пока она готовилась, и когда вышла на сцену, эмоции окончательно
унялись. Лори чувствовала себя собранной и готовой к рискованным авантюрам. Например,
сбежать из-под носа Патрика к любовнику. На лице полукровки появилось мечтательное
выражение, она прикрыла глаза, на мгновение замерев, и когда из динамиков полилась
плавная музыка, щедро сдобренная звуками скрипок и колокольчиков, начала танцевать.

…В перерыве между двумя номерами Лорен выпорхнула за сцену, улыбаясь, блестя
глазами, с румянцем на лице. Сегодня у нее было длинное выступление – раз в неделю,
обычно перед выходными, она танцевала два раза за вечер. Сейчас перерыв в полчаса,
можно… Подготовиться и усыпить бдительность. А заодно и перекусить, только не в ложе
для особых гостей, где, как заметила Лорен, сидел уже Дугал с Сандрой, а в одной из
внутренних гостиных, без лишних свидетелей и в спокойной обстановке. Молодчика в
костюме и шляпе, со скучающим видом стоявшего в конце коридора за сценой, засунув руки
в карманы, Лори заметила тоже, но не подала виду. Заглянула в гримерку, захватила накидку
и завернулась, направившись в ближайшую гостиную. По пути Лорен поймала спешившую
официантку и попросила передать на кухню, чтобы приготовили что-нибудь перекусить.
Девушка кивнула и убежала, а мисс Уиллер, скользнув по сторонам взглядом и заметив
давешнего наблюдателя, спокойно зашла в гостиную. Выход отсюда был только один, в
коридор, поэтому Лорен не сомневалась, что мозолить ей глаза прямо в комнате никто не
будет.

Она расположилась на диване, и вскоре та же девочка принесла ей поднос с ужином:
тушеные овощи и нежная телячья отбивная. С аппетитом съев все, Лори поспешила выйти –
до ее следующего выступления оставалось меньше четверти часа. Она быстро переоделась и
вышла на сцену, оттанцевав почти механически – мыслями девушка пребывала далеко
отсюда. Ну а закончив с номером, прихватила из сумки пачку сигарет и как была, в
сценическом костюме, выпорхнула из гримерки. Кошелек и ключи от квартиры удобно
устроились в декольте, благо места они почти не занимали и находились там временно.
Кулон она тоже спрятала в кошелек. Лорен действовала на чистом вдохновении, интуитивно,
детали плана побега рождались на ходу. Попетляв коридорами и переходами, Лори вышла в
курилку на одной из лестниц – там всегда толклось много народу, что ей и нужно было. В
том числе и девушки, работницы клуба, танцовщицы, обслуживающий персонал. И общие
раздевалки и гримерные находились в одной стороне…

— Привет всем! – жизнерадостно поздоровалась Лорен и улыбнулась шире.
Не то, чтобы ее связывала крепкая дружба с ними, но общались они вполне мило и

вежливо, Лори не строила из себя элиту и не отказывала девчонкам в мелкой помощи, как и



они ей. Естественно, никого из них подставлять мисс Уиллер не собиралась, однако
воспользоваться вещами кого-то придется – другого выбора у нее просто нет. А хозяйке
оставит деньги в качестве компенсации.

Она покурила, послушала клубные сплетни, изображая вежливый интерес – при ней не
боялись говорить, знали, Лорен не из тех, кто бежит и закладывает начальству, хотя она и
являлась дочерью хозяйки «Лиловых сумерек». Потом, вместе с несколькими девушками,
Лори вернулась в коридор и под предлогом, что у нее сломалась расческа, напросилась с
ними в их раздевалки. Краем глаза она отметила, что один из соглядатаев – вроде другой
уже, – снова маячил неподалеку. Подавив хулиганский порыв помахать ему, Лорен зашла в
раздевалку с остальными девушками, забрала расческу, и когда они начали выходить
обратно, приведя себя в порядок, пристроилась в хвост, последней. И – осталась в
раздевалке. Теперь счет пошел на минуты, вряд ли у нее есть больше, чем пять-десять,
соглядатай заподозрит неладное и точно пойдет проверять, куда делась подопечная. Лорен
метнулась к одному из шкафчиков, выудила узкие брючки в обтяжку и легкомысленную
полупрозрачную блузку. На первый взгляд, они вроде были ее размера, и так и оказалось:
девушка легко влезла в чужие вещи.

Брючки слишком уж облегали ее попку и ноги, но – выхода не было, и Лори мысленно
махнула рукой на маленькое неудобство. Сняла висевший на зеркале платиновый парик,
быстро надела, заплетя искусственные волосы в косу и последний штрих – кулон. Он точно
отведет глаза всем лишним, а если кто-то что-то и увидит, то всего лишь блондинку в
откровенном наряде, а не мисс Уиллер собственной персоной. Лорен еле успела заправить
за уши несколько прядей, выбившихся из-под парика, как за дверью послышались шаги.
Девушка метнулась в дальний угол раздевалки, который плохо просматривался от входа и
где был свален всякий хлам, затаилась там среди каких-то неопознанных коробок и тряпок и
даже дышала через раз.

Дверь раздевалки распахнулась, зашел очередной эльф в костюме и шляпе и окинул
помещение прищуренным взглядом. «Штампует их Патрик, что ли?!» — Мелькнула у Лори
нервно-веселая мысль, и пришлось зажать рот руками, сдерживая рвущийся наружу смешок.
Те томительно долгие минуты, что подручный Лири осматривал раздевалку, казались для
Лорен бесконечными, она вцепилась в кулон, судорожно сжав его и молясь единому, чтобы
остаться незамеченной. Наконец эльф убрался, Лори выждала еще немного для верности и
тихо выбралась из угла, отряхивая пыль с одежды. На цыпочках подошла к двери, чутко
прислушиваясь, потом тихонько приоткрыла, чувствуя, как суматошно колотится сердце в
груди, и выскользнула в коридор, с независимым видом направившись к повороту.
Соглядатаев Лорен не заметила к своему большому облегчению. Теперь осталось только
незаметно покинуть «Лиловые сумерки» и отправиться к Роберту.

Лорен прекрасно понимала, что и у главного, и у служебного, и у черного входа ее будут
караулить. Вылезать из окна – тоже не вариант совсем, девушка, спускающаяся по
водосточной трубе, всяко привлечет внимание. Как и спускаться по пожарной лестнице
через крышу. Лорен улыбнулась, торопясь по коридору в сторону кухни. Был еще один
выход, о котором Патрик вряд ли подумает, потому что он использовался, только когда
приезжали грузчики. В остальное время двери были закрыты, но это затруднение Лорен не
пугало. Она проскользнула мимо кухни, откуда доносилось шкворчание, шипение, зычный
голос шеф-повара, а из-за приоткрытой двери вырывались ароматные запахи. Пропустив
спешившую мимо официантку с подносом, полным грязной посуды, Лорен пошла дальше по



коридору, в темный закуток, где почти не было света. Именно там находился грузовой
выход, и именно его девушка собиралась использовать. Замок на двери был совершенно
обычный, без сюрпризов, и Лори, достав невидимку и щелкнув зажигалкой, принялась
сосредоточенно и аккуратно шевелить импровизированной отмычкой в скважине. Скудного
огонька вполне хватало, девушка спиной заслоняла его, и еще и коридор изгибался, скрывая
ее от взглядов любопытных. Но нужно поторапливаться, наверняка ее сейчас уже ищут по
всему клубу.

Через несколько ужасно долгих минут, когда Лори казалось, что время остановилось,
замок тихо щелкнул, и она едва удержалась от радостного возгласа. Поспешно погасила
зажигалку, медленно-медленно надавила на дверь, открывая ее и радуясь, что петли хорошо
смазаны и не скрипят. Снаружи царила густая темнота, фонарей в этом переулке, конечно,
не висело, и дома были повернуты глухими стенами без окон, что Лорен только на руку. Она
выскользнула из двери, аккуратно прикрыла и быстрым шагом направилась прочь от
«Лиловых сумерек», радуясь, что надела удобные легкие туфельки на мягкой подошве,
ступавшие по асфальту совершенно бесшумно. От бурлившего в крови адреналина слегка
кружилась голова, ощущение опасности щекотало нервы, и вместе с тем Лорен улыбалась.
Ведь скоро она увидится с Робертом, и все проблемы отойдут на задний план…

Девушка вышла на улицу, огляделась и махнула такси, не желая тратить время. Села,
окинув на всякий случай взглядом улицу, назвала адрес и ушла в свои мысли. Переговорник
остался, конечно, в гримерной – обычный, в котором никаких провокационных номеров не
было, и Лорен надеялась, что Роберт уже дома и получил ее сообщения и звонки.
Погрузившись в полудрему и приятные мысли о детективе, девушка не заметила, как они
доехали, и лишь когда машина остановилась, встрепенулась, захлопав ресницами.

— Приехали, мисс, — водитель повернулся к ней.
— Спасибо, – слегка хриплым со сна голосом отозвалась Лори, расплатилась и вышла.
Знакомый дом, подъезд. Она подняла голову, хотя знала, что окна квартиры Роберта

выходят на другую сторону, и сердце забилось сильнее. Он просто обязан быть дома, иначе
выходит, зря Лорен рисковала, сбегая из «Лиловых сумерек» и из-под носа Патрика. Глубоко
вздохнув и уняв дрожь, мисс Уиллер поднялась по ступенькам и нажала знакомую кнопку…
Чтобы с возрастающим отчаянием слушать длинные гудки, означавшие, что хозяина нет
дома снова. Или все еще. Лорен склонялась к последнему, и это не добавляло ей
спокойствия. Если Роберт отсутствовал весь день, да еще и ночь до этого, значит, у него
тоже случилось что-то серьезное. Выспрашивать консьержку Лорен не хотелось, лишний раз
привлекать внимание к себе – тоже. Прикусив губу, она растерянно замерла у двери, не зная,
что делать дальше, как вдруг за спиной раздался негромкий, дружелюбный голос:

— Мисс? Я могу вам чем-то помочь?
От неожиданности Лорен вздрогнула и чуть не подпрыгнула, резко обернувшись.

Позади стоял молодой человек, высокий, со светлой растрепанной шевелюрой, приятным
лицом, и смотрел на нее с легкой улыбкой. Лори окинула его настороженным взглядом,
скрестив руки на груди, напряженные нервы разве что не звенели – он ее видел! Несмотря на
амулет!

— Кто вы? — коротко спросила она.
— Лейтенант Арве Хольмен к вашим услугам, — парень склонил голову, а Лорен

тихонько перевела дух.
Оборотень, тогда все понятно. У копов имелись специальные амулеты, как рассказывал



ей Роберт, точнее даже, их значки обладали свойствами помогать хозяевам видеть сквозь
любые иллюзии и нейтрализовывали любые защитные чары. Например, такие, как у ее
амулета.

— Мисс? — Мягко повторил он, вопросительно подняв брови. — Могу я узнать ваше
имя?

— Л-лорен, – чуть запнувшись, пробормотала девушка, зябко передернув плечами – под
вечер на улице стало свежо, а на ней была только тонкая блузка.

— Вы к кому-то пришли? — продолжил спрашивать Арве тем же дружелюбным тоном.
Лори длинно вздохнула и решилась. Уж если с кем-то и делиться, так с копом: всем

известно, что оборотни не держат ничью сторону, оставаясь представителями закона в
лучшем смысле этого слова. Вряд ли этот симпатичный молодой человек побежит сдавать ее
Патрику.

— Я к Роберту Хэйли пришла, а его нет дома, — вышло жалобно, и Лори почувствовала,
как защипало глаза от навернувшихся слез. – А мне он очень нужен! — девушка прикусила
губу, сглотнув горький ком и неимоверным усилием воли удержавшись от позорного
всхлипывания.

— Роберт Хэйли? – задумчиво протянул Арве, засунув руки в карманы. — Знаете,
пожалуй, я могу вам помочь.

— Правда? – встрепенулась Лорен, тут же воспрянув духом. — Вы знаете, где он?
— Я – нет, а вот мой дядя – вполне может быть, — обнадежил оборотень. — Они с

Робертом часто работают вместе. хотите, отвезу вас к нему?
— Конечно! – Лори с воодушевлением улыбнулась, тоска и отчаяние растаяли, как по

мановению волшебной палочки.
Она спустилась с крыльца и остановилась рядом с Арве.
— Далеко ехать? — уточнила девушка, снова поежившись.
— Не очень, участок в паре кварталов отсюда, — Молодой оборотень снял пиджак и

заботливым жестом накинул Лорен на плечи.
— Спасибо, – она с благодарностью посмотрела на лейтенанта.
— Не за что, — невозмутимо отозвался Арве. – Пойдемте, вон моя машина, — он

махнул в сторону.
Садясь к Хольмену, Лорен подумала, что впервые за всю свою жизнь поедет в

полицейский участок. И хорошо, что в поисках помощи, а не по другому поводу. Она очень
надеялась, что этот дядя Арве поможет ей узнать, где же носит роберта. Некоторое время
они ехали молча, потом лейтенант спросил:

— Если не секрет, зачем вам мистер Хэйли? Вы приехали к нему домой, а не в офис, и
еще вечером…

— По личному делу, – поколебавшись, ответила Лорен, проводив глазами очередную
патрульную машину – их по дороге попалось уже три, многовато для обычного спокойного
вечера. – скажите, а почему в Риклине так много полицейских на улицах? – перевела она
тему, не желая обсуждать свое появление у дома роберта.

— А, вы не знаете? – удивленно переспросил Арве. — В последние дни среди вампиров
резко участились случаи бешенства, есть жертвы, — Спокойно пояснил он. – Людям
рекомендовано быть осторожнее и по возможности не ходить по улицам после наступления
вечера, ну или не забредать в опасные районы. хотя, и в безопасных тоже уже были случаи,
— чуть тише пробормотал он.



— Бешенство? — С беспокойством переспросила Лорен, поежившись.
Не связано ли это с амулетом?.. И не потому ли Роберт пропал?
— Мы пока выясняем, что вообще происходит, но лучше ходить по улице с оглядкой, —

вздохнул Арве. – Ну и в людных местах, да.
— Понятно, – Лорен снова передернула плечами.
Вскоре Арве остановился перед участком, открыл ей дверь, и когда они переступили

порог, девушка с удивлением обнаружила, что несмотря на поздний час, тут еще работают.
Кто-то разговаривал по телефону, кто-то просматривал бумаги, кто-то с кем-то что-то
обсуждал, яростно размахивая руками. В воздухе плавали клубы дыма – у оборотней нюх
обострялся только в звериной ипостаси, – мимо Лорен и Арве быстрым шагом прошел
полицейский, на ходу надевая куртку и бубня в переговорник. Девушка заметила ремень
кобуры, и у нее по спине пробежал холодок. Похоже, в Риклине в самом деле творились
серьезные дела.

— Сюда, мисс, — Арве сделал приглашающий жест к двери с именной табличкой.
Лорен остановилась рядом, лейтенант постучался – изнутри донеслось «Войдите», и

Хольмен распахнул дверь, зайдя первый.
— Дядя, я тут кое-кого привел, – пояснил он, отступив в сторону и пропуская вперед

Лорен. — Она искала мистера Хэйли.
Лори, немного робея, огляделась: обычный кабинет со стеллажами, заставленными

папками и книгами, рабочий стол с бумагами с кружкой с кофе, и за ним – крепко сбитый, с
круглым лицом и внимательными глазами, оборотень, дымивший трубкой. У стены
диванчик, обитый потертой кожей, и у девушки мелькнула мысль, что хозяин кабинета
наверняка использовал его для сна, и довольно часто, несмотря на его явное неудобство.

— Здравствуйте, – Лорен неуверенно улыбнулась.
— Добрый вечер, мисс, — Старший оборотень неожиданно улыбнулся, и от уголков его

глаз разбежались лучики морщинок. – Присаживайтесь, – он встал, указал на диван. — Вам
что-нибудь принести? Чай, кофе? – он вопросительно глянул на Лорен.

— Чай, наверное, — гостья пристроилась на краешке дивана, вцепившись в края
пиджака – Арве не забрал, а ей так было теплее.

— Арве, принеси, будь любезен, – собеседник Лорен кивнул племяннику и присел
рядом с девушкой.

— Да, сейчас, — лейтенант вышел из кабинета.
— Как вас зовут, милая? — Спросил старший оборотень.
— Лорен Уиллер, — не задумываясь ни минуты, ответила Лори – ему хотелось

довериться, и девушка знала, что она может это сделать без всяких опасений.
— И что же вы хотели от Роберта? – задал он следующий вопрос.
Лорен стушевалась и опустила глаза, не зная, может ли рассказать не свою тайну.
— У нас… с Робертом было одно дело, — наконец осторожно произнесла она. – Я

хотела с ним встретиться, на звонки он не отвечал, – Лорен тихонько вздохнула.
— Понятно, — кивнул оборотень и протянул руку. — Я – старший инспектор Ховар

Лунн, мы с Робом работаем вместе, — представился он и Лорен аккуратно пожала сухую,
крепкую ладонь.

— Где он? — негромко спросила Лори, глядя Ховару в глаза. — Вы знаете?
— Знаю, – оборотень кивнул, став серьезным. — В больнице.
У Лори все обмерло, а спину словно снегом обсыпало.



— К-как, в больнице?.. – почти шепотом спросила она.
Их разговор прервался появлением Арве с подносом, на котором стояла чашка горячего

чая и вазочка с печеньями.
— Пожалуйста, мисс Лорен, — он улыбнулся и поставил ей поднос на колени. —

Грейтесь.
— Ой, — Спохватилась девушка и поспешно сняла пиджак. — Это ваше…
— Да оставьте, — отмахнулся Арве. – Вам он точно нужнее. Дядя, мне возвращаться? —

лейтенант вопросительно глянул на Лунна.
— Да, пожалуй, понаблюдай еще, – согласился тот.
Арве вышел, и Лорен снова осталась наедине с оборотнем.
— Что с ним? Почему он в больнице? — С трудом справившись с паникой, она

обхватила чашку ладонями, не сводя с Ховара напряженного взгляда.
— На него напали в одном из районов, – пояснил Лунн и, помедлив, добавил. — В

Роберта стреляли, мисс.
Вот тут она тихо охнула, ее зрачки расширились, и девушка позабыла и о чае, и о

печеньях, хотя ела последний раз довольно давно.
— С-стреляли?.. — охрипшим голосом переспросила она. — Кто?..
— Он вам дорог, мисс? – вместо ответа поинтересовался Ховар. – Поэтому вы приехали

к нему домой так поздно вечером, несмотря на опасность? могли утром в офис приехать.
Лорен глубоко, прерывисто вздохнула, не отводя глаз, и решилась.
— Мы… любовники, — выпалила она, чувствуя, как стремительно теплеют щеки. –

только пожалуйста, никто не должен знать, – поспешно добавила Лорен.
— Во-от как, – задумчиво протянул Лунн и погладил подбородок. — А, Роберт мне не

говорил, — пробормотал он чуть тише.
— Так кто в него стрелял? — Справившись немного с эмоциями, хотя страх за Хэйли

никуда не ушел, Лорен вернулась к прежней теме.
— Эльфы, – кратко ответил Ховар. – серьезно ранили, но добивать не стали, —

оборотень поморщился. – Я не знаю всех подробностей, когда уходил, Роберт еще не пришел
в себя. Но надеюсь их услышать, – в глазах Ховара блеснул недобрый огонек. — Роберт
сейчас в очень непростой ситуации, а там были следы крови, и не его крови.

Эльфы. Девушка нервно смяла полу пиджака Арве и прикусила губу, сердце гулко
стукнулось о ребра, и паника снова попыталась захватить позиции. Первым порывом Лори
было спросить, где лежит Роберт, и поехать к нему, но… Эльфы. В него стреляли эльфы.
Патрик узнал, что Роберт интересуется амулетом? Или… Кое-что другое узнал? Лорен
второй раз за вечер продрал мороз. Она ведь не знала, какие сюрпризы есть в запасе у
старшего Лири, и у девушки зашевелились опасения, что, возможно, амулет для отвода глаз
вовсе не обманул соглядатаев слишком осторожного дядюшки. А если он в самом деле узнал,
что Лорен и Роберта что-то связывает… То вполне мог подослать убийц к мешающему
детективу. И если она сейчас поедет к Роберту… «Я опасна для него, — С тоской подумала
девушка, чуть не плача от суровой реальности. – Из-за меня его чуть не убили!» Нельзя ей
сейчас к нему, никак нельзя. Вообще не стоило сбегать из клуба.

— Что за ситуация? — ухватилась Лорен за возможность хоть как-то узнать о делах
Роберта.

— Его обвиняют в убийстве, — Ховар потер переносицу и кивнул на чай. — Вы пейте,
мисс, остынет же.



Лори послушно сделала глоток, почти не чувствуя вкуса – слова оборотня обрушили на
нее очередную лавину эмоций. Роберта – и в убийстве? Да он же сам детектив, каким,
интересно, образом он так подставился?! И когда успел-то?

— В каком убийстве? – непослушными губами произнесла Лорен, понимая, что за эти
сутки Роберт успел влипнуть в действительно серьезные неприятности, и предчувствие ее не
обмануло. – Как это могло вообще случиться?

— Вчера вечером убили девушку, и Роберта нашли в ее квартире, рядом с телом, без
сознания, и алиби на момент убийства у него нет, — Ховар вздохнул. — Мисс, вы же
понимаете, что это строго между нами. Я вообще не должен вам рассказывать, но раз вы
близко знакомы с Робом…

— Не мог он вчера вечером никого убить! – сердито оборвала его Лорен, от облегчения,
резко сменившего панику, у нее даже голова закружилась.

хоть в чем-то она может помочь Роберту, раз уж с амулетом не вышло.
— Почему вы так думаете? — С интересом переспросил Ховар. — Нет, я тоже уверен,

что Роб этого не делал, но к сожалению, его алиби никто не может подтвердить…
— Он вчера вечером был в клубе «Лиловые сумерки» и танцевал со мной, – снова не

дала ему договорить Лори.
Брови Ховара поползли вверх, на лице мелькнуло облегчение.
— Вы уверены, мисс? — все же, уточнил он. — Все правда так и было, или вы просто

пытаетесь помочь Робу?
— Нас видели посетители, — кивнула Лорен. – можете спросить бармена, или

посмотреть записи с артефактов. Роб был в иллюзии, да, но это был он, и я могу это
повторить в суде, если понадобится, — твердо произнесла она.

Уже все равно, узнает Патрик об их с Робертом связи или нет, если вскоре она
отправится к де Марко. А вот допустить, чтобы Хэйли попал в тюрьму, Лорен не могла,
никак.

— Хм, – Лунн побарабанил пальцами по колену, задумчиво погладил подбородок. —
Что ж, мисс, вы очень помогли, — оборотень тепло улыбнулся. — Правда, не понимаю,
почему Роберт упорно говорил, что свидетелей у него нет, — С недоумением добавил Ховар.

— Потому что я – племянница Патрика Лири, — Спокойно ответила Лорен, уже ничего
не опасаясь. — Незаконная.

— О, как, – крякнул инспектор, почесав в затылке и окинув девушку изумленным
взглядом. — Неожиданно, м-да… Как же вас отпустили, мисс, одну?

— А, я никого не спрашивала, – Лорен устало улыбнулась, допила чай и поставила
поднос на пол. — Знаете, наверное, я пойду, — пробормотала она и встала. — Поздно уже.

— Вы не хотите проведать Роберта? — Ховар тоже поднялся. – Думаю, он будет очень
рад вас видеть.

Улыбка Лори стала кривой, она отвела взгляд.
— Не стоит мне ехать к нему, – выдавила девушка из себя. – Я… завтра позвоню сама, –

поспешно добавила она.
— О, понимаю, простите, — тут же виновато отозвался Ховар. — Конечно, вам сложно

будет выбраться в больницу без привлечения внимания. Давайте, я отвезу вас, мисс Уиллер?
– предложил оборотень.

— Спасибо, я такси возьму, – отказалась Лорен, и, поколебавшись, тихо попросила: —
Не говорите Роберту, что я приходила, хорошо?



Ховар ответил ей внимательным, серьезным взглядом.
— Вы уверены, мисс? – негромко уточнил он.
Она, не опуская глаз, кивнула.
— Так будет лучше для всех.
— Но я обязан буду сказать ему, что обвинения сняты, поскольку есть свидетель его

алиби, мисс, вы же должны это понимать, — возразил Ховар.
— Скажите, что съездили в «Лиловые сумерки» и проверили там, – Лорен пожала

плечами. – В общем, придумайте что-нибудь, — она развернулась и поспешила к выходу из
кабинета.

Лунн не стал ничего говорить, молча проводил ее до выхода из участка, дождался, пока
девушка сядет в такси и вернулся обратно. Лорен же поехала домой, прикрыв глаза и устало
прислонившись к двери. Эмоции схлынули, навалилась апатия, и стало как-то все равно, что
на днях она должна будет поехать к Стефано де Марко, чтобы стать его персональной
игрушкой. Вряд ли вернется обратно, главный вампир или поселит ее где-нибудь рядом,
наставив охранок и соглядатаев, или вовсе оставит в своем особняке. В любом случае, с
Робертом они вряд ли увидятся, завтра Лорен уж точно никто никуда не выпустит одну, не
стоит даже пытаться как-то незаметно выйти из дома. Патрик не дурак… А вот она –
идиотка, если могла подумать, что сможет обдурить эльфа, собаку съевшего на интригах. У
Лорен вырвался горький смешок: куда ей до него, конечно. Может, по какой-то причине
Патрику выгодно делать вид, что он ничего не знает о любовнике Лорен.

Впрочем, что гадать о мотивах Патрика, все равно ни до чего не додумается. Лори
упорно гнала от себя мысли о покушении на Роберта, веря в то, что вампир выкарабкается.
Жаль, конечно, что не сможет выполнить обещание узнать об артефакте, но что уж теперь,
раз все так повернулось. Такси остановилось, Лорен рассчиталась и вышла, не глядя по
сторонам. Даже если кто-то и следил за домом, ей это уже без разницы. Она поднялась на
нужный этаж, открыла дверь – в квартире было темно и пусто. Видимо, мать осталась в
«Лиловых сумерках», а может, ее просто не отпустили домой. Лорен сняла трубку
домашнего переговорника и набрала номер из телефонной книжки – Сандра ответила почти
сразу.

— Да?! Лорен, это ты?! – раздался ее громкий, с отчетливыми истеричными нотками,
голос. – Ты где была, паршивка?! Ты зачем сбежала из клуба? Да ты хоть знаешь…

— Я вернулась, мама, — перебила ее Лорен. — И больше никуда не уйду, не переживай,
— С невеселым смешком добавила она и повесила трубку.

Зайдя к себе, девушка достала второй переговорник, долго смотрела на него, а потом
подошла к окну, открыла и, размахнувшись, выбросила аппарат. Горло перехватило, а глаза
защипало, лицо девушки на мгновение исказилось, после чего она решительно захлопнула
окно и направилась в ванную. День выдался насыщенным, следовало отдохнуть как следует.



ГЛАВА 12 
После ухода Лорен Ховар еще немного посидел в своем кабинете, задумчиво щурясь,

потом решительно встал и поехал в больницу, где оставил несколько часов назад Роберта без
сознания. Там о нем пообещали позаботиться как следует, и оборотень надеялся, что
детектив хотя бы пришел в себя. Когда Лунн привез беспамятного Роберта в приемный
покой, вампир представлял собой плачевное зрелище, с развороченной в кровавые ошметки
спиной и лицом бледнее штукатурки. Кажется, он и дышал через раз, даже вампирская
регенерация не помогала – Хэйли требовалась кровь, и в ближайшее время. Оставив друга на
руках у врачей, Ховар вернулся в участок, имел интересную беседу с мисс Уиллер, и вот
теперь хотя бы одна проблема сброшена с плеч, алиби Роберта. Теперь он, конечно,
понимал, почему Хэйли упорствовал в том, что его никто не видел, сойтись с внебрачной
дочерью Дугала Лири в самом деле поступок не из самых умных. Уж точно Патрик не
обрадуется, узнав о любовнике племянницы, и Роберту жизни не станет совсем.

Лунн нахмурился, потом поднялся и направился к двери. Он застал Χэйли уже без
сознания, но успел осмотреть место нападения и даже пройтись по запахам, обернувшись
ненадолго. Эльфы там были, это точно. Неужели решили убрать детектива только потому,
что он сунул нос в дело об амулете?.. Но Роберт ничего такого не накопал еще. Может,
потому, что он пошел разведывать о первой жертве непонятной эпидемии, к которой, Ховар
был уверен, ушастые тоже приложили руку? Или… Лунн насупился, выйдя на крыльцо
участка, и достал трубку. Может, Патрик все-таки узнал о Роберте и мисс Уиллер? Надо
потрясти Хэйли, чтобы рассказал все в деталях, для полного понимания картины. Инспектор
сел в служебную машину и поехал к больнице, где оставил детектива. Однако, когда он
поинтересовался фамилией вампира, с удивлением и беспокойством узнал, что пациент
выписался на ночь домой.

— Вот чертов неугомонный! – буркнул под нос недовольно Ховар, поморщившись. – И
его отпустили? — С сомнением переспросил оборотень.

