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ПРОЛОГ

Торжественный бал, посвященный окончанию магиче-
ского турнира, был в самом разгаре. Гости танцевали, весе-
лились и отдыхали, а я стоял рядом со своей старой знако-
мой из прошлой жизни и с улыбкой рассматривал ее.

— Неужели это действительно ты? — через какое-то
время вымолвила она шокированно. — Мне сказали, что
ты исчез! Испарился! Вышел из своего квартала и больше
не вернулся!

Зная, кто достал Старику сердце новорожденного дра-
кона, Люк наверняка знал, куда и как я мог исчезнуть. Или
хотя бы предполагал.

— Скажем так, — произнес я тихо и улыбнулся. — В свя-
зи с обстоятельствами мне пришлось внезапно исчезнуть.
Не буду делать из этого тайну, думаю, вы и сами поняли,
что это произошло после занятия у известного нам мага.

— Да. — Девушка согласно кивнула. — Люк предполо-
жил, что Старик отправил тебя в странствие с каким-
нибудь поручением или ты все же не справился с заданием
и пополнил таинственный бестиарий мага.

— Первый вариант мне нравится больше, — заметил я.
— Да, но посчитали, что, имея столько обязательств и

друзей, ты не смог бы уйти не прощаясь. — В ее взгляде чи-
тался неприкрытый укор.

— У меня не было выбора, — признал я, пожав плеча-
ми. — Не могу сказать всего, но это не моя вина.
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— Это все из-за старого скелета, — заметила она, кив-
нув. — Значит, мы были правы.

— Почему скелета?
Насколько я помню, Старик перед подставой с теле-

портом выглядел лет на тридцать. Неужели она этого не
знает? Или он пропал вместе со мной?

— Да потому что старый он совсем и худой — от любого
чиха рассыпаться может! — с недоумением поделилась
моя собеседница. — Ты же с ним больше меня контактиро-
вал. Чего глупые вопросы задаешь?

— Мне казалось, что после моего исчезновения он не-
много изменится. — Я не хотел раскрывать всю правду.

— А, это, — кивнула девушка. — Было такое. Люк еще
удивился, что Старик почти не жаловался, даже бодро пе-
редвигаться стал.

Что это значит? Ритуал не удался и вернул молодость
магу только на время? Или хитрый Старик носит амулет с
иллюзией, похожий на тот, что он делал когда-то мне? Во-
прос.

— Задумался? — вывела меня из размышлений Мия.
— Вспомнил о своих ужасных манерах, — улыбнув-

шись, сменил я тему. — Даже не представился тебе новым
именем.

— Вот как? — Девушка с ожиданием посмотрела на меня.
— Госпожа, разрешите отрекомендоваться! Нелломи-

лиан Рорклоу к вашим услугам. Для друзей, особенно для
старых, можно просто Нел.

— И ничего я не старая. — Девушка улыбнулась, протя-
нув руку для поцелуя, и добавила: — Меня здесь знают под
именем Мияна де Пирс.

— Так вы, оказывается, дама благородных кровей, Мия-
на? — удивился я, услышав приставку «де». — Вот это по-
ворот.

— Подобный фокус не так сложно провернуть, — от-
махнулась давняя знакомая. — Если имеешь связи и неко-
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торые накопления. Купил титул, и все. Была бы у тебя
нужная сумма, думаю, ты бы решил этот вопрос.

— Хм, так она есть, — произнес я. — Если я присоеди-
нюсь к благородному сословию, это будет кстати. Нужно
обязательно вернуться к этому вопросу, чуть позже, если
ты не против.

— Возможно, ты не представляешь сумму, необходи-
мую для этой операции. Она очень значительна, — хмык-
нула Мия. — Хотя, если вспомнить твой потенциал, ду-
маю, что через пару лет тебе удастся достичь цели.

— Все-таки предлагаю вернуться к этому разговору
позже, — сказал я, осматривая окружающее пространство.

Подойдя к Мии, я сформировал заклинание сферы ти-
шины, но хотелось бы подстраховаться. Подхватив два бо-
кала с подноса проходящего мимо официанта, я протянул
один девушке, второй оставил себе.

— А пока предлагаю выпить за неожиданную, но очень
приятную встречу.

— Давай, — согласилась она. — Рада видеть тебя живым
и здоровым.

— Спасибо. Тоже этому рад, — кивнул я и, нетерпеливо
пригубив вино, добавил: — Теперь рассказывай, что там у
вас в Амилевиле слышно? Как там наша арена? Люк? Как
Никон и Тис? Моя мелкая банда?

— Опередил. — Мия улыбнулась и погрозила мне паль-
чиком. — Я собиралась сама засыпать тебя вопросами. Ну
да ладно, все равно от тебя еще долго не отстану.

— Договорились, — рассмеялся я, вернувшись к вину.
— В таком случае, — произнесла девушка, — предлагаю

прогуляться и поговорить, чего стоять на одном месте?
Я согласно кивнул, у меня было превосходное настрое-

ние.
Общение с человеком из моего сложного трущобного

прошлого словно перенесло меня в то время. Пусть не са-
мое лучшее, но очень насыщенное. Там у меня были взле-
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ты и падения, успехи и неудачи, победы и поражения.
Своя команда и, можно сказать, семья... Тогда я жил по-
настоящему: вытаскивал из пропасти детей, часто сражал-
ся насмерть, каждый день переступал через себя, человека
двадцать первого века, не привыкшего к жестокости, и был
постоянно настороже. Я учился управлять трансом и ма-
гичить, интриговал, претворял в жизнь интересные проек-
ты. А сейчас что? В академии учусь, по женщинам бегаю и
не даю им задурить голову своими глупостями, с некото-
рыми студиозами конфликтую и участвую в турнире.

Болото. Последние полгода со мной почти ничего не
происходило. Хорошо хоть дом купил и отремонтировал
да с бандитами, что на мои сеги нацелились, вопрос решил.

— С ареной все отлично, — тем временем принялась
рассказывать Мия. — Она продолжает приносить стабиль-
ный и довольно высокий доход, хоть интереса к ней стало
значительно меньше. Пару раз на нас, конечно, пытались
наехать различные городские кланы, как аристократов, так
и чиновников, чтобы забрать все. Но мы прекрасно пони-
мали, что этого не избежать, поэтому заранее подстрахова-
лись и активно рыли компромат на основные фигуры.
Помнишь же, как были внезапно устранены некоторые
члены городского совета? Вот из-за последовавшей в Ами-
левиле войны за власть все интересное и всплыло. Поэто-
му Никон, Люк и Тис вполне довольны жизнью.

