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Ïðîëîã,
ïîâåñòâóþùèé î òîì, 

÷òî íåêîòîðûå áðèòàíñêèå àðèñòîêðàòû 
íå âñåãäà âåäóò ñåáÿ âåæëèâî

Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания. 
Сентябрь 2014 г.

– Скоро я от тебя избавлюсь! — Она бросила взгляд 

в зеркало заднего вида и добавила: — Да-да, можешь не 

сомневаться!

Разговаривать с неодушевленным предметом было 

ребячеством, но Агнесса не удержалась. Она голодна, 

ужасно устала, ей предстоит встреча с занудным преста-

релым миллиардером, и все из-за этой подвески! Оста-

валось утешать себя тем, что она наконец-то приоткро-

ет завесу тайны, с которой они столкнулись.

Круглое украшение с тонким витым узором достави-

ли прямиком из Бельгии, где жила его владелица. На ме-

сте не справились с работой, а Великобритания слави-

лась специалистами в этой области. Частное агентство 

Роберта Хэйма уже давно было на слуху, и его репутация 

говорила сама за себя.

Необычное ювелирное изделие оказалось полным 

загадок. Серебристый металл напоминал электрум — 

белое золото — лишь на первый взгляд. Возраст подве-

ски исчислялся тысячелетиями, но понять, к какой ци-

вилизации она относится, пока не получалось. Эксперт 
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предположил, что это лишь часть украшения: на внеш-

них краях были небольшие зазубрины. Чем больше они 

его изучали, тем более нереальным оно казалось. Подве-

ска обещала стать жемчужиной любого аукциона, и по-

сле долгих расспросов владелица назвала имя человека, 

от которого получила столь необычный подарок. К сча-

стью, старик оказался жив и даже согласился на встречу.

Моросящий дождь усилился и грозил вот-вот перей-

ти в ливень: Ньюкасл-апон-Тайн встретил ее неласково. 

Агнесса уже сотню раз прокляла идею отправиться на 

машине. Нужно было лететь самолетом, потом взять 

такси. А ведь ей еще назад ехать. Девушка мысленно за-

стонала, представив шесть часов обратной дороги. Но-

чью и в дождь!

Свет фар вовремя выхватил из подступающих суме-

рек табличку с надписью «Частная территория», под ко-

торой от руки было дописано: «Валите отсюда». Агнесса 

хмыкнула и свернула с трассы. Она уже опаздывала и 

только благодаря «гостеприимному» знаку не проско-

чила нужный поворот. Встреча назначена на пять, а на 

часах уже семь минут шестого. Мысль о том, что ее мо-

гут не принять, тоже не внушала радости. Семь минут — 

не полчаса, только кто их знает, этих аристократов...

Прилегающий к поместью парк казался дремучим 

лесом, но большущий особняк в конце подъездной до-

рожки манил светящимися окнами и теплом. Двери 

распахнул высокий темноволосый мужчина — должно 

быть, дворецкий. Он забрал зонт и попросил немного 

подождать. Агнесса облегченно вздохнула: они даже не 

заметили опоздания. К тому же она была рада неболь-

шой передышке.

Покрутившись, в нише просторного холла она обна-

ружила зеркало во весь рост, взглянула на отражение и 

ужаснулась. Сырость сделала свое дело: аккуратно вы-

прямленные светлые волосы завились в тугие пушистые 

колечки, и теперь она напоминала одуванчик. На свет-
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лом пиджаке темнели пятна — когда закрывала зонт, с 

него брызнула вода. Она умудрилась даже туфли пере-

пачкать, хотя по гравию пробежала не больше пары ме-

тров. Агнесса попыталась пригладить волосы щеткой, 

но тщетно. В довершение всего в сумке не оказалось 

влажных салфеток, чтобы протереть обувь. Оставалось 

надеяться, что зрение старика с годами ухудшилось и 

он ничего не заметит.