медсестра устало вздохнула, покосившись на Ховара.
— Крайне беспокойный пациент этот ваш мистер Хэйли, – она поджала губы. — Едва

очнулся и встал на ноги, как тут же стал требовать отпустить его, мол, дальше он сам
долечится, — девушка фыркнула и закатила глаза. – Врач, мистер Коллинс, полтора часа
ругался с ним до хрипоты, этот упрямец все равно рвался домой. Если вы его друг,
настоятельно прошу вас, съездите, проверьте, все ли с ним в порядке. У мистера Хэйли еще
не до конца регенерация завершилась, ему под капельницей лежать надо вообще-то.

— Да-да, конечно, мисс, огромное спасибо! – Ховар поспешно попрощался и вышел из
больницы, про себя костеря упрямого вампира, на чем свет стоит.

Какого ляда ему приспичило сбежать из больницы?! У него же все внутренности от
этой пули в клочья. Лунн видел такие ранения раньше несколько раз и знал, что за оружие
его делает. Кроме того, на месте нападения буквально воняло магией, его нос оборотня
прекрасно чувствовал, да и взломанный асфальт говорил сам за себя. За Роберта взялись
всерьез, а это говорило, что он слишком глубоко встрял в разборки эльфов. Ну или не стоило
ему путаться с девчонкой Уиллер. В любом случае, вправить мозги Хэйли стоило, а потом
вместе помозговать, что делать дальше. Ховар вырулил на перекресток и направился к дому
Роберта, надеясь, что по пути детектив ни во что не вляпался в дополнение ко всем



проблемам, что свалились на него.

Роберт пришел в себя от прикосновения к израненной спине чего-то прохладного и
успокаивающего. Нестерпимая боль, терзавшая изнутри, утихла до состояния ноющей,
однако тело ощущалось неповоротливым куском бревна. Лежал он на животе, конечно, в
вытянутую руку была воткнута капельница с красноречиво алой жидкостью. Все, что Роберт
мог разглядеть, это еще одну пустую кровать, часть окна, за которым темнел вечер, и стену,
выкрашенную светло-зеленой краской. «сколько я пробыл без сознания?..» — Мелькнула у
него вялая мысль. Судя по всему, он в больнице, значит, Ховар успел вовремя. хорошо, Шейн
не стал добивать Роберта, решив оставить умирать так. В общем, если бы детектив не
добрался до переговорника, то сдох бы в том переулке, без хорошего вливания крови никакая
ускоренная регенерация не помогла бы превратить кашу из внутренних органов в
нормальный ливер и кости. Сейчас как раз один из редких моментов, когда много крови не
во вред, а только на пользу.

Роберт прислушался к себе еще раз: по щекочущему ощущению определил, что магия
работает вовсю, восстанавливая разорванные ткани, и даже смог на несколько мгновений
перейти на внутреннее зрение, отметив, что в кровь в капельнице что-то подмешали для
лучшей усвояемости.

— Очнулись? хорошо, но магией лучше не пользоваться, — тут же раздался голос
медсестры, обрабатывавшей Роберту спину. — Вы потеряли много жизненных сил, вам
восстанавливаться несколько дней…

— Н-нет, – прохрипел Роберт, шевельнувшись. — Мне… д-домой… надо…
— Какое домой, вы о чем вообще говорите?! – возмутилась медсестра, которую Хэйли

не видел. — Да вы не то, что встать, вы сесть не сможете в ближайшие несколько часов!
А вот с этим спорить не приходилось. Детектив даже пошевелиться мог с большим

трудом, не говоря о большем, и как ни хотелось вернуться, придется пока остаться здесь. Но
не несколько дней, нет. Лорен, надо срочно с ней связаться, сказать, чтобы не смела лезть в
это дело с артефактом! Оно становится слишком опасным, если уж эльфы осмелились
попытаться убить его, несмотря на то, что он на данный момент единственный наследник
клана вампиров. И какие бы прохладные отношения не сохранялись между Робертом и
Стефано, последний ушастым по-откручивает все лишнее, если с Хэйли по вине эльфов что-
то случится. Тогда в Риклин придет настоящая война…

медсестра закончила с его спиной, наложила повязку с целебной мазью, поправила
одеяло и вышла из палаты, аккуратно прикрыв дверь. На Роберта снова навалилась
ужасающая слабость, а щекотка изнутри как будто стала сильнее – магия работала. Он
смежил веки и глубоко, размеренно задышал, входя в некое подобие транса и помогая
организму. Незаметно для самого себя, Хэйли провалился в крепкий целительный сон.

В следующий раз он пришел в себя, по ощущениям, спустя часа два, и в капельнице
поменяли мешок – крови там на сей раз было больше. Чувствовал себя Роберт не в пример
бодрее, ушла слабость, и дышалось гораздо легче – легкие почти восстановились. Голова не
кружилась, в сознании присутствовала ясность, только вот спина, судя по всему, еще не
зарубцевалась: повязка оставалась на месте. Роберт предпринял попытку пошевелиться, и
она удалась, и ободренный детектив, подобрав под себя руки, осторожно поднялся, чутко
прислушиваясь к себе. Организм против вроде не был, всего лишь на мгновение стены
палаты дрогнули, но потом реальность обрела твердые очертания. И все же, от движения



спину закололи острые иголочки боли, но Роберт только поморщился и медленно
выпрямился, подтянув колени и сев на пятки. На нем была больничная пижама, в палате
кроме него никого не обнаружилось. На тумбочке лежали его вещи, в том числе и
переговорник, в который Роберт и вцепился первым делом.

Пальцы немного дрожали, пока он набирал номер – его вампир выучил наизусть. Но
когда Хэйли поднес трубку к губам, вежливый механический голос сообщил, что абонент не
отвечает. Сердце пропустило удар, дыхание сбилось, и пострадавшую спину словно сковало
ледяным панцирем. Лорен рассказывала ему, что для связи использует другое устройство,
которое тщательно прячет, и всегда следит за кристаллом. Ни разу за время их общения этот
номер не молчал. Роберт насупился, откинул одеяло и сел на край кровати – от слишком
резких движений стены палаты опять поплыли перед глазами, а спину начало неприятно
саднить, но он отмахнулся от ощущений. Пройдет, магия все вылечит, а сейчас ему срочно
нужно домой, подумать, как же связаться с Лорен. Роберт старался не допускать мыслей, что
с девушкой что-то случилось, и он может опоздать… К одной уже опоздал. Отогнав видение
окровавленного тела Кристины, Хэйли потянулся к своей сумке, лежавшей на тумбочке, но
взять не успел.

— О, какой шустрый больной! – раздался бодрый голос, и в палату вошел крепко сбитый
невысокий мужчина с коротким ежиком светлых волос.

Роберт настороженно уставился на его – заостренные кончики ушей ясно указывали, к
какой расе относится врач. Пальцы Хэйли невольно сжали край кровати, он напрягся, но тут
же поморщился: спина отозвалась тягучей болью. Эльф остановился рядом, окинул его
внимательным взглядом и вдруг добродушно усмехнулся.

— И не надо сверлить меня таким взглядом, уважаемый, я врач, и стою выше всяких там
разборок. Мне перпендикулярно, кто вы, вампир, оборотень, да хоть единый в человеческом
обличье, — эльф хмыкнул и проверил капельницу. – А вот вскочили вы зря, любезный…

— Мне домой надо, — перебил его Роберт. — Где мои вещи?
— Увы, целыми остались только штаны и белье с ботинками, — отозвался эльф и

коснулся ладонью его лба. — Жара вроде нет, – пробормотал он с легким недоумением. –
милейший, какое домой, что за бред вы несете? Вам до утра с капельницей лежать, чудо, что
вы вообще дожили до больницы. Вы в курсе, что вас привезли наполовину в состоянии
фарша?

Роберт упрямо мотнул головой, исподлобья глянув на эльфа.
— Я в состоянии долечиться дома, – буркнул он мрачно и встал, заставив себя не

качаться. — Донорский пункт рядом…
— Я верю, однако тут не только кровь, а еще и кое-какие полезные лекарства, — не дал

ему договорить врач-эльф. — Любезный, не дурите, куда вы пойдете на ночь глядя? –
сердито нахмурился он, крепко ухватив Роберта за плечо. — Вы на ногах еле держитесь!

— Такси возьму! – Хэйли повысил голос и дернул рукой – врач удерживать не стал.
…Спустя некоторое время после ожесточенных препираний, эльф плюнул, витиевато

выругался и окинул сложного больного мрачным взглядом.
— Рубашку найду вам, так и быть, – хмуро сообщил он, сдавшись под аргументом

Роберта, что если его не выпустят добром, он сбежит сам. – И я требую, чтобы вы сообщили
свой адрес и адрес ближайшей больницы! – категорично заявил врач. – Я сообщу туда, и
только посмейте утром не прийти на осмотр, милейший. Скорую пошлю за вами лично, –
пригрозил он, потрясая указательным пальцем перед лицом Роберта.



— Договорились, — невозмутимо кивнул Хэйли. — Несите рубашку.
Вскоре детектив выходил из дверей больницы, и хотя его пошатывало от слабости, он

упрямо не хотел возвращаться в палату. Там его проще всего добить, если Патрик
вознамерится вдруг проверить, как там поживает предполагаемый труп его врага… Про
машину завтра спросит Ховара, а сейчас и правда, добраться бы домой – там Томас, снова
некормленый и наверняка обиженный. Врач-эльф вручил ему еще один пакет с
лекарственной кровью, строго наказал употреблять дозировано, раз пациент отказался от
капельницы, и даже лично вызвал такси. Роберт спустился по ступенькам, сел в машину и
назвал адрес, обессиленно откинувшись на спинку сиденья и ощущая, как быстро-быстро
бьется сердце. По ощущениям, повязка на спине, кажется, тоже промокла, и с этим придется
что-то придумать, чтобы не заляпать белье. Спать точно на животе, и надо бы найти какую-
нибудь старую футболку, что ли…

Роберт не заметил, как задремал, и только голос таксиста вырвал его из полузабытья:
— Приехали, мистер.
Вампир встрепенулся, выпрямился, поморщившись – таки спина мокрая, значит,

рубашку в мусорку. Расплатившись, Роберт медленно выбрался из такси и первое, что он
увидел – стоявшую на своем месте у дома «Котту».

— С меня причитается, Χов, – пробормотал детектив и побрел к подъезду.
Консьержке, чтобы не задавала вопросов, он попросту отвел глаза, поднялся к себе и

наконец переступил порог квартиры. Естественно, Томас встретил его возмущенным
шипением и вздыбленной шерстью, и Роберт сразу направился на кухню, на ходу раздеваясь
– ощущение мокрой спины жутко раздражало. Голова начала слегка кружиться, внутри снова
начало щекотать: пошла регенерация, а значит, пришла пора принимать выданное в
больнице лекарство, только сначала накормить Томаса. Позаботившись о коте, детектив
приступил к собственному врачеванию.

— Ненавижу спать на животе, — С досадой буркнул Роберт, доставая домашнюю
аптечку и из нее упаковку одноразовых шприцев.

Скинув окровавленную рубашку, Хэйли достал глубокую миску, положил пакет от
доктора и набрал необходимое количество, после чего вколол в вену, почти сразу ощутив
результат. По телу прошлась теплая волна, щекотка усилилась, и аж в горле слегка
запершило. Подумав, он достал виски и плеснул на два пальца в стакан, раздумывая, как бы
так ухитриться снять повязку со спины, не потревожив сильно еще не затянувшиеся раны.
Роберт успел сделать всего один глоток восхитительно обжигающей жидкости из стакана,
когда в коридоре раздался требовательный звонок. Брови вампира поползли вверх – и кто же
это на ночь глядя? Да еще и консьержка пропустила? сердце дернулось от предательской
мысли о Лорен, и Роберт слишком резко вздохнул – свежевосстановленные легкие еще
работали не очень хорошо, и вампир закашлялся, чуть не споткнувшись. Выругавшись про
себя, он открыл замок и распахнул дверь…

— Ты идиот в таком состоянии уходить из больницы?! – таким злым Роберт Ховара,
пожалуй, не видел за все время их совместной работы. – Я тебя, придурка, за каким хреном
вытаскивал, чтобы ты копыта двинул дома? – оборотень грозно нахмурился и шагнул вперед,
надвинувшись на Хэйли.

— И тебе добрый вечер, – обреченно вздохнул Роберт. – Кстати, спасибо за машину. И
за то, что довез до больницы, — чуть помедлив, добавил и развернулся, направившись в
гостиную. — Слушай, раз зашел, поможешь с повязкой? — из комнаты спросил Роберт.



Из коридора послышалась возня, потом в гостиную зашел Ховар, уже без куртки.
— Ты скажи лучше, почему из больницы сбежал? Полежал бы там до утра,

восстановился, — более спокойным голосом спросил Лунн, остановившись за спиной
Роберта и начав осторожно отклеивать повязку от его многострадальной спины.

— Потому что не дай единый эльфы наблюдателей оставили, тогда они знают, что я
выжил, и нахожусь в больнице, — пояснил Хэйли свой поступок, снова набрав номер Лорен.

Результат тот же – абонент временно недоступен. Роберт нахмурился, подавив желание
раздавить хрупкую вещь в кулаке: хватит одного испорченного переговорника.

— Кстати об ушастых, – Ховар подхватил тему. – Ну-ка, расскажи толком, как ты
вообще влип в эту историю? Почему Патрик решил тебя убрать, ты до чего-то докопался?

— Да нет, я просто решил проверить бар. Кстати, ты сделал то, что я просил? –
вспомнил Роберт о своей просьбе насчет анализов погибших вампиров.

— В той или иной степени присутствовал алкоголь, — обрадовал Ховар и выступил из-
за его спины, протянув окровавленную повязку. — Держи, герой. Ох ты, мать моя…

Хэйли развернулся и отхлебнул еще виски, потом кривовато улыбнулся.
— До завтрашнего вечера заживет, не переживай. Алкоголь значит, да? — протянул он.
— Ну, большинство из этих сумасшедших что-то пили, да, — подтвердил Ховар,

опустился в кресло и соединил кончики пальцев, посмотрев на собеседника снизу вверх. –
Роб, а может, люди Патрика в тебя стреляли потому, что ты неправильно выбираешь
знакомства, а? – прямо спросил он, не желая затягивать беседу.

Роберт замер, уставившись на Лунна прищуренным взглядом.
— Что ты имеешь в виду, Хов? — Медленно переспросил он.
— То и имею, – невозмутимо отозвался коп, откинувшись на спинку и переплетя

пальцы. — Обвинения с тебя сняты, Роб, алиби твое подтвердилось, — огорошил он
известием, и у Хэйли чуть стакан из руки не выпал.

— Что?.. — растерянно спросил он. — Как?..
— Дева твоя приходила, Роберт, — доходчиво объяснил Ховар, откровенно наслаждаясь

видом друга. – Тебя искала, а племянник мой, карауля твой дом, встретил ее и привез в
участок.

Вот тут детектив наконец очнулся от ступора.
— Что-о-о?! – вырвалось у него. — В участок?!
— Да не ори ты, — Χов поморщился и демонстративно поковырялся в ухе. — Не было

за ней хвоста, Арве умный мальчик и такие вещи чует сразу, как бы хорошо остроухие не
скрывались. В общем так, девочка твое алиби подтвердила, но у меня появились подозрения,
Роб, что тебя пытались пришить именно из-за нее. Патрику не понравилось, что его
племянница, пусть и незаконная, путается мало того, что с вампиром, еще и с детективом, –
Ховар хмыкнул и достал трубку.

Хэйли прикрыл на мгновение глаза, потер переносицу и смирив желание швырнуть
стакан об стену, аккуратно поставил его на стол, примостившись на край дивана и чуть не
откинувшись по привычке полностью.

— Ее переговорник не отвечает, – глухо ответил он, вертя в руках аппарат. — Несколько
раз пытался дозвониться. А где она живет, я так и не узнал, — на его лице появилась кривая
улыбка. — Мы встречались-то всего пару раз, она ко мне всегда приезжала. В «Лиловых
сумерках» ее мать часто бывает…

— Знаешь, друг мой, ты подлечись сначала, а потом уже подвиги по имя леди совершай,



– сердито отозвался Χовар. — Ну что ты сейчас в таком состоянии сделаешь, а, Роб?
Угрохаешь себя и не поможешь своей маленькой мисс, если она все же нуждается в помощи.
Убить ее Патрик точно не убьет…

— Угу, зато что похуже может сделать, – Роберт фыркнул, встал и беспокойно прошелся
по комнате.

— Значит так, — Ховар решительно поднялся. — Ты, друг мой болезный, сидишь дома
и усиленно лечишься, а я по своим каналам постараюсь разузнать, что к чему. Как только
что-то узнаю, поднялся отзвонюсь, понял? И носу не кажи на улицу! – строго добавил
оборотень, покачав указательным пальцем перед лицом Роберта. – Учти, своих людей
поставлю, и твои вампирские штучки с ними не пройдут!

Хэйли поморщился.
— Да знаю, что у вас амулеты у всех, – с досадой ответил он и нехотя кивнул. – Ладно,

жду звонка и лечусь, уговорил.
— Вот и умница, — Ховар тоже кивнул. — Тогда до связи, Роб.
Проводив гостя, Роберт еще немного побродил по квартире, потом махнул рукой и

устроился в спальне. На животе. Смирившись с тем, что утром постельное белье можно
выкинуть – проще будет купить потом новое, чем пытаться отстирать его от крови.

Джино смотрел в налитые кровью глаза, оскаленный, окровавленный рот и понимал,
что тут уже ничем не поможешь. Слетевшего с катушек держали трое его людей, и то, еле
справлялись – с заломленными руками, прижатый к земле, он яростно вырывался, рыча не
хуже дикого зверя, и разума в нем не осталось совсем. Только жажда крови и убийства. Они
вовремя его заметили и пострадать никто из мирных жителей не успел.

— М-да, – кратко подвел итог осмотру Джино и поморщился. – Кончайте его и поехали,
— отдал он приказ.

В темном переулке лишних свидетелей не было, а даже если бы и забрел кто, ничего бы
не увидел – Джино не совершал грубых ошибок и никогда не забывал об отводе глаз, поэтому
так долго и служил у Стефано де Марко. Один из людей Валенте подошел к сумасшедшему,
обхватил его голову ладонями и резким движением свернул шею. Послышался неприятный
хруст, тело обмякло, но Джино даже не повернулся, направляясь к машине. Естественно,
расставив своих людей для патрулирования улиц наравне с оборотнями, он предпочел лично
ездить, тем более, что по собранным за день сведениям о случаях бешенства выходила
занятная картина. Днем, когда большинство на работе или занимается своими делами, все
было спокойно. Ну несколько случаев на окраинах, в районах, населенных всяким сбродом,
где процветала торговля наркотой с легкой руки эльфийских ублюдков. Джино уже
догадался, что вампирам сносит крышу не просто так, и всяко в этом виноваты ушастые
сволочи. Теперь осталось выяснить, как же именно они это делают, как воздействуют на
вампиров так, что те превращаются в безмозглых хищников, одержимых жаждой крови.

Джино сел в машину, дождался, когда его люди тоже займут свои места, и отрывисто
скомандовал:

— Поехали.
Они ездили по своему квадрату, как и все патрули, просто сворачивая без системы по

улицам – Джино доверял чутью своих людей, да и собственному тоже. Прикрыв глаза, он
казался задремавшим, а на самом деле, переключившись на магию, сканировал окружающее
пространство. Это требовало сил, но фляга с кровью у Валенте всегда была с собой.



Невдалеке проехал полицейский патруль, и Джино показал водителю свернуть в другую
сторону, чтобы не пересекаться и не утюжить одни и те же улицы. Они проехали еще
немного, как вдруг вампир зацепил слишком знакомую ауру эльфа, и тут же водитель
негромко сказал:

— Дугал.
— Стоп, — Моментально сориентировался Джино, и машина мягко затормозила в тени

дома.
Валенте открыл глаза и увидел, как авто эльфа свернуло в переулок, в котором не горел

ни один фонарь, но для вампира это не составило никакой проблемы. Люди, может, и
нуждаются в свете, а ему он совсем необязателен. Джино посмотрел на вывеску бара на углу,
прищурился и достал переговорник.

— Шеф? — негромко произнес он, не сводя взгляда с черного входа – оттуда вышел еще
один эльф, нервно оглянулся, а из машины как раз появился Дугал. – Здесь младший Лири
около какого-то бара, встречается с еще одним ушастым. Брать обоих? — деловито
осведомился он.

— Ни в коем случае, — послышался ровный голос Стефано. — Насторожим Патрика.
Бери того, с кем Дугал общается, узнаем, что хотел. А за Дугалом пусть твои присматривают,
– добавил де Марко и отключился.

Джино убрал переговорник – люди младшего Лири, между тем, достали из багажника
что-то, похожее на кегу с пивом, и отдали эльфу из бара, потом погрузились в машину и
уехали. Валенте щелкнул пальцами.

— Берем ушастого, — отдал он приказ и вышел на улицу.
Привычно накинув на них отвод глаз, Джино подошел к двери черного входа, прикрыл

глаза и сосредоточился. Ауру эльфа он запомнил, и отыскать ее внутри не составило труда,
несмотря на многолюдность бара. Отправить жертве внушение, что ему нужно срочно выйти
на улицу, проветриться, тоже было делом пары секунд. Ну а когда слегка озадаченный
собственными желаниями официант показался на пороге, его встретил мощный хук от
притаившегося сбоку от двери вампира. Эльф клацнул зубами, взмахнул руками, закатив
глаза, и без звука рухнул на землю, с разбитых губ по подбородку стекали красные струйки.
Джино вытащил тонкую сигару, прикурил и выпустил дым, потом небрежно кивнул на
беспамятного.

— В багажник, — кратко произнес он и направился к машине.
Для таких дел у Валенте по городу имелось несколько специально оборудованных

помещений, где никто не помешает, и лишние уши не услышат криков. Ну и, откуда проще
убирать тела. Через несколько минут машина остановилась у заброшенного здания с
заколоченными окнами недалеко от бара, Джино вышел и подошел к стене, на вид
совершенно целой. Провел ладонью, воздух заколебался, поплыл, и иллюзия кирпичей стала
прозрачной, открыв дверной проем.

— Заносите, – кивнул он, заходя в помещение.
Ушастый так и не пришел в себя после удара в челюсть, что вампирам только на руку.

Внутри было относительно чисто, никаких обломков и мусора, кроме одиноко стоявшего
посередине стула и стола рядом. На всякий случай, если вдруг потребуются дополнительные
инструменты при допросе. Джино проверил защитный круг, потом включил единственную
лампочку под потолком и прикурил, пока его подручные крепко привязывали понемногу
начавшего приходить в себя эльфа. Джино, остановившись рядом, разглядывал измазанную в



крови физиономию ушастого равнодушным взглядом, наслаждаясь отличным вкусом сигары.
— Вот ведь пройдохи, — задумчиво изрек Валенте, стряхнув пепел. – Как могут такие

засранцы выращивать такой отличный табак, а?
На вопрос, конечно, никто не ответил. Закончив с эльфом, его люди молча отступили,

не мешая главному заниматься своим прямым делом. Джино же, зажав сигару зубами,
присел перед пленником на корточки и легонько похлопал его по щекам. Тот со всхлипом
вскинулся, обвел тускло освещенное помещение ошалелым взглядом и испуганно уставился
на Джино.

— Г-где я?.. — пробормотал он, сплюнув кровавую слюну на пол.
— У меня в гостях, — негромко ответил Валенте. – хочу кое-что спросить, надеюсь, ты

мне поможешь? – он поднял брови, выдохнув ароматный дым.
Эльф моргнул, нервно облизал губы.
-А,… вы кто? — осторожно спросил он.
— Мальчик, вопросы тут я задаю, — ласково улыбнулся Джино, но бедного пленника от

его улыбки передернуло.
А может, от того, что в полумраке глаза говорившего отчетливо блеснули красным.
— О чем вы говорили с Дугалом Лири? — прямо задал он вопрос, не отрывая взгляда от

побелевшего эльфа. — И не ври мне, мальчик, сразу почувствую, – с той же жуткой,
ласковой улыбкой добавил Джино.

Тот звучно сглотнул и замотал головой.
— Ни о чем, мистер! – с истеричными нотками ответил эльф. — Мистер Лири просто

привез пиво, какой-то специальный сорт, по спецзаказу, как мне сказали!
— М-да? – Джино поднял брови, вынул сигару изо рта, повертел ее в пальцах. — Всего

одну кегу? странно как-то.
— Так на пробу, – эльф заискивающе улыбнулся. – мне сказали только забрать у

мистера Лири и все!
склонив голову, Валенте мгновение смотрел на пленника, а потом, коротко

размахнувшись, ударил его по лицу, так, что из пострадавшей губы на пол веером брызнули
красные капли. Тот всхлипнул, мотнув головой.

— За что?! – обиженно взвыл эльф. — Я правду сказал!..
— Почему я тебе не верю? — задумчиво ответил Джино. — Ненатурально боишься,

приятель. А Дугал придурков не держит, даже среди официантов. Или думал, я не
почувствую вот этой цацки? — вампир дернул ворот рубашки эльфа и пальцем поддел
цепочку с замысловатым кулоном из серебра. – И я даже знаю, где его изготавливают, —
Джино дернул цепочку с тяжело задышавшего пленника и небрежно отбросил ее в сторону.
— А, вот теперь ты разозлил меня, остроухий.

Помощник Стефано встряхнул кистями и сжал ладонями голову эльфа. Тот сразу понял,
что будет дальше, и в его глазах отразился совершеннейший ужас.

— Постойте!.. — осипшим голосом выговорил он непослушными губами, но Джино не
дал ему закончить.

— Поздно, – улыбка вампира превратилась в оскал, а в зрачках загорелся багровый
огонек.

Валенте прикрыл глаза, а через мгновение под сводами пустого помещения заметался
мучительный, хриплый крик эльфа.



ГЛАВА 13 
— Мистер де Марко, это я, – через некоторое время Джино звонил Стефано, пока один

из его людей ходил в бар, добывать образец того самого «специального» пива от Дугала
Лири. — В общем, Дугал ездит по барам и, похоже, привозит какое-то пойло
ограниченными партиями, мои люди возьмут образец. Что в нем, тот остроухий не знал, я
вывернул его мозг наизнанку, но там ничего полезного больше не оказалось, — Спокойно
сообщил Валенте.

После ментального вмешательства вампиров в своем уме не оставался никто, это было
известно всем. А остроухого, пускавшего слюни с бессмысленной улыбкой, Джино
прикончил, совершив милосердное дело. Зря мучить жертв он не любил, только по делу.

— Понял, – раздался ответ. – Как получишь образец, вези ко мне.
…Уже глубокой ночью Стефано сидел в своем кабинете, не зажигая свет, в рубашке,

расстегнутой у ворота, и домашних штанах, и вертел в руках пузырек с остатками пива. Он
уже успел проверить его в своей домашней лаборатории, оснащенной по самому последнему
слову, и вынужден был признать: ничего опасного в жидкости не содержалось. Ну или у
Патрика очень хорошие ученые. Однако то, что в крови сошедших с ума нашелся в
остаточных дозах алкоголь, и что вампиров последний раз видели в разного рода заведениях
типа баров, ресторанов и кафе, Стефано сразу зацепило.

— Значит, алкоголь, да? — пробормотал он, побарабанив пальцами по колену.
Потом решительно отложил пузырек, поудобнее устроился в кресле, приняв

расслабленную позу, откинулся на спинку и прикрыл глаза. Как глава клана, он обладал
определенными способностями, позволявшими ему на короткое время связываться со всеми
вампирами в пределах Риклина и доносить важную информацию. Другое дело, что с
момента принятия поста де Марко этой способностью не пользовался ни разу – поводов не
было. Но сейчас пошла слишком серьезная игра. Стефано глубоко вздохнул и погрузился в
транс, выпуская сознание, настраиваясь на ярко горевшие в темноте огоньки подданных. За
всех за них в определенной степени он нес ответственность, независимо от собственных дел,
и это отличало вампиров от эльфов. Ушастые были эгоистами до мозга костей, думавшие
прежде всего о своей выгоде, особенно верхушка, до обычных соплеменников им не было
никакого дела. Стефано же всегда помнил, что его действия отразятся на остальных, а он –
глава клана. И к нему прежде всего пойдут просить помощи, случись чего. Открытой войны
с эльфами де Марко не хотел, и то, что Патрик первый заварил эту кашу, его изрядно злило.
Стефано предпочитал другие методы…

Спустя некоторое время глава клана открыл глаза, тяжело дыша, и вытер выступившую
на лбу испарину. Что ж, теперь без его следующего приказа ни один вампир не выпьет в
барах ни кружки, ни стопки алкоголя. Они могут заказывать, пожалуйста, но в рот ни капли.
Приказ верховного вампира, внушенный на подсознательном уровне, не сможет нарушить ни
один подчиненный. Удовлетворенно потянувшись, Стефано чуть улыбнулся в темноте и
поднялся. Надо бы как следует отдохнуть, завтра предстоит поводить за нос Патрика, а
вечером – о, вечер предстоит о-о-очень занятный. Де Марко уже сделал несколько шагов к
двери, как вдруг его сознание зацепилось за что-то, царапнувшее его в трансе. Что-то
важное, касающееся… Он замер, уставившись в темноту невидящим взглядом и вернувшись
к недавним ощущениям. Дотошно перебрал их и наконец нашел. Роберто. Чертов детектив,



да он же серьезно ранен!..
Стефано сжал кулаки и скрежетнул зубами, несколько секунд сражаясь с намерением

лично навестить строптивого племянничка и всыпать ему по первое число. Просил же быть
осторожным и не лезть, куда не надо! Резко выдохнув, де Марко все же решил отложить на
утро разговор с Хэйли – сейчас пусть отдыхает и набирается сил. Глава вампиров вышел из
кабинета, аккуратно прикрыл дверь и направился к спальне. Завтра день обещает быть очень
насыщенным, с самого утра и до позднего вечера. Ну или ночи.

