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Аннотация
Эта история произошла на самом деле в другой реальности

(другом измерении, параллельном мире и т.д и т.п), Вы можете
называть «Это» так, как Вам хочется, как Вы привыкли, или
как Вам ближе и удобнее. Суть не изменится. Все герои
повествования существуют и взаимодействуют друг с другом так
же, как существуем и взаимодействуем друг с другом мы в нашем
мире. Не являются достоверными лишь их имена, имена богов,
названия народов и территорий. Названия и имена отражают
лишь основной смысл, который вкладывают в них герои.

Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Ви Корс
Туман и Молния. Часть I

Глава первая. Встреча.
– Ну что, теперь ты, наконец, начнёшь говорить? – спро-

сил Орёл.
– Дайте мне мой нар… «восстановитель», и я всё скажу!
– Послушай, не слишком ли много условий?
– Честное слово, я такое первый раз вижу! – сказал Тол,

покачав головой. – По-моему, у него не все дома!
– Мне плевать, все у него дома или не все! – закричал

Орёл. – Он должен отвечать, потому что нам это нужно! И
он будет отвечать! Ещё раз, как твоё имя?

– Никто!
– Понятно. Это мы знаем. Настоящее имя?
– Я не знаю! Это настоящее!
Орёл, Лис, Энрики и Тол переглянулись. – Это дохлый

номер, – сказал Тол. – Мы только убьём его, но мы не сможем
его раскрутить.

– Замолчи, идиот! – зарычал Орёл.
–  Мне кажется, это не совсем наше дело…– начал Лис

осторожно.
– Это наше дело, Лис. Слушай меня и не влезай! – Орёл

сделал паузу. – Я тебя прошу!
–  Мне нужен «восстановитель», иначе я умру,  – сказал



 
 
 

Никто.
– Да?! А может от наркотика у тебя окончательно снесёт

крышу!
– Нет, я два года сидел на «чёрной воде», теперь мне ну-

жен всего лишь простой наркотик, но часто. В моей сумке…
– Что?! Два года на «чёрной воде»? Да ты покойник, па-

рень! Никто не соскакивает с «чёрной воды», ты с ума со-
шел!

– Вот почему он таскается с «нечистыми»! – вмешался в
разговор Энрики. – Эта тварь, якобы твоя подруга, снабжает
тебя «дрянью». Да? Ты позоришь людей!

– Мне нужен укол, – едва выговорил Никто.
– А хрен тебе! Подыхай! – сказал Тол.
Орёл глянул на него.
– Извини, Арел, – поспешил тот оправдаться. – Но я не

могу видеть этого ублюдка!
Никто неуклюже тряхнул лохматой головой, пытаясь

убрать с лица непослушные пряди волос, и взглянуть на лю-
дей, стоящих над ним, но у него это плохо получилось. Из-
начально поставленный на колени у деревянного столба, он
сидел сейчас перед ними, поджав ноги под себя, прижавшись
к столбу как-то боком. Руки выкручены назад и заведены за
столб. Запястья крепко схвачены стальными наручниками и
задраны вверх. Цепь от наручников специально была закреп-
лена на крюке слишком высоко, так, что руки буквально вы-
кручивались из суставов, не позволяя распрямить спину.



 
 
 

– Никто, – Орёл вздохнул, – давай договоримся, ты сейчас
честно отвечаешь на наши вопросы, и мы делаем укол.

Никто всё же сумел повернуть голову и взглянуть снизу
вверх на Орла:

– Зачем вы ломаете меня? Ты разве не князь, не свобод-
ный господин из «Верхнего»? Мы из разных миров, и на-
ши пути никогда не пересекутся. Я не представляю для те-
бя лично никакого интереса, чей приказ ты выполняешь, ко-
гда допрашиваешь меня? Не думал, что князь кому-то слу-
жит! Кому ты подчиняешься? Тайной полиции короля? Ты
выполняешь их приказы?

Лицо Орла исказилось:
– Это тебя не касается! – мыском сапога он насильно под-

нял подбородок Никто ещё выше, заставив того зажмурить-
ся от боли в выкрученных руках.

– Здесь я задаю вопросы, а не ты!
–Заставь его целовать твой сапог! Арел! Пусть эта грязная

«полукровка» поймёт, с кем имеет дело! – зарычал Тол.
Он подошел к Никто и сжал его голову в своих ручищах:
– Давай, Арел, вмажь ему ногой по харе!
– Тол, прекрати, – сказал Лис.
– Арел, ты только посмотри на это! – Тол рукой в кожаной

перчатке насильно раскрыл рот Никто, демонстрируя им его
длинные, нечеловеческие клыки:

– А на руках когти! Он мерзкая, «нечистая полукровка»!
И эти татуировки у него на щеках! – Тол сжал скулу Никто



 
 
 

в своих крепких пальцах. – Ты только взгляни: похоже на
буквы «нечистых». Словно у него на лице что-то написано!

Орел встретился с Никто взглядом. Он видел, что лицо у
Никто совсем не похоже на грубые, с неправильными черта-
ми лица «нечистых».

Он не был похож даже на простолюдина, и его с лёгкостью
можно было назвать красивым, если бы ни шрам, который
пересекал наискосок лоб и всю правую сторону лица, разва-
ливая щёку так, что казалось, ещё немного, и станут видны
коренные зубы.

– Оставь его! – приказал Орёл Толу. – Никто, если не хо-
чешь ещё больших неприятностей, отвечай на мои вопросы,
хорошо?

– Да, хорошо! Задавай скорее свои вопросы! Я не для того
соскакивал с «воды», чтобы сдохнуть вот так, перед кучкой
идиотов которые сами не знают, чего хотят!

– Полегче!
– Меня подставили!
– Первый раз слышу, чтобы так говорили на «чёрном», –

покачал головой Энрики. – Я его едва понимаю.
– Слова-то он подбирает верно, – сказал Лис, – но вот до

чего мерзкий у него голос…
– Как твоё имя?
– Опять?! Твою мать! Ну, хорошо! Ник, моё имя Ник!
– Как ты можешь подтвердить это?
– Те, кто меня знают, могут рассказать обо мне.



 
 
 

– Откуда ты?
– Я приехал в город с запада.
–Ты жил в краевом форпосте на западе, на границе с зем-

лями «нечистых»?
– Да.
– Ты воевал против них?
– Да.
– Что было потом?
– Я был у них в плену. Они посадили меня на «чёрную

воду». С тех пор я завишу от них.
– Ты выполняешь их приказы?
– Да.
– Какие задания они дают тебе?
– Задания? А ну да… Уничтожать людей. Убивать. Гра-

бить.
– Подонок! Я убью его! – взревел Тол.
Орёл бросился наперерез ему, не позволив нанести удар:
– Спокойно! Спокойно, Тол!
– А что ты, Ник, думаешь, о нашем короле? – спросил

Энрики.
–Что он дерьмо!
Лис засмеялся:
– Мне это надоело! Всё это чушь.
– Ты готовил заговор против короля вместе с «нечисты-

ми»? – продолжил Орёл.
– Нет. К сожалению, они не доверяют мне до такой степе-



 
 
 

ни, очень жаль.
– Орёл, – сказал Лис, – он врёт. Он говорит то, что мы

хотим услышать.
– Я не уверен, Лис, что хочу услышать именно это.
– Мне нужен наркотик.
– Не давай ему, Орёл, пусть подыхает и не позорит люд-

ской род! – сказал Тол.
– Дай ему его наркотики, которые он называет «восстано-

вителями», – попросил Лис.
Никто закрыл глаза.
– Эй-эй… – Орёл подскочил к Никто, принялся трясти

его:
– Не смей! Я ещё с тобой не закончил!
–  Арел, он вырубается, я же тебе говорил!  – закричал

Лис. – Если он сейчас умрёт здесь из-за твоей тупости! Что
мы будем делать?!

– Из-за моей тупости! Ты не смеешь мне так говорить! Я
князь, и твой хозяин!

– Орёл, Лис, пожалуйста, не сейчас! – взмолился Энри-
ки. – Заказчик не простит нам, если он умрёт! Он нужен жи-
вым! Лис, делай укол, ты умеешь. Где его сумка?!

– Энрики, сними с его руки браслеты! Быстрее! – Лис до-
стал из сумки Никто плоскую коробку чёрного дерева. – Да
шевелись ты! Руки, руки освободи!

Энрики отстегнул наручники и тянул руку Никто, пытаясь
снять браслеты, Никто повалился за рукой и упал набок.



 
 
 

–О-о-о, идиот! Что ты тянешь! Отстёгивай! Они где-то
должны расстегиваться! – Лис подскочил к лежащему на по-
лу Никто, и со звоном раскрыл несколько серебряных брас-
летов, которые закрывали руку Никто от запястья до локтя.
Под браслетами руки были обмотаны полосками чёрной тка-
ни.