— Понятно, — кивнул я и поинтересовался: — А что с
другой нашей доходной территорией? С кварталом двух
улиц?

— С твоей бывшей вотчиной? — Мия усмехнулась. —
Да все просто. Когда ты пропал, место главаря занял Тис.
Знаю, что в последнее время, незадолго до твоего исчезно-
вения, у вас не все было гладко, но сам понимаешь, мы не
могли отдать высокодоходный район в чужие руки.

— А как же Лекс Пит? — вспомнил я своего первого по-
мощника. — Толковый мужик был и с трансом в ладах.
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— Толковый, но слишком прямолинейный и про-
стой. — Мия покачала головой. — Он почему-то посчитал,
что раз главарь Хантер Ивз исчез, то район принадлежит
ему. О чем он заявил Никону и Люку.

— И очень сильно потом об этом пожалел, — понял я,
хмыкнув. — Значит, он и его бойцы предпочли уйти?

— Ага. Конечно. Кто же их отпустит. Столько-то вои-
нов транса? — с улыбкой ответила Мия. — Сержанта по-
быстрому поставили на место и отправили работать. Все.
Он, конечно, мог попытаться уйти и забрать своих воинов.
Но ты сам должен понимать, что создал им и их семьям
идеальные условия. Такого им больше никто не предло-
жит. А жить в комфорте нравится всем.

— Передали Тису, и ладно. Хорошо, что ему, а не посто-
роннему. Было бы обидно. Хотя о выкупе моего района и
получении процентов с дохода арены нужно будет погово-
рить, — задумался я и задал самый важный вопрос: —
А как ребята мои? Как у них дела складываются?

— Эти прохиндеи, за которыми мы по доброте душев-
ной присматриваем? — переспросила Мия и успокоила
меня: — Все у них хорошо. Иной раз кажется, что не хуже,
чем у Тиса. Они до конца обустроили и обставили дом.
Сделали продуктовые ряды самыми популярными в тру-
щобах. Выпечку и остальное продают уже не только на
арене, но и просто на улицах. Начали сбывать розы в боль-
ших количествах аристократам и даже, ты не поверишь,
выкупили у Люка пару разрушенных зданий недалеко от
своего и, отремонтировав их, начали сдавать за небольшую
цену.

— Ничего себе развернулись! — Я удивленно посмот-
рел на Мию. — И что, никто не пробовал их немного погра-
бить? На место поставить?

— Была парочка людей, — кивнула девушка. — Только
твои отморозки кому-то заплатили, и их неприятелей по-
резали на куски. В прямом смысле! Чувствуется твоя шко-
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ла. Ну а после того как Никон увидел такой потенциал и
взял Адама в ученики, их вообще перестали трогать.

Пока я слушал девушку, на моем лице блуждала дурац-
кая улыбка. Я чувствовал себя отцом семейства, который
внезапно узнал о впечатляющих успехах своих отпрысков.

— Теперь моя очередь, — произнесла Мия. — Как ты тут
оказался? Не только в Вольных баронствах, но и здесь, на
балу академии? Я не ожидала тебя тут увидеть. С кем ты
пришел?

— Начнем с того, что я студиоз академии, — сказал я,
наблюдая за удивленным выражением лица давней подру-
ги. — Учусь на факультете общей магии и являюсь одним
из победителей турнира.

Мия окинула меня внимательным взглядом.
— Ты не похож на того, кто нуждается в деньгах, — за-

ключила она, — однако тысяча золотых на обучение — это
очень большая сумма для человека, который, как мне из-
вестно, не воспользовался деньгами со счета Хантера Ив-
за. Неужели ты все же пошел на бюджет? Если так, то тебя
нужно срочно выкупать, иначе окажешься в услужении
академии на долгие годы.

— Не надо спешить с выводами, — улыбнувшись, ска-
зал я, — у меня все отлично. Учусь платно, деньги для ме-
ня не проблема.

— Действительно? — хмыкнула Мия. — Для меня такая
сумма в свое время была неподъемной. Опять организовал
что-то типа арены? Хотя вряд ли. Я ни о чем подобном не
слышала, да и в Силирии есть более интересная альтерна-
тива — магический полигон.

— Мне, можно сказать, повезло, — честно признал я, —
удалось получить в свое время очень много сег, когда я
проезжал мимо Великой степи.

— Ну вот и второй вопрос назрел, — сказала Мия. —
Как тебе удалось так быстро переместиться в баронства,
что ты успел не только поступить на обучение, но еще и по
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Степи прогулялся? Мне, чтобы из Амилевиля до Силирии
добраться, около двух месяцев нужно, а орки вообще в сто-
роне располагаются.

— В составе каравана, которые двигаются довольно
медленно, и три месяца ехать можно.

Говорить ей правду о телепорте я не собирался. Сама
возможность такого перемещения уже стратегическая ин-
формация.

— Пусть ты даже один ехал, — покачав головой, с со-
мнением заметила девушка. — Все равно это очень быстро.

— Мия, ты просто начала кое-что обо мне забывать. —
Я посмотрел ей в глаза.

— И что же? — заинтригованно спросила она.
— Что я — Нелюдь! — ответил я и рассмеялся.



ГЛАВА 1

С Мией мы проболтали несколько часов, позабыв обо
всем на свете. Я — о том, что должен поучаствовать в цере-
монии награждения победителей турнира, а моя спутни-
ца — о встрече с давними подругами, к которым у нее важ-
ное дело.

Удивительно, но за все это время никто из моих много-
численных друзей и знакомых нам так и не помешал. Хотя,
возможно, они просто не сумели найти меня на одной из
уединенных лавочек немаленького академического парка.

— Знаешь, а ведь там уже мероприятие должно подхо-
дить к концу, — опомнился я и предложил: — Давай вер-
немся в бальный зал, а после переместимся в какое-нибудь
заведение и там продолжим болтать?

— Пойдем, — согласилась Мия и взяла меня под ру-
ку. — Только пьянствовать с тобой в городе я сегодня не
буду. Мне еще нужно найти своих подруг и покаяться в
некрасивом поведении. А то приехала в баронства впер-
вые за несколько месяцев и, вместо того чтобы наконец-
то уделить им время, отправилась на прогулку с моло-
дым и симпатичным студиозом-первокурсником.