Утро для Роберта началось с перезвона переговорника, ворвавшегося в сон. Надо
сказать, очень приятный сон, где рядом была Лорен… Однако противный звук разрушил все
очарование, и Хэйли пришлось открыть глаза и нашаривать на тумбочке проклятую вещицу,
так не вовремя прервавшую восхитительное видение. Приподнявшись на локтях – он так и
спал на животе, и судя по ощущениям, спина почти восстановилась, по крайней мере,
ощущения мокрого не было, к его радости, — Роберт схватил переговорник, пробормотав:

— Если это Хов с очередным трупом…
Номер однако был не оборотня. Но с тем, кто звонил, Хэйли сейчас меньше всего хотел

общаться, и одновременно детектив понимал, что тому хватит настойчивости явиться лично.
Чего-чего, а появления главы клана в своей скромной берлоге он уж точно не желал.

— Да, – коротко ответил он, сев на постели – отметил кровь на простыне и
пододеяльнике, поморщился – белье все же придется менять.

— Я тебе говорил не соваться в это дело, что я сам разберусь? – раздался холодный,
полный ярости голос Стефано де Марко. – Роберто, я предупреждал тебя?

Детектив скрипнул зубами.
— Послушай… — начал было он, но договорить ему не дали.
— Значит так, сейчас к тебе заедет мой врач, осмотрит. Около твоего дома дежурят мои

люди, и если посмеешь высунуть нос из квартиры, переедешь жить ко мне под домашний
арест до конца этого мутного дела. Это не твои разборки! – и хотя голос Стефано остался
таким же ровным, эмоции в нем бурлили. — Не лезь в них, понял?

— Я слишком ценный приз, да? – криво усмехнувшись, язвительно отозвался Роберт,
встав с кровати и остановившись у окна.

— Я тебя предупредил, Роберто. И да, ты слишком ценен, чтобы рисковать своей
жизнью. Почаще себе это повторяй, — не повелся на подколку Стефано. – Кто в тебя
стрелял? — требовательно спросил он.

— Шейн Келли со своими дружками, — буркнул Роберт, понимая, что дядя все равно
узнает.

— Разберусь, — коротко бросил де Марко. – Будь хорошим мальчиком, Роберто.
Он отключился, а Хэйли, посмотрев на переговорник, коротко выругался.
— Р-р-родственничек хр-ренов! – процедил он сквозь зубы и направился в ванную,

приводить себя в порядок.
Приняв очередную дозу лекарства, Роберт занялся завтраком, снова взяв переговорник и

набрав номер Лунна.
— Хов, утра, – поздоровался он, прижимая аппарат плечом к уху. — Что-нибудь узнал?
— В процессе, разгребаем сейчас жаркую ночку, — С досадой отозвался оборотень. –

мое начальство медленно звереет, а мы топчемся на месте, с чего это вдруг вампиров
охватила эпидемия бешенства!



Роберт поджал губы.
— Ну, брат, прости, тут я тебе не помощник уже, — на губах детектива появилась

кривая усмешка. — Сам меня домой засадил, между прочим!
— Как ты себя чувствуешь? – тут же переключился Ховар.
— Да сносно, жить буду, – Роберт вздохнул. – Ладно, жду сведений. Удачи тебе там.
Закончив с завтраком и предупредив марту, что сегодня в контору не придет, и чтобы

звонила ему, если что, Хэйли прошел в гостиную и включил Визор. Это будет самый долгий
день в его жизни… Но прорываться с боем через двойное оцепление оборотней и вампиров,
в кои-то веки проявивших редкостное единодушие, Роберт не собирался. Он трезво оценивал
свои возможности и силы, ранение было слишком серьезным, чтобы всего за одну ночь
восстановиться. Регенерация, может, и сработала, как надо, благодаря свежей крови и
вовремя приехавшему Ховару, но Хэйли еще ощущал слабость, волнами гулявшую по телу.
Да и магия отзывалась крайне неохотно. Оставалось только ждать – то, чего он ненавидел
больше всего. Но выбора нет.

Стефано поправил галстук и принял из рук дворецкого пиджак. Оделся, бросил взгляд в
отражение – во внешности не было ни одного изъяна. Взяв шляпу, де Марко вышел из
гардеробной, Карло бесшумно шагал за ним.

— Я по делам, — на ходу начал отдавать распоряжения Стефано. — К вечеру приготовь
ужин на двоих в Фарфоровой гостиной и Лиловые апартаменты. Ко мне приедет гостья, —
глава вампиров дошел до лестницы и начал спускаться по ступенькам.

— Да, мистер де Марко, — дворецкий склонил голову. — Вас ждать в обед?
— Не думаю, – Стефано покачал головой. — Если что, я позвоню отдельно.
В холле прохаживался верный Джино, заложив руки за спину и рассеянно поглядывая

по сторонам. Увидев начальника, он остановился, подтянулся и бодро отрапортовал:
— Мистер де Марко, все сделал, как вы сказали. Дом Хэйли под плотным

наблюдением.
— Χорошо, – Стефано кивнул. – Тогда едем.
Главный вампир Риклина крайне редко пользовался услугами водителя, предпочитая

Джино – во-первых, минус один лишний человек в окружении, а во-вторых, мистеру Валенте
он доверял больше, чем кому бы то ни было. Вдобавок ко всему, у этого вампира имелось
потрясающее чутье на неприятности, которое еще ни разу не подвело. С Патриком они
договорились встретиться в полдень, у одной из его многочисленных лабораторий, той
самой, новой, для которой закупалось оборудование. Вроде как. С некоторых пор Стефано
начал сомневаться, что именно в эту лабораторию Патрику понадобилось оснащение.

Они поехали в промышленный район Риклина, где находились разнообразные склады и
производства, и вскоре Джино остановил машину около приземистого здания с узкими
окнами-бойницами под самой крышей. Вывеска гласила, что здесь находится завод по
изготовлению различных лечебных настоек. А во дворе ждал Патрик со своими подручными,
одетый в один из своих любимых светлых костюмов, в длинном пальто – сегодня задувал не
очень приятный ветер, — и белоснежном шарфе. Не хватало только бокала вина в руке,
сигара уже прилагалась. Стефано мысленно хрустнул пальцами и сдержал усмешку. «Что ж,
Патрик, поиграем, сукин ты сын». Де Марко неторопливо вышел из машины, сделав вид, что
никого кроме старшего Лири не замечает – сегодня брата с ним не было, только поганец
Шейн, вздумавший попытаться убить Роберто. Но это потом, не сейчас.



— Лири, – Стефано небрежно кивнул, остановившись в нескольких шагах от эльфа.
Джино неслышной тенью замер за его плечом. В отличие от Патрика, окруженного

пятью своими людьми во главе с Шейном, главе вампиров хватало одного телохранителя.
Если представить невероятное, что здесь начнется вдруг заварушка, Стефано был уверен:
они вдвоем легко справятся с пятью ушастыми ублюдками. Все-таки, сильнейшие вампиры в
городе, не просто так.

— Де Марко, – церемонно повторил приветствие Патрик, и все же не выдержал, широко
улыбнулся, сверкнув крепкими белыми зубами, в которых была зажата ароматная сигара.

Из него так и брызгал триумф и торжество, и Стефано чуть не поморщился, усилив
ментальный щит. Купаться в эмоциях врага в его планы не входило. «Радуйся, радуйся,
остроухая сволочь, мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним».

— Ну пойдем, покажешь, как тут у тебя все устроено, — неторопливо произнес де
Марко, сохраняя на лице привычную невозмутимую маску. — И да, когда в широкое
производство запускаешь свою отраву? Когда мне первых процентов ждать? – сразу
переключился на деловой тон Стефано. — Кстати, как она действует? Я посмотреть хочу
экспериментальные образцы.

— Покажу, – если такое было возможно, улыбка Патрика стала еще шире. – Прошу,
Стефано.

Он сделал приглашающий жест к обычной железной двери, его эльфы молча
расступились, образовав коридор, и де Марко последовал за Патриком к входу в
лабораторию. Лири провел гостя сначала в административную часть, где располагались
различные кабинеты, и там же – лаборатория, как понял Стефано, заходя вслед за хозяином в
одну из дверей.

— Пожалуйста, эксперимент, как ты и хотел, — Патрик подошел к свободному креслу
напротив комнаты со стеклянной стеной и развалился в нем. — Присаживайся, – он кивнул
на второе свободное.

Стефано молча опустился, с интересом глянув на подопытного – судя по неопрятному
виду и неестественно блестевшим глазам, наркоману со стажем. Еще и обычному человеку.

— Вот, — Патрик взял протянутую одним из эльфов в халате ампулу с жидкостью
насыщенного синего цвета. — Эликсир радости, как я его называю. Действует безотказно,
привыкание с первой же дозы. Смотри, — Лири махнул рукой на мужчину за стеклом.

Тот дрожащими руками наполнил шприц, перетянул себе руку повыше локтя и
уверенным движением воткнул иглу в вену. А буквально через мгновение на его лице
появилась блаженная улыбка, глаза стали отсутствующими, и подопытный обмяк в кресле,
время от времени издавая короткие смешки.

— Только человек? — уточнил равнодушно Стефано, мельком глянув на ампулу и
вернув ее Патрику.

Тот пожал плечами и заложил руки за голову, переведя взгляд на собеседника.
— Они наиболее восприимчивы, — пояснил он. — Оборотни слишком правильные, а на

вас ни одна гадость не действует, из-за регенерации и ускоренного метаболизма, – с
усмешкой добавил Патрик. – Так что, остаются люди.

Де Марко едва заметно поморщился.
— Я же не занимаюсь наркотой, нюансов не знаю, — он покосился на продолжавшего

пускать слюни человека. – Ладно, и когда запускаешь первую партию?
— На следующей неделе, сейчас ведутся контрольные исследования, — отозвался Лири,



и Стефано невольно восхитился его выдержке.
Эльф играл на грани фола, и не имей глава вампиров всех кусочков головоломки,

возможно у Патрика бы и получилось обвести его вокруг пальцев. Он искренне считал, что у
него на руках главный козырь: амулет. Стефано опять помянул добрым словом случай,
столкнувший Роберта с хранителем опасной игрушки.

— Хорошо, я понял. Покажи производство, – потребовал де Марко, поднявшись из
кресла.

— Легко, — Патрик тоже встал.
Следующие полтора часа Стефано старательно делал вид, что слушает эльфа, и ему

крайне интересны рассуждения о циклах изготовления отравы, сам же внимательно
рассматривал цеха. В нем крепла уверенность, что Патрик пудрит ему мозги, а настоящее
производство идет совсем в другом месте. Точнее, может здесь и производился какой-
нибудь безобидный клон «эликсира радости», который в самом деле влиял только на людей,
и скорее всего, именно с его производства Патрик собирался отстегивать Стефано проценты.
Однако Лири вряд ли был в курсе, что глава вампиров лично проверял все заказанное
оборудование перед отправкой, и сейчас дотошно отмечал, где какой механизм стоит.
Некоторых, самых дорогих и редких, он не досчитался в общих цехах, а это значит…

— Ну, доволен сделкой? – Патрик остановился в конце последнего помещения, засунул
руки в карманы пальто и глянул на Стефано.

Вампир медленно улыбнулся, стряхнул несуществующую пылинку и небрежно ответил:
— Жду очаровательную мисс Лорен к половине девятого вечера, Патрик. И я не люблю,

когда опаздывают, — Мягко добавил он, посмотрев в наглые зеленые глаза эльфа.
— Лично привезу, не переживай, — Лири хохотнул и хлопнул де Марко по плечу – тот

даже не поморщился, хотя от фамильярности двуличного ушастого его внутренне
передернуло.

Порыв ухватить и резко вывернуть нахальную конечность Стефано сдержал в последний
момент. Не время еще. Пусть считает, что выиграл.

— Тогда всего хорошего, Лири, – де Марко коснулся пальцами полей шляпы и
оглянулся на Джино.

После чего они молча вышли из здания и направились к машине. И только отъехав на
достаточное расстояние от производства, Стефано негромко сказал, глядя перед собой:

— Едем в офис. После найди Дугала и присматривай за ним. Он в курсе, где
лаборатория. Брать будем тихо и вечером.

— Понял, мистер де Марко, – Джино свернул на одну из улиц, направляясь к центру
города. — Что с мистером Хэйли? Наблюдение не снимать?

— Нет, пока не прищучим этого гада, — твердо заявил Стефано.
До рождения его сына еще несколько месяцев, а де Марко предпочитал просчитывать

все возможные ситуации. Конечно, его загородное поместье, где сейчас отдыхала
беременная жена, укреплено так, что штурм может затянуться на месяцы, однако, абсолютно
все предвидеть невозможно. И пока Роберто в самом деле оставался единственным прямым
наследником клана вампиров. Ему придется смириться с этим положением вещей, Стефано
и так делал ему большое одолжение, втихомолку присматривая за строптивым юнцом ровно
с того момента, когда он психанул и ушел из дома на вольные хлеба.

Мысли де Марко свернули на более приятные вещи, предстоящий вечер. Губы вампира
дрогнули в предвкушающей улыбе. Пожалуй, он сначала развлечется с прелестной мисс



танцовщицей, а потом уже поговорит с ней о деле, какой приказ малышка получила от
Патрика. К моменту, когда Стефано закончит, Лорен рада будет рассказать ему все, что
знает. Если представлялся шанс совместить приятное с полезным, он никогда не упускал
его. Лорен же де Марко в самом деле нравилась и будила в нем вполне определенные
желания, и в последнее время его не радовали даже девочки из «Лиловых сумерек», хорошо
знавшие вкусы постоянного клиента. хотелось Лорен. И вскоре Стефано ее получит…
Вампир откинулся на спинку сиденья, прикрыв глаза, его улыбка стала шире. Вечер
определенно обещает быть очень интересным.

Обещанный Стефано доктор пришел ближе к обеду и оказался серьезным пожилым
эльфом – неудивительно, почти все врачи в Риклине были эльфами. Только ушастые
обладали даром исцеления, и благодаря магии Природы, могли выращивать любые
лекарственные растения, изготовляя на их основе разнообразные снадобья. Только вот, если
врачи давали клятву, которая не позволяла им избирательно относиться к пациентам, то
остальные вполне без зазрения совести нанимались в лаборатории, где изготавливали не
только исцеляющие таблетки и микстуры.

Осмотр долго не продлился, Роберт терпеливо снес постукивания и осторожные
прикосновения к бугрившейся шрамами спине – процесс регенерации все еще был в разгаре.
Восстановление мышц приносило ужасное неудобство, чесалось все так, что Хэйли готов
был лезть на стенку и жалел, что он не кот.

— Что ж, молодой человек, – степенно произнес эльф, наконец завершив осмотр. –
Организм у вас сильный, и вас вовремя привезли в больницу. Внутренние органы почти
восстановились, кости срослись, думаю, спина придет в норму к завтрашнему дню. Однако я
не рекомендую вам в ближайшие несколько дней, а лучше неделю, применять свои
способности или тем паче, использовать магию, – эльф строго посмотрел на Роберта. –
Ваши резервы истощены, и не мне вам напоминать, что даже кровью вы их не восстановите
мгновенно.

Χэйли поморщился и кивнул. Тут доктор не открыл для него истины, и так от
концентрированной дозы крови, которую он принимал последние сутки, слегка кружилась
голова и временами даже подташнивало. Врач, кстати, осмотрев лекарство, и даже сделав
экспресс-анализ, одобрил выбор неизвестного коллеги, как оптимальное сочетание сырой
крови и общеукрепляющих добавок.

— Вот и хорошо, — подобрел доктор, поднялся и взял свой чемоданчик. — Не
напрягайтесь, отдыхайте, побольше спите – во сне регенерация идет быстрее. И скоро
поправитесь, – он похлопал Роберта сухой ладонью по плечу. – Всего хорошего, молодой
человек.

Закрыв дверь за врачом, Хэйли тут же набрал номер Ховара.
— Узнал что-нибудь? — нетерпеливо спросил он, расхаживая по кухне и пытаясь одной

рукой достать сигарету из пачки.
— Вот ты неугомонный, — проворчал оборотень. — Я только собирался тебе звонить. В

общем, узнали мы, где живет миссис Уиллер…
— Где?! – выпалил детектив, от нервного волнения сломав сигарету.
Выругался, прижал плечом трубку и достал новую, щелкнув зажигалкой.
— Уймись, спасатель болезный, – строго отозвался Ховар. – мои ребята туда поехали,

проверить, что и как. Твою маленькую мисс в клубе не видели с утра, но я не думаю, что она



там появляется в это время. Скорее всего, дома, как вчера приехала.
— Блохастый, ты мне зубы не заговаривай, какой адрес?! – Роберт нервно затянулся и

выпустил густой клуб дыма.
— Как мои ребята доложатся, сразу скажу, — невозмутимо отозвался Лунн. — Пей

свою кровушку, красноглазый, да шкурку отращивай, — оборотень издал смешок. — У меня
под контролем все, не переживай.

Роберт чуть не признался, что не может не переживать, потому что Лорен могла влезть
в серьезные неприятности, если попыталась выполнить просьбу Хэйли и попалась Патрику.
Теперь детектив страшно жалел, что обратился к девушке и возможно подставил ее. Если
Лунн об этом узнает, по головке точно не погладит.

— Ладно, — нехотя ответил Роберт. — Жду звонка, Хов.
— Бывай, Роб, – оборотень отключился.
А Хэйли снова оставалось только ждать…

Утро Лорен началось поздно. Мало того, что она легла тоже далеко за полночь, так еще
и спала очень плохо, постоянно просыпаясь и мучимая мыслями о Роберте. Очень хотелось
позвонить ему, но Лорен понимала, что нельзя – переговорник наверняка прослушивается, а
еще раз подвести детектива под нападение она не хотела. Пусть… Остается все так, как
остается. А с де Марко она попытается договориться как-нибудь, не совсем же он
отмороженный, тем более, у нее важные сведения. Вдруг он согласится заключить сделку и в
обмен на ценную информацию не трогать ее и предоставить убежище… Патрику точно не
понравится, если его племянница рискнет сыграть на чужом поле. Однако выбирая между
семейкой Лири и вампиром, Лорен предпочла второго, хотя при мысли о Стефано де Марко
внутри все леденело от ужаса.

Она встала с тяжелой головой, совершенно разбитая и невыспавшаяся. Часы показывали
почти полдень, снизу доносились приглушенные голоса и время от времени смех – ясно,
опять или гости Сандры, или очередная смена караульных при ее драгоценной персоне.
Криво усмехнувшись, Лорен побрела в ванную, приводить себя в относительный порядок.
Спускаться вниз отчаянно не хотелось, но – кухня там, и несмотря на отсутствие аппетита,
Лори понимала, что поесть надо. Силы ей ох как понадобятся сегодня. Почистив зубы и
причесавшись, девушка, подумав, надела свободные домашние штаны и такую же
просторную рубашку, не желая щеголять перед прихвостнями Патрика в халатике. После
чего все же вышла из своей комнаты и спустилась вниз.

В кресле вольготно расположилась Сандра с бокалом шипучего вина, во фривольном
халатике и уже с безупречным макияжем. На диване – трое эльфов, один из них снял пиджак
и ослабил узел галстука, второй вообще расстегнул верхние пуговицы. Для них на столе
стояло пиво и жареные орешки. Лорен мысленно поморщилась: и как только Дугал позволял
своей любовнице появляться в подобном виде перед собственными людьми! хотя, какое ей
дело до мотивов так называемого папочки, которому плевать на дочь с высокой башни.

— О, Лори, доброе утро! – весело прощебетала Сандра, увидев Лорен.
Девушка внутренне напряглась, ожидая разноса за вчерашнюю выходку – наверняка ей

досталось, когда обнаружили побег. Но следов на лице женщины не было, однако это ничего
не значит: оба Лири обладали магией исцеления на высоком уровне, и вполне могли потом
поправить личико любовницы, чтобы не смущала синяками. «О какой ерунде я думаю!» —
Мелькнула у Лорен досадливая мысль, пока она молча шла к холодильнику за едой, даже не



ответив матери. Собрала себе на поднос бутербродов, налила чая, спиной остро чувствуя
взгляды сидевших в гостиной, и так же молча поднялась к себе. Прежде, чем закрыть дверь,
она услышала полный фальшивого сочувствия голос матери:

— …Волнуется девочка…
Очень захотелось вернуться и заявить, что она давно уже не девочка, но Лорен

сдержалась. Совершенно детская выходка, а последствия может иметь очень серьезные. Кто
знает, может, эти Лири такие умельцы в целительстве, что и девственность ей восстановят.
Невесело хмыкнув, она забралась с ногами на кровать и съела завтрак, практически не
почувствовав вкуса. Включила визор, пощелкала по каналам, пытаясь найти там что-то
интересное, но показывали только скучные сериалы, новости, где активно обсуждали тему
странной эпидемии бешенства среди вампиров и ее причин, дурацкие шоу для домохозяек.
Оставив музыкальный канал, Лорен в раздражении чуть не швырнула пульт об стену,
насупившись и уставившись в окно. Чем убить время до вечера, она совершенно не
представляла. Это будет, пожалуй, самый скучный и тревожный день в ее жизни. Чтобы не
мерить шагами комнату и не гонять по кругу одни и те же мысли, Лорен попробовала
отвлечься книгой, но когда по пятому разу прочитала один и тот же абзац, совершенно не
видя слов, сдалась и отложила бесполезный предмет. Упав на спину и раскинув руки, она
зажмурилась, пытаясь справиться с глухим отчаянием, зародившемся в душе. Оно исподволь
растекалось по венам ядовитым зельем, путая мысли и не давая спокойно дышать. Слезы
комом стояли в горле, и Лорен то и дело сглатывала, ругая себя за слабоволие.

— Роберт бы не одобрил, — пробормотала она в попытке приободрить себя, но только
хуже сделала.

Прогуляться бы, проветриться, да только кто ж ей позволит, особенно после вчерашнего
побега. Странно, что Патрик сам не явился караулить шуструю племянницу, а всего лишь
послал своих людей. У Лорен вырвался горький смешок: куда ей бежать? Кроме Роберта
никто больше не может помочь, а он лежит в больнице, и хорошо, если живой. «А если
нет?..» — коварно отозвался внутренний голос, и Лорен запретила себе думать о детективе.
Роберт выкарабкается, обязательно. Главное, чтобы Ховар не проговорился, и Хэйли не
наломал дров сгоряча.

Прерывисто вздохнув, Лори села и снова упрямо взялась за книгу. Какое-никакое, а
отвлечение, чем гонять по кругу тревожные мысли. Удивительно, но второй раз ей это
удалось, сюжет даже увлек – правда, ненадолго. Ровно до момента, как вдруг не прорезался
аппетит и одновременно снизу долетел слишком знакомый голос. Приехал Дугал. Лорен
напряглась, уставившись на дверь – а ну его понесет проверить, дома ли в самом деле
строптивая доченька?! Обошлось, видимо, удовлетворился ответом Сандры, что она с утра не
выходила. Лори снова уткнулась в книгу, но взгляд то и дело поднимался к выходу, а
желудок все настойчивее напоминал, что время перевалило за три часа дня, и те два
бутерброда, которые Лорен запихала в себя утром, давно переварились. Так что, пришлось
вставать и идти вниз, за едой.

естественно, шестерок уже не было в гостиной, где сидел Дугал с Сандрой на коленях.
Витал сизый дым от сигары в пепельнице, бормотал Визор, а парочка страстно целовалась, и
ладонь младшего Лири недвусмысленно нырнула под короткий подол халата Сандры. Лорен
отвела взгляд и ускорила шаг, поджав губы. Такая бесцеремонность ясно показала
отношение обоих к девушке, потому как при ее появлении Дугал лишь оторвался от губ
Сандры, скользнув по Лорен ленивым взглядом, однако руки с ее бедра не убрал.



— Ты бледная, детка, — обронил он небрежно, и Лори резко расхотелось есть. – Не
заболела, часом?

— Да, правда, с чего бы мне бледной-то быть? – не удержалась Лорен от ядовитой
реплики, натянутые нервы дрожали и искрили. — Ведь все в порядке, все просто отлично!

Она в порыве эмоций схватила открытую бутылку вина – вдруг захотелось хлебнуть
алкоголя, чтобы притупить это невыносимое напряжение внутри, хоть немного
расслабиться. Но Дугал проявил просто потрясающую реакцию, и резво перехватил ее руку,
отпустив Сандру и наклонившись вперед.

— Не стоит, – со смешком отозвался младший Лири и настойчиво высвободил бутылку
из пальцев Лорен. — Стефано не одобрит, если к нему приедет бесчувственное пьяное
бревно, Лори. Не надо так нервничать, детка, уверен, де Марко будет аккуратным в первый
раз.

«Ублюдок остроухий!» — Мысленно выругалась девушка, испытывая огромное желание
расколотить бутылку об голову папочки. Но показывать свои эмоции и тем более закатывать
истерику на публику Лорен не собиралась. Сжав зубы, она развернулась и стремительно
направилась к лестнице, однако уйти не успела.

— Лори, а зачем ты вчера к Хэйли домой ездила, а? — раздался в спину вкрадчивый
голос Дугала, и Лорен вцепилась в перила, моментально похолодев.
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мысли смерчем взвихрились в голове, она лихорадочно пыталась придумать достойное

объяснение, но к счастью, младший Лири сделал это за девушку.
— Думала, бравый детектив примчится на помощь на белом коне? — в голосе Дугала

отчетливо звучала насмешка. – И замолвит словечко за тебя перед своим дядей? Да брось,
детка, Хэйли не того полета птица, чтобы Стефано расчувствовался и отказался от такого
лакомого кусочка, как ты. Патрик сказал, де Марко чуть ли не месяц ходил на тебя
любоваться.

Дослушивать Лорен не стала, бегом взбежав по лестнице к себе и все-таки хлопнув изо
всех сил дверью. После чего сдавленно всхлипнула, до боли прикусила губу и медленно
сползла по деревянной поверхности, сев прямо на пол. Сейчас как никогда она страстно
желала придушить Дугала, и плевать, что потом с ней сделает Патрик. Внезапно зазвонил
переговорник, и Лорен от неожиданности чуть не подскочила, уставившись на него так,
будто это была змея. Мелькнула сумасшедшая мысль, что это Роберт, но девушка одернула
себя – Хэйли не знает этот номер, и узнать вряд ли сможет. Аппарат дарил Патрик, и скорее
всего, номер записан на кого-то из его подручных.

Шмыгнув носом, она поднялась и взяла переговорник с тумбочки, посмотрела на
звонившего и поморщилась. Помяни эльфа, он и появится. Старший Лири собственной
персоной. «если и он будет мне говорить про Роберта…» Тогда она точно ответит совсем не
как светская леди, и плевать, что Патрик обидится.

— Да, — коротко произнесла Лорен, нажав прием.
— Я заеду за тобой в восемь, — не здороваясь, известил глав эльфов. — Будь готова.
— Хорошо, — так же немногословно ответила она, взгляд девушки метнулся к часам –

до назначенного времени оставалось чуть больше четырех часов…
— И без глупостей, Лорен, – жестко добавил Патрик и отключился.
— Да чтоб ты сдох, – в сердцах выругалась Лори, с ненавистью уставившись на

переговорник.
Теперь ждать станет еще невыносимее, когда знаешь час икс…
Сандра зашла к ней около семи, как всегда без стука, и раскрасневшееся лицо с

припухшими губами красноречиво говорило, чем она занималась последние часы. Лорен,
сидевшая на подоконнике, отвела взгляд, отстраненно глядя на улицу.

— Пора собираться, — непринужденно сообщила женщина. — Иди в душ, я приготовлю
тебе одеться, – она направилась к шкафу, где висели вчерашние покупки.

Лорен лишь мельком глянула, не имея желания рассматривать все эти тряпки. Услышав
же слова матери, огрызнулась, спустив ноги с окна:

— Я сама в состоянии выбрать!
Сандра обернулась, смерила ее внимательным взглядом.
— Мне лучше знать, что мужчина хочет видеть на женщине на совместном ужине, –

отрезала она и открыла створки.
спорить у Лорен сил не было, и она молча направилась в ванную, прихватив полотенце

и халат. Она устала волноваться и дергаться, навалилась апатия и равнодушие, стало вдруг
все равно, что с ней будет дальше. Приняв душ, Лори вернулась в спальню, посмотрела на
разложенное на кровати платье, крошечный кружевной бюстик и трусики, пояс, чулки.