– Чёрт! Разрезай ткань!
Энрики быстро принялся исполнять приказ. Разрезав по-

лоски ткани, он замер.
Замер и склонившийся рядом Лис:
– А куда здесь колоть-то?! Быстро, давай другую руку!
– Я не чувствую пульса у него, – тихо сказал Энрики.
Тол подошел к ним и хмыкнул:
–  Да, он не врал насчёт «чёрной воды», только она так

разъедает вены.
– Вторая рука такая же, – сказал Лис.
– Собаке – собачья смерть! – подытожил Тол.
– Нет. Колите ещё куда-нибудь, – занервничал Орёл, – в

шею…
– На нем очень широкий ошейник, Арел, и он не снима-

ется.
– В ногу! Лис сделай это для меня!
– Для нас, – поправил Орла Энрики.
– Я попробую, буду колоть в пах, – сказал Лис, – снимайте

всё с него.
– Симпатичная татуировочка! – ухмыльнулся Тол, глядя



 
 
 

на татуированное бедро Никто.
– Он, похоже, и вправду с запада, – задумчиво произнёс

Орёл.
– Ну вот, сейчас должен ожить, – Лис взял Никто за за-

пястье, чтобы прощупать пульс. – Эта татуировка на руке,
клеймо «нечистых» – герб западной общины. Если я не оши-
баюсь.

– Да, слишком много татуировок для равнинного жителя.
Он с запада, – согласился Орёл.

– Значит, он был в плену, как и сказал? – спросил Энри-
ки. – Там его изуродовали и посадили на «чёрную воду», так
как он и сказал?

– И всё равно я ему не верю, – ответил ему Лис. – Он
больше похож на наёмника, чем на раба.

– Они могли принудить его перейти на свою сторону, –
сделал предположение Энрики.

– Я вижу одно, – вмешался Тол. – Он завязан с «нечисты-
ми» по самую глотку!

– А это ещё что такое, подождите-ка … – вскочив, Лис
подбежал к камину, нагрел в его пламени лезвие своего но-
жа, и, вернувшись, быстро приложил его к внутренней сто-
роне запястья на руке Никто.

От тепла проявился скрытый знак, словно струйки багро-
вого огня забегали по хитро закрученному вензелю.

– Ух, ты! Как красиво! – восхитился Тол. – Что это?
–  Это скрытое клеймо «красных», болван,  – объяснил



 
 
 

Орёл. – Лис как ты только заметил его?
– Просто потому, что у меня у самого есть такое, – Лис

улыбнулся. – Он мог быть у них в плену, а мог и работать
на них.

– Только этого нам не хватало, – прошептал Энрики.
– Я знал, что он не говорит нам правды, – сказал Лис.
– Какой правды? – спросил Энрики. – Пока его рассказ

вполне сходиться с тем, что мы увидели. Он сказал, что ему
нужен наркотик, потому что он сидел два года на «воде», и я
готов поклясться, что так оно и было! Мне уже приходилось
видеть такие руки, правда, только у мертвецов.

– Да, я тоже видел подобное, – кивнул Орёл.
– У него клеймо раба «нечистых»: ясно, что они посадили

его на воду, и изуродовали лицо, – сделал вывод Тол.
– Да, пока всё сходиться, – задумчиво сказал Орёл.
– «Нечистые» знают, что человек с таким лицом уже ни-

когда не сможет стать полноправным членом нашего обще-
ства, – добавил Энрики.

– А мне он кажется вполне симпатичным, – сказал Лис.
– Да, что же ты тогда не разукрасишь так же и себя? –

засмеялся Тол.
У Лиса зло сверкнули глаза:
– Заткнись Тол, на себя посмотри!
– Если бы человек получил такой шрам в бою, – продол-

жил рассуждения Орёл. – Как бы не было тяжело, он вос-
пользовался бы лечебным средством – «самой», например.



 
 
 

Так что и следа не осталось бы! Если он этого не сделал, зна-
чит, ему не дали. Я так думаю.

Он склонился над Никто, разглядывая его:
–  Здесь ещё много мелких, едва заметных полосок, его

словно кромсали. Но они все заживлены.
Лис присел рядом:
– Арел, взгляни на эти шрамы возле самого уха. Похоже,

что у него ухо было отрезано. А потом ему приживили новое.
– Многое же ему пришлось пережить, – сказал Энрики.
–  Кстати, уши отрезают и «красные»,  – заметил Лис.  –

Уши и пальцы.
Все посмотрели на ту руку Никто, где не хватало безы-

мянного пальца.
– Вот не повезло ему, – сказал Тол. – Сдаётся мне, что

по его телу мы узнаем больше, чем он сам о себе рассказал.
Давайте разденем его! Пока он без сознания.

– Значит, его ломали и «нечистые», и «красные», – заду-
мался Орёл.

– И мы, – добавил Лис.
– Дался он всем, никому не известный парень с запада?

Не понимаю! – пробурчал Тол, раздевая Никто.
– В том-то и дело, что не всё так просто, – Лис нервно

закурил. – И я бы не связывался с этим, я это с самого начала
вам говорю! Арел, ты слышишь меня?

– Слышу.
– Это радует!



 
 
 

– Нет, – сказал Тол, – если тебя изуродовали, посадили на
«чёрную воду», и ещё всё остальное, то тут уже не до чего,
остаться бы в живых!

– Как видишь, он пытается восстановиться, – заметил Эн-
рики.

– Да, парень цепко держится за жизнь, – согласился Лис,
глядя на сильное, мускулистое тело Никто.

– Но, по-моему, он не слишком удачливый воин, – пока-
чал головой Энрики.

– А, по-моему, наоборот – слишком удачливый, – возра-
зил Орёл. – Это стрела в сердце, разве не так? – он указал на
овальный шрам у Никто на груди.

– Это смертельная рана, – сказал Лис.
– Так же, как и вот эта, сбоку. Шрам совсем свежий.
– У него девять жизней, – фыркнул Тол.
– И у него куча проблем, – добавил Орёл. – Я отказываюсь

от этого дела!
– С ума сошел! – воскликнул Энрики. – Что ты задумал?!
– Ломать я его больше не буду, – произнёс Орёл твёрдо. –

Надоело!
– Знаешь, чем это нам грозит?! А если он на самом деле

замешан в заговоре?!
Никто зашевелился, привстал, откинул волосы с лица,

оглядывая себя: по пояс голый, в спущенных штанах.
– Вы что хотели поиметь меня? – спросил он удивлённо.
И тут всех словно прорвало, Тол согнулся пополам от сме-



 
 
 

ха, все смотрели на Никто и ржали.
– Иди, промочи горло, – обратился Тол к Никто уже впол-

не добродушно.
– Да, Ник, или как там тебя, в самом деле, выпей с нами, –

согласился с ним Орёл.
Никто встал, застёгивая широкий ремень, подошел к сто-

лу и, взяв предложенный бокал, сразу сделал несколько глот-
ков.

– Я могу одеться? – спросил он.
– Да, мы отпускаем тебя, – ответил Орёл.
Вернувшись к столбу, Никто принялся подбирать свои

разбросанные вещи:
– Чёрт, зачем порезали бинты?
– Хотели сделать тебе поживей укол, – объяснил Орёл. –

Предупреждать надо, что у тебя там вместо вен – пиздец.
Он позвал слугу и приказал ему принести новые бинты.
– Ловко у тебя получается, – сказал Энрики, глядя, как за

считанные секунды Никто обмотал руки, принесённой тка-
нью.

– Кто колол меня? – спросил Никто мрачно.
– Я, – Лис улыбнулся.
–  Отдельное спасибо!  – Никто на секунду задумался.  –

Лис.
Лис засмеялся:
– Ты не рад?! Я сделал всё, что мог!
– Да уж! Неужели никакое другое место тебе не пришло



 
 
 

в голову?!
– Ну не потрахаешь теперь пару недель свою «нечистую»

суку, – Лис пожал плечами, – подумаешь…
Никто глянул на него, но промолчал. Он стал подбирать

с пола свои браслеты и, привычным движением с глухим
щелчком, закрывать их на руке. Когда он потянулся за од-
ним из браслетов, закатившимся за столб, его длинные свет-
лые волосы, съехав набок, обнажили спину, сплошь покры-
тую рубцами от плетей. Друзья молча переглянулись.

– Классная у тебя спина, – сказал Лис.
– Да, вы это хотели увидеть? – спросил Никто. – Зачем

раздели меня, рассматривали мои шрамы? А теперь отпус-
каете, потому что поняли, что я такой же воин, как и вы!

– Садись, – приказал Орёл.
Никто сел за стол и допил вино. Тол протянул ему сига-

рету. Никто взглянул на него исподлобья:
– Спасибо.
Он закурил, откинувшись на высокую спинку стула. Бес-

палой рукой откинул волосы со лба, открывая шрам, кото-
рый пересекал лоб наискосок. Колюче блеснули глаза, он
рассматривал Тола, Лиса, Орла и Энрики.

– До утра осталось немного, – обратился к нему Орёл. –
Скоро откроют ворота, и ты сможешь выйти из «Верхнего
города».

– А как же ваше задание? – Никто криво ухмыльнулся. Та
половина лица, которая была изуродована шрамом, не дви-



 
 
 

галась
– Это не первая и не последняя наша проблема, – ответил

Орёл. – Тебя это уже не должно волновать.
– А вы не так глупы, как показалось вначале, – сказал Ни-

кто.
– Ладно, не умничай! – вмешался Лис. – Тебя отпускают,

вот и радуйся!
Никто довольно качнул головой:
– А я и радуюсь.
Он подошел к валявшейся на полу сумке. Поднял свой

плащ:
– Плащ вы мне весь изорвали, – он огляделся по сторо-

нам, – а маска?
– Маска?
–Да, маска. Чёрная из такой твёрдой…, э..э, – он запнулся,

пытаясь подобрать подходящее слово, – хуйни. Я не знаю,
как это называется на вашем!