Владелец особняка явно не бедствовал. Кабинет, в ко-

торый ее проводили, мог легко вместить тренажерный 

зал, а старинная мебель наверняка стоила целое состо-

яние. По работе ей часто приходилось сталкиваться с 

богатыми людьми, но такую роскошь Агнесса видела 

впервые. Дворецкий предложил кофе, и она с радостью 

согласилась. Не считая завтрака, у нее во рту и крошки 

не было за весь день.

Агнесса вовремя сняла пиджак: за спиной открылась 

дверь, и в кабинет вошел молодой мужчина. Одетый с 

иголочки, но взлохмаченный, с отросшей щетиной, к 

тому же изрядно помятый — как после удавшейся ве-

черинки. Заинтересованный взгляд светло-серых глаз 

скользнул по ее фигуре и задержался на груди, которую 

выгодно подчеркивал вырез легкой светлой блузки. От 

такой откровенной бесцеремонности девушка вспых-

нула.

— Добрый вечер. Агнесса Уварова. — Она протянула 

ему руку, и мужчина легко ее пожал. Агнесса не собира-

лась знакомиться со всеми обитателями особняка пе-

ред встречей с владельцем, поэтому поспешила объяс-

нить: — У меня назначена встреча с Риганом Эвансом.

— Я Риган Эванс. — Он кивнул на кресло, а сам устро-

ился на краю стола. — Чем обязан?

Агнесса опустилась в кресло и удивленно заморгала. 

Эвансу, которого она искала, должно быть слегка за во-

семьдесят. Она не могла так ошибиться. Ее клиентка не 

просто назвала имя, она сказала, что виделась с Эвансом 
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в семидесятых, в этом самом поместье. Агнесса настоль-

ко растерялась, что все заготовленные заранее фразы 

вылетели из головы, а с импровизацией у нее всегда 

было туго.

— Это какая-то ошибка. Из того Эванса должен уже 

песок сыпаться. Вы слишком молоды.

Агнесса не раз страдала от привычки говорить то, 

что думала, но сейчас чуть не провалилась от стыда. Как 

она вообще могла ляпнуть такое?!

— Виноват, — выразительно произнес ее собесед-

ник, — да, я слишком молод, а из того парня уже давно 

высыпался весь песок. Меня назвали в честь деда — зна-

ете, семейные церемонии, — он махнул рукой, — из-за 

этого вечно выходит путаница. Вам повезло, что вы не 

встретились, он был мерзким типом. Циничная крово-

жадная скотина.

Картина сложилась, и девушка поняла, что приехала 

по адресу, вот только опоздала. Мог ли внук знать о фа-

мильной драгоценности, которая перекочевала в дру-

гую семью задолго до его рождения? Судя по его заме-

чанию, они с дедом не были дружны.

— Простите за бестактность и примите мои соболез-

нования, — она непроизвольно нахмурилась. — Анна-

бель Рени направила меня к вашему деду.

— Зачем? — Эванс напрягся, словно имя было ему 

знакомо.

Агнесса достала из сумки папку и подала ему.

— Я представляю Лондонское агентство по экспер-

тизе старинных ценностей. Две недели назад клиент 

нашей компании прислал это необычное украшение. 

Определить происхождение подвески пока не удалось. 

Мы решили пойти другим путем и узнать ее историю. 

Владелица сказала, что именно ваш дед подарил ей...

Договорить она не успела: Эванс сунул папку ей в 

руки и резко поднялся.
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— Я ничем не могу помочь, Агнес.

— Агнесса.

— Не усложняйте. Напишите своим клиентам: фигня 

из неведомого металла непонятного происхождения. 

По крайней мере, это будет честно. Вы запомнили, где 

выход?

Возмущенная его бесцеремонностью, Агнесса при-

жала папку к груди и поспешно вскочила. Ее щеки снова 

пылали, но на сей раз от гнева. Да, она допустила про-

мах, за который тут же извинилась. Так или иначе, это 

не повод говорить с ней в таком тоне и выпроваживать 

за порог, как попрошайку! Профессиональная этика не 

позволила сразу высказать Эвансу все, что она о нем ду-

мает, а спустя мгновение открылась дверь и вошел дво-

рецкий.