рядом стояла довольная Сандра, скрестив руки на груди.
— Надевай и садись, сделаю тебе прическу и макияж, — Скомандовала она.
Лорен наградила ее хмурым взглядом, отвернулась и, морщась, надела все это. Платье

из золотистого шелка, без рукавов, с воротничком под горло, мягко облегало фигуру, сзади
вырез был ниже, ровно до линии белья, и в другой раз Лорен, может, и оценила бы
элегантность наряда. В чем, в чем, а в вульгарности Сандру сложно было обвинить. Но не
сейчас, когда ей предстояло появиться в этом перед вампиром-извращенцем. Еще и, как
выяснилось недавно, близким родственником Роберта. Дядей.

Девушка молча опустилась на пуфик перед туалетным столиком, опустив глаза и не
желая смотреть на свое отражение. Как мать превращает ее в красивую куклу, проданную за
удачную сделку. Лорен поджала губы, эмоции снова скакнули, поменяв полярность, и на
смену апатии пришло глухое раздражение, грозившее перерасти в злость. Все лучше, чем
панический страх, от которого леденеют пальцы на руках.

— Думаю, оставим распущенными, – задумчиво протянула Сандра между тем, пройдясь
щеткой по волосам Лорен. — Мужчины любят длинные волосы и им нравится играться с
ними. Только с бока, пожалуй, уберем…

Она подколола пару локонов с виска, потом скомандовала снова:
— Теперь лицо. Закрывай глаза.
— А, надо ли? — не удержалась Лори от ядовитого замечания и кривой усмешки. –

Размажется тушь, буду непривлекательно выглядеть.
— Не размажется, у меня специальная, — уверенно ответила Сандра, словно не заметив

тона дочери.
Лорен замолчала, убедившись окончательно, что мать не на ее стороне. Что ж, ладно.

Девушка стиснула края пуфика, стараясь не вздрагивать от прикосновений кисточек к лицу и
дав себе слово при первой же возможности смыть к демонам эту маску. хорошо, Сандра не
стала слишком усердствовать, как убедилась Лорен, глянув на себя через некоторое время.

— Готово, – женщина отступила, с явным удовольствием рассматривая дело рук своих.
В зеркале отражалась незнакомая девушка с огромными, раскосыми глазами,

блестевшими от эмоций, бледность скрывала пудра, а румянец придавал лицу живости. Лори
казалась себе моложе года на три-четыре, и ей не понравился испуг, притаившийся на дне
зрачков. Она слегка сузила глаза, подняла подбородок и поджала губы, возвращая лицу
упрямое выражение. «Вот так гораздо лучше», — Мысленно кивнула она.

— Ну, пошли, провожу, — Сандра запахнула плотнее халатик.
— Дугал ушел? – коротко уточнила Лорен, надев босоножки на каблуке с тонкими

ремешками, в тон платью и взяв сумочку со столика.
мать неприязненно покосилась на нее и нехотя кивнула.
— Собирался, — так же коротко ответила она.
Из комнаты Лорен они вышли молча, спустились вниз – младшего Лири девушка в

гостиной не увидела к своему облегчению. Стрелки часов как раз сошлись на восьми, когда в
двери заскрежетал ключ – она и не сомневалась, что у Патрика есть свой комплект от этой
квартиры. Через мгновение в коридор шагнул эльф, как всегда, в светлом костюме,
элегантный, с забранными в хвост платиновыми волосами и холодными глазами,
оценивающе пробежавшимися по Лорен.

— Поехали, – кивнул он, даже не удостоив Сандру взглядом.
Лори прилагала все усилия, чтобы выглядеть хотя бы бесстрастной и не выдать эмоций.



Меньше всего она хотела, чтобы Патрик догадался, что задумала строптивая племянница,
пусть лучше думает, что она нервничает перед свиданием с вампиром. В напряженной,
густой тишине они спустились в холл дома и вышли на улицу, где ждал знакомый «Соммер».
Патрик даже открыл Лорен дверь, и девушка едва удержалась от язвительного комментария
по поводу такой вежливости. Она устроилась на сиденье, старший Лири занял место
напротив и несколько мгновений пристально смотрел на замершую Лорен, а потом
заговорил.

— Флакон взяла? — коротко спросил он первым делом.
Девушка, глядя в окно, наощупь достала из сумочки пузырек и показала. Патрик кивнул,

в уголках его губ обозначилась тень улыбки.
— Χорошо, — Лири наклонил голову. – Держи при себе, я позвоню, когда надо будет

использовать.
Лорен сглотнула, ощутив, как по спине пробежал холодок, пальцы невольно стиснули

подарочек Патрика. На него она упорно не смотрела, опасаясь, что не удержится и выскажет
все, что думает, а то и закатит безобразную истерику. Макияж, опять же, потечет, а как бы
она ни боялась де Марко, предстать перед ним с размазанной помадой и тушью под глазами
все-таки не хотелось.

— Сколько… — начала было Лорен, но голос звучал хрипло, похожий на воронье
карканье, и она откашлялась прежде, чем продолжить. — Сколько надо добавить? — более-
менее спокойно спросила она, пряча флакон обратно в сумочку.

— Пары капель в бокал достаточно, — Патрик откинулся на спинку сиденья, положив
сверху руки, улыбка на его лице проступила отчетливее.

Ленивая улыбка сытого хищника, загнавшего жертву в угол.
— Ну или можешь смазать губы, – эльф издал двусмысленный смешок. – Главное, чтобы

это попало в его организм, неважно, каким способом. Для тебя, кстати, он безвреден, разве
что радость чуть-чуть усилится, ну и напряжение снимет, — добавил он.

«Нет уж, спасибо, еще не хватало пробовать твое пойло», — огрызнулась мысленно
Лорен.

— И помни, Лори, Стефано любит послушных, — продолжил разговор Патрик к вящему
раздражению девушки. — Не будешь ему перечить – еще и удовольствие получишь.

— Я не извращена, – все-таки буркнула Лорен под нос, глянув на Лири исподлобья. —
Меня подобные игры не привлекают.

Брови эльфа поднялись, в холодных зеленых глазах мелькнула насмешка.
— Как ты можешь утверждать, когда даже не знаешь, что это такое? – хмыкнул он. –

Так что, не говори раньше времени, Лорен.
Лири замолчал к ее большому облегчению, и остаток пути они проделали в звенящей,

плотной тишине. Когда «Соммер» остановился, Лори на мгновение охватила слабость, ноги
отказывались повиноваться. Патрик вышел первым и протянул ей руку, и Лорен
понадобилась пара минут, чтобы прийти в себя и не заставлять эльфа с криками вытаскивать
ее из машины. Стиснув зубы и дав себе мысленный подзатыльник, она вцепилась в ладонь
эльфа, успев подметить на холеном, породистом лице понимающую усмешку. Захотелось
размазать ее по физиономии ушастого смачной пощечиной, но Лорен, конечно, не стала
этого делать. Молча вышла, огляделась. Особняк выглядел элегантно, в чем-то даже строго,
без излишней роскоши. Горели только несколько окон на втором этаже, видимо, там и будет
проходить… ужин при свечах. Девушка криво усмехнулась. Да уж, на романтическое



свидание мало похоже. Скорее, сделка с демоном. Патрик предложил ей локоть, и Лорен
ухватилась за него – коленки подрагивали, и позорно споткнуться и растянуться у порога
было бы верхом глупости.

Они подошли к двери, Лири позвонил, и буквально через несколько мгновений дверь
распахнулась, явив взору слегка оторопевшей Лорен дворецкого с непроницаемым лицом.

— Мисс Уиллер, мистер де Марко ждет вас, – чопорно произнес он, поклонившись.
— Хорошего вечера, Лорен, — С отчетливой иронией пожелал Патрик, отпустив ее и

отступив на шаг.
Очень хотелось обернуться и пожелать ему в лицо провалиться, но Лори не стала этого

делать. Вцепившись в сумочку, она переступила порог, глядя прямо перед собой и не
замечая окружающей обстановки. Сердце тяжело бухало в груди, мысли путались, а от
нервного волнения Лорен даже начало подташнивать. Звук закрывшейся за спиной двери
заставил вздрогнуть и сглотнуть горький ком в горле, девушка с трудом справилась с
взметнувшейся мутной волной паникой.

— Прошу, мисс Уиллер, – обратился к ней дворецкий и направился к лестнице.
Дом казался пустым и тихим. Лорен чутко прислушивалась, но даже звуков своих шагов

не слышала – драгоценное дерево ступенек прикрывала ковровая дорожка. Ее взгляд не
отрывался от пола, пальцы стискивали сумочку, и все силы Лорен уходили на то, чтобы
справиться с противной мелкой дрожью, начавшей колотить тело. Стефано не должен
видеть ее страх… «милочка, он – вампир, он его прекрасно почувствует», – язвительно
напомнил внутренний голос. Да уж, не поспоришь, к сожалению.

— Сюда, мисс, — дворецкий остановился перед дверью, украшенной резьбой, и взялся
за ручку.

Лори остановилась, глубоко вздохнула, прикрыв глаза, и пожелала себе удачи. Она ей
ой, как понадобится, если девушка не хочет сегодня же вечером стать сексуальной игрушкой
главного вампира Риклина. Дверь распахнулась, и Лорен вскинула голову, вдруг разом
успокоившись, шагнула вперед, осматриваясь и пока избегая смотреть на фигуру у окна.
Гостиная, оформленная в светлых тонах, около стен в шкафах со стеклянными дверцами – к
удивлению Лорен, коллекция фарфоровых безделушек. На полке над камином – роскошные
фарфоровые же часы, оформленные в виде цветочной композиции. Цветы казались живыми,
сразу захотелось подойти и потрогать, убедиться, что это не обман зрения. У окна,
прикрытого тяжелой шторой из золотистого бархата, стоял овальный стол с накрытым
ужином, белоснежную скатерть украшала тонкая вышивка. В медном подсвечнике горели
три толстые свечи – другого освещения не было. Открытая бутылка вина, бокалы, около
одной из тарелок в тонкостенной изящной вазе длинная роза с бархатными лепестками
темно-бордового, почти черного цвета. Все, как полагается, изысканно, не пошло и строго
по канонам ужина при свечах. Лорен сдержала невеселую усмешку и, набравшись храбрости,
перевела взгляд на хозяина особняка.

— Добрый вечер, мисс Лорен, – голос Стефано оказался негромким, приятным, и к
замешательству девушки в нем прозвучали смутно знакомые нотки.

Да и черты самого вампира неуловимо напоминали Роберта. Да, родственники в самом
деле, признала Лори, и у нее чуть не вырвался нервный смешок. Только де Марко выглядел,
как настоящий аристократ, в белоснежной рубашке, галстуке, темном костюме.
Непроницаемые глаза смотрели внимательно, и притаившийся в глубине зрачка отчетливый
красноватый огонек снова вызвал у Лорен холодок вдоль спины, она чуть не переступила,



как школьница на первом свидании. Не знай она постельные пристрастия де Марко, могла
бы и поддаться очарованию вечера и самого главного вампира. Он смотрел на нее, как на
добычу, которая никуда от него не денется, и это пугало несказанно, подвергая выдержку
Лори серьезному испытанию.

— Прошу, — Стефано отошел от окна, остановился около стула и отодвинул его.
Метнув на де Марко настороженный взгляд, девушка медленно приблизилась и

опустилась на сиденье, положив сумочку на колени. Казалось, флакон жжет даже через
ткань, и еще – что Стефано в курсе, что у нее там лежит… Вампир обошел стол и устроился
напротив, взял бутылку и разлил вино по бокалам. В напряженной тишине тихое журчание
жидкости показалось ей оглушительно громким. Длинные пальцы Стефано обхватили
тонкую хрустальную ножку, он поднял бокал и улыбнулся.

— За нашу встречу, мисс Лорен, – произнес де Марко тост.
Ей удалось взять свой бокал недрогнувшей рукой и не пролить на скатерть ни капли.

Правда, пить она не стала, лишь пригубив чуть-чуть и почти не ощутив букета вина. Опустив
глаза на тарелку, Лорен заставила себя сидеть спокойно и не теребить вилку, пока Стефано
накладывал ей с блюда тушеное мясо с овощами. Пахло умопомрачительно вкусно, однако
девушка сомневалась, что сможет впихнуть в себя хотя бы кусочек, дурнота вернулась, встав
в горле вязким комом.

— Приятного аппетита, — пожелал вампир и приступил к еде.
Лорен порадовалась отсрочке, вяло ковыряясь вилкой в мясе и судорожно продумывая,

как бы начать разговор, причем желательно сразу в деловом тоне. Как вообще вампир
отреагирует на услышанное, не разозлится ли настолько, что не будет ее дальше слушать и
прикончит сразу?.. Погруженная в свои мысли, Лорен нервно облизнулась, все-таки заставив
себя съесть кусочек. Вкуса она почти не ощутила, как и с вином.

— Вы слишком напряжены, мисс Лорен, — голос Стефано застал ее врасплох, девушка
чуть не выронила вилку, вздрогнув всем телом и вскинув на него взгляд.

— Не вижу причин для расслабления, — ровно ответила Лори, нервы натянулись до
предела, готовые лопнуть в любой момент.

Де Марко взял бокал и откинулся на стуле, на его губах появилась легкая улыбка, а глаза
задумчиво рассматривали собеседницу.

— О, вы наслушались, что обо мне говорят в «Лиловых сумерках»? — насмешливо
произнес он, выгнув темную бровь. — Зря, мисс, потому что там я просто отдыхаю время от
времени, и те, кто мне там в этом помогает, не заслуживают большего, – небрежно добавил
Стефано равнодушным тоном. – Они выполняют свою работу, которая заключается в том,
чтобы удовлетворять мои желания. Даже самые… необычные, — отчетливая пауза перед
последним словом заставила Лорен сглотнуть.

— А, я, значит, заслуживаю большего? — глухо переспросила она, окончательно
потеряв интерес к мясу на тарелке, и пальцы сами потянулись к бокалу.

— Определенно, — Мягко ответил Стефано, склонив голову к плечу, и от этой мягкости
Лори застыла, судорожно сжав сумочку. — Будет жаль испортить такой совершенный
образчик, вы несомненно красивы, мисс Лорен, думаю, вам не раз об этом говорили. Вы
девственница?

От последнего вопроса она чуть не поперхнулась вином. Что ж, вот и отличный повод
начать серьезный разговор, и да поможет ей Единый.

— Это важно для вас? — задала она встречный вопрос, и хотя голос не дрогнул, внутри



Лорен все заледенело от страха.
Повисшая тишина была такой плотной, что ее, казалось, можно резать ножом. Пальцы

Стефано нежно приласкали ножку бокала, и Лорен едва не поежилась от этого
двусмысленного жеста. Вампир явно думал о чем-то другом, точнее, о ком-то.

— Судя по твоему ответу, Патрик таки не уследил за племянницей? – мурлыкнул де
Марко и чуть подался вперед, а его улыбка стала предвкушающей, красный огонек в зрачках
стал ярче. — Что ж, с одной стороны, жаль, мне было бы приятно первым показать тебе
некоторые стороны общения мужчины и женщины. С другой, – Стефано намеренно сделал
паузу, отпил вина. — Пожалуй, даже проще, прелюдию можно сократить.

От его последних слов Лорен стало совсем неуютно, она отвела взгляд и прочистила
горло прежде, чем озвучить свое предложение. Пальцы скользнули в сумочку, нащупали
злополучный флакон.

— Мистер де Марко… — начала было она, но вампир прервал ее.
— Стефано, думаю, можно отбросить формальности, — предложил он вкрадчиво. –

слушаю тебя, Лори.
— С-Стефано, — запнувшись, снова заговорила Лорен. — Я слышала, вы деловой

человек…
— Есть такое, — кивнул де Марко, его взгляд стал заинтересованным. — Ты хочешь

мне что-то предложить?
— Сделку, – храбро произнесла Лорен, не отводя глаз от аристократического лица

вампира.
— Во-о-от как. Что за сделку? – лениво протянул Стефано.
— Я рассказываю вам, что задумал Патрик, а вы взамен… не трогаете меня, – озвучила

девушка свои условия, обмирая внутри от страха, хотя внешне она очень старалась не
показывать свои эмоции.

— Хм, — вампир снова помолчал, покатал бокал между пальцами. – А с чего ты взяла,
что я соглашусь? Что мешает мне использовать тебя по назначению, а потом без всяких
условий залезть к тебе в голову и самому узнать все, что мне надо?

У Лорен все упало. «Дурочка, и правда, с чего ты взяла, что ему это будет интересно? —
язвительно отозвался внутренний голос. — Он привык получать, что хочет, и твои смешные
попытки ни к чему не приведут!» Плечи девушки опустились, пальцы оставили флакон и
вцепились в сумочку.

— Ничего, вы правы, – пробормотала она обреченно, понимая, что проиграла.
Вампир позабавится с ней, а потом вывернет наизнанку ее мозг и все равно узнает о

планах Патрика.
— Это было глупо с моей стороны… — С горькой усмешкой заговорила Лорен, но

Стефано не дал ей закончить.
— Я не сказал «нет», – перебил вампир, и Лори замерла, забыв, как дышать, и не рискуя

смотреть на собеседника.
Надежда робко подняла голову, но девушка не обольщалась: за Стефано не водилось

такой слабости, как великодушие. Он из любой ситуации извлекал свою выгоду.
— Почему ты решила сдать Патрика? – требовательно спросил он, мягкость из его

голоса пропала.
Она вскинула голову, зашевелились глухая обида и злость на старшего Лири, вытесняя

страх перед Стефано.



— Он продал меня, как вещь, — твердо ответила Лорен. — И я хочу быть свободной и
сама решать, что делать в своей жизни.

— И не хочешь быть моей любовницей, – с неожиданным смешком добавил де Марко,
немного сбив Лорен с толку.

Разговор принимал странный оборот. Вампир вроде не выглядел злым, хотя кто его
знает, может, просто хорошо умел держать лицо. Лори же понятия не имела, насколько
Стефано заинтересован в ней самой.

— Нет, — тихо, но так же твердо ответила девушка – терять ей все равно нечего, а
вампир чувствует ложь.

— Какая смелая девочка, однако, – протянул де Марко, погладив подбородок, а потом
повелительно бросил. — Рассказывай.

— Вы отпустите меня? – уточнила Лорен, настороженно глянув на него.
Губы Стефано раздвинулись в улыбке, не коснувшейся глаз.
— Я еще не решил, — небрежно ответил он. – Но ты все расскажешь мне сейчас,

девочка.
Лорен вздрогнула, вцепившись в сумочку и с отчаянием понимая, что – да, расскажет. У

нее просто нет выбора: или не стоило изначально заводить этот разговор и смириться со
своей участью постельной игрушки для скучающего вампира, или уже пожинать плоды
собственной откровенности. Лори прерывисто вздохнула, ухватила бокал и отпила из него, а
потом, решившись, достала злополучный флакон и поставила его на стол.

— Патрик что-то задумал. Я должна была напоить вас вот этим и отвезти в место,
которое он назовет, — выпалила она на одном дыхании. И, поколебавшись, все же добавила.
– еще, я слышала, у него есть какой-то амулет…

— Про амулет я знаю, — перебил ее Стефано и потянулся к флакону, поднеся его к
глазам. — Забавно, – хмыкнул вампир, похоже, ничуть не разозленный ее словами. – Значит,
опоить меня и привезти куда-то, куда он скажет? — де Марко перевел взгляд на замершую
девушку.

Она кивнула. В комнате повисло тяжелое молчание, нарушить которое Лорен не
решалась.

— Патрик всерьез считал, что у тебя получится, девочка? – с отчетливой иронией
поинтересовался Стефано.

— Он сказал, это не яд, — пробормотала Лорен, ощущая, как теплеют щеки. – И что у
него нет ни запаха, ни вкуса, и достаточно пары капель на бокал.

— Лорен, милая моя девочка, а ты знаешь, как эта дрянь действует на вампиров? —
вкрадчиво спросил де Марко, и от его тона у девушки кожа покрылась ледяными мурашками,
а дыхание перехватило.

— Н-нет, — осипшим голосом ответила она, не в силах отвести взгляд от лица Стефано.
— Новости смотрела за последние сутки? – вампир поднял бровь.
Она вспомнила…
— Д-да, – тихо произнесла Лорен.
— Полагаю, если бы у тебя получилось опоить меня, Патрик бы спокойно дождался,

когда я тебя располосую на ленточки, захватил бы с помощью своих людей и увез в нужном
ему направлении, — С убийственной безжалостностью обрисовал Стефано картину
возможных событий. — А, потом предстал бы перед всеми, как спаситель города от
страшных тварей, сошедших с ума во главе с их предводителем. Уверен, на твоих похоронах



он произнес бы длинную и прочувствованную речь. Какой приятный и заботливый у тебя
дядя, Лорен, позавидовать такому родственнику.

Изнутри поднялся горький комок, на губах Лорен появилась кривая улыбка. В общем-то,
она подозревала нечто подобное, вряд ли Патрик оставил бы ее в живых – Лири не такой
дурак, чтобы не позаботиться о ненужных свидетелях.

— Я знала, что он ублюдок, — она не сдержала невеселый смешок. – Вы не открыли
мне глаза, мис… с-Стефано, — Лори вовремя поправилась, вспомнив просьбу вампира.

— И это возвращает нас к вопросу, что мне с тобой делать, маленькая шпионка, – голос
де Марко снова стал вкрадчивым, а в глазах загорелся красноватый огонек.

Ответить Лорен не успела: снаружи с улицы послышался шум – чьи-то смутные голоса,
один из которых она даже узнала. Или показалось?.. Стефано выпрямился, на его лице
мелькнула досада.

— Я же сказал, не беспокоить меня! – сквозь зубы процедил он, метнув на дверь
раздраженный взгляд. Потом посмотрел на Лорен. — Мы не договорили, девочка. Сиди
здесь, – повелительно бросил он и поднялся, не прощаясь, вышел из комнаты.

В двери отчетливо повернулся ключ, лишая Лори возможности удрать, да и, скорее
всего, здесь такая охрана по периметру, что даже выберись она из этой комнаты и особняка,
вряд ли сумела бы покинуть территорию дома. Однако посмотреть, кого же принесло в столь
поздний час, что его не задержали даже защитные артефакты, было очень любопытно. Лорен
вскочила и подбежала к окну, отдернув штору, но – двор опустел. Кем бы ни был
таинственный незнакомец, он уже зашел внутрь, и Лорен в самом деле оставалось лишь
ждать возвращения. А еще, решения Стефано своей участи. Девушка присела на стул,
покосилась на бутылку вина, да и плеснула себе еще в бокал. Как бы ни сложилось, лишними
пара глотков все же не будет.

Стремительно шагая по коридору, де Марко прикидывал, что сделает с нарушителем
спокойствия – кроме Джино и его самого только один человек имел доступ через систему
охраны без предварительного разрешения. «Щенок, демонов мальчишка! Я же сказал ему
сидеть дома!» — Молча злился Стефано, подходя к лестнице. Уже на подходе он услышал
тихий, ровный голос дворецкого и – громкий, гневный племянника.

— …Где он, Карло? Не вынуждай меня применить силу, я слишком уважаю тебя, пр-
ропусти! – буквально рычал Хэйли, и Стефано едва заметно поморщился.

— Мистер де Марко занят, мистер Хэйли, и просил не беспокоить, — настойчиво
повторял дворецкий. – Вы можете подождать…

— Хрена с два я буду ждать! – перебил его Роберт, и тут Стефано вышел на лестницу.
Встрепанный Роберт с нахмуренными бровями и мрачной решимостью на лице пытался

пройти мимо Карло, но дворецкий ухитрялся каким-то образом встать у него на пути, не
давая обойти себя, и это, судя по всему, Хэйли очень бесило. Пока он не применял силу, но
похоже, вот-вот готов был это сделать.

— Роберто! – окликнул Стефано, остановившись на последней ступеньке, его голос
звучал холодно и зло. — Я сказал тебе сидеть дома!

Детектив поднял голову и уставился на де Марко.
— Где она, дядя? — коротко спросил он. — Я знаю, что она у тебя!
Де Марко хватило нескольких секунд сложить кусочки мозаики в полную картину.

«Вот, значит, как. Занятно…» смерив племянника взглядом, он бросил:



— Иди за мной, – и направился к кабинету на первом этаже.
Стефано не зря стал главой клана, не только потому, что шел следующим по

старшинству за Данте. Он отлично умел просчитывать ситуации на несколько шагов вперед
и извлекать выгоду даже из казавшихся тупиковыми. И теперь ему представился отличный
шанс вернуть непокорного Роберто обратно в семью и наконец не дергаться, что он снова
влипнет в неприятности, из которых его надо будет вытаскивать так, чтобы не наследить.
Стефано ухмыльнулся, пользуясь тем, что Роберт молча шел сзади и не видел его лица. Будет
любопытно поиграть на нервах мальчика, пожалуй, еще забавнее, чем с Лорен. Жаль,
конечно, он уже привык к мысли, что малышка скрасит его ночи в ближайшее время, но что
не сделаешь на благо семьи. Безусловно, наследник важнее плотских утех, особенно пока у
самого Стефано он еще в будущем.



ГЛАВА 15 
Время до вечера тянулось невыносимо медленно для Роберта. Ховар отзвонился после

обеда, сообщил, что в квартиру приехал Дугал и наконец-то дал адрес, перед этим снова
повторив, чтобы Роберт не делал глупостей. Как ни велико было желание детектива бросить
все и поехать туда, он прекрасно понимал, что делать этого не стоит, пока в квартире
младший Лири. Не в тех еще Роберт силах… В конце концов, Хэйли ухитрился уснуть в
кресле перед Визором, видимо, сработала очередная доза принятого лекарства и
потраченные на восстановление силы. От регенерации нещадно чесалась спина, и как его
все-таки сморил сон, оставалось загадкой. Проснулся он уже в сумерках и от звонка
переговорника.

— Слушаю, Хов, – Роберт выпрямился в кресле, мельком глянув на номер.
— Так, только спокойнее, — заговорил оборотень, и Хэйли тут же напрягся. — Дугал

только что уехал и…
— Хорошо, спасибо, я еду, – отрывисто бросил Роберт и отключился, не дослушав

инспектора.
Ему жизненно необходимо увидеть Лорен и убедиться, что с ней все в порядке, и

катится Стефано со своими приказами к демонам. Чувствовал он себя гораздо лучше, чем с
утра, слабость уже не накатывала и не подбивала неожиданно под колени, хотя магия
повиновалась с некоторым трудом. Зайдя в спальню, Роберт открыл шкаф, достал из особого
отделения пистолет и к нему – обойму из тех самых пуль, которыми угостил его вчера Шейн.
На губах вампира появилась кривая усмешка, глаза мрачно сверкнули. Даст единый,
представится шанс вернуть остроухому ублюдку должок, что бы там не говорил Стефано.
Роберт вернулся на кухню, подумав, прихватил флягу с живительной жидкостью, куда
добавил нужную дозу лекарства, и сунул ее в карман. Вот теперь он готов. Если Дугал уехал,
значит, Лорен там одна, ну самое большее, ее мать там же, или какие-нибудь соглядатаи
притаились. С ними он справится. Остальное – ерунда. Если ее нет дома, поедет в «Лиловые
сумерки».

Надев шляпу и пиджак, Роберт взял ключи и вышел, спустившись вниз. На шпионов де
Марко ему было наплевать – пусть попробуют его остановить, если у них получится. Он уже
подошел к машине, когда позади раздался небрежный голос:

— Мистер Хэйли? Вы куда-то собрались?
Роберт обернулся и пристально посмотрел в глаза вампиру, с вежливой улыбкой, но

холодным взглядом взиравшему на него.
— Да, в гости, — Спокойно ответил Хэйли и словно невзначай отвел полу пиджака,

положив ладонь на кобуру с пистолетом. – хотите остановить меня?
Его собеседник чуть прищурился, незаметно переменив позу, готовый к нападению в

любой момент.
— У нас приказ, мистер Хэйли, – твердо ответил он. — Вы должны оставаться…
— Моей девушке грозит опасность, и хочешь ты того или нет, я поеду к ней, — перебил

его Роберт с угрозой в городе. — А, Стефано может катиться к демонам со своей сверх
заботой. хочешь остановить меня? — повторил Роберт и поднял бровь, исполненный
решимости сделать по-своему, чего бы ему это не стоило.

Несколько мгновений между ними царила напряженная тишина, а потом вдруг в их



диалог вмешался третий.
— Я прошу прощения, что встреваю, господа, какие-то сложности? — раздался

невозмутимый голос, и к ним подошел незнакомый оборотень. – мистер Хэйли? – он
вопросительно глянул на Роберта.