Мы дружно рассмеялись, и, вопросительно посмотрев
на девушку, я произнес:

— Знаешь, Мия, мы с тобой сейчас столько тем инте-
ресных подняли, а вот поговорить о причине твоего скоро-
го отъезда в Вольные баронства как-то позабыли.
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— Да какие могут быть причины? — Девушка пожала
плечами и улыбнулась. — Заскучала я. Не могу долго на
одном месте сидеть. Ты же знаешь. Вот и решила развеять-
ся, так сказать. К тому же мне очень повезло, что из Ами-
левиля в баронства отправлялся довольно большой кара-
ван, который я и подрядилась сопровождать.

Несмотря на искренность в ее голосе, мне показалось,
будто Мия что-то скрывает. Однако я не спешил ее рас-
спрашивать, справедливо рассудив, что раз она недавно
приехала, то еще долго никуда от меня не денется и так
или иначе я все узнаю.

— И не страшно тебе постоянно своей жизнью в таких
поездках рисковать? — продолжил расспрашивать я. —
Осталась бы в империи с Люком, детишек бы с ним на-
строгали, да и жила бы припеваючи, горя не зная.

Девушка удивленно на меня посмотрела, затем нервно
повела плечом и громко расхохоталась.

— Чего ты? — удивился я и улыбнулся. — Так не ве-
ришь в нашего лысого друга? Насколько успел его узнать,
он может быть весьма серьезным, когда это необходимо.

— С этим я согласна. Просто представила, что нарожаю
этой образине много детей, которые будут жить в знако-
мом тебе трактире трущоб и расти среди всяких бандитов.
Как Люк с Никоном по очереди будут нянчить наших де-
тей, а потом постоянно страховать их во время терок с дру-
гими бандами. Не, мне подобного добра не нужно.

— А в чем такая необходимость трущоб? Мне казалось,
что вы с Люком не испытываете нужды в деньгах. Особен-
но после появления арены с ее тотализатором и элитарны-
ми ложами для золотой молодежи. Думаю, вы вполне мог-
ли бы прикупить себе поместье в хорошем районе города
или за его пределами и устроиться там. Благородной даме
как раз по статусу жить в подобном месте.

— Все дело в Люке и его бараньей упертости, — тяжело
вздохнула Мия. — Он не собирается слушать меня, он не
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бросит привычную жизнь ради какого-то непонятного
эфемерного семейного счастья. Говорит, что покончит с
преступным миром только тогда, когда сам посчитает нуж-
ным... Все, Нел, — сказала она, после того как мы наконец
вернулись в бальный зал. — Повторюсь, рада была встре-
тить тебя живым и здоровым, но сегодня нам пора уже
прощаться. Надеюсь, ты не забыл мой адрес?

Я покачал головой.
— Тогда жду тебя завтра в гости на обед. — Мия на

мгновение задумалась, словно сомневаясь, а затем, по-
смотрев на меня, добавила: — Знаешь, я целый вечер боро-
лась с искушением, чтобы не проболтаться тебе кое о чем.
У меня дома тебя будет ждать небольшой сюрприз. Все,
пока.

— Заинтриговала, — тихо произнес я, глядя вслед Мии,
и, оглянувшись, заметил проходящего мимо официанта с
подносом. Недолго думая, подхватил один из бокалов с
вином и сделал несколько небольших глотков. Необходи-
мо было смочить горло после долгого разговора.

Интересно, что же такое она от меня скрыла? Что за
сюрприз приготовила? В голову ничего не приходило.

Ладно. Нужно идти домой, по дороге и поразмышляю.
Это был напряженный денек!

Однако не успел я преодолеть и половины пути к выхо-
ду из бального зала, как меня окружила компания хорошо
знакомых ребят.

— А вот и пропажа группы О-13 — прославленный Нел-
ломилиан, — веселым тоном произнес Михаил де Бруоз,
тот самый парень, с которым я познакомился еще по пути
из Великой степи в академию.

Рядом с ним стояли и остальные члены нашей победо-
носной команды: рыжеволосый весельчак Ромарис де Рос-
кантарес и две очень миловидные леди Анастасия де Лиор
и Степания де Грии.
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— И ничего и не пропажа, — хмыкнул я. — Встретил
давнюю знакомую и не смог отказать себе в удовольствии
пообщаться и вспомнить былое. Лучше расскажите, как
отдыхается команде победителей?

Ребята несколько секунд молчали, а затем наперебой
стали описывать сегодняшние приключения. Попутно они
обвинили меня в наглом попрании традиций и пропуске
церемонии награждения финалистов турнира и рассказа-
ли про странно трезвое состояние куратора нашей груп-
пы — Эдиса Морса, который сегодня был на удивление
улыбчив, что для него совершенно нетипично.

— Ничего необычного. Ему сегодня нормально бонусов
привалило, может себе позволить.

— Так, а где же эта таинственная красотка, которая ук-
рала твое сердце на сегодня? — решил вмешаться в беседу
и заодно подколоть меня Ромарис. Он принялся нарочито
осматриваться по сторонам. — Неужели тебя снова Виль-
ма украла?

— О нет, — покачав головой, сказал я. — Эта моя знако-
мая намного более красива, роскошна и умна, чем упомя-
нутая леди.

Я заметил, как неожиданно нахмурилась Степания.
Этого еще не хватало! Еще одна претендентка на мое

сердце? В последнее время вокруг стало крутиться слиш-
ком много заинтересованных женщин. Это, конечно, очень
льстит, но я же гарем создавать не собираюсь, а оно вон
как получается!

— А я ее видел, — вдруг произнес Михаил и подмигнул
мне. — Красивая. Я бы тоже на остаток вечера потерялся.

— Перестань, — остановил я собеседника, наблюдая за
спутницами по команде. — Вообще-то это вторая половина
моего учителя.

— Учителя? — Ребята заинтересованно посмотрели на
меня, даже Степания воспрянула духом и облегченно
вздохнула.
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Значит, мне не показалось, и скоро она начнет предпри-
нимать активные действия по завоеванию моего сердца.

— Ну-ка, ну-ка, что это за учитель? — спросил Рома-
рис. — Тот, кто тебя магии обучал?

Неудивительно, что ребята проявляют любопытство.
Ведь о них я знал уже достаточно много. Где живут, кто ро-
дители, есть ли братья, сестры, когда начали заниматься
магией и прочее. А вот сам старался не баловать их факта-
ми своей биографии, так как не мог рассказать подробно-
сти, отделываясь лишь общими фразами.