В отличие от владельца особняка, он действительно 

оказался истинным англичанином: сделал вид, что не за-

метил витавшей между ними напряженности, поставил 

поднос с дымящимся кофейником на стол и бесшумно 

удалился. Как ни странно, появление воплощенного до-

стоинства в лице управляющего Эванс-Холла свело на 

нет весь ее боевой настрой. Про себя Агнесса грустно 

попрощалась с мечтой выпить на дорогу горячий кофе 

со сливками.

— Если вдруг что-нибудь вспомните, позвоните мне, 

пожалуйста. Есть люди, которым такие вещи небезраз-

личны.

На мгновение ей показалось, что в глазах Эванса 

мелькнуло что-то смутно похожее на интерес. Агнесса 

достала из сумки визитку, положила на стол и вышла. 

Она сама не понимала, зачем это сделала. Разумеется, он 

не позвонит. Эвансу плевать даже на собственного деда, 

что уж говорить о тайне странного украшения и тем 

более о репутации их агентства. Единственная ниточка, 

которая могла привести к разгадке, оборвалась.
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Ãëàâà 1,
â êîòîðîé Àãíåññå ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíî, 

÷òî íå âñÿêàÿ ðàáîòà îäèíàêîâî ïîëåçíà, 
à èíàÿ äàæå ñìåðòåëüíî îïàñíà

Лондон, Великобритания. Сентябрь 2014 г.

День начинался с пробежки, чашки кофе и хлопьев. 

Затем она отправлялась на работу в офис, обедала в 

кафе напротив, вечером посещала спортзал, а перед 

сном читала книги. Пару раз в неделю встречалась с 

двоюродной сестрой, выходные часто проводила у ро-

дителей. Кто-то посчитал бы такую жизнь скучной, но 

Агнесса называла это стабильностью. Уверенность в 

завтрашнем дне, никаких неожиданностей и лишних 

переживаний.

Она любила свою работу. Уютный чистый кабинет в 

одном из самых цивилизованных городов мира, долж-

ность заместителя директора, отличная зарплата, воз-

можность прикоснуться к красивым и старинным 

вещам, избегая сомнительной романтики раскопок 

под открытым небом. Агнесса общалась с клиентами, 

оформляла документы и заключения о ценности. Лю-

бопытная история неизменно отражалась на стоимо-

сти предмета, поэтому иногда приходилось проводить 

расследование с целью узнать побольше о вещице, что 

попала на стол к экспертам. С подвеской был тот самый 

случай.
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Украшение спокойно лежало в хранилище агентства, 

а старший эксперт Бенджамин Майлз, его подчиненные 

и Агнесса потеряли сон, покой и аппетит. Страдала их 

профессиональная гордость, но они ничего не могли с 

этим поделать.

Вот и сегодня на работе ее не оставляли невеселые 

мысли. Увы, отнюдь не об украшении. Так и не выкинув 

Эванса из головы, она сто раз мысленно прокручивала 

случившееся, но успокоиться не могла. Он изменился в 

лице, когда услышал фамилию Рени, а на фотографии 

едва взглянул. Неужели выставил ее из-за Аннабель? Но 

почему? Их семьи что-то не поделили в прошлом?..

Резкая трель стоящего на столе телефона выдернула 

девушку из задумчивости.

— Агнесса, приехал мистер Эванс. Проводить его к 

вам?

Лилла терпеливо ждала, а Агнесса приходила в себя. 

Эванс приехал в Лондон?! Невероятно! Она и на звонок-

то не рассчитывала, что уж говорить о личной встрече 

на следующий день. Справившись с мстительным поры-

вом развернуть его и назначить встречу через неделю, 

Агнесса все-таки ответила:

— Я сейчас выйду.