— Все в порядке, думаю, мистер уже уходит, — он выразительно посмотрел на вампира.
Тот, сделав вид, будто не услышал, достал переговорник и набрал номер, его лицо

приняло скучающее выражение.
— Шеф? Да, у меня тут проблем-ка нарисовалась, — произнес он, глядя на Роберта. —

Подопечный прогуляться собрался… Да, понял, сделаю, – вампир отключился и снова
вежливо улыбнулся, коснувшись пальцами полей шляпы. — Мистер Хэйли, мы вас
проводим, — Сообщил он, как само собой разумеющееся.

Оборотень смерил их обоих пристальным взглядом, кивнул и отправился к своей
машине. В результате, когда Роберт вырулил на дорогу, его сопровождал почетный конвой
из вампиров и копов. Хэйли не удержался от нервного смешка: то-то Лорен удивится, когда
увидит! Ну, хорошо хоть, силой не пытались задержать, и то ладно. Роберт крепче сжал руль
и надавил на газ, торопясь побыстрее приехать – потребность увидеть Лори стала
нестерпимой, беспокойство нарастало, толкалось изнутри, побуждая действовать. По
переданному Ховаром адресу Роберт доехал быстро, пробок по дороге к счастью не было. У
высотного дома в престижном квартале он остановился, даже не посмотрев по сторонам, и
вышел, почти бегом направившись к подъезду. Конечно, там тоже была консьержка, которая
пропустила вполне приличного с виду мистера к миссис Уиллер, и Роберт захлопнул дверь
чуть ли не перед самым носом соглядатая Стефано, испытав мстительную радость.

На нужный этаж его привез лифт, двери которого Хэйли едва не вышиб, пока они
медленно открывались, а перед квартирой Лорен на мгновение замер, достал флягу и сделал
внушительный глоток. По телу прошлась волна бодрости, и магия откликнулась куда
охотнее, чем днем, позволив Роберту просканировать, кто находится внутри. Там была
только одна женщина, человек, и Хэйли решительно надавил на кнопку звонка. До него
донеслись отголоски эмоций – удивление, недоумение и легкая настороженность. Чуткое
ухо Роберта уловило тихий звук шагов, и с той стороны послышался негромкий голос:

— Кто там?
— Миссис Уиллер, мистер Лири просил кое-что передать вам! – повинуясь минутному

вдохновению, ответил Роберт.
Вряд ли у матери Лорен паранойя настолько, что она не открывает никому, кроме

проверенных людей Лири. Наверняка у нее куча гостей дома бывает. Дверь открылась, за
порогом стояла хозяйка «Лиловых сумерек».

— Проходите… — начала было она, однако при виде Роберта улыбка увяла на лице
Сандры.

— Где Лорен? — Спросил Хэйли, шагнув внутрь и не дав женщине захлопнуть дверь.
— Кто вы такой? — нервно спросила она, нахмурившись и отступив назад. — Что вам

надо?! Я позвоню Дугалу!..
В ее руке оказался переговорник, но Роберт среагировал быстрее, резко ударив по

запястью Сандры. Она вскрикнула и выронила прибор, и нога детектива тут же наступила на
него, с безжалостным хрустом раздавив. Миссис Уиллер судорожно выдохнула, ее зрачки
расширились, и Роберт уловил всплеск страха.

— Где Лорен, спрашиваю? – тихо, угрожающе повторил Хэйли, шагнув к ней и сузив



глаза. – Не заставляйте меня идти на крайние меры, — добавил он, в данную минуту готовый
на все, чтобы узнать, где его зеленоглазая бедовая девчонка.

— Что вы себе позволяете? — дрожащим голосом попыталась возмутиться Сандра и
снова отступила, но это выглядело жалко.

— Я сейчас и не то позволю, если не скажете, где ваша дочь, – Роберт надвигался на
нее, готовый придушить за каждую минуту промедления. – Думаю, не надо объяснять, что
будет, если я залезу в вашу голову в поисках нужного ответа? — припугнул он, желая
ускорить ответ женщины.

— Ее Патрик увез! – выпалила Сандра, сглотнув, теперь страх отражался и на лице, не
только во взгляде. — К де Марко, в оплату сделки!

В помещении повисла оглушающая тишина. Роберт медленно осознавал только что
услышанное, а когда до него в полной мере дошло, что именно сказала эта женщина,
сдержаться не сумел. Размахнувшись, наотмашь ударил Сандру по лицу, так, что она, тихо
вскрикнув, упала, держась за щеку.

— Я вообще женщин не бью, — тихо, размеренно произнес Роберт, глядя на
всхлипывающую хозяйку «Лиловых сумерек». – Но тебе бы еще добавил, дрянь.

Потеряв всякий интерес к Сандре, он резко развернулся и выскочил из квартиры,
физически чувствуя, как утекают минуты. От злости и ярости темнело перед глазами и
тряслись руки, думать спокойно никак не получалось. Как Роберт добрался до «Котты», он
не помнил, и даже не заметил, что от дома Лорен отъехал в сопровождении всего одной
машины – патрульной полицейской. При одной только мысли, что его упрямая девочка
оказалась проданной Стефано, из груди рвалось рычание, и плевать, что с де Марко они –
родственники. Если он ей сделает что-то нехорошее, Роберт готов был удушить дядю
собственными руками, внутри все обмирало, едва он представлял, что Стефано хотя бы
дотронется до Лорен. Пристрастия родственника и его отношение к жене Роберта не
волновали ровно до того момента, пока это не коснулось его девушки. А Лорен – да, она его
девушка, и точка. По пути к особняку Роберт твердо решил, что больше никаких встреч
украдкой, он просто заберет Лори к себе, и неважно, что там думает по этому поводу
Патрик. Один раз он попытался убить Хэйли, больше не получится.

Около знакомой кованой ограды Роберт резко затормозил, вышел, хлопнув дверью, и
стремительно направился по дорожке к крыльцу, мельком глянув на горевшие окна на
втором этаже. Сердце забилось с перебоями, едва Роберт подумал, что Лорен так близко, и
решимость защитить лишь укрепилась в нем. Хэйли остановился перед дверью и только
поднял руку, как она распахнулась – не иначе, как Карло отреагировал на сигнал охранной
системы вокруг особняка. Вряд ли Стефано ждал кого-то так поздно, и уж тем более его,
Роберта.

— Мистер Хэйли? мистер де Марко занят и не может принять вас… — вежливо
заговорил дворецкий, не торопясь пропускать его в дом, но детектив не дослушал.

— Карло, если ты не отойдешь с дороги, — внушительно, негромко заговорил Роберт,
глядя в глаза невозмутимому дворецкому, — Я тебя ударю. Я очень не хочу этого делать, но
мне необходимо попасть в дом и поговорить со Стефано. Прямо сейчас.

— Мистер де Марко занят, – повторил Карло, словно не услышав его.
— Карло, – угрожающе повторил Роберт, повысив голос и шагнув вперед. – Я не шучу!
— Мистер Хэйли… — в голосе обычно невозмутимого Карло прорезались недовольные

нотки.



— Уйди, — отчеканил Роберт, остановившись вплотную к дворецкому.
Тот поджал губы, молча отступил в холл, но дорогу не освободил. Хэйли попытался его

обойти, но Карло ловко заступил дорогу.
— Вам лучше подождать, пока мистер де Марко освободится, – предложил он,

осуждающе глянув на Роберта.
Терпение детектива подошло к концу, он сжал кулаки и рявкнул, уже не сдерживаясь:
— Где он, Карло? Не вынуждай меня применить силу, я слишком уважаю тебя, пр-

ропусти!
— Мистер де Марко занят, мистер Хэйли, и просил не беспокоить, – как заведенный,

повторил Карло – Стефано отлично вышколил прислугу, с досадой признал Роберт. — Вы
можете подождать…

— Хрена с два я буду ждать! – перебил его Роберт, и тут со стороны лестницы раздался
знакомый, холодный и злой голос.

— Роберто! Я сказал тебе сидеть дома!
Детектив поднял голову и уставился на хозяина дома, одетого безупречно, как всегда.

Одетого. Значит, к Лорен он пока не прикоснулся…
— Где она, дядя? — коротко спросил Роберт. – Я знаю, что она у тебя! – добавил Хэйли,

сверля родственника мрачным взглядом.
Де Марко ответил не сразу. Смерив племянника взглядом, он помолчал, потом бросил:
— Иди за мной, — и направился вглубь дома.
Роберт смирил порыв взбежать мимо него на второй этаж и найти самому Лорен и так

же без слов последовал за Стефано. Глава вампиров привел позднего гостя в кабинет,
устроился за столом и кивнул на стул для посетителей. Роберт остался стоять, засунув руки в
карманы, и первый начал разговор.

— Тебе мало девочек из «Лиловых сумерек»? – резко спросил он. — Зачем было Лорен
трогать?

— Она мне понравилась, – невозмутимо ответил Стефано и в свою очередь осадил
племянника. – Похвально твое благородное стремление выручить девушку в беде, но ты
подумал, Роберто, что Патрику теперь может стать известно о твоем чудесном воскрешении?
если он следил за твоим домом? если его люди за моим особняком приглядывают прямо
сейчас?..

— Уверен, ты бы знал об этом, — оборвал его Хэйли. — Не заговаривай мне зубы, где
Лорен? Что ты с ней сделал? – он с трудом сдерживался, не повышая голос, зная, что крики
на Стефано не подействуют.

Де Марко же откинулся на спинку кресла, соединил перед собой кончики пальцев и
лениво улыбнулся.

— Пока что просто поужинал. Ты очень не вовремя явился, племянничек.
Роберт оказался на волоске от того, чтобы самым грубым образом не броситься на дядю

с кулаками, но в последний момент понял, что тот намеренно провоцирует гостя. Χэйли
сделал глубокий вдох, прикрыв глаза, потом снова глянул на собеседника. Он знал, что его
дядя деловой человек, и разговаривать с ним нужно по-другому.

— Я не верю, что она для тебя нечто большее, чем просто интересное развлечение, –
сказать удалось спокойно, без рычащих ноток. — Понимаю, на мои чувства к ней тебе
глубоко наплевать…

— А, у тебя есть чувства к малышке Лорен, Роберт, правда? — вкрадчиво спросил



Стефано, не дав ему договорить, темная бровь выгнулась, а в глазах появился
заинтересованный блеск. — Неожиданно, однако.

Хэйли про себя с досадой выругался. Собственно, он пока сам толком не мог сказать,
что же испытывает к Лорен, но одно знал точно: он не позволит никому дотронуться до нее,
ни одному постороннему мужчине. В том числе и Стефано.

— Не называй ее так, — буркнул он, глянув исподлобья на дядю. – Она мне… дорога,
это правда, — запнувшись, признался Роберт нехотя.

— Дорога, значит, — протянул Стефано, и задумчивость в его голосе Роберту не
понравилась.

Кажется, сейчас ему начнут ставить условия. «Да и плевать, если он оставит Лорен в
покое!» — решил Хэйли.

— И ты готов защищать свою девушку от всех, да? – продолжал испытывать его
терпение Стефано.

— Да, – коротко ответил Хэйли, не сводя с дяди взгляда.
— Даже от меня, Роберто? – со смешком уточнил де Марко, чуть поменяв позу, и его

расслабленный вид еще больше насторожил детектива.
— Даже от тебя, — Сквозь стиснутые зубы процедил Роберт. — Что ты хочешь,

Стефано? Говори уже, — в лоб сказал он, сузив глаза.
Главный вампир сразу стал серьезным, улыбка пропала с его лица, и Хэйли внутренне

подобрался.
— Ты закрываешь свое агентство и возвращаешься в клан, Роберто, – заговорил он. —

Потому что мистеру Хэйли, помощнику Стефано де Марко, будет гораздо проще защитить
свою женщину, чем детективу Роберту Χэйли. У сыщика не должно быть слабых мест,
Роберто, а Лорен – твое слабое место, — палец Стефано уперся в собеседника. – хочешь,
чтобы ее оставили в покое, в том числе и Патрик со своим братцем, меняй образ жизни.
Думай, Роберт, что тебе дороже, твои расследования или Лорен. Но выберешь первое,
девушку я тебе не отдам, — Стефано замолчал, изучая Роберта взглядом.

Потом достал из ящика стола необычный артефакт, отлитый из серебра и украшенный
крупными рубинами, с двумя углублениями для больших пальцев. В них находились
маленькие острые иголочки, и Роберт прекрасно знал, для чего эта штука. В общем, тут и
думать не надо, как ни нравилась ему его работа, но Стефано прав: Лорен его слабое место.
Если Роберт хочет оградить ее от дальнейших неприятностей, в первую очередь от Патрика,
детективу Хэйли это вряд ли удастся.

— Согласен, — быстро проговорил он, подойдя к столу и протянув руку к артефакту.
— Послушный мальчик, – лениво протянул Стефано и улыбнулся уголком губ. —

Обещаю, будешь заниматься легальными делами. Банки, производство артефактов, контроль
добычи сырья – выбирай любое направление, за остальным я присмотрю, – де Марко махнул
рукой, потом кивнул на артефакт. — Давай, вперед.

Роберт не дрогнувшей рукой коснулся артефакта, нажал, почувствовав болезненный
укол в подушечку большого пальца, но даже не поморщился.

— Договор, — негромко произнес он. — Я закрываю агентство и возвращаюсь к делам
управления кланом.

Стефано наклонился вперед, повторил его жест.
— Договор. Принято, – коротко сказал он.
Артефакт окутался рубиновым сиянием, камни мигнули, а по телу Роберта прошла



дрожь – магия скрепляла соглашение. Теперь у него месяц, чтобы завершить все дела и
вернуться под крылышко Стефано, как тот когда-то и хотел. Собственно, дядя и женился
только потому, что Роберт упрямо отказывался возвращаться и принимать обязанности
официального наследника. хотя, зачем ему месяц, закрыть агентство – дело пары дней…
Роберт справился с горечью сожаления, напомнив себе, ради чего согласился на условия де
Марко, и убрал руку от артефакта.

— Документы я подготовлю на днях, – заговорил Стефано как ни в чем не бывало, убрав
предмет обратно в стол. – Иди уже к своей крошке, она, поди, извелась там вся, —
усмехнулся де Марко, окинув племянника насмешливым взглядом. – Она на втором этаже в
гостиной, – глава вампиров бросил ему ключ.

Роберт поймал, но выйти из кабинета не успел – у Стефано зазвонил переговорник.
— Да, Джино? — де Марко тут же собрался, расслабленность исчезла. — Да, хорошо,

выезжаю, — выслушав помощника, ответил главный вампир и поднялся. – Роберто, из дома
– ни ногой, пока я не вернусь, – предупредил он, бросив на племянника острый взгляд,
открыл другой ящик стола и достал из него пистолет. – Надеюсь, ты понимаешь, что события
принимают слишком серьезный оборот, и вам с Лорен лучше не светиться раньше времени.
Пусть Патрик думает, что все идет по его плану, — Стефано жестко усмехнулся.

Как ни хотелось Роберту подробнее расспросить де Марко, что за план он имеет в виду,
но увидеть наконец Лорен и убедиться, что с ней все в порядке, хотелось сильнее. Поэтому
Хэйли просто кивнул и вышел, почти бегом бросившись к лестнице. Переступая через
ступеньку, он поднялся на второй этаж и остановился около нужной двери, не с первого раза
попав ключом в скважину. Сердце колотилось с сумасшедшей силой, кровь шумела в ушах, и
Роберту казалось, он задохнется от лавины эмоций, накрывших его при одной только мысли,
что всего через несколько мгновений они с Лорен наконец встретятся. Не тайком, наспех,
урывками, а нормально, когда можно не волноваться, что кто-то заметит отсутствие девушки
ночью, и поэтому ей нужно вернуться до рассвета домой. Как же он скучал… Ключ наконец
повернулся, и Роберт распахнул дверь, переступив порог.

Лорен сидела за столом, подперев голову ладонью, и держала стакан с вином, и от
смеси печали и тревоги на ее лице у Роберта защемило в груди. Услышав шум, она испуганно
вскинулась и вскочила, ухватившись за стол, но увидев, кто пришел, всхлипнула от
облегчения.

— Роберт!.. — прошептала Лорен непослушными губами, глаза девушки заблестели от
навернувшихся слез.

В несколько шагов Роберт оказался рядом, крепко обнял, прижав к себе гибкое тело, и
зарылся лицом в мягкий шелк волос, с наслаждением вдыхая знакомый аромат. Лорен под
его руками дрожала, и Хэйли тихонько погладил, успокаивая.

— Ты в порядке, Лори? – спросил он, чуть отстранив девушку.
Вместо ответа она потянулась к его губам, и через мгновение им стало не до разговоров.

Обхватив ладонями лицо Лорен, Роберт прижался к мягкому рту в жадном, долгом поцелуе,
и она прильнула к нему, закинув руки на шею детективу, отвечая с не меньшей страстью. Все
сложности отошли на задний план, до утра уж точно, и они остались наедине друг с другом
и со своими чувствами. Не отрываясь от горячих губ Лорен, Роберт легко подхватил ее на
руки и вышел из гостиной, направляясь к ближайшей гостевой спальне – расположение
комнат он помнил до сих пор. Пинком открыв дверь и так и не прекращая поцелуя, Роберт
вошел, поставил Лори на пол, и его ладони заскользили по плавным изгибам, нетерпеливо



задирая тонкую ткань. Пальчики девушки проникли под пиджак, потянули его с плеч
Роберта, на пол с глухим стуком упал пистолет, а они все не могли оторваться друг от друга,
словно дорвавшиеся до воды путники, вышедшие из пустыни. Вскоре и рубашка Хэйли,
лишенная половины пуговиц – у Лорен не хватило терпения, — присоединилась к пиджаку,
там же оказалось и платье девушки. Спотыкаясь и теряя по пути остатки одежды, они
наконец добрались до кровати…

Эта ночь была чуточку другой, чем их предыдущие встречи, наполненная нежностью и
приправленная легкой горчинкой недавно пережитого. Оба чуть не потеряли друг друга,
успев за короткий промежуток времени понять многое, и это заставляло Роберта с особым
трепетом прикасаться к горячему, податливому телу, оставляя на нем узоры из невесомых
поцелуев. Отдавать хотелось больше, чем брать, но Лорен не согласна была с таким
распределением, и в какой-то момент уже Роберт оказался на спине, а она – оседлала его
бедра, с наслаждением проведя ладонями по крепким мускулам на груди и животе. В густом
полумраке спальни глаза Лорен словно мерцали двумя драгоценными камнями, кончики
распущенных волос щекотали кожу Роберта, посылая волны мурашек. Ладони Χэйли нежно
сжали упругие ягодицы, дыхание пресеклось, когда она, запрокинув голову и прикусив губу,
приподнялась и медленно, растягивая удовольствие, опустилась на его давно готовое к бою
орудие. На лице девушки разлилось блаженство, а из горла Роберта вырвался хриплый
короткий стон.

— Л-лори…
И ночь расцвела яркими вспышками, соединяя их, наполняя пронзительным ощущением

счастья, обладания друг другом. Время остановилось, даря им эти чудные мгновения, и
сжимая податливое тело Лорен, вновь и вновь целуя ее мягкие, припухшие губы, проникая с
каждым выпадом все глубже, Роберт окончательно уверился: не отпустит. Просто не сможет
уже после этой ночи, да и опасно это для Лорен … много позже, когда они лежали, отдыхая
после всего, и Роберт обнимал распластавшуюся на нем девушку, она тихо прошептала
одними губами, будто угадав, о чем он думал:

— Не уходи…
Хэйли улыбнулся в темноте, обнял Лорен уже двумя руками и поцеловал в

растрепанную макушку.
— Не уйду, что ты, — уверенно ответил он. – Не теперь, Лори…
И она уснула, успокоенная и ободренная услышанным, а за ней и Роберт провалился в

сон, и умиротворенная улыбка так и осталась на его лице.

Утро началось с ощущения нежного запаха, щекотавшего ноздри Роберта, и он, глубоко
вздохнув, открыл глаза. Лорен безмятежно спала, уютно устроившись у него под боком и
трогательно посапывая приоткрытым ртом. Хэйли замер, боясь лишним движением
потревожить сон девушки, хотя пальцы так и чесались убрать упавшую на лицо карамельную
прядь. Лори здесь, рядом. На его губах появилась счастливая улыбка: это лучшее утро в его
жизни, точно. Лорен вдруг пошевелилась, что-то сонно мурлыкнула и открыла глаза, еще
затянутые пеленой дремы.

— Привет, – тихо-тихо поздоровался Роберт, мягко коснувшись подушечками щеки
девушки.

— Привет, — так же тихо ответила она и прижалась к его пальцам, улыбнувшись в
ответ.



А потом потянулась к губам Роберта, и утро стало еще чудеснее. Лорен отстранилась
первой, стала серьезной, и в глубине прозрачных, как морская вода, глаз мелькнуло
беспокойство.

— Роб… А твой дядя так легко отказался от… своих планов на меня? — осторожно
спросила девушка, приподнявшись на локте и заглянув Хэйли в лицо.

Детектив, уже почти бывший, хмыкнул и заложил руки за голову.
— Дядя? Уже знаешь? – подметил он.
— Дугал сказал вчера, — Слегка смутилась Лори. — Когда у нас дома сидел…
— Лорен, – перебил ее Роберт и вдруг стал серьезным. – Почему у тебя переговорник не

отвечал?
Она отвела виноватый взгляд.
— Потому что я его разбила, — пробормотала девушка, несказанно удивив вампира.
— Зачем? — он поднял брови, рассеянно поглаживая спину Лорен.
— Узнала, что ты в больнице, — Едва слышно призналась Лори, спрятав лицо у него на

груди и рассказала все, что с ней случилось с момента их расставания в «Лиловых
сумерках».

Роберт слушал молча, только сильнее стискивал зубы, глядя в потолок, а когда Лорен
замолчала, с досадой произнес:

— Надо было забрать тебя в тот же вечер, и к демонам все эти разборки и заговоры!
Девушка издала невеселый смешок, прижавшись крепче к нему.
— Думаешь, Патрик бы позволил? — глухо отозвалась она.
— Пусть бы попробовал, — тихо, внушительно произнес Роберт, зарывшись пальцами в

волосы Лорен.
Она вздохнула, завозившись и устраиваясь поудобнее, снова подняла голову и устроила

ее на скрещенных ладонях, глядя в глаза Хэйли.
— А, с тобой что было? — негромко спросила девушка. — Как ты в больницу попал?
Роберт помолчал. Если он сейчас скажет, что в него стрелял Шейн, Лори будет

чувствовать себя виноватой, чего ему меньше всего хотелось – ведь, скорее всего, Патрик
приказал это потому, что узнал про него и Лорен.

— Ничего серьезного, малыш, – успокаивающе ответил Хэйли, не испытывая ни
малейших угрызений совести за маленькую ложь. — Лири решил, что я слишком активно
вмешиваюсь в его планы, только и всего. Все уже позади, – он погладил кончиками пальцев
ее лицо и улыбнулся. — Предлагаю вставать и завтракать, я ужасно голодный, а ты?

Лорен несколько мгновений вглядывалась в его лицо, потом кивнула, неуверенно
улыбнувшись.

— Давай, — Согласилась она.
совместное принятие душа, конечно, затянулось, и в соседнюю гостиную они вышли

часа через полтора, посвежевшие и довольные. Лорен закуталась в халат размера на два
больше, и выглядела в нем очень по–домашнему и уютно, Роберт глаз не мог от нее отвести.
Поскольку его рубашка пришла в негодность, он обошелся одними штанами – кроме Лорен в
доме женщин не было, а Карло или тем более Стефано вряд ли можно смутить голым
мужским торсом. Устроившись за столом, Роберт вызвал дворецкого и попросил принести
им завтрак.

— А, что дальше, Роб? – спросила Лори, поставив одну ногу на стул и обхватив ее
руками, устроив подбородок на колено. – Твой дядя правда отпустит нас просто так?..



Роберт вздохнул, взъерошив влажные волосы.
— Не совсем, – признался он. — Стефано поставил мне условие, при котором

откажется от тебя, и я должен его выполнить, – Хэйли поморщился.
— Что за условие? — насторожилась Лорен.
Вампир не успел ответить – зазвонил переговорник девушки, лежавший на столе. Они

оба вздрогнули, Лори покосилась на аппарат с явным беспокойством, потом взяла и
посмотрела на Роберта.

— Патрик, — одними губами произнесла она и нажала на прием. — Слушаю, – ровно
ответила Лорен, выслушала, что ей сказали. – хорошо, — так же односложно сказала она и
медленно отняла руку от уха. — Он хочет, чтобы сегодня вечером я привезла твоего дядю на
пустырь за Риклином, – пробормотала Лорен растерянно.

И снова Роберту не дали ничего сказать: дверь в гостиную открылась, вошел Карло с
подносом, а за ним – Стефано де Марко, как всегда, безупречно одетый, подтянутый и с
бесстрастным выражением на лице.

— Доброго утра, — Его взгляд остановился на замершей Лорен. — Значит, сегодня
вечером? Что ж, обсудим тогда наш дальнейший план действий, — глава вампиров прошел к
столу и занял свободный стул.



ГЛАВА 16 
Джино смотрел на привязанного к стулу Дугала и испытывал легкое чувство де-жавю.

Единственное, в этом помещении не имелось ни одного окна, оно находилось не в
заброшенном доме, и кроме самого младшего Лири здесь еще у стены стояла бледная Сандра
с привязанными над головой руками. И тут было сухо. Люди Джино стояли вокруг с
бесстрастными лицами, заложив руки за спину, ожидая приказов от начальника, сам же
Валенте прикурил любимую сигару и выдохнул, засунув ладонь в карман. Все было
сработано чисто: Дугал вышел из дома, сел в свою машину, на ближайшем светофоре к нему
подошла красотка на шпильках и в коротком платье, попросить прикурить… Дальше
водитель был свято уверен, что шеф вышел проветриться, а прохожие, естественно, ничего
не увидели – Джино никогда не забывал о случайных свидетелях и отводе глаз при таких вот
деликатных делах. Сам же Дугал очнулся только сейчас, уже крепко привязанный и без
возможности призвать свою магию.

С Сандрой вообще все легко получилось, консьержка видела, что миссис Уиллер пошла
развлекаться с каким-то очередным кавалером…

— Привет, — улыбнулся Джино, едва взгляд Дугала сфокусировался на нем.
За несколько мгновений на лице эльфа промелькнула целая гамма эмоций, и это он еще

не видел Сандру – Джино намеренно встал так, чтобы закрыть собой женщину, а рот ей,
естественно, завязали, чтобы не голосила раньше времени. Дугал напрягся, силясь разорвать
путы, скривился от ненависти, но Джино небрежно добавил:

— Приятель, мы в бетонном бункере, и здесь везде блокираторы природной магии. Не
трать зря силы.

— Патрик будет меня искать… — начал было Дугал хриплым, полным злости голосом,
но Джино перебил.

— М-м-м… Да? — рассеянно обронил он, достал переговорник младшего Лири из
кармана и посмотрел на экран.

Словно только этого и дожидаясь, он требовательно зазвонил, и Джино с улыбкой
палача перевел взгляд на Дугала.

— Ответишь? – мягко произнес он и отступил, протянув переговорник к уху эльфа.
Взгляд младшего Лири остановился на привязанной Сандре, смотревшей на него

широко раскрытыми глазами, в которых плескался откровенный ужас. Рядом со скучающим
видом прислонился один из подручных Джино, демонстративно изучая внушительный
коготь с совершенно равнодушным лицом убийцы – зрелище не для слабонервных. Сандра,
боясь пошевелиться, опустила ресницы, сглотнула, и по щеке сползла прозрачная капля.

— Я, конечно, понимаю, что тебе плевать на миссис Уиллер, – продолжил Джино, а
переговорник все звонил, — Но если малышка Лорен расстроится, Патрик точно будет
недоволен. А девочке не понравится, что ты равнодушно наблюдал, как убивают ее мать, и
ничего не сделал, чтобы помочь.

Палец вампира нажал на «прием», Валенте поднес аппарат к уху Дугала.
— Дуг? — послышался раздраженный голос старшего Лири. — Почему переговорник

Сандры не отвечает? Где вы?
— Она… немного занята, — облизав губы, ответил Дугал почти нормальным голосом. –

мы позже будем, ладно? Ты в «Лиловых сумерках»? — уточнил он, не сводя взгляда с



привязанной любовницы.
В трубке послышался смешок.
— Что, не натрахались за день, что ли? Ладно, голубки, развлекайтесь. Я сейчас к себе,

делами заняться надо. Если понадобишься, позвоню.
— Хорошо, Рик, – Дугал, забыв, что Патрик его не видит, кивнул, и Джино тут же

отключил переговорник.
— Отлично, — непринужденно заявил он и сунул аппарат в карман. – А теперь

поговорим, — Валенте огляделся, придвинул себе второй стул, стоявший рядом, и устроился
на нем, положив стопу на колено и ухитрившись принять вальяжный вид даже на такой
неудобной мебели. — Если и дальше будешь таким же послушным, через пару часов
прихватишь подружку, и отправитесь домой.

младший Лири насмешливо фыркнул, в его взгляде сверкнула ненависть, а губы
скривила злая ухмылка.

— Да ладно, и ты нас вот прямо так отпустишь, да? — язвительным, хриплым голосом
произнес он.