— Того самого учителя, что обучал меня работе в трансе.
— А-а-а, — протянул Михаил понятливо. — Это тот

мастер грязных искусств?
— Каких еще грязных искусств? — А вот это я уже не

понял.
— Я не знаю, это мне так Ибр сказал, — смущенно по-

жал плечами парень и пояснил для окружающих: — Это
мой телохранитель, приставленный отцом. Он увидел, как
сражается Нел, и сказал, что тот очень мастерски работает
ножом. Как мастер грязных искусств. А у обычных воинов
основное оружие все же меч.

— Первый раз слышу о подобном. — Я пожал плеча-
ми. — Для меня не так важно было, чем учили сражаться,
главное, что росло мастерство работы в трансе.

— Знаете, мужчины, — решила вмешаться в разговор
Анастасия. — Ваши разговоры про драки и оружие очень
утомительны для моего нежного девичьего ушка. Даже
спать захотелось. Может, вы не против прогуляться по
ночному городу и проводить милых дам домой? Ты как,
Степания? Согласна со мной?

— Конечно. — Она бросила на меня быстрый взгляд. —
Я тоже не против, если меня кто-нибудь проводит домой.

— Тогда решено. — Капитан нашей команды победно
улыбнулась, и мы дружно направились к выходу из маги-
ческой академии.
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На следующий день я проснулся довольно поздно. От-
крыв глаза, перевел взгляд на окно, за которым давно уже
наступил рассвет, и просто валялся на кровати, пытаясь
вспомнить, когда в последний раз мог позволить себе по-
добное.

М-да, давненько. С начала обучения в академии я по-
стоянно спешил на различные лекционные и практиче-
ские занятия, а затем они были заменены более ранними
по времени тренировками с группой для подготовки к тур-
ниру. Ну, теперь оторвусь и немного отлежу бока. Все-та-
ки две недели каникул — есть возможность и отдохнуть,
и решить несколько важных для меня вопросов, например,
установить нормальную магическую защиту.

Потом мысли перескочили на неожиданную встречу с
Мией, которая совершенно по-варварски разбередила мои
старые душевные раны, напомнив о том, кем я был раньше
и какие обязательства на мне лежат. Особенно по воспита-
нию некоторых молодых людей. Благо я выяснил у Мии,
что у них сейчас все хорошо, а значит, я нигде не ошибся и
все сделал правильно.

Несмотря на позитивную мысль, весь веселый и рас-
слабленный настрой, в котором я пребывал, как рукой
сняло, а после сравнения своей жизни в трущобах импе-
рии и в Вольных баронствах стало тошно.

«Так! Подожди! Ты же не бездельничал эти полгода, —
начал успокаивать я сам себя, — совсем не просто так! За
это короткое время ты сумел влиться в местное общество,
узнал больше о новом государстве и нашел свое место в
нем, выправил себе первые в этом мире документы, приоб-
рел и привел в порядок неплохую недвижимость, обзавел-
ся нужными знакомствами. И, главное, смог разобраться в
принципах местной системы магии и понять, как ее можно
соединить с магией печатей Старика! Так что базовый
этап глобального плана по своему возвышению можно
считать завершенным».
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Немного успокоившись, я наконец встал, привел себя в
порядок, перекусил и направился в лавку, занимающуюся
установкой магической защиты. Там я уже был не первый
раз. В предыдущую нашу встречу ее владелец, пожилой ин-
теллигентный маг-артефактор с внушительным животом,
установил на территории моего дома защиту начального
уровня. Она состояла из охранного артефакта, нескольких
накопителей магической энергии, ключей пропуска на тер-
риторию дома и простейшей сигналки, оповещающей
управляющего домом о прибытии к воротам посетителей.

Выбор такого ущербного защитного контура был сде-
лан неслучайно.

Во-первых, мне нужно было завершить реконструкцию
дома, чтобы затем усовершенствовать защиту. Во-вторых,
я лично принимал работу мага и следил за его работой,
одновременно учась на практике устанавливать защиту.
В-третьих, я выгадывал время, чтобы провести домашнюю
часть установки и самостоятельно разобраться в том, что
же соорудил маг на моем доме. Все это я делал, чтобы за-
тем продолжить совершенствование защиты собственны-
ми силами.

Соединю знания Старика и местной системы магии,
и тогда каждый нежданный гость получит неприятный
сюрприз. Я мысленно потер руки, входя в лавку, специа-
лизирующуюся на установке магических защит.

За прилавком оказался молодой человек, который, уз-
нав причину моего посещения, поспешил за хозяином.
Пожилой маг прибыл минут через пять и сразу узнал ме-
ня. Неудивительно, мы общались всего несколько месяцев
назад.

После вдумчивого обсуждения предстоящих работ и
выбора модели устанавливаемой защиты я незаметно вы-
дохнул и направился в филиал банка «Прилк и сыновья»,
который занимался хранением денежных средств. Что ска-
зать, ну не люблю я жить на широкую ногу и тратить такие
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большие суммы. Пятьсот золотых — аванс за начало работ
и еще столько же после окончания! Это же настоящий гра-
беж среди белого дня! А ведь защиту нужно не только пра-
вильно установить, но и своевременно обслуживать и под-
держивать в работоспособном состоянии.

И этот маг берет еще не так много, как его конкуренты.
Оперативно получив доступ к счету, я снял нужную сумму
и выплатил ее довольному как слон магу. После мы подпи-
сали договор на оказание услуги, согласовали начало ра-
бот, пожали друг другу руки и разошлись.

Выйдя из лавки, я удивленно отметил, что время при-
ближается к обеду. Вспомнив приглашение Мии, нетороп-
ливо направился в сторону ее дома.

Приближаясь к элитному кварталу города, где, по моим
данным, проживало семейство де Нойкер, с наследниками
которого у меня сложились не самые лучшие отношения,
я почувствовал неприятный и резкий запах гари.

Недавно был пожар. Свернув на очередном перекрест-
ке, замер. Дом, принадлежавший Мии, был оцеплен стра-
жей, и именно от него тянуло гарью.

Замерев на пару секунд, я отошел в сторону раскиди-
стого дерева, чтобы не привлекать к себе лишнего внима-
ния, и привычно усилил чувствительность органов чувств.
Мне необходимо было срочно узнать, что там произошло и
где сейчас Мия.

К сожалению, из-за гари и из-за того, что там находи-
лось большое количество людей, обоняние постоянно да-
вало сбой, однако кое-что выяснить удалось — там кого-то
убили. Металлический запах крови я ни с чем не перепу-
таю.

«Ничего не понятно!» — раздраженно подумал я, мыс-
ленно отсекая обоняние и сосредоточиваясь только на аку-
стическом восприятии.