– Кто снимал с него маску? Тол, ты, по-моему? Куда ты
её дел?

–Арел, я, кажется, швырнул её в камин,  – сказал Тол
немного виновато. – Я был очень разозлен!

– Чё-ё-рт! – Никто сжал ладонями виски:
– Плащ порвали! Маску сожгли! Да меня – в таком виде

– остановит первый же патруль!
– Хорошо, я дам тебе свой плащ, и маску – попытался всё

уладить Орёл. – И ты без проблем выйдешь из «Верхнего



 
 
 

города».
–  Без проблем! Я вообще не имею права находится в

«Верхнем»!
– Я знаю, – Орёл улыбнулся.
– Счастливо оставаться! – Никто направился к двери.
– Постой! – Орёл догнал его:
– Я проведу тебя к выходу и отдам оружие. Оно осталось

наверху.
Его друзья переглянулись, но ничего не сказали.
– Как пожелаешь, – буркнул Никто.
В сумраке подземелья лицо его наискосок пересечённое

шрамом выглядело жутко. Наполовину парализованное, оно
казалось неживым, более подходящим для мертвеца, чем
для живого человека, способного злиться из-за испорченных
вещей.

Они поднялись из подвала на первый этаж.
–  Вот, держи свой меч,  – Орёл опустил глаза, избегая

взгляда Никто.
Слуга принёс плащ и маску.
– Я верну со своим рабом, – сказал Никто.
– Да ладно, они твои.
– Хорошо, – Никто завернулся в плащ.
Готовясь накинуть капюшон, поднял руки, потом взгля-

нул на Орла. Посмотрел на него серьёзно своими холодными
серыми глазами:

– Что-то ещё?



 
 
 

– Да.
– Что?
– Тебя ведь никогда не звали Ник?
Губы Никто дрогнули в подобии улыбки:
– Раньше нет.
– И ты жил вовсе не в краевом форпосте?
– Совсем недолго.
– И ты не раб «нечистых», и не выполняешь никаких их

приказов?
Никто уже улыбался:
– Ты очень упорный, князь Арел. Прощай.
Он накинул капюшон и вышел из замка.
Орел смотрел ему вслед:
– Нет, – сказал он тихо. – Не прощай.
Глава вторая. Разговор с Марком.
– Значит, Лис был прав, – сказал Орёл, – ты тоже знаешь

Никто?
– Да, знаю, – Марк посмотрел на Орла, – один раз увидев

его, уже невозможно забыть, не так ли?
Орёл отвел взгляд встал и подошёл к окну. Сложив руки

на груди, он смотрел в окно, и ничего не говорил. Марк тоже
молчал. Он сидел и разглядывал Орла, словно что-то прики-
дывая в уме, потом сказал:

– Я думаю у вас получиться!
Орёл обернулся:
– Я чуть не убил его!



 
 
 

Марк пожал плечами:
– Ну и что? Я тоже.
– Да?! И что?!
– Ничего, теперь мы друзья.
Орёл возвратился к столу.
– Странная дружба между другом «нечистых» и тем, кто

с ними борется, – сказал он.
– Он помог мне как никто другой, только благодаря ему

я устроил на западе настоящий ад для «нечистых»! – гла-
за Марка вспыхнули нездоровым огнём, пальцы нервно сжа-
лись.

– Как мы их убивали! Как убивали, Орёл, если бы ты толь-
ко видел это! Если бы кто-то из этих зажравшихся горожан
видел это! Мы резали их! Вешали! Жарили! Разрывали! Мы
сравняли их дома с землёй! Прогнали их вглубь к самым
горам, освободили форпост, и множество людей … – Марк
осёкся.

– Я вижу ты настоящий воин. Такие редкость в наше вре-
мя. – сказал Орел.

– Никто тоже воин.
– Я знаю, я понял это. Но он ведь воин «нечистых».
–  Насчёт этого ты можешь быть спокоен. Да, он воин

«нечистых», но он с ними не заодно, и даже больше, думаю,
он ненавидит их.

– Почему тогда он с ними?
– «Нечистые» города приняли его как воина, как равного



 
 
 

им, и даже выше многих из них, а люди не принимают его.
– Но ты? Разве ты, не принял его?
– Я принял его, но он не может быть со мной в одной ко-

манде, «нечистые» убьют его за это.
– А со мной может?
–  С тобой может, ты не вмешиваешься в дела «нечи-

стых». Если ты сделаешь Никто своим другом, «нечистые»
тоже станут твоими друзьями. Твое могущество возрастет в
несколько раз, а я слышал, князь Арел, дела твои сейчас ху-
же некуда.

– Может и так, но я не хочу такого могущества, стать иг-
рушкой в руках «нечистых», ну уж нет, именно в моей неза-
висимости моя сила!

– Зачем сразу игрушкой, союзник тебе не повредит.
– И это говоришь мне ты?! Тот, кто с ними борется не на

жизнь, а на смерть! Ушам своим не верю!
Марк пожал плечами:
– Каждому своё…
– А эта его подружка! Этот чудный образец не человека!

По-моему она перережет горло, любому кто обидит её дра-
гоценность. Надеюсь, ты не видел это чудовище!

– Я привёз её с запада ему.
– Что?!
Марк засмеялся:
– Её зовут Эмба. Я привёз её с запада.
– Зачем?



 
 
 

– Так получилось.
– Ты можешь рассказать мне?
– Думаю, да. Вижу, он завладел твоим сердцем, я ведь дав-

но знаю тебя. Вы будете прекрасной парой. Скоро в городе
наступят новые времена, вместе вы наведёте ужас на всех!

– Я ещё ничего не решил.
– Решил, решил…
– Хорошо, он может не захотеть.
– Захочет. Никто тянется к людям. А ты из высшего об-

щества, богат, знатен, как раз то, что ему нужно.
– Тогда расскажи мне о нём всё что знаешь!
– Судьба свела меня с ним далеко на западе. Мой отряд

разорил караван одного торговца рабами. Он торговал ими
на деревенских рынках, среди его рабов был и Никто. Мы
освободили всех, а хозяина повесили. Многие из освобож-
дённых примкнули к нам. Больных мы отвезли в свой лагерь.
Первым, кто обратил на Никто внимание, был старик-кол-
дун из моей свиты. Он сказал мне: «Я чувствую Марк, что
этот человек опасен, нам лучше избавиться от него». Я лишь
рассмеялся ответ, но меня поразил цвет его волос. Сперва
я принял его за седого старика. Лицо Никто было закрыто
чёрной маской. Я спросил у тех рабов, которые перешли на
нашу сторону: «Кто этот старик?» Они сказали: «Мы не зна-
ем. Его подобрали на дороге». Он был очень болен, никогда
ничего не говорил. И лица его они не видели. Но слуги хозя-
ина, видели его лицо, они просили не брать его с собой. Они



 
 
 

сказали хозяину, что этот раб принесёт им несчастье. Только
хозяин их не послушал!

Тогда я снял с Никто маску и увидел молодого человека,
на лице которого не было живого места. Он был изрезан так,
что даже мои видавшие многое воины, пришли в замеша-
тельство. Я увидел следы от «чёрной воды» у него на руках,
ошейник, раны от кандалов, татуировки «нечистых», и я по-
нял, что передо мной человек, которому удалось сбежать.

Упустить такой шанс я не мог! Мы выходили его. Заживи-
ли раны. Взамен, я попросил рассказать мне всё, что он зна-
ет. Сначала он молчал. И если бы он сам не захотел нам по-
мочь, то не заговорил, что бы мы с ним не делали! Я несколь-
ко раз заносил меч у него над головой, он даже не вздраги-
вал скорее наоборот, ждал смерти и желал её. Но я не смог
убить его! Я полюбил его. Ведь он был ещё так молод, но уже
так истерзан! В какой-то момент, я понял, что отпущу его,
и тут колдун сказал, что Никто согласен рассказать всё что
знает. Старик-колдун говорил: «Он читает наши мысли». И
я верю, что так оно и есть! Он понял, ЧТО, я думаю о нём,
и как к нему отношусь. Так он отблагодарил меня. Старик и
все «нечистые» называли и называют его "сыном дьявола",
но я не верю в это! Разве сын дьявола может так откликаться
на доброту? Только позже я понял, что он сделал для меня!
Никто бывал так далеко на западе, как ни один человек.

Он нарисовал мне все фермы и деревни «нечистых», рас-
сказал об их постах и многое другое. Без него, моя победа,



 
 
 

мой триумф, были бы не возможны! Я спросил, пойдёт ли он
со мной, но он отказался. Тогда я пообещал ему, что отомщу
за него, за всё, что с ним сделали.

На что он ответил: «Всё что «нечистые» сделали со мной
ерунда, по сравнению с тем, что со мной сделали до них». Я
сказал: «Они так изрезали тебе лицо!» А он сказал: «Это я
сам изрезал себя».

Так серьёзно сказал, что мне стало не по себе. И я больше
не спрашивал его ни о чём.

Мы расстались, и каждый пошёл своей дорогой. Я на за-
пад. А он на восток.

На прощание я предостерёг, что «нечистые» рано или
поздно доберутся до него, и захотят отомстить за предатель-
ство. Но Никто только улыбнулся. Видимо, он знал что де-
лал.

Эту женщину-Эмбу, он описал мне, сказал, что она была
его хозяйкой, и попросил не мучить её, а убить быстро. Но
она очень хитрая, и когда я расправился со всей её семьёй,
она написала мне, чтобы я отвёз её в город к Никто, и тогда
не один «нечистый» в городе не тронет меня.