— Хорошо.

Эванс дожидался ее в приемной: облокотился на 

стойку и беззастенчиво флиртовал с индианкой Лил-

лой, секретарем. Сегодня он побрился и выглядел более 

привлекательным. Разве что короткие темные волосы 

остались такими же растрепанными.

— Мистер Эванс, чем обязана?

— Признайтесь, не ожидали. — Он вплотную при-

близился к ней так, что Агнесса уловила резковатые 

пряные нотки его туалетной воды. — Есть в вашем 

благопристойном заведении кабинет, где мы сможем 

остаться наедине?
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«Вот ведь хам!» 

Агнесса перевела взгляд на сертификаты и благодар-

ности в рамках, напомнила себе о подвеске и кивнула.

— У меня сейчас перерыв. Пообедаем вместе? — 

Улыбка была данью вежливости, потому что Эванс раз-

дражал ее до зубовного скрежета.

— Приглашаете? — Он широко улыбнулся и под-

мигнул.

— Мне нужно взять плащ.

Оказавшись в своем кабинете, Агнесса облегченно 

выдохнула. Работа с клиентами предполагала общение с 

самыми разными людьми, но этот мужчина действовал 

на нее странно, заставлял чувствовать себя неуверенной 

и неуклюжей. Она даже взглянула в зеркало, чтобы удо-

стовериться, что волосы лежат идеально гладко, а ко-

стюм сидит как влитой. Своим приездом Эвансу удалось 

вновь выбить почву у нее из-под ног, но Агнесса рассчи-

тывала быстро взять его в оборот и потом так же быстро 

спровадить. Он — ценный источник информации, и не 

важно, как она к нему относится. Жаль только, что даже 

обеденный перерыв придется посвятить работе.

* * *
Частное агентство Роберта Хэйма располагалось в 

центре города, в трехэтажном здании, зажатом между 

сувенирной лавкой и чайным магазинчиком. Они выш-

ли на улицу, и Агнесса с наслаждением вдохнула полной 

грудью. Было тепло, дул легкий свежий ветер, изредка 

набегали облака. Воды Темзы переливались солнечны-

ми бликами и шли легкой рябью. Вырваться из офиса 

и прогуляться по городу в приятной компании — одно 

удовольствие, вот только Эванс не был приятной ком-

панией. Она старалась держаться на расстоянии, а он 

словно не замечал возникшей между ними напряжен-

ности: улыбался и разговаривал так, будто они были 
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знакомы неприлично давно. Некстати подумалось, что 

своей улыбкой он разбил не одно девичье сердце.

Они устроились в небольшой кофейне, где основу 

меню составляли чай, кофе и разные сладости, но пара 

страниц отводилась под супы, салаты, сэндвичи и за-

куски. Агнесса заказала бизнес-ланч, а Эванс взял кофе 

и, когда официант удалился, побарабанил пальцами по 

столу.

— Верните подвеску Аннабель.

Агнесса неосознанно подалась вперед. Она надея-

лась услышать что-то необыкновенное и любопытное, 

поэтому выдержала дорогу в Ньюкасл и обратно, поэто-

му согласилась на разговор после его хамства.

— Если я не найду концов, делом займется наш ди-

ректор, ведь на кону репутация агентства. Расскажите, 

откуда взялась эта подвеска.

— В свое время один безумный коллекционер навел 

на нее моего предка. Из-за проклятой штуковины про-

лилось много крови. Вполне возможно, за ней до сих 

пор охотятся потомки тех, кому она не досталась.

Агнесса едва не рассмеялась. Эванс не представлял, 

сколько баек про семейные проклятия и заговоры она 

наслушалась за полтора года работы.

— Хорошо, что не привидения, их я побаиваюсь. Ми-

стер Эванс, каждый второй предмет, попадающий ко 

мне, обладает подобной историей.

— Привидения безопасны, — хмыкнул он, — в отли-

чие от типов, которые могут прийти за вашей безделуш-

кой. Подумайте перед тем, как искать дальше.