Судя по услышанному, никого из живых в доме не ос-
талось. Вся прислуга, включающая двух служанок и куче-
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ра, была мертва. Тела самой хозяйки дома не обнаружи-
лось, однако, судя по следам магического боя, с неизвест-
ными сражалась она.

Мысленно с досадой ругнувшись, я осмотрелся и, отме-
тив отсутствие наблюдателей, буквально взлетел на при-
крывающее меня дерево, чтобы затем, используя магиче-
ский дар, укрыть себя листвой от случайного взгляда.

Усилив слух, я принялся считывать информацию о
том, чем занимаются стражники в доме и как идет рассле-
дование. Новости были неутешительные. Мию похитили,
а у стражи не было зацепок.

Ничего. Ночью схожу и сам попробую поискать зацеп-
ки. Что-нибудь, может, и найду, если стражники не слиш-
ком все затопчут. Тут другое интересно: кто и каким обра-
зом сумел похитить опытного боевика и одновременно
целителя? Это был хорошо подготовленный и организо-
ванный отряд. Черт, а справлюсь ли я с ними, если Мии с
ее навыками и способностями это не удалось?

Просидев в своем укрытии до самого вечера, я таким
образом просканировал рабочую команду, изучавшую ме-
сто преступления, и простых стражников, стоявших в оце-
плении, и остался наедине с двумя оставшимися на дежур-
стве часовыми, выставленными перед воротами.

Ускорившись и активировав магическое зрение, я до-
вольно быстро и бесшумно преодолел расстояние, разде-
ляющее меня и территорию дома, а затем так же преодолел
высокий забор, на котором не было ни следа магической
защиты.

Стражники меня не заметили. Тут была настоящая
бойня! И, судя по разрушениям, Мия дралась отчаянно,
даже ранила кого-то, но нападавшие затем спалили кров
огненным шаром. Точно, профессионалы.

Пройдясь по территории, я отметил места, где происхо-
дило сражение Мии с неизвестными. Кроме смутных запа-
хов, ничего не обнаружил.
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Гребаные стражники!
Также во дворе я обнаружил места гибели слуг, кото-

рых, судя по лужам крови вокруг, жестоко пытали.
Интересно, зачем они пришли и что хотели узнать?

Я обошел дом и, заметив открытое окно на втором этаже,
ловко взобрался наверх. Как только оказался внутри, мое
горло сдавил спазм.

Этого не может быть! Я, рывком открывая дверь, вы-
шел в коридор. Кинулся в сторону соседней комнаты, вой-
дя внутрь, почувствовал знакомые запахи, которые пере-
мешались между собой.

— Саша?! — тихо произнес я, вспоминая девочку-бес-
призорницу из нашей банды. Она очень любила трогать
мои длинные уши, а после с помощью знакомого мага, деда
Димитрия, сумела раскрыть у себя дар друида.

Второй запах принадлежал знакомому мне растению —
плющу с розой, что я когда-то случайно создал. Цветы
именно этого растения ребята из моей банды сейчас актив-
но продают в Амилевиле.

Плющ явно был здесь, Саша тоже. Но где они сейчас?
Неужели их похитили?

Выйдя из комнаты, я, словно ищейка, двинулся по сле-
ду почти исчезнувшего запаха девочки, и поиски довольно
быстро привели меня сначала на первый этаж, а затем в
подвал.

Мия здесь тоже была, определил я, подходя к кирпич-
ной кладке, возле которой ощущался знакомый запах,
и принялся рассматривать стену с помощью магии.

Ничего! Я мысленно выругался и начал ощупывать
кирпичи, на которых остался запах Мии, и третий из них
неожиданно подался внутрь. Я услышал звук сработавше-
го механизма, и часть стены за спиной легко отъехала в
сторону.

Донесся тихий всхлип, а затем раздался знакомый де-
вичий голос:
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— Кто бы ты ни был, знай, что я не дам себя в обиду и
тебя ждет кое-что неприятное.

Дыхание в очередной раз перехватило. Я развернулся и
увидел сосредоточенное лицо своей маленькой подруги.

— Саша, не пугайся, это я, Нел.
— Кто?! — Девочка замерла, услышав знакомый голос и

всматриваясь в темноту.
— Нел, — тихо ответил я, глядя на недоверчивое лицо

девочки из трущоб. — Если хочешь, я дам тебе снова по-
трогать свои уши.

Саша изменилась в лице и прикрыла рот ладошкой, на
глазах появились слезы.

— Не пугайся. Сейчас сделаю посветлей, и ты меня рас-
смотришь.

Рядом со мной загорелся небольшой огненный шар,
и девочка, всхлипнув, бросилась мне на шею.

— Тихо-тихо, моя хорошая. — Я погладил ее по спине. —
Тихо. Теперь все будет хорошо. Не переживай. Теперь я с
тобой. Все будет хорошо. Все-все, не плачь. — Отстранив
Сашу от себя, посмотрел ей в глаза. — Все, моя хорошая,
все, успокойся. Сейчас пойдем наверх, ты переоденешься,
приведешь себя в порядок, соберешь вещи. Мы отправим-
ся ко мне, и ты мне все расскажешь. А я буду думать, что де-
лать дальше. Идет?

— Я думала, это они, — вытирая слезы, произнесла де-
вочка, успокаиваясь.

— Кто они? — спросил я.
— Те, кто похитил Мию. — Ее нижняя губа снова нача-

ла трястись. — Я слышала, как кто-то сказал, что она от-
ключилась и не может говорить, тогда их главный, которо-
го все называли Спайдер, велел обыскать дом. Они увиде-
ли пустые постели и стали искать нас. Кричали, что нам
лучше выйти, а потом они ушли, но обещали вернуться но-
чью.
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— Кого — нас? — спросил я у девочки и посмотрел в
сторону тайника. — Ты там не одна?

Саша кивнула, в это время из тайника осторожно вы-
глянул нахмуренный четырехлетний мальчик, который
как две капли воды был похож на моего учителя Люка.

«Пипец!» — ахнул про себя я и в этот момент услышал,
как тела стражников замертво падают на землю.

— Сашка, — серьезно сказал я, глядя в глаза девочки. —
У нас гости. Пока возвращайся в тайник. А я разберусь с
проблемой, постараюсь задержать кого-нибудь из них и
узнать, где Мия. Идет?!

Саша вцепилась в мой рукав и всхлипнула:
— Ты меня не бросишь?!
— Не переживай. — Я улыбнулся и помог девочке вер-

нуться в тайник. — Я обязательно вернусь.