Она написала про Никто: «Я слышу его, он нуждается во
мне». И я взял её с собой. Только мы приехали в город, как
пришёл он и забрал её. И король «нечистых» ничего не сде-
лал ни мне, ни моим людям, ни Никто, ни ей. Знаешь, они
даже уважают его за то, что он так отомстил, за своё униже-
ние, и бояться его. Городские «нечистые» вообще недолюб-



 
 
 

ливают своих западных сородичей. Но я считаю Никто чело-
веком, и он должен жить среди людей, он страдает, живя с
чужими.

– То что ты мне рассказал ужасно, – сказал Орёл, – и эта
«нечистая» знает, что благодаря ему вырезали всю её семью.
И она любит его, как ни в чём не бывало?!

– Да, они такие, – засмеялся Марк, – она даже гордиться
им, а на родню ей насрать.

– Ну что, этого достаточно для тебя? Остальное спросишь
у него сам.

Орёл вздохнул:
– Мои люди очень настроены против него…
– Знаешь что, – Марк улыбнулся, – отведи их завтра вече-

ром в «нижний Колизей», он будет там, и когда они увидят
его в бою, они сами попросят тебя взять его в команду.

У Орла загорелись глаза, – Марк чтобы я без тебя делал!
Глава третья. Договор.
– Он не придёт, – сказал Энрики.
– Придёт, – возразил Орёл.
– Я бы на его месте не пришёл, – сказал Энрики.
– Но он – не ты! – Орёл разозленно ткнул пальцем в сто-

рону Энрики. – Не ты!
– Хорошо, – Энрики поднял руки. – Хорошо.
Слуга принёс поднос с вином и, поклонившись, стал рас-

ставлять бокалы.
– Он пришёл, – тихо сказал Лис, который сидел так, чтобы



 
 
 

хорошо видеть вход.
Все замерли.
– Это точно он? – спросил Орёл.
– Клянусь! На нём твой плащ и он идёт прямо сюда,  –

быстро прошептал Лис, глядя в свой бокал.
– Проваливай, – зашипел Орёл на слугу, тот бросил под-

нос и мгновенно отлетел от стола.
Никто подошёл к ним.
– Привет.
– Привет, присаживайся, – Орёл указал на место напротив

него в самом углу.
Столы здесь были отгорожены друг от друга высокими

стенками. Тол встал, чтобы пропустить Никто. Тот быстро
глянул на Тола и, ничего не сказав, сел на предложенное ме-
сто.

Он снял капюшон и сбросил с плеч плащ. Светлые волосы
упали на лоб, и он уже знакомым им жестом убрал их беспа-
лой рукой назад. С той лишь разницей, что в прошлый раз
они увидели шрам, теперь же лицо его скрывала чёрная мас-
ка.

– Ты можешь снять маску, – сказал Орёл, – это наше за-
ведение, чувствуй себя здесь как дома, к тому же, мне будет
трудно говорить с тобой, не видя лица.

– Хорошо, – Никто снял маску.
– Выпьешь? – Орёл поставил перед ним бокал. – Думаю,

ты знаешь, зачем мы позвали тебя.



 
 
 

– Нет, – Никто взял бокал и откинулся на спинку скамьи.
– Нет? – Орёл был немного удивлён.
– «Нечистые» передали мне записку, в ней было указано

время и место.
– Но ты понял, что это от нас?
– Нет, но когда увидел вас, понял.
– И ты пришёл на встречу, не зная, к кому идёшь!? – удив-

лённо спросил Энрики. – Это не благоразумно.
Никто улыбнулся:
– Записку писали не вы, а другой человек, мой друг, к

нему я и шёл. Когда увидел вас, понял, что вы вышли на меня
с его помощью.

– Да это так, – сказал Орёл. – Не буду скрывать, нам помог
Марк, и скажу сразу, чтобы ты увидел, что с нашей стороны
всё честно. Прежде чем встретиться с тобой, мы навели у
него справки о тебе. И…

Орлу показалось, что Никто улыбается. Но его губы не
улыбались, только глаза блестели, словно смеялись. В этот
момент Орёл вспомнил слова Марка: «Никто читает наши
мысли, и я верю, что так оно и есть, он понял, что я думаю
о нём».

– Впрочем, ты, наверное, знаешь об этом, – сказал он в
замешательстве.

– Нет, я ничего не знал. Марка я давно не видел, только
эта записка. Но примерно я могу себе представить, ЧТО он
обо мне рассказал.



 
 
 

– Нет, уверяю тебя, ничего плохого он не говорил о тебе!
– Хорошо, князь, к тому, что он вызвал меня к вам на

встречу и поделился с вами своими впечатлениями обо мне,
я не имею никаких претензий. Тогда проехали эту тему, да-
вайте ближе к делу. Что именно вам нужно?

– Нам нужно… ну… я думаю, ты знаешь, что!
– Опять я должен знать! Нет, я не знаю! Как я могу знать,

если вы мне ничего не сказали! – Никто поставил бокал. –
Нам от тебя нужно то, сам догадайся что! Это могло бы пока-
заться забавным, если бы не исходило от вас! Знаешь, князь,
я уже жалею, что пришёл!

Он встал, но Тол преградил ему дорогу:
– Никто, постой, мы хотели предложить тебе стать членом

нашей команды! Разве ты не прочёл наши мысли?
Орёл схватился рукой за голову:
– То-о-ол!
– Сильно сказано, – сказал Лис.
– Прочёл ваши мысли!? – Никто снова сел, вдруг рассме-

явшись.
Орёл поднял голову.
– Это Марк сказал тебе? – спросил у него Никто.
– Да.
– Нет, я не читаю мысли.
– Не умеешь? – разочаровано протянул Тол.
– А вы хотели, чтобы я помогал вам разводить богатень-

ких? К сожалению, ничего не выйдет, вы ошиблись, – он до-



 
 
 

пил вино из своего бокала. – Что ж, приятно было снова ви-
деть вас.

– Никто, ты должен понять… – сказал Орёл. Казалось, ре-
шительность вернулась к нему.

– Я понял, никаких проблем.
– Но это вовсе не значит, что наше предложение отменя-

ется.
– Разве? А зачем вам нужен человек, который не читает

мысли?
– Никто! Не издевайся! Ты нужен нам как воин, а не как

колдун.
– Хотя одно другому не мешает, – пробурчал Тол себе под

нос.
– Ты можешь просто побыть с нами какое-то время, – ска-

зал Орёл. – Если не сработаемся – уйдёшь.
Никто посмотрел на Орла, в глазах его больше не было

того озорного блеска.
– Я не такой хороший воин, как вы думаете, – сказал он. –

Иначе у меня не было бы столько шрамов.
–  Предоставь это решать нам,– сказал Орёл. Он взял с

подноса, оставленного слугой, новый бокал и поставил перед
Никто.

Тот молчал.
– Несколько улиц «верхнего» и «нижнего» городов при-

надлежит нам. Ещё, бывает, мы выполняем разные заказы,
бывает что иногда, придумываем что-то сами.



 
 
 

– Если ты перейдёшь к нам, тебе не придётся больше вы-
полнять грязную работу у «нечистых», – воодушевлённо ска-
зал Тол.

– То-о-ол, замолчи! – зашипел Орёл.
– Считай, что я этого не слышал, – сказал Никто.
– Никто не считает здесь твою работу грязной, – сказал

Орёл.
– Мне не хотелось бы сейчас что-то кому-то доказывать, –

сказал Никто. – Сегодня я в добром расположении.
– Чёрт, опять мне, что ли извиняться перед тобой, – оби-

женно протянул Тол. – Признаю свою ошибку, – добавил он
и вздохнул. Видно было, что он боится разозлить Орла, но к
Никто его извинения не имеют никакого отношения.

– Мне кажется, вам хорошо вчетвером, – сказал Никто.
– Вы нашли друг друга уже давно, я стал бы лишним.
–  Нет, ты ошибаешься,  – Орёл улыбнулся.  – Нас вовсе

не четверо, вернее, только сейчас нас четверо. Это всё, что
осталось от моей некогда большой… ммм …команды.

– Значит, ты набираешь новых людей. А что случилось со
старыми, если не секрет?

– Не секрет, – Орёл улыбнулся. – Их убили. Думаю, тебя
это не отпугнёт. Двое попали в засаду полгода назад, двое
умерли от ран. У нас были и две девчонки, мне их жаль боль-
ше всего. И те, кто остались живы, но сейчас не с нами. Тоби
в плену у наших конкурентов, Косой в тюрьме.

– Никогда не слышал более грустной истории,  – сказал



 
 
 

Никто, и все засмеялись.
– Хорошо, но что вы думаете о моей связи с «нечистыми»?
– Ты должен выбрать – или проводить всё время с нами

и жить нашими проблемами, или вернуться к ним и забыть
о нас.

За столом повисла тишина. Все ждали, что ответит Никто.
– Мне нужен испытательный срок, – наконец сказал он. –

Я не уверен, что смогу жить среди людей, но я не против
этого.

– Хорошо, два месяца тебе хватит, чтобы разобраться?
– Да.
– Но в это время никаких «нечистых», никаких! Если ты

выдержишь, значит, у нас всё получится.
– Какую роль вы мне отводите в своей игре?
– Ту же, что и у всех нас. Главный – я, но решаем мы всё

вместе, ты будешь иметь право голоса наравне со всеми и
право на прибыль. Скоро ты станешь богатым, поверь мне,
купишь земли и рабов.