— Почему нет-то? – невозмутимо отозвался Джино, затянувшись сигарой. – Память вам
только подчищу и дело с концом. Правда, голова будет болеть нещадно, и магия твоя не
поможет, но думаю, потерпишь пару дней, — Валенте лениво улыбнулся. – Зато живой, и
краля твоя тоже, – он кивнул за спину. — Мистеру де Марко пока нет резона делать
малышку Лорен сиротой, – с коротким смешком добавил Джино. – хотя, думаю, она была бы
ужасно рада избавиться от такого отца…

— Что тебе надо? – грубо оборвал его Дугал, снова бросив короткий взгляд на Сандру.
— Адрес лаборатории, где вы варите дрянь, которой травите потом вампиров, — С той

же ленивой усмешкой отозвался Джино.
младший Лири держался молодцом, отметил правая рука Стефано, его брови очень

натурально поползли вверх, изображая удивление.
— Какая лаборатория, о чем ты вообще, Валенте? — недоумение в тоне Дугала звучало

бы правдоподобно, только вот Джино чувствовал ложь, как и любой сильный вампир.
Он внезапно коротко размахнулся и врезал Дугалу так, что голова того мотнулась, а на

пол упали первые брызги крови. Эльф сплюнул, зло зыркнул на невозмутимого Джино – тот
с явным наслаждением затянулся сигарой, прикрыв глаза.

— Дуг, – мягко произнес вампир, потом вдруг резко наклонился вперед и стер пальцем
кровь с губ пленника. — Не дури, а, – Джино медленно, с явным наслаждением облизнул
палец, в его глазах блеснул красноватый отблеск.

— Я не понимаю… — упорно не хотел признаваться Дугал, однако не договорил.
Кулак Джино снова врезался ему в лицо, эльф сдавленно всхлипнул, и по его

подбородку потекла густая юшка из разбитого носа. Со стороны Сандры послышался глухой
возглас. Валенте демонстративно вздохнул, покачал с сожалением головой.

— Неправильный ответ, — прокомментировал он. – Лири, у меня есть и запасной план,
правда, не знаю, как он тебе понравится, – вампир смерил пленника задумчивым взглядом.
— Я выворачиваю твой мозг наизнанку, получаю нужные мне сведения, потом с твоей
девкой позабавятся мои ребята, — на губах Джино появилась гаденькая усмешка, а стоявший
рядом с Сандрой охранник, склонив голову, натянул когтем тонкий шелк сорочки. — Как
следует развлекутся, качественно. А потом оставим ваши тела где-нибудь в людном месте, и
по всем новостям утром пройдет горячий репортаж, что бешеные вампиры растерзали



младшего брата Патрика Лири и его любовницу.
— Ублюдок, – прохрипел Дугал с ненавистью, сплюнув кровь на пол.
Бровь Джино поднялась, он покачал головой.
— Мой папа очень расстроился бы, услышав тебя, Дуг, — С осуждением проговорил он.

— К счастью, я уверен, что сын своих родителей, — Джино улыбнулся своей мягкой,
жутковатой улыбкой, не отразившейся в холодных глазах, и наклонился вперед. – Ладно,
если тебе ее не жалко, — он махнул рукой за спину, – но жить-то ты хочешь, правда? – голос
вампира стал вкрадчивым, мурлыкающим.

— Патрик не поверит, он будет мстить! – убежденно заявил Дугал, однако уверенности
в его словах было не так много.

— Возможно, а возможно, ему будет уже не до этого, — пожал плечами Валенте,
рассматривая свои ногти. — Тебе-то какая разница, если ты сдохнешь к тому времени. И
потом, а кто знает, что тебя похитили? – насмешливо осведомился Джино. — Леди, между
прочим, совершенно добровольно спустилась с одним из своих кавалеров, отправившись
развлекаться, — усмешка Джино стала шире, он подмигнул пленнику. – Давай, Дуг, не
ломайся, у тебя все равно нет выхода.

В бункере воцарилась тяжелая тишина, нарушаемая только тихими всхлипами Сандры –
вампир, увлекшись, поглаживал ее шею, отчего женщина то и дело вздрагивала, часто
сглатывая. На Дугала она не смотрела. Джино сделал последнюю затяжку, щелчком откинул
окурок и встряхнул кистями.

— Так, ладно, у меня еще планы на сегодняшний вечер… — решительно заговорил он,
встал и шагнул к Дугалу, сжав ладонями его голову.

— Стой! – хрипло каркнул эльф, и вот теперь из его голоса пропала всякая бравада. —
Скажу… — Сдавшись, пробормотал он, опустив глаза.

— Ну вот, другое дело, – повеселел Джино, убрал руки и опустился обратно на стул. —
Вещай, приятель, — Махнул он и приготовился слушать, не сводя с младшего Лири
внимательного взгляда.

Патрик долго не стал задерживаться в «Лиловых сумерках», куда заглянул после того,
как отвез Лорен к дому Стефано. Там отлично справлялась заместительница Сандры,
шустрая и смышленая девочка, и Лири отправился домой, подготовиться к завтрашнему
вечеру. Все шло по плану, город лихорадило от вспышки бешенства среди вампиров, и завтра
предстояло поставить точку. Патрик шумно вздохнул и потянулся, испытывая
удовлетворение и предвкушение одновременно. Главное, чтобы малышка Лорен сработала
правильно, жаль, конечно, что ей придется пасть случайной жертвой. Сандра, наверное,
расстроится. Ничего, будет сильно страдать, родит еще одного ребенка, если ей захочется.
Главное, доставить завтра невменяемого Стефано в нужное место, а до этого подготовить
его. Опасно, конечно, слетевший с катушек высший вампир, но вокруг дома де Марко такой
роскошный сад…

Лири переплел пальцы и с хрустом вытянул руки, с его лица не сходила довольная
улыбка. В этот раз Стефано не переиграть, никак. Риклин будет под его, Патрика, властью,
как хотел дядя, благодаря которому и был создан этот амулет. Машина остановилась во
дворе особняка, Лири вышел и направился к себе в кабинет, где в сейфе хранились записи
дяди – практически семейная реликвия, тщательно оберегаемая и охраняемая. И вот
наконец, она пригодится. Закрыв дверь на ключ изнутри и активировав защиту, Патрик



уселся за стол и достал из ящика документы – в его кабинет невозможно было проникнуть
ни со стороны единственного окна, ни тем более из коридора. Сюда имел доступ только сам
хозяин. Однако перед тем, как углубиться в изучение, Патрик достал переговорник и набрал
Шейна.

— Да, шеф, — отозвался помощник.
— Знаешь, мне тут мысль пришла, — задумчиво протянул Лири, откинувшись на

спинку. — Что-то тихо по новостям, ничего не говорят про Χэйли. Ты уверен, что он не мог
выжить?

— Да у него все внутренности в фарш были, – уверенно ответил Шейн. – Без пары
литров крови он точно не восстановился бы.

Эльф побарабанил пальцами по столешнице, прищурившись.
— Съезди-ка, проверь его квартиру, – решил Патрик. – Чтобы без сюрпризов. И, Шейн,

в следующий раз, если я говорю – убить, значит – убить, без изысков и твоего извращенного
стремления заставить помучиться перед смертью, — жестко добавил Лири.

— Хорошо, шеф, как скажете, – покладисто согласился Шей. — Прямо сейчас и съезжу.
— Доложишь, как разузнаешь, – Патрик отключился и взял верхний лист.
сам ритуал не представлял из себя ничего сложного, нужно только правильно выбрать

место и все там подготовить, и с этим глава эльфов планировал справиться к утру, а потом
останется только ждать вечера и хода малышки Лорен…

Шейн сидел в машине около дома Хэйли и изучал подъезд, пытаясь придумать, как
зайти внутрь и не возбудить подозрений консьержки. Если хозяина нет дома, она вряд ли
пустит, а если придумать что-то про оставленного без присмотра котика, возникнет
справедливый вопрос про ключи. Келли с досадой поджал губы: шеф сказал срочно, так что
даже подготовиться не было времени, артефакт иллюзий бы очень пригодился сейчас… Да и
если поднапрячь связи, можно достать и универсальную отмычку, подходящую к
электронным замкам в таких вот подъездах. Так ничего толком и не придумав, Шейн вышел
из машины и неторопливо направился к подъезду, засунув руки в карманы и надеясь, что
поможет случай. Иначе придется все-таки потратить несколько часов на подготовку,
надеясь, что шеф не очень рассердится.

Келли подошел к крыльцу, остановился, достав портсигар и задумчиво повертев его в
руках, и тут мимо прошел припозднившийся житель, торопясь домой. Шейн мысленно
возликовал, бесшумно последовал за мужчиной, и когда тот открыл дверь, скользнул за ним
в подъезд, порадовавшись, что прохожий не стал оборачиваться, погруженный в свои думы.
Нацепив на лицо уверенный вид, Шейн с независимым лицом прошествовал к лифту, краем
глаза отметив клюющую носом консьержку, особо не смотревшую в сторону поздних
жильцов. Конечно, Келли знал адрес Хэйли и уверенно нажал нужную кнопку – незнакомый
мужчина выбрал лестницу, видимо, жил на нижних этажах. Выйдя из лифта, Шейн
огляделся: на площадке находились всего три квартиры, одна из которых принадлежала
Роберту Хэйли.

Эльф достал простенький сканер из кармана и подошел к нужной двери, проверяя, нет
ли дополнительной защиты. Огонек светился ровным зеленым светом – значит, Хэйли
паранойей не страдал, к счастью Шейна. Удовлетворенно кивнув, он спрятал артефакт и
вынул теперь уже инструмент посерьезнее, хитрую отмычку, позволявшую справляться с
большинством механических замков. Опять же, если в них не было неожиданных сюрпризов.



Но спокойно проникнуть в квартиру Хэйли эльф не успел: позади раздался
доброжелательный голос:

— Ой, а вы к Роберту, да? Так нет его, со вчерашнего дня нет.
Шейн резко обернулся: на него с улыбкой смотрела благообразная старушка в больших

роговых очках, с вместительной сумкой. Келли тут же сориентировался, улыбнулся в ответ
самой обаятельной улыбкой и ответил:

— Вы, наверное, соседка, да? Я вот решил зайти, сделать старому другу сюрприз. Дома,
говорите, нет? — С хорошо разыгранным сожалением протянул он и вздохнул.

— Ну, я не видела его, ни сегодня утром, ни сейчас, — бабуля покачала головой и
начала копаться в сумке. – совсем заработался, мальчик, а ведь завтра пятница, и мы должны
играть в покер! – проворчала она недовольно.

— Жаль, наверное, придется звонить ему, сюрприза не получится, – снова вздохнул
Шейн.

— Вы, мистер, позвоните, да, и напомните про покер, будьте так любезны, Роберт
знает, о чем я, — попросила соседка и наконец выудила из сумки, что искала – большую
связку ключей. – Ой! – связка со звоном упала на пол.

Келли, как воспитанный эльф, наклонился и поднял, протянув бабуле.
— Держите, миссис.
— Благодарствую, мистер, – степенно поблагодарила старушка. — Хорошего вам

вечера.
— И вам, — Шейн еще раз оглянулся на дверь квартиры Хэйли и направился к лифту.
Раз соседи не видели вампира с прошлого дня, значит, все прошло удачно. Ну а то, что

пока нигде ничего нет про смерть ушлого любителя совать нос не в свои дела, скорее всего,
подсуетился де Марко – с его-то связями замять смерть племянника плевое дело. Возможно,
он просто не хочет сейчас огласки, когда обстановка в городе и так напряженная. Келли
усмехнулся, зайдя в лифт – шеф может быть спокоен, Хэйли дома точно нет, а раз так, то
сомневаться в его смерти нет причин. Можно, конечно, для успокоения совести еще
прошерстить ближайшие к месту убийства больницы, проверить, не привозили ли им
беспамятного тяжелораненого вампира, но Шейн понимал, что слишком засветится с
такими расспросами. Патрик точно будет недоволен. Довольный разведкой, эльф вышел из
лифта и покинул дом, отзвонился Лири и отправился догуливать вечер – шеф отпустил его
до утра.

Стефано, оставив голубков наслаждаться друг другом, прихватил принесенный Лорен
пузырек с опасным зельем и спустился в подземный гараж, из которого было два выхода.
Один перед домом, как и полагается, а второй, о котором кроме хозяина дома знал только
Джино, вел на четырехэтажную стоянку в паре улиц от особняка, уже в соседнем квартале
зажиточных горожан. Де Марко допускал, что Патрик может наблюдать за домом не только
с помощью своих людей и артефактов, ведь старший Лири еще и сильный природный маг ко
всему прочему. Поэтому открыто выходить из своего дома сегодня вечером было бы крайне
неосмотрительно со стороны Стефано. Хватило и того, что Роберт ворвался сюда, как
благородный мститель… Высший вампир неслышно фыркнул и подошел к неприметной
двери в дальнем углу подземного гаража, за ней и находился длинный туннель,
заканчивавшийся в соседнем квартале. На стоянке у Стефано имелась обычная двухместная
машинка, как раз на случай, если надо куда-нибудь незаметно поехать без лишних



свидетелей.
Вскоре де Марко уже ехал по улицам Риклина, сканируя окружающее на предмет

слежки и отмечая, что его призыв прошлой ночью получили все вампиры. В барах сидело
ощутимо меньше народу, и хотя напряженность еще чувствовалась, и патрули оборотней
ездили, Стефано был уверен: сегодняшняя ночь будет спокойнее предыдущей. Конечно,
совсем без жертв не обойдется, до кого-то зов главы клана мог не дотянуться, но это все же
лучше, чем паника и трупы в центре Риклина, как в прошлую ночь. Стефано доехал до
трансформаторной будки, стоявшей во дворе одного из домов ближе к окраине города,
спокойно зашел в нее и аккуратно прикрыл дверь. Внутри никакого оборудования,
естественно, не стояло, а имелся лишь люк в полу и узкая, длинная винтовая лестница.
Потом такой же длинный коридор с рядом тусклых лампочек, еще одна лестница… И –
дверь, испещренная замысловатым рисунком, из хитрого сплава толщиной в полметра.
Сейчас около нее со скучающим видом стоял один из людей Джино, при виде начальства он
тотчас выпрямился, коротко кивнул и нажал на двери несколько едва заметных выступов.

— Добрый вечер, мистер де Марко, — почтительно поздоровался вампир.
— Добрый, — кивнул Стефано, дождался, пока тяжелая преграда бесшумно отойдет в

сторону, и шагнул в бетонный бункер.
Даже не посмотрев на застывшую у стены Сандру, де Марко направился к пленнику, не

сводя с него прищуренного взгляда, остановился напротив, рядом с Джино, и несколько
долгих минут рассматривал разбитое лицо эльфа. Тот лишь мрачно зыркнул, тоже не говоря
ни слова. Валенте молчал, предоставив теперь действовать начальству. Стефано вынул из
кармана пиджака флакон с зельем и поднес к лицу Дугала.

— Знаешь, что это? – коротко спросил он и, не дожидаясь ответа от пленника, кивнул. –
Знаешь, Лири, можешь даже не пытаться делать удивленное лицо, по глазам вижу. Значит,
вот этой дрянью вы отравили вампиров, да? И именно ее Патрик производит в настоящей
лаборатории, для которой и брал у меня партию оборудования? Так все, Дугал? — голос
Стефано звучал ровно, в нем не слышалось ни единой эмоции.

— Ты же знаешь, де Марко, – хрипнул эльф с неприкрытой ненавистью и сплюнул
сочившуюся из губы кровь.

— Что ж, тогда предлагаю прокатиться и посмотреть, что из себя представляет
настоящая лаборатория, — невозмутимо отозвался Стефано, спрятав флакон. — Поедешь с
нами, Лири, а девица твоя пока здесь подождет, — вампир медленно улыбнулся жутковатой
улыбкой хищника. – можешь сколько угодно разыгрывать равнодушие, я прекрасно знаю, что
тебе будет жаль потерять миссис Уиллер. А Лорен точно никогда не простит смерть матери
по твоей же вине.

— Что ты с ней сделал, тварь красноглазая?! – прошипел Дугал, зло сузив глаза.
Стефано выгнул бровь, смерив его взглядом.
— Об этом надо было думать раньше, Лири, когда твой брат продавал твою дочь мне,

как часть сделки. Джино, – де Марко кивнул помощнику, и тот понял невысказанный
приказ.

Обошел пленника, наклонился к его уху и строго произнес:
— Не дури, Дуг, понял?
После чего начал развязывать веревки на его руках, а Стефано достал из другого

кармана кулон на короткой цепочке, овальный камень радужной расцветки в серебряной
оправе. Дугал с подозрением уставился на вещицу, вампир же приблизился к нему и надел



украшение на шею – замочек сразу пропал, а длина цепочки не позволяла снять ее через
голову.

— Нейтрализатор, — любезно пояснил Стефано, отойдя на шаг. — На всякий случай,
чтобы обошлось без неприятных сюрпризов, Лири. Покажешь, где лаборатория, я проверю,
что ты не врешь, и можешь валить со своей потаскушкой, — Скучающим тоном добавил он.

Дугал криво усмехнулся, наконец получив возможность вытереть лицо от крови и
размять затекшие руки.

— Что-то слабо верится, что ты не грохнешь меня, де Марко, — язвительно заметил он.
Стефано, одарив его внимательным, задумчивым взглядом, обронил:
— Рано пока, Лири. Идем.
Естественно, свободным Дугал долго не пробыл: Джино, жестко заломив ему руки,

снова их связал за спиной эльфа и грубо толкнул пленника вперед.
— Пошел, ушастый, – повелительно приказал он.
Бросив короткий взгляд на Сандру у стены, Дугал молча вышел вслед за Стефано, даже

не думая пытаться сбежать. Собственная жизнь ему в самом деле была очень дорога.
Странную компанию, выходящую из трансформаторной будки, никто из добропорядочных
жителей, конечно, не заметил. Вскоре со двора отъехала черная машина с затемненными
стеклами, на заднем сиденье которой устроились Стефано, Джино и хмурый Дугал между
ними. Последний время от времени давал указания водителю крайне недовольным и
мрачным голосом, и спустя полчаса они уже были на месте. Де Марко побеспокоился, чтобы
их не заметили, и внимательно осматривал территорию якобы заброшенного склада, не
выходя из машины, и через некоторое время удовлетворенно кивнул.

— Обратно, – отдал он краткое распоряжение водителю.
Однако едва они отъехали от лаборатории, Стефано повернулся к Дугалу, приставил к

его лбу палец и властно скомандовал:
— Спи!
Младший Лири тут же обмяк, закатив глаза. Джино вопросительно посмотрел на

начальника.
— Будем брать лабораторию, мистер де Марко?
Стефано раздвинул губы в предвкушающей усмешке.
— Нет, Джино, — вкрадчиво ответил он. — Мы сделаем по-другому, по–умному. Зачем

нам устраивать криминальные разборки на радость оборотням? Ты будешь нужен мне в
ближайшее время в другом месте, вместе со своими ребятами. А этого, – вампир небрежно
кивнул на спящего Дугала, – обезвредим, подчистив ему память.

Де Марко вернулся домой глубоко за полночь и сразу отправился к себе, отдыхать.
Завтра с утра следовало сделать пару важных звонков и подготовить документы для Роберто,
пока он будет нежиться в постели со своей девчонкой.

Начальника полиции Петера Φалька утренний звонок застал аккурат за завтраком.
— Слушаю, мистер де Марко, — Сухо произнес оборотень, отодвинув тарелку с

остатками омлета с беконом.
— Я нашел решение проблемы, мистер Фальк, – раздался ровный голос вампира. — У

меня есть адрес лаборатории, в которой производится отрава, ее последствия вы могли
видеть вчера на улицах Риклина. Кстати, владелец – Патрик Лири, — добавил он словно
невзначай.



Петер нахмурился, слова собеседника ему не очень понравились.
— Вы уверены, мистер де Марко? – уточнил он. – Откуда у вас эти сведения?
В переговорнике послышался смешок.
— Практически из первых рук, мистер Фальк. Мне нет нужды врать, это в самом деле

так. В лаборатории производится наркотик, который воздействует на вампиров весьма
плачевным образом, сводя их с ума и превращая в животных. Людям при этом он дарит лишь
чувство эйфории и привыкание с первой дозы.

Начальник полиции Риклина встал и отошел к окну, засунув руку в карман брюк. Вот
это уже было серьезным заявлением.

— Наркотик, говорите? — протянул Фальк, прищурившись.
— Именно, – подтвердил вампир.
— Ладно, мистер де Марко, — Петер медленно кивнул. — Спасибо за сведения. Где эта

лаборатория?
— Я вам сообщу чуть позже, мистер Фальк, — невозмутимо ответил Стефано. — Пока

собирайте и готовьте штурмовой отряд.
На этом глава клана отключился. Петер недовольно посмотрел на переговорник и

вернулся за стол.
— Манипулятор хренов, — буркнул он, однако не собирался отмахиваться от

полученных сведений.
В те редкие моменты, когда высший вампир решал играть на стороне закона, его

информация оказывалась очень ценной и своевременной. Фальк не сомневался, это каким-
то образом связано с очередным переделом и разборками между эльфами и вампирами, но
пока это не переросло в стадию вооруженных стычек на улицах, Петера их склоки не
касались. Главное – спокойствие Риклина, остальное вторично. Оборотень, закончив
завтрак, отправился в городское управление полиции, отдавать соответствующие
распоряжения.

Стефано посмотрел на Лорен, отчего девушка поежилась, и произнес:
— Что конкретно сказал тебе Патрик?
— Он будет ждать нас на южном пустыре к одиннадцати вечера, – послушно повторила

девушка то, что услышала от дяди.
— Отлично, мы туда поедем… — кивнул Стефано, но договорить ему не дал Роберт.
— Лорен останется дома, — категорично заявил он, хмуро глянув на де Марко. – ей

опасно ехать туда!
Вампир изогнул бровь и смерил племянника преувеличенно внимательным взглядом.
— Роберто, мальчик мой, Лири будет следить за моим домом вечером, и

препятствовать ему в этом я не собираюсь, — вкрадчиво сказал он, но в его словах
слышались стальные нотки. — Патрик должен быть уверен, что мы с Лорен вышли и сели в
машину, у него не должно возникнуть ни малейших подозрений, что что-то идет не по
плану. У тебя есть возражения? — Стефано не сводил с Хэйли глаз, но Роберта, похоже, это
не особо испугало.

— Значит, я звоню Ховару, он нас прикрывает, и я еду с ним в одной машине за вами, –
невозмутимо произнес Роберт и насмешливо добавил. — Патрик поймет, что уже что-то не
по плану, потому что не думаю, что ты согласишься на себе испытать действие его
волшебного зелья, Стефано.



Хозяин дома пожал плечами.
— Лорен может просто отзвониться и сказать, что не получилось влить мне отраву,

потому что при ней я больше не пил, — парировал он. — Патрик должен понимать, что это
самое слабое место в его безупречном, — тут Стефано усмехнулся, — плане. И наверняка у
него есть запасной вариант. Главное, убедить Лири, что мы поедем туда, куда ему нужно, и
что ему не помешают, – де Марко вдруг широко усмехнулся и нажал кнопку на пульте от
Визора. – Впрочем, я кое-что предпринял для этого.

По каналу как раз шли новости, где дикторша приятным голосом вещала:
— …И по неподтвержденным данным, известный детектив Риклина Роберт Хэйли

найден мертвым на одной из улиц, однако в полиции нам отказались прокомментировать
эти сведения…

Дикторшу перебил звонок переговорника Роберта, и уже почти бывший детектив аж
вздрогнул от неожиданности, сбитый с толку услышанным в визоре. Схватив аппарат, он
нажал на прием и чуть не оглох от раздавшегося в трубке рыка:

— Хэйли, мать твою, что за ерунду говорят в новостях?! Когда успели найти твое тело,
да еще и мертвым?

Роберт поморщился, чуть отодвинул переговорник от уха и, бросив короткий взгляд на
невозмутимого Стефано, ответил:

— Хов, успокойся, я сам обалдел, только что услышал. Но полагаю, это часть
масштабного плана моего дяди по прищемлению хвоста некоему Патрику Лири, – добавил
он с изрядной иронией, и даже Лорен робко улыбнулась, услышав его слова. – И мне нужна
твоя помощь сегодня вечером, дружище, — Став серьезным, закончил Роберт.

В трубке ненадолго воцарилось молчание, только слышалось тяжелое сопение Ховара, а
потом оборотень отрывисто сказал:

— Рассказывай, что нужно.



ГЛАВА 17 
Роберт вопросительно посмотрел на дядю в ожидании указаний.
— Пусть ждет тебя на стоянке, – Стефано продиктовал адрес. — И вышлет штурмовую

группу к пустырю.
Хэйли кивнул.
— Хов, жди меня здесь, – Роберт повторил адрес. – мы к одиннадцати выезжаем к

южному пустырю. Во сколько твоих молодцев туда засылать, решай сам, но там будет полно
ушастых ублюдков, учти, — предупредил вампир.

— Понял, – кратко ответил Ховар, уже без злости в голосе. – мне одному за тобой
приехать или прихватить кого-нибудь?

— Пусть патрульные там вертятся поблизости, — решил Роберт, глянув на
невозмутимого Стефано. — Подстрахуют. Только не явно, эльфы точно следить будут.

— Договорились. Держи меня в курсе, роб, – деловито отозвался Χовар. – Как мисс
Лорен? — добавил он прежде, чем попрощаться.

На губах Хэйли появилась улыбка, а взгляд смягчился, когда он посмотрел на девушку.
— Все хорошо, — успокоил он оборотня.
— Тогда до вечера.
— Я позвоню еще ближе к делу, — Роберт отключился. — Что дальше? – спросил он у

Стефано.
— А, дальше, племянничек, пойдем заниматься бумагами, — де Марко поднялся.

– Остальное насчет вечера сделает Джино. И доктору покажешься еще раз, – непреклонным
тоном добавил Стефано.

Роберт перевел взгляд на до сих пор молча слушавшую их Лорен, больше всего он хотел
сейчас обсудить с ней предстоящее вечером и подбодрить – в глубине сине-зеленых глаз
притаился страх. Однако девушка заговорила сама, причем обратилась к Стефано, к
удивлению Роберта.

— Простите, мистер де Марко, — Ее голос звучал ровно, не дрожал. — Могу я
поинтересоваться, где у вас библиотека?

— Можешь, — Стефано кивнул, повернувшись к ней. — На первом этаже, я попрошу
Карло проводить тебя. Что-то определенное хочешь почитать, или сама найдешь?

Лорен встала, запахнула крепче халат и поправила пояс, смело взглянув ему в лицо.
— Меня интересуют книги по свойствам и материалам, из которых артефакты

делаются, – ошарашила она ответом. — Дело в том, что я работаю внештатным сотрудником
в одной фирме, делаю для них дизайн…

— Как интерес-интерес-но— перебил Стефано, на его лице отразился интерес, а Роберт
изумленно воззрился на девушку – она ему об этом своем занятии не рассказывала. – Да, у
меня есть такие книги, спросите Карло, он вам покажет нужные полки.

— Благодарю, — Лорен наклонила голову, покосилась на Роберта, подарив ему
быструю улыбку, и вышла из гостиной.

А Хэйли с дядей отправился в кабинет, улаживать оставшиеся дела с агентством и
прочими договоренностями.

Патрик в ярости смотрел на невменяемого Дугала в окружении пустых бутылок, пьяного



в стельку. И судя по их количеству, пить он начал еще с ночи. Глава эльфов схватил брата за
грудки, подтянув к самому лицу, и прошипел, сузив глаза:

— Дуг, мать твою!! Какого хрена ты напился, как свинья?!
-А,-а— А, Ри-ик! – протянул младший Лири, пытаясь сфокусировать взгляд, и его губы

разъехались в дурацкой улыбке. — Прив-вет, братишка!..
Тот не выдержал, коротко размахнулся и врезал Дугалу по лицу, отчего тот всхлипнул и

упал на диван. Тряхнул головой, вытер тыльной стороной ладони струйку крови из носа и
обиженно посмотрел на Патрика.

— За что? — немного гнусаво выговорил он, зажимая лицо. — Ну подумаешь, вып-пил
чуток…

Патрик шумно выдохнул и бросил на Дугала презрительный взгляд, демонстративно
размяв кисть.

— Если в твоем понимании это чуток, Дуг, — Со зловещей усмешкой произнес старший
Лири, обведя жестом бутылки, – боюсь даже думать, что же для тебя достаточно, –
язвительно закончил он. – Значит так, мне плевать, по какому поводу ты ушел в запой,
поссорился ли с Сандрой или чувство вины перед дочерью замучило, — деловито заговорил
Патрик дальше, шагнув к лежавшему на диване Дугалу. — Но ты нужен мне сегодня вечером
вменяемый и трезвый.