ГЛАВА 2

Спрятав детей в тайнике, я мысленно приготовился к
жестокому бою. Люди, которые сумели захватить Мию, не
могут быть слабаками, поэтому недооценивать их нельзя.

Заметив лежавший на столе лоскут белой ткани, я дос-
тал всегда находящийся при мне нож и соорудил маску,
скрывающую нижнюю часть лица, на тот случай, если про-
тивники окажутся слишком сильны и мне придется вре-
менно отступить. Будет не очень хорошо, если они сумеют
опознать меня по лицу. Так что подстраховка не лишняя.

Внимательно прислушиваясь к действиям воинов, ко-
торые затаскивали трупы стражников в подсобное поме-
щение на заднем дворе, я начал медленно подниматься по
лестнице.

Нужно было детям хотя бы воды дать. Они же целый
день в тайнике находятся. Хотя... изможденными они тоже
не выглядят, возможно, Мия сумела каким-то образом по-
заботиться об этом. Ладно. В любом случае что-либо сей-
час предпринимать я не буду, времени нет. Сосредоточим-
ся на решении первоочередных проблем.

— Ты точно уверен, что, кроме этих двоих, тут никого
нет? — спросил один из воинов неожиданно молодым и
немного взволнованным голосом.

— Я никогда ни в чем не уверен, — безразличным тоном
ответил ему второй. — Но, насколько мне известно, Спай-
дер подкупил дежурного городской стражи, и тот клятвен-
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но заверял, что, кроме этих двоих увальней, здесь никого
больше нет.

— А... ну если Спайдер сказал, — уже более громко и
уверенно протянул младший, после чего решительно на-
правился в сторону двери.

— Ты так ему веришь? — произнес второй каким-то
злым тоном. — Ты что, идиот?

— Марк?! В чем проблема? — удивился младший. —
Спайдер — нормальный мужик! Всегда вовремя и щедро
платит, за базаром следит и лишнего себе не позволяет. Ты
сам меня к нему привел совсем недавно! Что-то поменя-
лось за это время?!

— Поменялось, — ответил Марк. — И очень серьезно.
Раньше мы не похищали аристократок из их домов и
стражников не убивали. Мы сильно подставляемся и рис-
куем жизнями. Ты молодой. Тебе кажется, что ты дер-
жишь удачу за хвост и все проблемы можно решить, одна-
ко это не так. Конкретно с этим делом Спайдер нас сильно
подставляет. Предыдущие задания тоже были не совсем
законными, но это вообще грозит нам плахой.

— Мы в Вольных баронствах! В Силирии-Очи! —
фыркнул младший — Какая плаха, Марк? Здесь большин-
ство вопросов решается взятками!

— Если не переходить черту, — не согласился с ним
старший. — А мы это делаем уже второй раз. Дознаватели
из особого отдела стражи подобного не прощают.

— Прекрати нагнетать. Мы все равно уже здесь, — с не-
довольством в голосе заявил молодой воин. — Давай луч-
ше поговорим о нашем задании.

— Ну давай.
— Как думаешь, где хозяйка могла спрятать нужные

нам документы?
— Вероятно, там же, где и детей, — ответил старший. —

Было бы странно иметь в доме хорошо защищенный тай-
ник и не прятать там ценности.
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— Ты считаешь, что дети еще в доме? — фыркнул моло-
дой. — После того, как здесь целый день была стража? —
Раздался звук подзатыльника, и младший обиженно засо-
пел: — Эй! Ты чего дерешься?!

— Потому что в последнее время, малыш, ты себе слиш-
ком много позволяешь. Дерзить стал, тоном высокомер-
ным говоришь. Забыл, кто тебя из дерьма вытащил? Или
назад захотелось?

— Марк! Ну ты че! Я же не со зла! Это... честно! Просто
ты меня строишь и поучаешь! А я... это... не маленький уже.

Раздался очередной звук подзатыльника.
— Не маленький он! — угрожающе протянул стар-

ший. — Не нравится тебе, что поучают? Ты голову включи
и ответь на свой же вопрос. Почему я уверен, что дети еще
здесь?

— Да как же я отвечу, если не знаю? — возмутился
младший и, получив еще один обидный подзатыльник,
воскликнул: — Ну а этот-то за что?

— За то, что слушать не желаешь и головой своей тупой
думать не хочешь, — не меняя тона, ответил Марк. — Я же
тебе сказал, что Спайдер подкупил дежурного. Это тебе ни
о чем не говорит?

— О том, что тут, должно быть, только два стражника,
и мы их уже убрали, — протянул младший и заработал еще
один удар.

— И все? — угрожающе протянул старший. — И все?!
И это ты будешь сомневаться в моей способности адекват-
но оценивать ситуацию?! Да ты же дальше собственного
носа не видишь! Голову свою тупую включи! Если шеф за-
платил стражнику за информацию, то, вероятнее всего, тот
в курсе расследования и знает, что детей здесь так и не на-
шли. Они уверены, что это мы похитили их.

— Так если стража их за целый день тут так и не нашла,
то, может, детей вообще здесь не было?! — воскликнул мо-
лодой и снова получил подзатыльник.
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— А этот-то за что?! — в очередной раз возмутился он.
— За то же самое — ты не хочешь думать, — ответил

Марк. — Я обещал твоему брату за тобой присматривать и
собираюсь сдержать слово. Поэтому если будешь продол-
жать в том же духе, то получишь по своей тупой башке
столько раз, сколько понадобится. Пока не начнешь ею
пользоваться по назначению.

— Так, а что не так-то?! Что не так?! Мы пробыли в до-
ме не более десяти минут, так как баронесса оказалась
очень сильным боевым магом и убила пятерых, прежде
чем ее нейтрализовали. Мы знатно пошумели и даже не
успели особо пробежаться по дому. Все быстро и второ-
пях. А стража тут целый день была! Если они никого не
нашли, то здесь никого и не было!

— А то, что на втором этаже находятся две детские ком-
наты с незаправленными кроватями и измятыми просты-
нями! Что там же имеется много детских вещей на девоч-
ку и на мальчика! А наш Рик клянется в том, что установ-
ленный им периметр никто не пересекал. И у меня нет
повода ему не верить! — ответил Марк и, выдержав не-
большую паузу, добавил: — Вероятно, наша очарователь-
ная пленница сумела почувствовать взлом защиты Риком
и Патом и успела спрятать детей в доме. Не удивлюсь, ес-
ли есть скрытая комната, где она хранит все ценные и
важные вещи.

— А-а-а, — хотел было спросить что-то младший и, по-
лучив очередной подзатыльник, замолк.