– А то, что я сам раб, вас не смущает?
– Ты раб не с рождения, а значит – не раб.
– Но другие люди так не считают, они станут презирать

вас за то, что вы общаетесь со мной. Поверь мне, я знаю что
говорю. «Верхний город» закрыт для меня.

– Что ж, видишь, мы открываем его тебе, а вот хватит ли
смелости у тебя, чтобы войти в него?

–У меня хватит. Но раз вы решаете всё сообща, я хотел бы



 
 
 

узнать, что думают об этом Лис, Энрики и Тол. Я понимаю,
что вы уже всё между собой обсудили и решили, но всё же.

– Хорошо, Энрики, что ты скажешь?
– Скажу, что нам нужен опытный человек, и ты нам под-

ходишь.
– А я скажу, – Лис вздохнул, – что я против тебя, но я

в меньшинстве. Хотя, что касается мнения окружающих, то
мне на него наплевать, однозначно.

– И мне,– сказал Орёл.
Никто засмеялся:
– Хорошо, я вижу, что вам на всех наплевать, но Тол, ка-

жется, так не думает?
– Да, не думаю!
– То-о-ол!
– Нет. Орёл, я тоже хочу высказаться! Мне не наплевать!

Меня бесит, когда мне в лицо смеются и говорят, что банда
Орла – это жалкая кучка идиотов, и дело только во времени,
чтобы добить их. И я намерен вернуть нам былое уважение!
И Никто как никто другой поможет нам напустить на всех
страху!

– О-о-о! Тол! Что у тебя в голове? Что за мусор? – протя-
нул Орёл обречённо.

– Да запрети ты ему вообще открывать свой рот! – сказал
Лис с раздражением.

– Сам заткни свой рот, рыжая полукровка! – не остался
в долгу Тол.



 
 
 

– Как я смогу напустить на всех страху? – спросил Ни-
кто. – Ты можешь объяснить мне?

– Могу! – сказал Тол с вызовом. – И нечего тут смущать
меня, закрой свой рот, закрой свой рот! Ведь все здесь знают,
КТО его отец!

Все замерли, но Никто остался спокойно сидеть и выра-
жение его лица не изменилось.

– Ты дразнишь зверя, – сказал Лис.
– Чёрт бы вас побрал, – сказал Никто, а потом посмотрел

на Тола с усмешкой. – А сам ты – не боишься?
– Боюсь, – сказал Тол. – Но ты теперь наш друг, а значит,

он нас не тронет.
– А может, лучше быть подальше от таких друзей?
– Может, и лучше, только я люблю риск, и это хороший

шанс испытать судьбу! Да и ты в долгу не останешься! Ты
должен пойти с нами! Я говорю прямо, я не умею всё так
извращать как Орёл. Ты пойдёшь с нами?

– Пойду, – сказал Никто.
– Да, Тол, сегодня твой день, – сказал Лис.
– Давайте выпьем за нас! – поднял бокал Энрики.
Они выпили ещё вина и закурили.
– А ты умеешь писать и читать? – спросил у Никто Тол

через какое-то время.
– Да, – сказал Никто, он курил, откинувшись, как обыч-

но, на спинку скамьи. Шрам, пересекавший его лицо, в по-
лумраке казался совсем чёрным.



 
 
 

– По человечески? Или на «нечистом»?
– И так, и так, и ещё на «красном».
– Круто! – Тол был ошеломлён. – А пишешь ты так же,

как говоришь?
– Это как понять?
– Ну, так же немного неправильно, ну, не совсем так ты

разговариваешь, как мы, вроде слова те же, а что-то не то.
– Наверное, Тол имеет в виду акцент, – сказал Лис. – Ты

сам-то, Тол, разговариваешь с акцентом.
– Я? Да ты чего!
Все засмеялись.
– Пишу ли я с акцентом? – Никто усмехнулся. – Нет, Тол,

пишу я лучше, чем говорю.
– А я лучше говорю, – сказал Тол, и все опять засмея-

лись. – А Лис что-то выдумал, насчёт того, что у меня ак-
цент! Вот ты, Никто, видишь у меня акцент?

– Нет, не слышу.
–  Ну, вот,  – он обернулся к Лису, показывая кулак.  –

Смотри у меня!
– Да у тебя юго-западный акцент, – сказал Лис. – Ты что,

забыл, откуда ты родом?
– Ладно, я всё помню, но и ты не забывай придерживать

свой язык.
– Хорошо, хорошо, – Лис покачал головой.
– А ты умеешь считать, вести бухгалтерию? – снова обра-

тился Тол к Никто.



 
 
 

– Умею.
– Смотри-ка, всё-то он умеет! – восхитился Тол.
– Я слышал, ты и в картах хорошо разбираешься? – спро-

сил Лис.
Никто быстро глянул на него.
– Да, разбираюсь, – сказал он медленно, не отводя взгляда

от лица Лиса.
– И сам умеешь их рисовать,  – сказал тот, выдерживая

взгляд Никто.
– Эй, Лис, – сказал Орёл. – Тебе, что, карта понадобилась?
– Нет, – Лис опустил взгляд, повинуясь замечанию Орла.
– А в карты ты играть умеешь? – оживился Тол. – Ну, там,

в «дурака», или…
Никто перевёл взгляд на Тола.
– Умею. Умею, Тол, я играть в карты. Тебя быстро обстав-

лю!
– Ну, это мы ещё посмотрим! – взревел Тол. Было видно,

что эта небольшая перепалка доставляет ему истинное удо-
вольствие.

– Скажи, а тебе нравятся человеческие женщины? – снова
привязался он к Никто.

Никто взглянул на Орла, тот улыбался.
– Я люблю женщин, – ответил Никто.
– И я! – сказал Тол довольно. – А тебе кто больше нравит-

ся, блондинки или тёмные?
– О-о, не знаю, мне все нравятся.



 
 
 

– Да! И мне! А вот Орёл говорит, что такого не может
быть, что должны быть, эти, как его, предпочтения!

– Может быть, но мне всё равно.
– Это заметно, – буркнул Лис. Но Никто не ответил на его

намёк.
– Послушай, а ты классный парень! – Тол похлопал Никто

по плечу. – Совсем не такой отмороженный, как мне пока-
залось в начале!

– То-о-ол! – протянул Орёл, в который раз за этот вечер,
и все засмеялись.

Глава четвёртая. В замке.
Они вышли с чёрного хода «Бакары» прямо на задний

двор. Пять чёрных фигур слились с темнотой ночи.
Рабы, охранявшие лошадей, низко кланяясь, подбежали

к ним. Рабов их плащи не могли ввести в заблуждение, они
чувствовали и знали, кто скрывается под плотной чёрной ко-
жей.

Лошади зафыркали, стали переступать копытами, почуяв
хозяев.

Орёл кинул мелкую монету главному из рабов, тот опу-
стился на колени, склонив голову в знак благодарности.
Остальные рабы, повинуясь ему, тоже опустились на землю.
Они знали, это были не просто посетители, это были их гос-
пода.

– Убирайтесь! – нетерпеливо махнул рукой Орёл.
Раб, схватив монету, не поднимая головы, быстро попя-



 
 
 

тился назад, в свое убежище за стойлами. Остальные бес-
шумно последовали за ним.

Орёл подошёл к лошадям, сам отвязал своего красавца ко-
ня.

– Ты на лошади? – он повернулся к Никто
– Да, конечно. Я бы три часа тащился бы сюда из «нечи-

стого предела».
– Где ты её оставил?
– Недалеко, за два дома отсюда
– Ты оставил её одну? – спросил Тол.
– Его. У меня конь. Нет, конечно, мой слуга присматри-

вает за ним.
– Твой слуга – «нечистый»?
– Да.
– Можно на него посмотреть?
– Тол, тебе, что заняться нечем? – спросил Орёл.
Он погладил своего коня, прижался маской к его носу, –

пошли мой хороший.
Держа коней под уздцы, они двинулись к тому месту, где

Никто оставил своего жеребца.
Кругом было тихо, только из «Бакары» слышалась

негромко музыка, и иногда всплески женского смеха.
Несмотря на хромоту Никто, шёл быстро, уверенно ори-

ентируясь в темных переулках.
Вдруг он резко остановился.
Орёл чуть не налетел на него сзади.



 
 
 

– Чёрт, Никто!– тихо зарычал он.
Никто быстро обернулся, глянув на Орла, тихо засмеялся.
– Коня оставил здесь, – сказал он.
И тут же из темноты переулка раздался тихий топот, и

конь вышел прямо к Никто.
– А где «нечистый»? – спросил Тол.
Никто издал тихий шипящий звук.
От стены бесшумно отделилась тёмный силуэт и подошёл

к хозяину.
– Что ты от него хочешь, – спросил Тола Никто.
– Пусть покажет лицо.
– Нет, – сказал Орёл, – что за нездоровое любопытство.

Тол ты не ребёнок. Никто, я приказываю, отправь своего ра-
ба.

Никто тихо сказал несколько слов на языке «нечистых»,
и слуга не произнеся не звука, снова слился с темнотой.

– Я знаю, что ты сказал ему, – сказал Лис, – ты сказал, иди
домой, так ведь?