Опершись коленом на сиденье, старший эльф жестко схватил брата за шею, заставив
того захрипеть и выпучить глаза, и выпустил на волю целительную магию, сокрушительной
волной прокатившуюся по телу Дугала. Конечно, обычные врачи делают это деликатнее,
очищают организм от лишнего, но Патрику сейчас не до сантиментов. Уже обед, а до вечера
еще многое нужно сделать. Дугал выгнулся, широко распахнув рот и царапая ногтями руку
Патрика, дернулся, словно в судороге, а потом его лицо позеленело, на нем мелькнула
паника. Гость отпустил, скривившись, и Дугал резко вскочил, пулей полетев к уборной и
зажимая ладонью рот. Буквально через минуту оттуда послышались характерные звуки.
Патрик удовлетворенно кивнул, прошел на кухню, плеснув в стакан воды, и вернулся в
гостиную. Когда из уборной спустя длительное время выполз помятый, всклокоченный, но
уже вполне трезвый, хотя и бледный до синевы, Дугал, старший Лири молча сунул ему
стакан с водой.

Брат залпом выпил, поморщился – нос он себе уже залечил, и посмотрел на Патрика.
Тот ответил таким же пристальным взглядом, не торопясь заговаривать.

— Что там вечером? — наконец спросил Дугал слегка сиплым голосом и присел на
край кресла.

— Большое дело, – скупо ответил Патрик. — Поднимай всех своих людей вместе с
Шейном, Дуг, и к девяти вечера чтобы были на южном пустыре, – отрывисто приказал он. —
В полной боевой готовности. Будем брать бразды правления в Риклине в свои руки, — губы
эльфа растянулись в предвкушающей ухмылке, но глаза остались холодными.

Лорен увлеклась всерьез, найдя в библиотеке де Марко в самом деле интересные книги
по теме артефактов. Забравшись с ногами в глубокое, удобное кресло, она с головой ушла в
чтение, время от времени делая пометки в блокноте, и в голове уже возникали идеи
действительно эксклюзивных вещей, которые могли стоить очень приличных денег. Когда
молчаливый Карло принес ей обед, не дожидаясь вызова, Лорен очнулась от увлекательного
занятия, и с чувством поблагодарила дворецкого, только сейчас поняв, что ужасно



проголодалась.
— Приятного аппетита, мисс, – с поклоном ответил невозмутимый слуга и добавил. –

мистер де Марко просил передать, что он привез ваши вещи из дома, горничная разложила
их в шкафу.

— Ой, — Совершенно по-девчоночьи растерянно отозвалась Лорен, не ожидая такой…
заботы от того, кого еще утром боялась до паники.

Да и сейчас беспокойство не хотело до конца оставлять девушку, и только присутствие
Роберта немного успокаивало. Карло вышел, Лорен быстро расправилась с супом-пюре с
гренками и фаршированным мясным рулетом, и только снова взялась за книгу, как дверь в
библиотеку открылась. На пороге стоял Роберт, засунув руки в карманы, и смотрел на нее с
легкой улыбкой, склонив голову к плечу.

— Ты не говорила, что занимаешься дизайном артефактов, – негромко произнес он.
— А, когда, скажи на милость, я должна была тебе рассказать? – ворчливо отозвалась

Лори, отложив книгу и отведя взгляд – чувство вины мимолетно укололо изнутри. – если мы
виделись от силы несколько раз и на разговоры время не тратили? — усмехнулась она.

Роберт улыбнулся шире, подошел и присел на ручку, положив ладонь ей на голову и
зарывшись пальцами в карамельные пряди.

— Я не злюсь и не обижаюсь, Лори, — Мягко ответил он, поглаживая затылок, и она
прижалась к руке Хэйли, жмурясь, как кошка, и чуть не мурлыча от незамысловатой ласки.
— Это даже здорово, что у тебя есть свое дело, которое может приносить хороший доход,
танцы в «Лиловых сумерках» — не самое лучшее занятие, — Роберт поморщился.

— А, то я сама не понимаю, — Лорен вздохнула. – Я потому и скрывала тщательно,
боялась, Патрик запретит, если узнает, – по ее губам скользнула кривая усмешка. – А
директор предлагал мне официальное устройство, на полный день и с хорошей зарплатой…

— Разберемся со всем этим, устроишься, — Махнул рукой Роберт. – Не хочу я, чтобы ты
ехала с нами вечером, — резко перевел он тему, нахмурившись. — Там точно будет опасно
для тебя.

— Другого выхода нет, ты же понимаешь, – Лорен пожала плечами. – А сколько
времени кстати? — Спохватилась она и посмотрела на часы.

стрелки подобрались уже к пяти вечера, к ее удивлению – время пролетело совершенно
незаметно, и при мысли, что осталось не так уж много до назначенного Патриком, у нее по
спине пробежал холодок.

— Выезжаем в десять, — успокоил ее Роберт. — Стефано ушел по делам, так что, дома
мы одни, — Его ладонь спустилась на шею Лорен, а в зеленых глазах вампира появился
огонек. – И нас никто не побеспокоит.

Девушка мгновение смотрела на него, потом тихо рассеялась, ухватив за рубашку и
потянув на себя.

— Ты делаешь мне крайне неприличные намеки, Роб, — выдохнула она в губы Хэйли, а
потом закрыла ему рот долгим, чувственным поцелуем.

Впрочем, Лорен ничего не имела против, она очень соскучилась по нему, да и впереди
предстояло опасное мероприятие, перед которым стоило бы немного расслабиться.

Лорен смотрела на себя в зеркало и нервно кусала губы, чувствуя, как от волнения и
тревоги сердце беспорядочно мечется в груди. На ней было одно из тех платьев, что купила
мать – посыльный от Стефано в самом деле забрал все ее вещи из дома, и по словам де



Марко, миссис Уиллер отнеслась к этому весьма равнодушно. хотя другого Лорен от нее и не
ожидала… Сандра даже не позвонила ни разу за весь день, не поинтересовалась, как там
дочь. «Ну и ладно», – решительно подумала Лори и выбросила из головы грустные мысли,
сосредоточившись на настоящем.

До выхода оставалось совсем немного времени, и она была почти готова. Платье,
прическа, туфли на каблуках – со стороны все выглядело безупречно. Любовница главного
вампира отправляется на вечернюю прогулку… Лорен передернулась, перспектива
ближайшие полчаса провести наедине со Стефано в салоне его машины пугала, хотя де
Марко вел себя безупречно с точки зрения хозяина дома. Никаких намеков или приставаний,
и даже лишних взглядов. Однако Лорен все равно было страшно.

— Все хорошо будет, Лори, я поеду рядом, – успокоил ее Роберт, стоя за спиной и чуть
сжав обнаженные плечи девушки. — Тебе просто надо выйти из дома и сесть в машину.
Стефано тебя не тронет, — уверенно заявил он, погладив пальцами прохладную кожу.

— Я знаю, – Лори криво улыбнулась. — Но все равно нервничаю.
Роберт молча развернул ее к себе и закрыл рот долгим, нежным поцелуем, пока наконец

под его руками Лорен не расслабилась немного.
— Звони Патрику, – мягко произнес он. — Пора выезжать.
Девушка кивнула и вытащила из сумочки переговорник, набрала номер дяди. Ей даже не

понадобилось играть волнение и дрожащий голос, все получилось очень естественно и само
собой – эмоции Лорен были не наигранными.

— Да, Лорен? — раздался голос эльфа в трубке с явными нотками нетерпения. – Что у
тебя?

— Я н-не могу долго говорить, — чуть запнувшись, пробормотала Лорен, не сводя с
Роберта широко раскрытых глаз. — В общем, де Марко не пил ничего в моем присутствии,
мне не удалось подлить ему!

В переговорнике раздался недовольный вздох.
— Что ж, ладно, – отозвался Патрик. — Что с поездкой? Ты уговорила его?
— Да, он хочет проехаться со мной по городу, — быстро проговорила девушка. – И…

возможно, захочет посетить какое-нибудь уединенное место, – сумела произнести она
сдавленным голосом, отчаянно покраснев.

Вышло очень натурально, и Роберт молча поднял большой палец. Эльф издал
красноречивый смешок.

— Смотрю, де Марко вошел во вкус, да? хорошо, жду вас обоих на месте в нужное
время, Лорен.

Лири отключился, девушка спрятала переговорник, сердито поджав губы.
— Сволочь ушастая, — буркнула она. — Даже не поинтересовался, как я тут вообще!
Ответить Роберт не успел – в дверь раздался громкий стук, и она открылась.
— Вы готовы? – Стефано окинул Лорен одобрительным взглядом. — Пойдем, пора, —

коротко произнес он, и девушка зябко передернула плечами, обхватив себя руками.
Роберт кивнул, молча взял с пуфика бумажный пакет с логотипом известного бутика – в

нем лежали удобные штаны, ботинки и тонкий свитер, в которые Лорен должна была
переодеться. Как бы там ни сложилось дальше, но щеголять в откровенном платье и на
каблуках в опасной ситуации она не собиралась.

— Я позвонила Патрику, — осипшим голосом сказала Лорен, когда они вышли из
комнаты.



— Молодец, – невозмутимо кивнул де Марко, шагая чуть впереди. — Роберто, как там
твой коп?

— У него все готово, он ждет меня на стоянке, — Хэйли созвонился с Лунном около
часа назад.

— Отлично, у меня тоже, — по губам вампира скользнула неприятная улыбка. – Удивим
Патрика.

Они спустились вниз, Роберт крепко сжимал ладонь Лорен, чувствуя, как она
напряжена. Он сам изрядно нервничал, хотя старался не показывать эмоций, и только
Стефано был спокоен и собран, и, похоже, предвкушал предстоящее столкновение. Ну да,
наконец-то такой шанс избавиться от давнего соперника, да еще и малой кровью, без
разборок на улицах. Перед тем, как уйти в гараж, Роберт повернулся к Лорен и крепко
поцеловал ее, ничуть не смущаясь присутствия Стефано.

— Не волнуйся, я рядом, – еще раз повторил он, погладив ее щеку.
Потом выпрямился, пристально посмотрел на дядю.
— Тронешь хоть пальцем – все наши договоренности расторгаются, — коротко

произнес Роберт и, развернувшись, вышел из холла.
Де Марко и бровью не повел. Протянул Лорен руку и невозмутимо сказал:
— Изобрази испуг и нервное волнение на лице, Лорен. И взгляд опусти, не смотри по

сторонам.
— Хорошо, — пробормотала она, с опаской положив ладонь на локоть Стефано.
Они подошли к двери, девушка на миг задержала дыхание, как перед выходом на сцену,

и вслед за вампиром вышла из дома. Эти двадцать шагов по дорожке к воротам были самыми
длинными в ее жизни, сердце набатом стучало в ушах, а колени норовили подогнуться.
Лорен вцепилась в руку де Марко, мигом позабыв про свою неприязнь к нему, страшно
желая вообще спрятаться за его широкую спину, чтобы никто не видел. Ей казалось, взгляды
невидимых наблюдателей ползают по коже, как улитки, оставляя неприятный липкий след,
и девушку едва не передергивало от отвращения. хотя она не могла знать наверняка, есть
шпионы или нет.

— Наблюдатели есть, – вполголоса произнес Стефано, словно угадав ее мысли. –
Вычислять не буду, ведь мне должно быть все равно, — вампир усмехнулся уголком губ, с
его лица не сходило самодовольное выражение.

Лорен сглотнула и кивнула, считая про себя шаги, и когда они наконец миновали ворота
и подошли к длинной машине, около открытой двери которой застыл Джино в черном
костюме и белоснежной рубашке, девушка вздохнула с облегчением. В салоне тоже было
достаточно места, и Лорен разместилась на сиденье спиной к водителю – она отметила, что
перегородка опущена, значит, Стефано в самом деле не собирался нарушать данное Роберту
слово и приставать к ней. Де Марко устроился напротив, молча протянув ей пакет с
одеждой, Джино занял место за рулем, и машина плавно тронулась.

— Что дальше? – коротко спросила Лорен, покосившись в затемненное окно.
Стефано откинул полу пиджака и достал из кобуры тяжелый даже на вид пистолет с

широким дулом, проверил в нем патроны с совершенно невозмутимым видом.
— Пока просто покатаемся, я буду наблюдать за окрестностями, – к удивлению Лорен,

все-таки ответил он, хотя девушка приготовилась к короткому «Не твое дело». — Эта
машина не просматривается никакими артефактами, я лично работал над ее защитой, –
Стефано бросил взгляд на Лорен. – Джино отлично водит, он единственный, кому я легко



доверю свою жизнь. Потихоньку смещаемся на юг, а там видно будет. Я хочу дать ушастым
шанс действовать первыми, — де Марко неприятно улыбнулся и спрятал пистолет, одернув
пиджак. – Будет слишком подозрительно, если мы направимся на пустырь сразу. Патрик
наверняка что-то придумал, чтобы заманить нас туда, вот я и хочу посмотреть, что именно.

Лори поежилась. Предвкушение Стефано ее пугало, она не понимала, как можно в
такой напряженной ситуации еще и радоваться предстоящей заварушке.

— Не хочешь переодеться? — предложил вампир, смерив девушку взглядом.
Она поджала губы.
— Вы не отвернетесь? – сухо попросила Лори, впрочем, сильно сомневаясь, что де

Марко послушается.
— О, маленькая мисс, я множество раз видел девушек в белье, вряд ли ты сможешь меня

удивить в этом смысле, – его улыбка стала шире.
Лорен хмуро посмотрела на него, достала свитер из пакета и надела на шею, потом под

ним сняла верх платья, просунула руки в рукава, и точно так же под платьем потом натянула
штаны. Стефано молча наблюдал за ней с явной иронией на лице, она же, избавившись от
откровенного наряда, почувствовала себя увереннее. Сменив шпильки на удобные туфли, она
откинулась на спинку сиденья и победно глянула на него. Вампир наклонил голову и
беззвучно похлопал, а потом, как ни в чем не бывало, спросил:

— Расскажи подробнее про ту контору, в которой ты хочешь работать, Лорен…
Договорить однако он не успел, оборвал себя на полуслове и замер. Девушка тоже

напряглась, невольно вцепившись в сиденье.
— Что?.. — вырвалось у нее, горло внезапно перехватило, а от плеснувшего в кровь

адреналина даже голова слегка закружилась.
Глаза Стефано блеснули в полумраке отчетливыми красными искрами, рука метнулась

под пиджак. Ничего не ответив на вопрос девушки, де Марко рявкнул:
— Джино! Р-работаем!
— Понял, – коротко отозвался Валенте.
— Держись, куколка, — Стефано оскалился в ухмылке и неожиданно подмигнул

оцепеневшей Лорен.
А дальше машина неожиданно резво заложила крутой вираж, так, что девушка,

подавившись вдохом, повалилась на сиденье.
— Пристегнись! – с тихим смешком посоветовал Стефано.
Лорен выпрямилась и ухватилась за ремень, дрожащими руками не с первого раза попав

в замок, а машина снова, визжа шинами, резко завернула.
— Какой план, Стеф? – деловито спросил Джино, и Лорен мимолетно удивилась такому

фамильярному обращению.
Де Марко же всегда требовал от подчиненных соблюдения правил, что сейчас

случилось?
— Так… — вампир прикрыл глаза, пока машина виляла, как заяц. – Они гонят нас к

ближайшему скверу, собираются аварию с помощью растений подстроить, – Стефано
хмыкнул и к вящему ужасу Лорен достал пистолет. — О, еще и амулеты ментальной
блокировки? — брови де Марко поднялись, а в голосе послышалась ирония. – Патрик
подготовился серьезно, я смотрю. Забыл только об одном, — Стефано стал серьезным, его
глаза опасно прищурились. — Что разработка абсолютно всех артефактов, а уж тем более
защитных, проходит через меня, – вкрадчиво произнес он, бросив на Лорен мимолетный



взгляд. — Даже тех, что продаются на нелегальном рынке.
«Значит, он знал, где я работаю», — Мелькнула у нее мысль.
— Так, Джино, пусть думают, что у них получилось, езжай, куда они хотят, —

распорядился Стефано. — Я контролирую ситуацию…
Лорен затихла, зачарованно глядя на вампира: он прикрыл глаза, его лицо застыло, и

несмотря на то, что машину кидало из стороны в сторону, де Марко оставался спокоен и
невозмутим. Что он делал, Лори, конечно же, не могла понять, оставалось только
догадываться. Время от времени Стефано негромко командовал:

— Вправо… Чуть вперед, Джино… Притормози, пусть догонят, — после этого сзади в
их машину что-то чувствительно стукнуло, и Лорен порадовалась, что крепко пристегнута. –
Отлично, еще два перекрестка…

Пару раз за окнами появлялись бесшумные вспышки, и девушка с запозданием
догадалась, что, наверное, по машине стреляют, а та самая защита, о которой говорил
Стефано, гасит эти выстрелы. Она сглотнула, спину обсыпали холодные мурашки, и сердце
превратилось в маленький ледяной шарик. Неожиданно де Марко распахнул невидящие
глаза, на его лице снова появился пугающий Лорен до дрожи оскал, и вампир коротко
произнес:

— Стоп.
В следующий момент машину сильно тряхнуло, подбросило, и крик застрял у Лори в

горле. Мир перевернулся, и ее спасли только крепкие ремни, вжавшие в сиденье. Стефано
скатился с сиденья и сгруппировался, и когда все прекратилось, наступила оглушающая
тишина.

— Цела? – скупо поинтересовался вампир, у него даже дыхание не сбилось.
— Д-да, – прохрипела Лорен, вцепившись скрюченными пальцами в ремень.
— Отлично. Сиди здесь, — предупредил Стефано и, открыв дверь, вышел на улицу.
Однако долго она не просидела, буквально через несколько минут в салон заглянул

встревоженный и разозленный Роберт.
— Лори? Ты в порядке?
— Кажется, — пробормотала Лорен, отстегнув наконец ремень и вцепившись в

протянутую Хэйли руку.
— Я еще поговорю со Стефано, – сквозь зубы процедил он, вытащив девушку из

помятой машины и тут же притянув к себе, крепко обнял. — Не стоило тебя вообще брать
сюда…

— Что тут произошло? — прервала Лори, попытавшись оглядеться из-под его руки.
Улица походила на декорацию к фильму о сражении. Асфальт перекорежен, из-под

него выступали узловатые корни, вокруг – полно патрульных машин оборотней. Та, в
которой ехали они со Стефано, почти не пострадала, если не считать пары-тройки царапин
и вмятин. Чуть поодаль виднелись еще несколько авто, изрядно побитых: у одной крыша
вмята, у другой багажник практически впечатан в салон. В окружении копов стояла группа
таких же потрепанных эльфов с ошарашенными физиономиями и потерянными взглядами.
Около них остановился Стефано вместе с Джино.

— Ушастые попытались подстроить аварию, понадеявшись на амулеты защиты, ну, дядя
с Джино, естественно, контролировали ситуацию, — тут Роберт скривился, бросив
недовольный взгляд на машину, где ехала Лорен. — Дали им возможность якобы загнать к
скверу с деревьями, даже позволили один раз магией воспользоваться, — Хэйли снова



поморщился. – Ну а потом дядя и Джино дружно взломали их артефакты, перехватив
ситуацию. Результат ты видишь, — Роберт обвел рукой хаос вокруг.

Лорен поежилась.
— И… что дальше? – тихо спросила она. — Разве Патрик не узнает?..
Роберт усмехнулся.
— Как раз сейчас один из ушастых звонит своему шефу и сообщает, что все по плану, –

довольным голосом ответил он.
В самом деле, эльф разговаривал с кем-то по телефону, однако по его отсутствующему

взгляду Лорен догадалась, что делает он это не по своей воле. Видимо, Стефано вовсю
пользовался своими способностями. Через некоторое время подручных Патрика увели,
покореженные машины грузили на эвакуаторы, а вампиры и Ховар собрались обсудить
дальнейшие действия.

— Так, у ушастых осталась одна машина целой, ее и возьмем, – начал распоряжаться
Стефано. — Джино, ты за рулем, Роберто, ты тоже с нами, — де Марко посмотрел на
племянника.

Тот кивнул и отстранил Лорен, внимательно глянув на нее, и девушка, не дав ему
ничего сказать, тихо, но решительно заявила:

— Я не поеду домой, Роб. Даже не проси.
Хэйли нахмурился.
— Лори, там опасно… — начал было он, но Лорен опять не дала ему закончить.
— Я не собираюсь лезть в драку, но без тебя никуда не поеду, – твердо заявила она,

глядя ему в глаза.
Остальные не вмешивались, хотя девушка заметила насмешливую улыбку Стефано.
— Поедешь с Ховаром и из машины ни ногой, – отрывисто проговорил Роберт, не

скрывая своего недовольства.
— Конечно, — С облегчением кивнула Лорен и прижалась к нему.
— Так, если вое вопросы решили, тогда по машинам, – скомандовал Стефано. —

Мистер Лунн, как у вас?
— Все давно готово, мои люди только ждут отмашки, — ответил оборотень,

покосившись на Лорен.
— Отлично, – де Марко кивнул. – едем.
Роберт крепко поцеловал девушку напоследок, вздохнул, погладив по голове.
— Не встревай никуда, — Снова предупредил он и, развернувшись, направился за

Стефано и Джино.
Лорен молча села в машину к Ховару, проводив Хэйли взглядом. Оборотень выехал за

остальными – кроме них и позаимствованной у эльфов ехали еще две, в которых сидели
люди Джино, — и негромко произнес:

— Мисс, остались бы вы лучше.
— Я не хочу последней узнать, если… если с ним что-то случится, — ответила так же

негромко Лорен, глядя перед собой и сжимая руки. – Посижу в машине, не волнуйтесь.
Лунн лишь вздохнул и покачал головой, прибавив газу. За окном мелькали фонари,

дома, улицы, респектабельные районы сменялись обшарпанными и изрисованными стенами
и высотками спальных кварталов. Постепенно они выехали к окраине города, все чаще стали
попадаться заброшенные, с заколоченными окнами и дверьми, развалины, мрачные и
темные, с разбитыми фонарями. Лорен прикусила губу, сердце колотилось все сильнее –



вскоре уже должен был показаться пустырь, обширное поле, наполовину свалка, имевшее
дурную славу. Довольно часто его упоминали в криминальных хрониках, тут находили
трупы, нередко не первой свежести. Патрик выбрал отличное место для ритуала, ничего не
скажешь. Темнота сгустилась, и ее прорезали только фары несущихся по дороге машин. Вот
Лорен увидела, что авто впереди свернуло с основной дороги, Ховар – за ними, и еще
некоторое время они ехали по разбитой грунтовой дороге, в глубь пустыря. А потом счет
пошел на минуты, и события завертелись с непостижимой скоростью…

Стефано с сосредоточенным видом проверял пистолет, пока они ехали.
— Эльфы будут бить магией, – обронил Роберт, расслабленно откинувшись на спинку

сиденья, но это была обманчивая расслабленность.
Он чутко прислушивался к себе, проверяя магию, и та вроде отзывалась хорошо, что не

могло не радовать. Быстрота реакции и регенерация ему сегодня ой как понадобятся.
— Будут, — Спокойно согласился Стефано, пряча пистолет. — Вопрос в том, кого бить

будут? — вампир жестко усмехнулся, сверкнув глазами. – Патрик надеется на амулеты и
наверняка своих людей ими снабдил. Будет ему неприятный сюрприз.

Роберт кивнул, потянулся и покосился в окно: они уже подъезжали к окраинам
Риклина.

— К Патрику не лезьте, я с ним сам справлюсь, — произнес де Марко.
— Шейн мой, – кратко обозначил себе цель Роберт. – Я с ним за ту пулю еще не

рассчитался, — на его губах появилась неприятная ухмылка, Хэйли хрустнул пальцами.
— Тогда я всех страхую, — невозмутимо отозвался Джино, надавив еще на педаль газа.
Пейзаж за окном сменился, дома исчезли, и потянулся южный пустырь, где их уже

ждали.
— Так, копы пригнали сюда бродячих собак, — вполголоса заметил Стефано, и в его

голосе мелькнули веселые нотки. — И удачно среди них затесались. А Лунн умный,
однако…

Роберт хмыкнул, поправив кобуру и проверив, что пистолет легко выхватывается.
— Ушастые? — кратко спросил он.
— В оцеплении вокруг, человек двадцать, – де Марко скинул пиджак, и Χэйли, после

некоторого раздумья, поступил так же. – Наших больше, – со смешком добавил Стефано.
— Не засекут? — уточнил на всякий случай Роберт, хотя знал, что у дяди осечек по

части незаметности не бывает.
И амулеты, и ментальная магия всяко выигрывали в сравнении с магией Природы у

эльфов.
— Нет, — коротко успокоил де Марко.
— План действий? – Роберт покосился в темное окно – они уже свернули с основной

дороги, углубившись в пустырь.
— Я разбираюсь с Патриком, вы – с остальными, – обрисовал Стефано. — Как приедем,

сразу начинаем, пока он не опомнился.
Впереди показались отблески огня – вокруг пространства с большим серым камнем

посередине, алтарем, на котором в небрежной позе сидел Патрик, горели костры, освещая
место действия. Джино, резко крутанув руль, развернулся, Стефано, выхватив пистолет, тут
же распахнул дверь и выскочил, Роберт за ним, и последним из машины вышел Валенте. На
лице Патрика отразилось изумление, а потом он прищурился, резко соскочил с алтаря, и



выпущенная Стефано пуля лишь чиркнула по камню, высекая искры.



ГЛАВА 18 
Тут же за спиной раздался визг тормозов и спустя мгновение – резкий свист, и

полумрак за кольцом света взорвался лаем, рычанием, вскриками и выстрелами. Стефано не
успел снова нажать на курок, из-под земли выхлестнулась гибкая зеленая плеть и обвилась
вокруг его запястья, сдавливая все сильнее с каждым мгновением. Вампир выронил
пистолет, потом обхватил стебель и резко дернул, отсекая отросшим когтем. Патрик же не
спешил убегать, наблюдая за противником с нехорошей усмешкой, на его пальце
покачивалась цепочка с хорошо известным Стефано кулоном. Казалось, сражение вокруг его
ничуть не волновало, как и то, что вместе с вампирами здесь оказались почему-то и
оборотни в большом количестве.

— Знакомая вещица, де Марко? — вкрадчиво поинтересовался эльф, не двигаясь с
места.

Вампир без лишних разговоров молча бросился вперед, в его глазах полыхнула
неприкрытая ненависть. Однако Патрик лишь качнулся в сторону, а под ногами Стефано
земля вспучилась, выпуская десятки гибких, юрких стеблей, норовивших опутать ноги. Да
еще и с длинными острыми шипами, наверняка ядовитыми, как предположил вампир. хотя,
яд все равно на него не подействует. От неминуемого падения де Марко спасла лишь
нечеловечески быстрая реакция, и он успел отскочить от коварных оживших растений,
угрожающе извивавшихся, как змеи. Давние соперники ни на кого не обращали внимания,
сосредоточившись лишь друг на друге.

— Ей хватит пары капель твоей крови, знаешь ли, – продолжил Патрик, его
издевательская ухмылка стала шире, а в глазах блеснуло торжество.

— Сначала добудь ее, — коротко огрызнулся Стефано, снова уворачиваясь
от вездесущих стеблей.

Его раздражала невозможность добраться до врага, стоявшего в считанных шагах от
него, для ментальной магии требовались хотя бы несколько мгновений сосредоточенности, а
живые помощники Патрика изрядно этому мешали. Вид кулона, принадлежащего их семье, в
его руках злил Стефано еще сильнее, но он сдержал эмоции, понимая, что они сейчас
лишние. Очень пригодился бы пистолет, однако оружие осталось где-то на земле, вне
досягаемости вампира. Опасаясь пропустить от Патрика какую-нибудь подлянку, де Марко
не отрывал от него взгляда и не знал, что творится вокруг. Вроде выстрелов стало поменьше,
но шум и крики не стихали, значит, еще не всех ушастых повязали. Стефано надеялся, Роберт
в порядке, как и Джино, до остальных вампиру по большому счету дела не было. Патрик
издал довольный смешок.

— Достану, не переживай…
Договорить он не успел. Де Марко воспользовался этими драгоценными мгновениями и

увернувшись от очередного стебля, ударил по его защите, ломая охранный артефакт и
добираясь до сознания эльфа. Тот сдавленно зашипел, уронил амулет, схватившись за голову,
и растения поникли, потеряв связь с хозяином, а Стефано метнулся вперед, скрутив ушастого
в жесткий захват. Его рука обвилась вокруг шеи Патрика, а вторая обхватила туловище.

— Что, больно, ублюдок ушастый?! – прошипел Стефано ему на ухо, сжимая шею
крепче. – сейчас будет еще больнее…

Однако тот, хрипя и пытаясь высвободиться, вдруг издал странный каркающий звук, и



де Марко ощутил, как в бедро что-то вонзилось.
— Сладких снов, красноглазый! – выдавил эльф.
Стефано мгновенно понял, что произошло, но отреагировать не успел. раздался рев

двигателя, на поляну выскочил мотоцикл, с которого с непостижимой скоростью метнулась
вперед фигура в черной кожаной одежде. Глухой шлем полетел в сторону, и в воздухе
раздался полный ненависти крик:

— Лир-р-ри-и-и!!
Де Марко вздрогнул, с изумлением уставившись на новое действующее лицо, не веря

собственным глазам, а женщина с короткими темными волосами и яростно горевшими
глазами уже вскинула тяжелый пистолет, выпустив из него подряд четыре пули. Патрик
дернулся пару раз, потом захрипел и обмяк, и Стефано отбросил от себя безжизненное тело
– стрелявшая использовала те самые пули, которые превращают внутренности в фарш.
Вампир ощутил артефакты, так что Патрик был качественно мертв. Стефано тяжело
привалился к камню, часто дыша, перед глазами все подернулось дымкой, а колени дрожали.
Яд, вколотый проклятым Лири, уже начинал действовать…

— Ангела… — пробормотал он, наблюдая за женщиной, быстрым шагом подбежавшей
к ней. — К-как…

— Тихо, Стеф, – перебила она, нахмурившись, и подхватила его, усадив на алтарь. —
Что с тобой?