— Не перебивай, — пояснил старший и продолжил: —
Кроме того, ты должен был учесть, что во время быстрого,
но очень жестокого допроса служанка призналась в том,
что в доме есть дети. Будь уверен, под такими пытками
обычная женщина расскажет все, что знает и о чем догады-
вается, как бы она ни была верна своей хозяйке.

— Хм, — проворчал младший. — В таком случае как мы
эту тайную комнату искать будем?
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— Все хорошенько осмотрим, — сказал старший и впер-
вые за весь разговор хмыкнул. — То есть осмотрим и оце-
ним, насколько внешнее соответствует внутреннему со-
держанию. Если вдруг окажется, что одна комната должна
быть большой, а она почему-то значительно меньше, то это
именно то, что нам надо.

— А-а-а. Так бы и сказал, — произнес молодой облег-
ченно. — С чего начнем?

— Начнем со второго этажа, — ответил Марк. — Все-та-
ки с момента падения магической защиты периметра и на-
шего столкновения с баронессой прошло слишком мало
времени, скорее всего, де Пирс успела спрятать детей где-
то на втором этаже.

— В таком случае мы можем пройтись по дому и покри-
чать им, чтобы выходили, что мы пришли от баронессы и
хотим их спасти? — довольно здраво предложил моло-
дой. — Они целый день сидят где-то без еды и воды. Им
явно страшно. Они захотят выбраться к нам.

— Хм, неплохо, — заметил Марк. — Получил пару под-
затыльников и начал пользоваться головой. Делаешь успе-
хи. Теперь берись за отмычки и вскрывай замок.

В тот момент, когда бандиты наконец вошли в просто-
рный холл первого этажа, я уже находился там в одном из
темных углов и был готов к бою.

Сначала вырубаю младшего. Судя по звукам подза-
тыльников, защитного амулета у него нет. Вырубить полу-
чится с одного удара, значит, под ногами путаться не бу-
дет. А вот со вторым нужно аккуратно, он явно более опа-
сен.

Не успели нежданные гости пройти и половины пути
до лестницы, ведущей на второй этаж, как я, войдя в транс,
рванул к ним. Отправив в старшего несколько заклина-
ний, я нанес хороший удар в затылок младшему, и тот сва-
лился на пол. Затем я повторил прием на старшем.
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Возле его головы в очередной раз вспыхнуло синим
цветом защитное поле явно неслабого амулета, а сам он
пролетел вперед несколько метров и ударился головой об
лестницу. От разбитого в хлам носа бандита спасло все то
же защитное поле, которое, однако, его несколько дезори-
ентировало. Ждать, пока бандит придет в себя, я не стал и
продолжил посылать в него огненные заклинания в наде-
жде быстро разрядить его амулет.

В следующую секунду я почувствовал опасность со
спины и отскочил в сторону, уходя от вихря последовав-
ших ударов. Это пришедший в себя младший подельник
решил зайти ко мне с тыла.

Блин! Я же видел, как он отрубился после моего удара!
Выдав сферический огненный щит, я взрывной волной

отбросил ретивого противника и контратаковал пришед-
шего в себя и рванувшего ко мне старшего. После несколь-
ких десятков пропущенных ударов его защитный амулет
громким хлопком оповестил, что энергия закончилась.
Я, воспользовавшись подвернувшимся случаем, рванул к
противнику и на максимальной скорости нанес серию
мощных ударов, после которых бандит упал на пол без со-
знания.

Получив чувствительный толчок от младшего подель-
ника, я отлетел в сторону, оттолкнулся ногой от стены и,
развернувшись в воздухе, выставил перед дверью мощный
воздушный щит, в который на всей скорости врезался бан-
дит.

Вовремя! Чуть не ушел! Нанес ошеломленному про-
тивнику мощный добивающий удар в подбородок, от кото-
рого тот закатил глаза и свалился на пол. Интересно, а в
этот раз он не играет беспамятство?!

В одном из углов стояло замеченное мной ранее высо-
кое растение в большой кадке. Я взялся за его шершавый
ствол и влил в куст магическую энергию, представляя, что
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мне необходимо. Вылезший из земли хищный корешок
подсказал, что я все сделал правильно.

Подтащив пленников к растению, я представил, как ко-
решки туго обвивают их руки и ноги, а также прихватыва-
ют за горло.

Не забывая следить за пленниками с помощью слуха,
я поспешил к тайнику, чтобы забрать детей.

С ходу нажав на уже знакомый кирпич, я дождался, ко-
гда замаскированный проход откроется.

— Саша, времени у нас мало, поэтому слушай меня
очень внимательно. Бери с собой мальчика и идите наверх.
Сначала подниметесь на кухню, там найдите чего-нибудь
попить и поесть, а затем двигайтесь на второй этаж.
Оденься, собери вещи и помоги ему. После ждите в своей
комнате. Я захватил двоих нападавших и хочу быстро уз-
нать, куда они увезли Мию. Ах да, свет нигде не зажигать.

Выросшая в трущобах девочка сильно отличалась от
обычного ребенка ее возраста. Поэтому она молча меня
выслушала, понимающе кивнула, протянула плющ в
горшке и, взяв мальчика за руку, поспешила наверх. Быст-
ро осмотрев тайник, я обнаружил возле дальней стены
стол с несколькими папками, затем закрыл потайную
дверь и направился вслед за детьми.

Пленные начали шевелиться. Сначала решу эту проб-
лему, а за документами можно будет вернуться позже

К моему возвращению старший, по имени Марк, уже
пришел в себя и пытался разорвать древесные оковы.
С трудом, но у него начало это получаться.

Передав растению магическую энергию, я укрепил его
корешки и вырастил немаленькие шипы, которые остро
впились в запястья мужчины.

— А-а-а! Сука! — закричал он. — Больно! Прекра...
Договорить ему не дал корешок, который занял место

между зубами и начал быстро расти.
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Марк замычал, стал извиваться, и на меня уставились
полные беззвучной ярости глаза.

— На друзей своих так смотреть будешь, — произнес я
тихо, и растение сдавило ему горло.

Отметив, что бандит уже перестал бороться и медленно
засыпает, я ослабил удавку на горле и убрал импровизиро-
ванный кляп, после чего пленник задышал.

— Кто ты... такой? — прохрипел мужчина, и растение
снова сдавило ему шею.

— Тебе что, разрешали говорить? — удивленным тоном
спросил я, а затем вкрадчиво добавил: — Вопросы здесь за-
даю я. И мне бы хотелось получить честные ответы. Ста-
нешь врать, твоя смерть не будет легкой.