– Да, примерно так.
– Ты разговаривал с ним не на «истинном» языке «нечи-

стых», а на «адаптированном».
– «Нечистые» в этом городе, его только и понимают. – Ни-

кто вскочил на коня, подняв его на дыбы.
– Поехали! – скомандовал Орёл, пришпорив своего кра-

савца, он первым пронесся по улице, за ним остальные.
Им нужно было сделать большой крюк, чтобы подъехать к



 
 
 

тем воротам «верхнего города», которые всегда были откры-
ты для Орла. «Верхний» как всегда был полон огней и гуля-
ющих, пришлось немного сбавить скорость, но Орёл знал,
как обогнуть особенно шумные улицы и площади.

Он петлял, направляя коня в узкие, безлюдные переулки
и вскоре они стали подниматься по ярусам.

В окрестностях замка Орла было тихо. Он обернулся на-
зад, всадники остановились и развернули коней.

Прекрасный и величественный вид открывался перед ни-
ми.

Далеко внизу, расстилался во всем своём великолепии
ночной город, пронзающий небо шпилями остроконечных
башен, стоящих вдоль вьющейся тонкой змейкой крепост-
ной стены. Сверкал разноцветными огнями центр, где жизнь
не затихала ни на минуту, в отличие от «нижнего», освещен-
ного лишь на главных улицах. Мерцало зарево факелов над
Колизеем, дальше город постепенно погружался во мрак, его
очертания сливались с темнотой, и не было видно не конца,
не края, только единичные, дальние огоньки, мигавшие кое-
где, свидетельствовали, город там, там в этой ночи, в этой
тишине. И он не спит.

– Как же я ненавижу этот город, – сказал Орёл, – он слиш-
ком мал для меня!

Все засмеялись, потому что простиравшийся перед ними
город был огромен.

– Я вижу свет у «нечистых», что они делают сейчас? – об-



 
 
 

ратился он к Никто.
– Наверняка какие-нибудь гадости, – сказал Никто, – раз-

ве могут они делать ещё что-нибудь кроме этого.
Компания вновь разразилась хохотом.
– Нет, я серьёзно. Много раз я разглядывал их предел от-

сюда, и всегда ночью у них горят огни, я думал, что «нечи-
стым» не нужно столько света.

– Им вообще не нужен свет. Они работают, – сказал Ни-
кто, – и будут работать всю ночь, в мастерских, кузницах.
Это свет от их печей.

– Поехали, – сказал Орёл.
Он развернул коня и понёсся к замку.
Мост был опущен, слуги торопливо открывали ворота.

Дозорный на башне передал им, что едет хозяин. Площадь
перед главным входом была ярко освещена.

– Орёл, почему не поднимаешь мост, – спросил Энрики.
– Зачем? – Орёл пожал плечами, – пусть приходит, кто

хочет, мы разберёмся.
Тол одобрительно заржал.
– Ух, ты! Какой у тебя конь! – Орёл разглядывал коня Ни-

кто в ярком свете факелов.
Конь нетерпеливо переминался с ноги на ногу и фыркал:

он хотел скакать.
Никто откинул капюшон и снял маску. Он улыбался, сидя

верхом на своём коне и едва сдерживая его.
Орёл, соскочив на землю, передал своего «красавчика»



 
 
 

коня, слуге, и протянул руку к морде чёрного коня Никто.
Тот, поднял губу, оскалился, натурально зарычав и показав
острые клыки.

Орёл отдёрнул руку:
– Он «нечистый»?
– Да.
Конь встал на дыбы, и Никто закричал на него на языке

«нечистых», ударил плетью, конь заплясал под ним.
– Он просто бешенный! – сказал Лис, – он не порвёт на-

ших коней?
– И слуг, – добавил Энрики.
– Он жрёт мясо? – спросил Тол
Никто тряхнул головой, убирая упавшие на лицо волосы.
– Да.
Он ловко спрыгнул на землю, положил руку коню на мор-

ду и прошептал несколько слов.
Конь мгновенно успокоился, словно заснул.
Никто повернулся к друзьям, те сняли маски и смотрели

на него с интересом.
– Всё, он никому не причинит вреда.
– Вот так сразу вырубился! Ничего себе!– сказал Тол.
– Я всё же распоряжусь поставить его подальше от других

и крепко запереть, – сказал Орёл.
Слуга боялся подойти.
– Эй, ты, что там стоишь! – сказал Орёл, – совсем обнаг-

лел, прими коня!



 
 
 

Слуга белый как полотно, медленно потянул «нечистого»
коня, тот послушно пошёл за ним.

– Сколько стоит такой зверь, – спросил Орёл, – штук трид-
цать не меньше?

– Откуда ты такой богатый? – заинтересовался Тол.
– Сражаюсь за деньги,– ответил Никто,– а коня мне пода-

рили.
– Добро пожаловать в замок князя Арела Чига!– сказал

Орёл, сделав жест рукой приглашающий их войти.
Они поднялись по ступеням, и слуги, склонившись, от-

крыли им массивные резные двери.
– Совсем не так как в первый раз, правда? – обратился

Орёл к Никто.
Никто глянул на него, – да, – просто ответил он.
–Скажи Никто, ты только своего коня умеешь усыплять? –

спросил Лис.
Никто остановился у порога.
– Лис, что не даёт тебе покоя?
– Ответь мне. – Лис смотрел в серые глаза Никто, своими

жёлтыми глазами, и не отводил взгляд.
–Да я могу успокоить коня!
– Своего? Или любого? И может быть не только коня?
– Нет. – Никто казалось, прошипел это. Он говорил мед-

ленно, стараясь правильно подобрать каждое слово, и из-за
этого акцент его и искажённый тембр голоса, слышались ещё
явственней, выдавая в нём чужого.



 
 
 

– Нет, я могу успокоить только своего коня, так я воспитал
его. Больше никого.

Слуги в ужасе жались у стен, друзья стояли молча и смот-
рели на Никто.

– В чём дело Лис?– теперь Никто говорил спокойней, –
Два часа назад вы были уверены, что я читаю чужие мысли,
и вас это не пугало, а теперь ты намекаешь мне на то, что я
собираюсь усыпить вас. Так почему же я не усыпил вас, когда
вы убили мою подругу Лэми! Когда избивали и мучили мою
«нечистую»! Когда, в конце концов, чуть не убили меня!

– В самом деле, почему? – сказал Лис, он был очень бле-
ден.

Никто сжал виски ладонями.
– Хватит, хватит, прошептал он, – вы хотите, чтобы я был

с вами, вы проголосовали, вы договорились со мной, я та-
кой, какой есть, и если вы во всем будете подозревать меня,
я лучше уйду сейчас!

– Нет! – крикнул Орёл, – ты никуда не уйдёшь! А вот Лис,
если ещё что-нибудь скажет, уйдёт!

Он выразительно посмотрел на Лиса.
– Мне не нравятся магические штучки, – сказал Лис, –

если он колдун, пусть признается сразу.
– Лис, он жил среди «нечистых», его конь «нечистый», он

общается с ним, так как привык, при чём здесь колдовство? –
сказал Энрики.

– Какая тебе разница как Никто договаривается со своим



 
 
 

конём, – сказал Тол.
– Ты из-за каждой ерунды станешь цепляться к Никто?

Если да, лучше уйди пока Лис! – сказал Орёл.
– Слова больше не скажу, – сказал Лис, – долго мы будем

здесь стоять!
Он отвернулся и стал подниматься вверх по лестнице.
Орёл дотронулся до руки Никто.
– Пойдём, – потом улыбнулся, – ты напугал моих слуг до

смерти.
Никто ничего не ответил.
Он подошёл к краю широкой лестницы, и стал поднимать-

ся вслед за Орлом, держась правой рукой за перила.
Они вошли в большой центральный зал замка, мрачный и

пустынный. Слуги суетились перед ними.
– Прошу к столу, – сказал Орёл, – сейчас подадут ужин.
Он указал на большой стол стоявший на возвышении в

левой части зала. К столу вели несколько узких крутых сту-
пенек.

Никто достал меч, и, опираясь на него, поднялся по сту-
пеням наверх.

Орёл взглянул на него удивлённо.
– Ты всегда так делаешь?
– Бывает.
Орёл сел во главе стола и показал на стул рядом, слева, –

Ты сядешь здесь, – сказал он.
Никто молча сел.



 
 
 

– Ты разве не можешь подняться по ступеням, так просто,
без всего, – продолжил Орёл.

– Сейчас не могу.
– А если придётся драться на лестнице …, – начал было

Орёл, но замолчал, посмотрев на лицо Никто.

Они расселись, каждый на своё место.
По правую руку от Орла сели Энрики и Лис.
По левую, напротив них, Никто и Тол.
За спиной Орла располагалась неширокая лестница, веду-

щая на второй этаж.
Слуги быстро сервировали стол.
– Всё, хватит, хватит! – прикрикнул на них Орёл, – пошли

вон!
И чтобы никого из вас не было ни здесь, ни на галерее!
В огромном зале они остались одни.
–Угощайся Никто, – сказал Орёл, – тебе понравится, как

мои повара готовят. Всем нравится.
– Но он не такой как все, – сказал Энрики.
– О, я только сейчас понял, как я хочу, есть, – сказал Тол,

подвигая к себе тарелку.
Друзья засмеялись.
– Не обращай внимания, – сказал Орёл, – мы смеёмся,

потому что он всегда так говорит, сколько бы раз в день не
ел.