Вампир криво усмехнулся – сознание поплыло, в ноздри ударил резкий запах крови,
царивший повсюду.

— Прощальный подарочек от ушастого, — Хрипнул он и поморщился, потом посмотрел
в глаза Ангеле. — Ты знаешь, что делать, – добавил Стефано.

Женщина замерла, в ее глазах мелькнула растерянность, а лицо де Марко между тем
перекосила судорога, из его горла вырвалось глухое рычание. Ангела сглотнула, и тут рядом
бесшумно возник Джино, с беспокойством глянувший на шефа.

— Стеф? Ты ранен? — наклонился он к де Марко.
Тот же вдруг подался вперед и ухватил Валенте за ворот рубашки, заляпанной кровью.
— Присмотри за мальчишкой, Джино, — Хрипло прошептал Стефано, ощущая, как

стремительно сознание заволакивает красная пелена. – За обоими… Ангела, давай! – рыкнул
он, оттолкнув верного помощника и свою правую руку последние несколько сотен лет.

— Что, — растерялся Джино, не понимая, что происходит.
Ангела же поджала губы, ее лицо застыло, и в следующий момент она резко вскинула

пистолет, выпустив в де Марко оставшиеся три пули.

Уже выскакивая из машины вслед за Стефано, Роберт оценил обстановку, сразу найдя
взглядом и внутренним, магическим зрением, своего врага – Шейна. Он стоял чуть поодаль
рядом с Дугалом, но младший Лири бывшего детектива интересовал мало – Роберт видел
только ухмылявшуюся физиономию Келли.

— Ба, Хэйли, так ты выжил?! – с веселой злостью произнес Шейн и даже успел
выхватить пистолет. — Так я сейчас исправлю…

только Роберт не стал тратить время на разговоры, резко ускорившись и
переключившись в боевой режим. Реальность вокруг смазалась, фигуры замедлились. Вот
мимо в плавном прыжке красиво пронесся Ховар, превратившийся в громадную овчарку с
горящими красными глазами и клыками длиной в палец, ловко проскочил зеленую плеть,



взметнувшуюся из-под земли, и свалил Дугала, жестко прижав его за горло. До Роберта
донеслось хрипение, эльф беспомощно дернулся под тушей оборотня, однако больше ничего
не смог сделать, в том числе и магией. Ховар имел право в боевой операции на
исключительные меры, в том числе и сомкнуть сейчас мощные челюсти, легко перекусив
Дугалу горло. И младший Лири, похоже, это прекрасно понимал…

Роберт услышал тихий свист, резко обернулся и успел пригнуться, заметив
выстреливший облаком острых игл крупный мясистый бутон. Краем сознания отметил, что
парочка, кажется, все-таки задела, застряв в плече, но лишь смахнул шипы, обломав
верхушки – тут же запустилась регенерация, устраняя яд. «Болван», — кратко
охарактеризовал эльфа Роберт и коротким ударом выбил пистолет из руки Шейна. Все
произошло за считанные мгновения, только для вампира они растянулись, а для Келли –
противник вдруг превратился в смазанное пятно и возник рядом, успев увернуться от
ядовитых игл. И в следующий момент оружие вылетело из его руки, а кулак Роберта уже
летел в солнечное сплетение. Шелли увернулся в последний миг, и удар лишь скользнул по
боку, сбив дыхание.

Конечно, вампир даже после недавнего ранения был сильнее, а в таком близком
контакте воспользоваться магией не представлялось возможным. Келли развернулся и
попытался нанести удар, но Роберт двигался быстрее, и попытка задержать его с помощью
вылезших из-под земли гибких и длинных стеблей травы провалилась. Вампир просто сжал в
стальной хватке запястье Шейна и резко завернул за спину с отчетливым хрустом. Плечо
эльфа прострелило дикой болью, он болезненно вскрикнул, упав на одно колено прямо в
грязь, но сдаваться не собирался. У него тоже имелся туз в рукаве, пусть и не регенерация,
но – целительская магия тоже работала отлично, и для нее не требовалось
сосредоточенности. Первое, что сделал Шейн, это блокировал болевые ощущения, тогда
можно действовать дальше… Он заметил, где валялся пистолет, чуть в стороне, сбоку, как
раз очень удобно стрелять в противника.

Келли недаром считался после братьев Лири самым сильным природным магом, и
сломанная кость не помешала ему сосредоточиться на деле. Правда, сжавшийся вокруг шеи
стальной удавкой локоть вампира причинял определенное неудобство. Шейн надеялся, что
это ненадолго. Местная анестезия пока действовала, плечо чуть покалывало, но боль не
мешала. Воздуха слегка не хватало, Келли вцепился в предплечье Роберта, молча душившего
противника, скосил глаза на пистолет и собрав все силы, сконцентрировался. Всего-то,
аккуратно поддеть зеленым ростком оружие, выпустить усик и опутать им рукоятку вместе
со спусковым крючком… Останется лишь резко вскинуть и выпустить три оставшиеся пули,
все – артефактные, с разрывающим внутренности эффектом. После такого не выживет
никто, даже вампир, даже учитывая, что крови вокруг достаточно. Хэйли просто не успеет ее
употребить. Счет пошел на мгновения, поскольку вампир сжимал локоть все сильнее, и
реальность для Шейна подернулась багровой пеленой от нехватки воздуха. Он со всей силы
вонзил ногти в руку Роберта, услышал около левого уха тихое шипение и отстраненно
порадовался – пистолет лежал справа… А проклятый детектив был сейчас слишком занят,
чтобы отвлекаться на окружающее, наверняка.

Келли напряг последние силы, дав приказ стеблю с пистолетом и одновременно отвлек
кровососа за спиной, пустив по его ногам извивающиеся усики стремительно растущей
травы. Зеленая плеть взметнулась, дуло повернулось в сторону незащищенного бока Хэйли,
но тут раздался пронзительный женский крик:



— ро-о-об!!
Шейн от неожиданности дернулся, на миг утратив концентрацию, стебель с пистолетом

тоже повело, и выстрел ушел куда-то совсем в другую сторону. «Проклятая девчонка, вечно
она все портит!..» — Мелькнула у эльфа досадливая мысль, и это последнее, что он подумал.
Хэйли глухо рыкнул, а в следующий момент, отпустив вдруг Келли, одним резким
движением свернул ему шею.

Лорен послушно сидела в машине, зажав между коленями ладони и стараясь не сильно
прислушиваться к звукам снаружи. Выстрелы, крики, рычание… Краем глаза она заметила,
как Χовар, вылетев через дверь, буквально на ходу обернулся здоровенной псиной с
устрашающими клыками, и поспешно отвернулась, зажмурившись. Сердце колотилось в
груди испуганной птичкой, безумно хотелось прильнуть к окну, посмотреть, где же Роберт,
все ли с ним в порядке…

Неожиданно снаружи что-то сильно ударило в дверь, и Лорен, судорожно вздохнув и
распахнув глаза, отлетела к противоположной стороне. Девушка едва не заледенела от
ужаса, увидев толстый, шипастый стебель, извивавшийся, как живой. Когда машина снова
вздрогнула, странно заскрипев, Лорен тихонько взвизгнула и метнулась обратно к двери –
стебель, поднырнув под дно машины, начал неотвратимо сжиматься вокруг, сдавливая
металл легко, как жестяную банку из-под лимонада. Задохнувшись от ужаса, Лорен позабыла
все указания, моментально распахнула дверь и вывалилась из машины, обвитой толстым
зеленым удавом, и отскочила от нее подальше. Суматошно оглядевшись, почти ничего не
видя в густом полумраке кроме мечущихся теней в отблесках разбросанных из костра
горящих головешек, Лорен метнулась под защиту еще одной машины, на удивление
оставшейся целой, и прижалась к ней, сев прямо на землю. Что происходило с той стороны,
она, конечно, не видела, а вот на происходящее впереди открывался отличный обзор.

Роберт почти справился с Шейном, держа его железной хваткой, и Лорен обрадовалась
было, но тут заметила очередной толстый зеленый стебель, в котором к ужасу девушки
поблескивало оружие, и это оружие было направлено на Роберта. А он стоял так, что из-за
головы проклятого эльфа не видел опасности! Прежде, чем поняла, что делает, Лорен
вскочила и рванулась вперед, из ее горла вырвался крик:

— Ро-о-об!!
А дальше все случилось слишком быстро. Келли дернулся в руках Хэйли, отросток

повторил его движение, и раздался выстрел, на фоне остального шума почти неслышный. В
тот же момент бок Лорен вспыхнул болью, она охнула, споткнувшись, и прижала ладонь,
чувствуя, как внутри словно разрастается пожар. Она отстраненно отметила рычание, хруст,
а тело вдруг охватила слабость. Девушка с удивлением посмотрела на свою ладонь,
выпачканную в чем-то красном, дышать стало тяжело. Как рядом оказался Роберт, Лорен
даже не заметила, тяжело осев прямо ему на руки.

— Р-роб… — пробормотала она непослушными губами. — Мне что-то так х-холодно…
Несмотря на грызший бок огонь боли, руки и ноги заледенели, и Лорен почувствовала,

как ее начала бить дрожь. Хэйли легко подхватил девушку, на его лице отразилась паника, и
оно виднелось Лорен, как расплывчатое бледное пятно. Вообще, реальность вокруг
колебалась и норовила подернуться пеленой.

— Лори, милая, потерпи, пожалуйста, не закрывай глаза, — лихорадочно прошептал
Роберт и огляделся, бережно прижав раненую к себе.



Она чуть поморщилась и слабо вздохнула – каждое движение отзывалось дикой болью,
стрелявшей острыми иглами.

— Я что-то так устала… — Едва слышно отозвалась Лорен, прислонившись к плечу
вампира.

— Не закрывай глаза! – с отчаянием буквально прорычал Хэйли, и откуда-то
послышался еще один незнакомый голос.

— Роберт!
Лорен ощутила, как ее куда-то понесли, потом уложили на мягкое. Очень хотелось

закрыть глаза, голова кружилась и наваливалось отупение, но Роберт тормошил, гладил
лицо, целовал и упрашивал не отключаться. И Лори держалась из последних сил, хотя
сознание то и дело уплывало в спасительную темноту, где не было боли и огня во всем теле.
Последнее, что она помнила, это как машина с визгом заложила крутой вираж, куда-то
вырулив…

Роберт плохо осознавал свои действия после того, как увидел, что Лорен держится за
бок и на ее одежде расплывается безобразное красное пятно. Он моментально позабыл про
все, от мысли, что может потерять Лори, когда все наконец закончилось и они могут быть
вместе, ужас сковал внутренности. Единственная мысль билась в голове: больница. Ее надо
срочно везти в больницу. Подхватив обмякшую девушку на руки, он беспомощно огляделся,
пытаясь понять, что делать, и тут раздался резкий окрик Джино:

— Роберт!
Он стоял около машины, на которой они приехали, и держал открытой дверь. Хэйли без

разговоров сел, устроив Лорен на коленях и бережно обнимая, шепча что-то успокаивающее
и покачивая, как ребенка. Только бы она продержалась, только бы успеть доехать! Джино
давил на газ, наплевав на правила движения, с визгом вписывался в повороты, распугивая
прохожих, а Роберт смотрел в тускнеющие глаза Лорен и молился про себя всем богам и
демонам, прижимая девушку к себе.

— Держись, маленькая, пожалуйста, держись!.. – с отчаянием шептал он, сердце тяжело
бухало в груди.

Когда глаза Лорен все-таки закрылись, Роберт чуть не взвыл от отчаяния, но – она еще
дышала, а значит, шанс оставался. Джино снова куда-то лихо завернул, визжа шинами, и
резко остановился. Хэйли выбрался из машины вместе с обмякшей на руках Лорен и бегом
направился к крыльцу, пинком раскрыл дверь и гаркнул во весь голос:

— Где здесь врач?! ей срочно нужна помощь!
Вокруг поднялась суматоха, кто-то попытался настойчиво отобрать у него Лорен, но

Роберт боялся разжать руки, боялся, что если сейчас отдаст ее, то больше никогда не
увидит…

— …Мистер, положите девушку, – пробился в его сознание настойчивый голос с
нотками раздражения. — Ей срочно требуется операция, слышите меня, мистер?!

Роберт очнулся и посмотрел на пожилого эльфа в халате со строгим лицом.
— Ей требуется кровь, — С трудом выговорил он. — Ее ранили разрывной…
Врач не стал ничего переспрашивать, лишь кивнул и подвинул каталку.
— Кладите сюда и идите за мной.
Белые больничные коридоры казались бесконечными, а лицо Лорен – слишком

бледным по сравнению с ярким светом, запах лекарств и крови щекотал ноздри, заставляя
Роберта морщиться. Мелькнули двери операционной, откуда-то появились еще люди в



халатах, окружили неподвижное тело девушки на каталке, оттеснив Роберта.
— Сядьте сюда, пожалуйста, — доктор поймал вампира за руку и настойчиво потянул в

сторону. — Сейчас все подготовят, а вам надо умыться и надеть халат, мистер.
Роберт последний раз оглянулся, мельком увидел бледное лицо Лорен с посиневшими

губами и все-таки позволил увести себя.
— Она ведь выживет, правда? – хрипло спросил он врача, трясущимися руками надевая

халат.
Эльф мельком глянул на него и включил воду в раковине.
— Если вы поторопитесь, то да, – коротко ответил он. – ей требуется восстановление,

регенерация, моя магия, увы, такого не может.
Хэйли отстраненно кивнул, смывая с рук кровь и грязь – они продолжали трястись, и

внутри расползался холод, а страх никак не желал уходить. Когда они с доктором вернулись
в операционную, Лорен уже лежала, укрытая пеленкой с одной стороны, рядом стояло
удобное кресло. Аппаратура, напичканная артефактами, перемигивалась лампочками, к
Лорен тянулись провода. Медсестра уже держала жгут и упаковку стерильных иголок.
Роберт устроился в кресле, закатал рукав и посмотрел на эльфа.

— Берите, сколько ей надо, — ровным голосом сказал он. – Она должна выжить.
Врач кивнул с серьезным видом.
— Сделаем все возможное, мистер.
Χэйли откинулся на спинку и заставил себя расслабиться, предоставив действовать тем,

кто лучше него знал свое дело и умел спасать жизни.

Дремать в жестком кресле было неудобно, но Роберт ухитрился уснуть, так и не
выпустив ладонь Лорен из своей. К счастью, уже теплую, хотя и пугающе безвольную.
Однако Χэйли ощущал слабое пока, но ровное биение пульса, сердце работало, и это
главное. Едва слышный скрип двери заставил его встрепенуться, открыть глаза и
выпрямиться, чуть не застонав от ломоты во всем теле от неудобной позы. Сказывалось и
недавнее ранение, и переливание крови, и перед глазами замелькали черные мушки. Хэйли
тряхнул головой, разгоняя противную слабость, и снова посмотрел на вход. В палату на
одного, которую выбил для Лорен Роберт, неслышно проскользнула знакомая фигура.

— Как она? — тихо спросил Валенте, остановившись у двери.
Роберт потер помятое лицо ладонями, посмотрел на Лорен – на щеках девушки уже

проступил слабый румянец, и с них сошла восковая бледность, хотя тени под глазами еще
оставались.

— Доктор сказал, до завтрашнего вечера будет спать, — на губах Хэйли появилась
слабая улыбка, он осторожно погладил ее ладонь и аккуратно положил на кровать. — Ей
нужны силы для восстановления.

— Это хорошо, — кивнул Джино и посторонился, пропуская еще кого-то в палату.
Роберт покосился на незнакомую женщину с короткими темными волосами.
— Здравствуй, Роберто, – поздоровалась она и немного устало улыбнулась.
Хэйли поднял брови.
— Мы знакомы, мисс? — прохладно осведомился он.
А улыбка женщины вдруг стала хитрой, черты лица неуловимо изменились, и

ошарашенный Роберт увидел перед собой… миссис Хиггинс.
— Не узнаешь разве соседей, Роберт, мальчик мой? — Хорошо знакомым голосом



произнесла она.
-А,-а-а… — протянул он, перестав понимать что-либо.
Внешность женщины снова изменилась, и она наконец представилась.
— Ангела де Марко, твоя тетя. Я вдова Данте.
— Ох, – изумленно выдал Хэйли и шумно вздохнул.
— Долгая история, — быстро проговорила Ангела. – Давай, потом, когда вы вернетесь

домой.
— Что с Патриком? – Роберт вспомнил, что ушел с места событий, так ничего и не

узнав толком.
— Убит, – спокойно ответил Джино. – Дугал в полиции, будет отвечать за беспорядки в

Риклине и распространение нелегального наркотика. Их лабораторию накрыли, – с
нехорошей усмешкой добавил Валенте.

— А, Стефано где? – Роберт присел обратно в кресло.
— Не выжил, — коротко ответила Ангела, и по ее лицу пробежала тень.
Хэйли помолчал, почувствовав лишь смутное сожаление при мысли о смерти дяди.

Между ними никогда не было теплых отношений, чтобы сейчас лицемерно выказывать
скорбь. Откровенно, Стефано был той еще хладнокровной сволочью.

— Теперь официальный наследник ты, Роберто, – продолжил Джино.
Бывший детектив хмуро глянул на него.
— Ладно, действительно, слишком серьезный разговор, — вполголоса отозвался он. —

Отложим его.
— Ты здесь останешься? — уточнил Джино на всякий случай, хотя и так все было ясно.
— Да, – коротко ответил Роберт. – Пока она не придет в себя и не окрепнет достаточно,

чтобы вернуться домой. Джино, забери Томаса, пожалуйста, — Спохватился Хэйли и
протянул ключи Валенте. — Он голодный жутко, наверное, — вампир слабо улыбнулся.

— Сделаю, — кивнул Джино.
— Тогда ждем вас, позвони, как ее выпишут, – добавила Ангела.
Они вышли, и Роберт остался с Лорен. Он долго смотрел в неподвижное, но живое

лицо, потом наклонился и бережно коснулся губами руки девушки, а потом и вовсе
прижался лбом к ней. Несмотря на все треволнения и переживания, несомненный плюс в
случившемся все же был: теперь они точно смогут прожить вместе долго и счастливо.

Через неделю доктор наконец отпустил Лорен, подтвердив, что девушка полностью
восстановилась после тяжелого ранения и вполне здорова. Правда, все равно к машине
Роберт нес страшно смущенную Лори на руках, наплевав на косые взгляды и улыбки
персонала и больных. Обвив руками его шею, девушка спрятала лицо на плече вампира,
пробормотав:

— Я в порядке, честно, Роберт! И сама могу дойти…
— Мне не сложно, — оборвал он ее и открыл дверь, выходя на улицу.
Она тихо вздохнула и промолчала, понимая, что спорить бесполезно. Учитывая, через

что прошел Роберт, пока Лорен выздоравливала, придется смириться с повышенной заботой
и опекой некоторое время. В общем, она ничего не имела против, тем более, теперь
придется учиться много чему новому, в том числе и осваивать свои обретенные способности.

— Спасибо, — прошептала Лорен, приподняв голову и коснувшись губами немного
колючей щеки Роберта.



Он лишь крепче прижал ее к себе, слегка улыбнувшись. Джино ждал в машине, и вскоре
они уже ехали к особняку, куда предстояло переселиться Роберту, хотя он и не особо
жаждал. Но – в самом деле, положение обязывает, и по всем документам он теперь глава
клана, пока не родится сын Стефано. Ну и потом, до его совершеннолетия, остается
опекуном и все равно управляющим делами. Роберт поморщился, за неделю привыкнуть к
этой мысли не получилось. Ховар не уставал немилосердно шутить и ехидничать на тему,
что Хэйли теперь большой начальник, пока вампир не рявкнул, что перестанет общаться с
Лунном, если тот не прекратит подкалывать. Только тогда оборотень слегка снизил градус
иронии.

— Как дела обстоят? – нейтрально осведомился Роберт.
— Хорошо, Стефано успел предупредить всех о тебе, – отозвался помощник. – Так что,

Ангела пока присматривает за всем, до твоего возвращения.
— Что с артефактом? – чуть помедлив, спросил Χэйли дальше.
— Уничтожен, — коротко ответил Джино.
— Отлично, — С облегчением вздохнул Роберт.
Это известие обрадовало, пожалуй, больше всего остального. Они доехали до особняка,

где их встретил невозмутимый Карло, только в уголках глаз появилось больше морщинок, да
притаилась в глубине взгляда печаль.

— Мистер Χэйли, мисс Уиллер, добро пожаловать, — тем не менее, поклонился он. —
Я взял на себя смелость приготовить ваши прежние комнаты, мистер Хэйли, и правильно
понимаю, что отдельной спальни для мисс не нужно? — уточнил Карло.

— Ты все правильно понял, – спокойно кивнул Роберт, обнимая Лорен за талию. —
Спасибо, Карло.

— Еще, в столовой накрыт обед, мистер Хэйли,— добавил дворецкий.
— А, вот это кстати, – оживился Роберт и посмотрел на Лорен с улыбкой. — Лично я

зверски голоден.
— Да уж, в больнице не очень вкусно кормят, — девушка сморщила носик.
— Миссис де Марко просила передать, что ждет вас в кабинете после обеда, – произнес

Карло.
— Хорошо, – кивнул Роберт.
— Ну и я тогда там подожду, — отозвался Джино и вышел из холла.
А Хэйли с Лорен отправились подкрепляться нормальной, и главное, вкусной едой.

Устроившись за столом, Роберт взял графин с густой, красной жидкостью и разлил по
бокалам.

— До сих пор не могу привыкнуть, что мне нравится вкус крови, – со смущенной
улыбкой произнесла Лорен, взяв свой. – И вообще, что я теперь другая, — чуть тише
добавила она, осторожно пригубив.

— У тебя теперь будет достаточно времени, чтобы привыкнуть, – мягко улыбнулся в
ответ Роберт.

Она коротко вздохнула, отставила бокал и взяла вилку.
— Неужели все закончилось? – задумчиво произнесла Лорен, отправив в рот кусочек

мяса с подливой.
— Все только начинается, Лори, — поправил ее Роберт и весело подмигнул. — Теперь

сможешь спокойно заниматься артефактами, как ты и хотела.
А ему придется осваивать дела клана, но сейчас уже эта мысль не сильно огорчала. Зато



Лорен в безопасности, Стефано прав был. И ради этого стоило принять его предложение и
отказаться от прежней свободной жизни. Что ж, наверняка и в новой найдется много
интересных занятий, а навыки расследований точно не будут лишними.



ЭПИЛОГ 
Было странно сидеть в кабинете, за столом, где не так давно Роберт разговаривал со

Стефано. Похороны вышли закрытыми и тихими, но Хэйли до сих пор еще не совсем свыкся
с мыслью, что дяди больше нет. Он посмотрел на Ангелу в строгом темном костюме,
стоявшую у полок и рассматривавшую корешки книг, и спросил:

— И как все было? Почему вас не нашли тогда, и как вам удалось сделать такую
качественную маскировку?

На губах женщины появилась грустная улыбка.
— Данте был гением иллюзии, — она вздохнула. — А, я… Я просто испугалась,

Роберто, поэтому спряталась там, где меня меньше всего стали бы искать. Ведь я
единственная, кто знал, где амулет. Поэтому и не приближалась к банку, не знала, кому он в
конце концов достался. Когда ты пришел с описанием, я поняла, что что-то случилось, и
амулет нашелся, но опасалась расспрашивать. Просто издалека, так сказать, следила за
событиями, складывая кусочки, — Ангела отошла от полок и присела на стул. – Подсунула
тебе страницу из дневника Данте, зная, что она попадет к Стефано и он сделает нужные
выводы. Потом ты пропал, пришел Шейн, – Ангела поморщилась. — Я прицепила к нему
незаметно следилку на ауру, потому и успела вовремя тогда. Почти вовремя, — поправилась
женщина.

— А, поселились рядом со мной тоже случайно? — уточнил он.
— Не совсем, — Ангела повеселела. — Решила присматривать за тобой, все-таки, не

чужой человек, родственник. На всякий случай.
— Угу, – Роберт кивнул и повертел в руках ручку. — И что дальше? – тихо спросил он,

покосившись на молчаливого Джино.
— Дальше – твое вступление в права главы клана, — заговорила Ангела. – Обряд,

который даст тебе определенные способности для управления вампирами.
— До совершеннолетия сына Стефано, — на всякий случай уточнил Роберт. – И да,

Джино, я хочу, чтобы ты и дальше занимался теми же делами, что и раньше. В том числе и
нелегальными, — добавил он, пристально глянув на Валенте.

— Как скажешь, – коротко кивнул Джино, помолчал и вдруг произнес. — Роберт, есть
один момент, о котором ты должен знать.

— Да? Какой? — насторожился Хэйли.
— Ребенок, которого носит жена Стефано, он – мой, – просто ответил Джино. – Об

этом никто кроме нас не знает. Не знал, — поправился Валенте.
В кабинете повисла тишина. Ангела не выказала удивления, а вот Роберту не слишком

понравилось услышанное. Даже, если быть точным, совсем не понравилось.
— Стефано женился на Леоне только ради наследника, там ни о каких чувствах речи не

велось, – объяснил Джино. – А мне ее просто стало жалко, – непривычно тихим голосом
продолжил он, опустив взгляд. — Так и получилось, — он пожал плечами.

Роберт нахмурился и побарабанил пальцами по столу, обдумывая услышанное.
— Знаешь, пусть и дальше это останется между нами, – решительно заявил он. –

мальчик вырастет и примет управление кланом, а ты будешь с ним рядом и всему научишь,
— Роберт поднялся. — И когда придет время, он займет место Стефано. Так будет лучше для
всех. Ангела, что с этим обрядом? — обратился он к тете.



— Завтра придет тот, кто его проводит, он все расскажет, – ответила вдова Данте. –
Подробности известны только ему и главе клана.

— Понятно, — Роберт вздохнул и с хрустом вытянул перед собой руки. — Давайте,
делами займемся завтра, ладно? — он посмотрел сначала на Ангелу, потом на Джино. —
Сегодня я хочу решить кое-какие личные, — по губам Роберта скользнула задумчивая
улыбка, а взгляд на мгновение стал отсутствующим.

Валенте широко усмехнулся в ответ, явно довольный решением Хэйли насчет ребенка.
— Как скажете, шеф, — вампир склонил голову. — Хорошего дня, – попрощался он и

вышел из кабинета.
— Пожалуй, я тоже займусь личным, — Ангела тоже поднялась. – Отдыхай, Роберто.

Вы заслужили.
Проводив вдову де Марко, Хэйли направился к гостиной, где оставил Лорен, заглянул к

ней и весело произнес:
— Я освободился, пойдем?
Лорен встрепенулась, отложила книгу, которую читала, и встала из кресла, с

любопытством посмотрев на Роберта.
— А, куда мы пойдем?
— Как куда? – невозмутимо отозвался вампир, зашел в комнату и достал что-то из

кармана. — Я тут подумал, раз я поделился с тобой своей кровью, то будет правильным,
если отдам тебе и свою фамилию, — уже серьезно произнес Роберт и открыл бархатную
коробочку, глядя в глаза замершей у кресла Лорен. — Ты ведь не против, Лори?

Всего мгновение она не двигалась, а потом, издав невнятный возглас, в несколько шагов
оказалась рядом с Робертом, обвив его шею и прижавшись всем телом. Хэйли обнял ее
одной рукой, чмокнул в макушку и уточнил:

— Это значит, да?
— А, у меня есть причины не соглашаться? — пробормотала Лорен, подняв голову и

посмотрев на него.
Роберт медленно улыбнулся, взял ее ладонь.
— И ты согласна без всяких церемоний прийти и получить свидетельство? —

переспросил он, целуя тонкие пальцы.
Лорен дернула плечом, на лице девушки появилась счастливая улыбка.
— А, зачем мне эти церемонии, если приглашать все равно некого? – просто ответила

она.
— Захватим Ховара по дороге? — предложил Роберт. – Пожалуй, его бы я хотел

обрадовать первым, а то ведь обидится еще.
Лори совсем по–девчоночьи хихикнула и кивнула, вновь прижавшись к нему. Против

оборотня и она ничего не имела, ведь он был другом Роберта. Они вышли, не став никого
извещать, Хэйли сел за руль «Котты», и машина отъехала от дома. А, со второго этажа
особняка за ними лениво наблюдал своими красными глазами Томас. Пожалуй, эту женщину
он готов терпеть рядом с хозяином, ведь от нее пахнет так же, как от него, и это хорошо.
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