Пленника трясло, он пытался сделать хотя бы малень-
кий вдох, но у него не получалось.

Хорошо. Несмотря на горящую в глазах ненависть, он
скоро сдастся. Все же пытки удушьем — очень неприятная
штука. После нескольких повторений он уже не будет
столь строптивым. А пока стоит заняться его молодым то-
варищем. Он как раз пришел в себя и со страхом смотрел
на корчащегося на полу Марка. Хотя нет. Поспрашиваю
старшего, он явно знает больше.

Ослабив хватку растения на шее, я дал мужчине вдох-
нуть немного воздуха, который втягивался в его легкие с
неприятным присвистом. Это правильно влияло на мо-
рально-психологическое состояние младшего из бандитов,
лицо которого, казалось, стало совершенно белым.

— Я надеюсь, ты больше не доставишь неудобств и ста-
нешь честно отвечать на мои вопросы, — произнес я спо-
койным тоном и, дождавшись вымученного «да», продол-
жил: — В таком случае расскажи мне, кто вы и что тут де-
лаете?

— Мы воры. Услышали, что здесь сегодня кого-то уби-
ли, и решили поживиться, пока нас никто не опередил, —
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медленно проговорил Марк, и я досадливо покачал голо-
вой.

— Врать нехорошо, — наставительно произнес я, и шею
бандита снова сдавило. — Особенно в таком незавидном
положении.

Переведя взгляд на младшего, я влепил ему пощечину,
приводя в чувство и смещая фокус внимания на себя.

— Твой старший товарищ решил сделать меня идиотом,
за что сейчас и страдает. Может, ты будешь более благора-
зумным? Я, знаешь ли, не садист, но если разочаруюсь, то
умирать вы будете долго и мучительно. Ты меня понял? —
Не дожидаясь ответа, продолжил: — Мне не хочется слы-
шать от тебя вопросы или лишнюю информацию, не отно-
сящуюся к делу. Жду четкие и правдивые ответы.

Парень кинул взгляд на переставшего шевелиться
старшего и коротко кивнул. Ослабив путы на горле уми-
рающего — вдруг еще пригодится? — я произнес:

— Кто вы такие и что здесь делаете?
— Мы наемники, — испуганным голосом прохрипел

младший. — Мы пришли найти для нашего командира ка-
кие-то документы.

— Хорошо. Это что-то похожее на правду, — кивнул я. —
Как эти документы выглядят и о чем в них говорится?

— Командир сказал, что они должны лежать в резной
шкатулке из красного дерева. Ее мы и ищем. А про то, что
внутри, я не знаю. Мне это... не положено. Вот.

— Где сейчас находится хозяйка этого чудесного до-
ма? — задал я следующий вопрос. — Меня интересует кон-
кретный адрес.

Парень попытался сглотнуть, а когда у него это не по-
лучилось, с досадой произнес:

— Переулок Столяров в ремесленном районе.
— А номер дома? — коротко бросил я, сдавливая шею.
— Не знаю. — Парень испуганно попытался покачать

головой и добавил: — Не помню номер дома! Я запомнил,
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что он единственный с новой красной черепицей и с зеле-
ной входной дверью. Рядом находится столярная мастер-
ская. Мимо не пройдешь.

— Допустим, — кивнул я, старательно запоминая опи-
сание дома. — Теперь расскажи поподробнее про себя. Что
вы за наемники? Чем промышляете? Кто у вас главный?
И зачем вы похитили мою подругу?

— В основном мы сопровождаем караваны на террито-
рии Вольных баронств, — ответил младший. — Иногда вы-
полняем частные заказы, как, например, сейчас. Баронессу
изначально похищать не планировали. Должны были про-
сто проникнуть на территорию дома и забрать у нее шка-
тулку, однако она оказалась сильным магом. В результате
недолгого боя хозяйку удалось обезвредить, только она
впала в кому. Ситуация осложнялась тем, что мы знатно
пошумели и необходимо было убраться, прежде чем явит-
ся стража.

Жить захотел, так очень говорливым стал.
— А что по поводу имени главаря? И да, сколько после

боя у вас человек в отряде осталось?
— Главаря зовут Пит, — ответил парень. — А в отряде

сейчас пятнадцать человек. Включая нас. Три мага и ос-
тальные воины.

— Вот, значит, как, — произнес я, глядя в испуганные
глаза младшего, который, лишившись возможности ды-
шать, осознал, что совершил ошибку, соврав мне...

Пожав плечами, я переключился на старшего — Марка.
Что же, продолжим.
Через полчаса я оставил лежащих без сознания наем-

ников в холле, а сам, подхватив горшок с плющом, двинул-
ся к детям.

— Нел, мы готовы.
— Это хорошо, — сказал я и подхватил две объемные

котомки. — Я тоже справился. Выяснил у них, где держат
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Мию. Сейчас отведу вас в безопасное место и рвану к ней
на помощь.

Маленькая копия Люка подошла ко мне ближе, было
видно, что мальчишка изо всех сил старается не распла-
каться.

— Где мама? — спросил он тонким голоском.
— Твоя мама сейчас с плохими дядями, но я обязатель-

но ей помогу, и утром вы увидитесь, а сейчас нам нужно
идти. Хорошо?

— Да. — Мальчик серьезно посмотрел на меня. — Я бу-
ду хорошо себя вести. Только верните маму.

— Тогда пойдем, — произнес я, удобно устраивая ко-
томки за спиной, и взял детей за руки.

Пройдя через холл, мы молча вышли на улицу и быст-
рым темпом двинулись в сторону моего дома. Времени бы-
ло мало.

Через несколько минут после нашего ухода в холле до-
ма Мии раздалась приглушенная ругань.

— Марк, — тихо сказал младший наемник. — Кажется,
корни уже не так крепко держат руки, давай попробуем
вырваться. Нужно предупредить наших и устроить этому
ублюдку хороший прием.

Со стороны старшего донеслось грязное ругательство.
— У меня руки все исколоты какими-то мерзкими ши-

пами. Боль дикая! Давай освобождайся и помогай мне, по-
ка он не вернулся.

— Хорошо, — пробормотал подельник, сосредоточенно
пытаясь разорвать оковы, и через несколько минут ему это
удалось. — Получилось! Руки свободны! Сейчас легче
пойдет!

Он помог старшему выбраться из плена крайне болез-
ненных пут и перемотал его раны полосками ткани из об-
резков штор.

— Пошли! Нужно предупредить наших о скором визите
этого урода на запасную базу!