– Он всегда голодный, – сказал Энрики.



 
 
 

– Это точно, – сказал Тол с набитым ртом.
– Эй, Тол, мы ведь ещё не выпили за новый договор, –

Орёл поднял кубок.
– Да? Ммм, а я думал, выпили, мы ведь уже договори-

лись, – сказал Тол, как ни в чём не бывало.
– Ладно, кончай жрать, давайте выпьем за начало общего

дела, – Орёл протянул свой кубок над столом, и все присо-
единились к нему, подняв свои кубки.

– Так дальше все наливают себе сами, сегодня без слуг, у
нас всё просто, хоть я и князь,– сказал Орёл.

– Как ты смотришь на то, чтобы рассказать нам немного
о себе? – обратился он к Никто.

Не ожидавший вопроса, Никто от неожиданности поперх-
нулся, схватившись рукой за горло, он едва сглотнул.

– О Боги! Ты убьёшь его своими вопросами! – сказал Тол,
давясь от смеха.

Остальные рассмеялись тоже.
– Ах, как тебе поплохело, бедняга!
Никто поднялся из-за стола, он сел на ступеньку, отвер-

нувшись от них, принялся кашлять.
–Орёл! Постучи ему по спинке! – они буквально умирали

от смеха.
Наконец, прокашлявшись, он вернулся к ним.
Орёл смотрел на него, улыбаясь, – всё в порядке? – спро-

сил он.
– Да, прости.



 
 
 

– Нет, ты меня прости, я как-то неуместно спросил, ты не
ожидал…

– Ты всё-таки долбанутый, парень!– сказал Тол.
– Да пошёл ты!
– Что!?
– Что слышал! Отвали от меня!
– Ты слышишь, Орёл, он меня посылает! – Тол ржал.
– Хватит! Вы просто сборище идиотов! – закричал на них

Орёл, сделав серьёзное лицо, – кончайте ржать, и жрите!
Не выдержав, он рассмеялся, и за ним опять все осталь-

ные.
– Я хотел поговорить о деле, – наконец сказал Орёл.
Тол икнул. Никто, откинувшись на спинку стула, закурил.
– То, что мы говорили друг другу до этого, была неправда

или правда частично, то, что мы узнали о тебе у других, тре-
бует подтверждения, – сказал Орёл, – я не хочу углубляться,
но кое-что мы должны выяснить прямо сейчас.

– Я согласен рассказать о себе, – сказал Никто, – если и вы
мне расскажите, каждый про себя. И по возможности честно.

–  Хорошо, что тебя интересует?  – сказал Орёл,  – нам
скрывать нечего.

– Начинай ты.
– Как тебя зовут на самом деле?
– О-о-о, начинается, – протянул Энрики, – Орёл ну, сколь-

ко можно!
Орёл глянул на него раздражённо, – Энрики заткнись.



 
 
 

– Орёл это глупо.
– За-а-ткнись.
– Меня зовут Никто, на самом деле, как бы глупо это не

звучало. Прозвище заменяет мне имя. Было время, когда ме-
ня это жутко бесило, потом привык. Имени рода, и имени
отца, у меня тоже нет.

– Ни имени, ни фамилии, ты простолюдин?
– Я не знаю своих настоящих родителей.
– Кто же тебя так назвал?
– Приёмная мать.
– Она, наверное, очень весёлая женщина, – сказал Энри-

ки.
– Она ведьма.
Тут поперхнулся Лис, он покачал головой и прошептал

сквозь зубы, – приёмная мама, твою мать!
– Лис ты меня достал, – сказал Никто.
– Что, у Никто не может быть мамы, по-твоему, – сказал

Тол, ковыряя вилкой в зубах.
– Может, – сказал Лис параллельным голосом.
– Достаточно про меня, – сказал Никто, – теперь расска-

зывайте вы.
– Спрашивай, – Орёл пригладил свои длинные тёмные во-

лосы.
– Почему ты Орёл?
– Ха, – Орёл засмеялся, – я, и сам уже не помню, мои пред-

ки считали своим прародителем орла, какая-то хрень в та-



 
 
 

ком духе. Я последний потомок этого древнего, в прошлом
королевского рода.

Князь Арел Чиг из рода Орла.
– Круто, – сказал Никто, – теперь Лис.
– Меня зовут Атли Элис, – сказал Лис без энтузиазма, –

Атли – сын Элис.
– Почему Лис?
– А ты не догадываешься?– Лис тряхнул тёмно-рыжими

волосами, стянутыми на затылке в пушистый хвост.
Никто улыбнулся.
– Догадываешься, – констатировал Лис, – значит, вопрос

исчерпан?
– Ты не «чёрный»?
– Нет, я «красная» полукровка, – Лис поморщился, – мой

отец был «красным». Ещё что-нибудь?
– Твои зубы, они подпилены так, как только подпиливают

их «красные» воины, ты один из них?
– В прошлом, – Лис усмехнулся, – я их предал и перешёл

на вашу сторону.
– Тоже круто, – сказал Никто,– теперь Тол.
– Наконец-то! Меня зовут Рэм Мурх! Эти уроды, прозва-

ли меня Толстым, только потому, что я выше и сильнее их! А
потом им самим надоело произносить это длинное слово, и
они стали называть меня Тол! Я не простолюдин, и не полу-
кровка! Настоящий «чёрный», исконный житель этого дол-
банного мира! Моему отцу принадлежат огромные террито-



 
 
 

рии на Юго-западе, только там скучно.
– Там сплошные леса, насколько я ориентируюсь.
– Да.
– Так ты хозяин лесов!
–  Пока нет,  – Тол засмеялся,  – лет через десять может

быть.
– Энрики, остался ты.
– Я городской житель, и вся моя семья живёт здесь. И я

единственный, кому Орёл не придумал прозвища. Меня зо-
вут Энрики Галас и я бывший следователь, восемь лет про-
работал в полиции.

– С тобой хочется дружить!
– Тебе нравятся мои люди, Никто? – улыбнулся Орел.
– Подобраны со вкусом, ничего не скажешь.
– Тогда вопрос к тебе, – Орёл помолчал, – то, что говорят

«нечистые» правда? Существо из другого мира стоит за то-
бой?

– Если я скажу, что в их словах есть доля правды, этого
будет достаточно?

– Да, – сказал Орёл, он смотрел на Никто, словно видел
его в первый раз.

– Ты с ним видишься? – спросил Тол, ему казалось, всё
было нипочём.

– Что?
– Знаешь, я решил взять назад все плохие слова, что го-

ворил на тебя, – Тол засмеялся.



 
 
 

Но остальным было не до смеха.
– Хорошо, – наконец сказал Орёл, – мы выяснили это и

больше не будем к этому возвращаться.
– Значит ты «нечистый»? – спросил Энрики.
– Совсем нет.
– Ты похож на «нечистого».
– Он похож на полукровку, – сказал Тол.
– У «чёрных» тёмные волосы и глаза, – сказал Орёл, – у

«красных» красные волосы и жёлтые глаза. У Никто светлые
волосы и светлые глаза, он похож на жителей «белого» мира.

– Я провёл детство на Юго-востоке недалеко от входа в их
мир, – сказал Никто.

– Ты был наверху?
– Да.
– И ты видел небо!?
– Да.
– Ну и как?
– Если на нём тучи, оно не чем не отличается от нашего.
–Так кто ты? «Белая» полукровка?
– Да.
– И всё-таки ты похож на «нечистого», – сказал Энрики.
– Я всю жизнь прожил с ними.
– Да, умеешь ты Орёл завести приятное знакомство, – ска-

зал Лис.
–  Теперь у нас две полукровки,  – сказал Тол,  – «крас-

но-чёрная» – Лис, и «чёрно-белая» – Никто.



 
 
 

– Скорее «нечисто-белая», – поправил его Энрики.
– «Красная» и «белая» расы, принадлежат к верхнему ми-

ру, – сказал Лис, – они не могут иметь потомство от «нечи-
стых», ты должен знать об этом. Только «чёрная» раса, при-
надлежащая к нижнему миру, может скрещиваться с «нечи-
стыми», да и то не со всеми.

– Никто, а ты можешь сделать ребёнка своей «нечистой»
подружке? – спросил Тол.

Никто засмеялся,  – нет, ты что Тол, она слишком «чу-
жая». Мне кажется, я вообще не могу иметь детей, как мно-
гие полукровки.

– А сколько тебе лет?
– Я точно не знаю, столько, сколько и вам, наверное.
– Мне двадцать один, а Лису двадцать девять.
– Ну, наверное, я где-то посередине.
–  Ты прикольно выглядишь,  – сказал Тол,  – тебя даже

можно было бы назвать красивым, если бы не шрам.
И татуировки, – добавил Энрики.
Никто опустил голову, и молчал.
– Не грузите его, – сказал Орёл немного нервно, – хватит

вопросов, давайте выпьем!
Глава пятая. Утро.
– Орёл, ты понимаешь, во что втянул нас?! – сказал Эн-

рики, – Не ты ли успокаивал всех, говорил, что «нечистые»
всё врут?!