Агнесса нахмурилась. Преступников она не боялась. 

Чтобы добраться до украшения, «типам» пришлось бы 

забраться в охраняемое помещение с непростыми ко-

довыми замками и сигнализацией.

— Подвеска в надежном месте.
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Официант принес заказ, а Эванс задумчиво смотрел 

в окно и словно не замечал ее. Агнесса же рассматрива-

ла его. В нем определенно было нечто притягательное. 

То, что заставляло ее сердце биться сильнее. Он не вы-

глядел сумасшедшим, но что она о нем знала? Возмож-

но, скучающий миллиардер просто решил развлечься: 

придумал историю пострашнее и притащился в Лондон.

Агнесса принялась за обед. Сколько времени прошло 

в молчании, она не знала, но затянувшуюся паузу при-

шлось нарушить ей.

— Это моя работа, и я доведу дело до конца.

Эванс залпом выпил кофе, словно тот был чем-то ал-

когольным, поморщился, но не ответил.

— Зачем вы приехали на самом деле?

— Мне стало скучно.

Она невольно улыбнулась его искренности и тут же 

об этом пожалела.

— Чаще улыбайтесь, Агнес.

— Агнесса.

— Не усложняйте.

Агнесса сжала кулаки и про себя досчитала до деся-

ти. В начале девяностых отцу и дяде пришлось оставить 

семейный бизнес, перебраться в Великобританию и 

начать с нуля. Она прожила в Лондоне больше двадца-

ти лет, поэтому давно привыкла к тому, что люди при 

знакомстве коверкали ее имя. Большинство сразу изви-

нялось, но Эванс делал это нарочно. Агнесса встретила 

его смеющийся взгляд и поняла, что ничего нового не 

услышит. Разве что очередную байку в стиле Индианы 

Джонса. Значит, разговор окончен, и ей ни к чему оста-

ваться здесь.

— Всего хорошего, мистер Эванс.

— До встречи, Агнес.

Снова эта нагловатая улыбка!



15

Îïàñíûå èëëþçèè

Подхватив сумку, она поднялась, разыскала офици-

анта, расплатилась и поспешила прочь. За время обеда 

наползли тяжелые серые тучи, попытки солнца про-

биться сквозь их полог были обречены на провал: тучи 

сомкнулись над городом плотным покрывалом. Подул 

пронизывающий ветер, по поверхности Темзы побе-

жали пенистые буруны, похолодало. Лондонцы при-

выкли к капризам погоды, но девушке вдруг стало не по 

себе. Агнесса плотнее закуталась в плащ и направилась 

в сторону офиса. Новая встреча с Эвансом не принесла 

ничего, кроме разочарования.

* * *
Звонок Риты отвлек Агнессу от составления отчета. 

Она захлопнула ноутбук и включила громкую связь, 

продолжая рассматривать подвеску. Та лежала на столе 

и разве что не ухмылялась ее очередному поражению. 

Девушка показала ей язык и сразу почувствовала себя 

лучше.

— Дай угадаю, ты все еще на работе, — без предисло-

вий заявила двоюродная сестра.

Громким и волевым Риткиным голосом можно было 

отдавать приказы войскам. Невысокая, большеглазая и 

пухленькая, она производила впечатление беззащит-

ной и суетной домохозяйки. Обманчивое дальше неку-

да. Стоило ей открыть рот — и все вставало на места. 

Свое полное имя, Маргарита, сестра не любила. Равно 

как и Булгакова, благодаря героине которого ее им 

наградили. О чем думали тетя и дядя, называя дочь в 

честь всемирно известной ведьмы, непонятно. К сча-

стью, жизнь Риты сложилась гораздо более прозаично. 

И счастливо.

Родители Агнессы решили не отставать и вспомнили 

имя прабабки по материнской линии. В итоге первые 

три класса, которые она проучилась в родной Москве, 