– Кто говорил: не поверю этим бредням «нечистых»! –



 
 
 

добавил Лис.
– Я и сам до сих пор не могу в это поверить… – Орёл

развёл руками.
– Ты с ума сошёл! Он сам вчера сказал прямым текстом:

мать ведьма, отец дьявол! – зашипел на него Лис.
– Он не сказал, что его отец – дьявол, – раздражённо бурк-

нул Орёл.
– Чего ты добиваешься? Орёл, подумай, с кем ты хочешь

иметь дело!
– Ты хочешь сказать «подумай, кого ты хочешь иметь»! –

закричал Орёл.
– Ты это сказал, я этого не говорил, – сказал Лис.
– Тол на моей стороне, Тол его не боится.
– Тол идиот, – сказал Лис.
– Толу бы не понравилось то, что ты сейчас сказал, – вме-

шался Энрики.
– А мне плевать! Всё валиться к чертям! Какое мне дело,

что понравиться Толу, а что нет! – повысил голос Лис.
– Ты паникуешь на пустом месте!
– Да-а-а! Конечно!
– Что он нам сделает?! – Орёл перегнулся через стол к

Лису, – Убьёт нас и поселится в моём замке? Заберёт наши
улицы? Это смешно, Лис!

– Он отберёт у тебя власть.
– Да!? И станет князем? Князь Никто! У меня не так мно-

го власти, чтобы она была кому-то нужна.



 
 
 

– Мы станем марионетками в его руках, а ты – уже стал!
– Пока он подчиняется мне!
– Какое самомнение! Он волк – в шкуре овечки. Да, имен-

но так, он ловко косит под бедного несчастного калеку, но
глаза его выдают. Этот холодный расчётливый взгляд. В ду-
ше он смеётся над нами! Он так уверен в себе, что меня даже
не берёт в расчёт, мои выпады его не более чем забавляют,
я чувствую это!

–  Лис, ты сошёл с ума,  – медленно произнёс Орёл, он
смотрел на Лиса немного удивлённо и с сочувствием.

– Не смотри на меня так, Арел! Слышишь?!
– Сядь на место! – зло приказал Орёл.
Лис повиновался, обхватил голову руками:
– О, боги, что с нами будет!
– Почему молчишь, Энрики?
– Я не знаю, Арел… Не думаю, что Никто нужен твой за-

мок. Меня больше волнует другое – твои намерения. Арел,
откажись от своих планов!

– Но я влюбился в него! Он мне нужен, и я хочу его, хочу
каждую минуту! Чем больше смотрю на него, тем больше
хочу!

– Кто из нас сумасшедший? – скептически изрёк Лис.
– Орёл, оставь пока всё, как есть, пусть он будет с нами.

Но, ради богов, не трогай его – я боюсь за тебя,– сказал Эн-
рики.

– Легко сказать! Я не могу! Я хочу дотронуться до его во-



 
 
 

лос! Это выше моих сил!
– Ты извращенец, – скривился Лис, – ты думаешь не го-

ловой, а жопой. Но, если ты свяжешься с ним, просто так
уже не развяжешься! Это не Тоби, с которым ты поиграл и
выбросил! Это совсем другое, и ты понимаешь, что хотеть
трахнуть сына дьявола – это худшее, что можно придумать!

– Меня это возбуждает ещё больше!
– Орёл, умоляю, остановись, – застонал Энрики, – что та-

кого ты в нём нашёл? Волосы? Он их, наверное, ни разу в
жизни не расчёсывал! Они спутанные и грязные! А его руки,
эти чёрные от татуировок пальцы, и лицо! Нужно быть боль-
ным на всю голову, чтобы сделать татуировки у себя на лице!

– А он этого не видит, – вмешался Лис, – он попался. Го-
тов спорить, и татуировки его тебе нравятся! Он похож на
расписной кувшин, а тебя это возбуждает, да?

– Нет, – огрызнулся Орёл, – хватит! Лис, ты принадле-
жишь мне, и знаешь, что от меня нельзя просто так уйти:
или ты подчинишься моей власти, или один из нас умрёт.
Согласен?

– Драться с тобой я не буду, – протянул Лис, – ты убьёшь
меня, а я хочу ещё пожить и посмотреть, чем это кончится.
Я подчиняюсь твоей воле, лелей своего калеку.

– Не смей называть его калекой!
– Слушаюсь, господин.
– Я приказываю тебе в ближайшее время подружиться с

ним, ты понял?



 
 
 

– Да, господин.
– Вот так. Энрики, это относится и к тебе.
Энрики склонил голову:
– Да, мой господин.
–Ух, как я хочу есть!  – Тол с шумом ввалился в залу,

взглянул на них удивлённо, – Вы что, молитесь что ли? О-о,
булочки на завтрак…, – он замер, поймав на себе испепеля-
ющий взгляд Орла. – Всё- всё, я молчу.

– А, кстати,– сказал он чуть позже, заметив, что Орёл стал
спокойнее,– где Никто? Он что, не завтракает с нами?

– Я послал слугу за ним полчаса назад, – ответил Орёл.
И позвонил в колокольчик.
– Ты разбудил господина? – строго спросил Орёл у дро-

жащего слуги.
– Да.
– Что он сказал тебе?
– Он сказал, – слуга задрожал ещё сильнее, – «…пошёл

к чёрту!». Я испугался и ушёл. Я очень боюсь его, – слуга
заплакал и упал на колени, – я думал он убьёт меня! Он так
посмотрел на меня, и словно мимо меня, и сказал: «пошёл к
чёрту», и ноги у меня словно сами побежали к двери, – слуга
зарыдал.

– Ладно, идиот, проваливай. Я сам его разбужу, – сказал
Орёл.

– Давай, давай, – весело подмигнул ему Тол.
Орёл поднялся по лестнице.



 
 
 

Он тихо вошёл в комнату, в которой накануне расположил
Никто. Это была одна из лучших комнат замка.

Великолепная кровать с балдахином стояла на небольшом
возвышении у дальней стены. Дорогие шкуры покрывали
пол. На них в беспорядке валялось оружие Никто, его сумка
и одежда.

Орёл бесшумно приблизился.
Никто лежал на кровати, на боку, по пояс укрытый пу-

шистым меховым покрывалом. Он спал. Орёл остановился
и разглядывал его. Никто не шевелился. Орёл улыбнулся
и медленно протянул руку к своему поясу. Как можно бо-
лее осторожно он достал нож, глаза его при этом неотрыв-
но смотрели на спящего. Он поднял руку с ножом, целясь
в закрытый глаз Никто. Мышцы его напряглись, он был го-
тов, что Никто в любой момент может проснуться. Но Никто
дышал всё так же ровно, и Орёл расслабил руку, медленно
опустил её, кончиком ножа едва не дотронувшись до глаза
Никто.

– Чпок, – сказал он тихо, потом быстро убрал нож.
– Лис просто идиот.
Под его ногой что-то хрустнуло, и он испуганно отскочил.

Наклонившись, он увидел, что это была всего лишь одна из
таблеток, которые высыпались из небрежно брошенной сум-
ки Никто. Он поднял несколько гладких белых капсул.

– Что бы это могло быть?
Потом бросил их на пол.



 
 
 

– Эй, Никто, вставай!
Никто пошевелился, медленно открыл глаза. Он посмот-

рел на Орла так, как будто видит его первый раз в жизни.
Орлу стало не по себе.
– Эй, очнись, – сказал он немного настороженно.
– А-а-а, – протянул Никто, – князь Арел Чиг, – он пере-

вернулся на спину, раскинул руки, потом закрыл лицо ладо-
нями, – Да, да, я встаю.

Он убрал руки с лица:
– Чёрт, как же здесь светло!
Орёл молча наблюдал за ним.
Никто сел на кровати, тряся лохматой головой. Он поднял

лицо, глядя прямо перед собой каким-то странным, пустым
взглядом.

Орёл, который стоял сбоку, испуганно отшатнулся.
– Никто, кончай дурить, – сказал он.
Никто повернулся к Орлу, он смотрел словно сквозь него.
– Орёл, – сказал он, – уйди, пожалуйста, я сейчас приду.
Орёл попятился, потом выскочил из комнаты.
Он спустился вниз к друзьям.
– Что случилось? – наперебой стали спрашивать они.
– Ничего, ничего, – Орёл собрался.
– У тебя вид даже покруче, чем был у слуги!
– Я сказал – всё в порядке! Тол, налей мне кофе, – бросил

он раздражённо.
Выпив кофе, он взглянул на Лиса.



 
 
 

– Лис, – произнёс он очень спокойно, – я сейчас мог убить
его десять раз, ты слышишь?! Десять раз! И я плюну тебе в
лицо, если ты скажешь, что он подставлялся нарочно.

– Ты правду говоришь?
– Да!
– Я не знаю, – протянул Лис, неуверенно – я не знаю.
– Зато я знаю, – оборвал его Орёл, – он мне доверяет и он

не опасен для нас.
Никто медленно спустился по лестнице и подошёл к ком-

пании.
– Привет, – сказал он.
– Доброе утро, – поприветствовал его Тол. – Что-то ты

хреново выглядишь.
– Орёл, разреши мне сесть спиной к окну, – попросил Ни-

кто.
– Хорошо, – разрешил Орёл, – Энрики, уступи ему своё

место.
Энрики удивлённо пересел на место Никто. Теперь Никто

сидел справа от Орла, рядом с Лисом. Он молча взял чашку
и стал пить из неё.

– Никто, ты не предупреждал меня, что будешь так ще-
миться днём, а ведь сегодня даже не солнечно, – сказал Орёл.

– Я в порядке, – возразил Никто, – просто забыл, когда в
последний раз просыпался утром.

– Я бы не сказал что ты в порядке, – сказал Орёл. – Можно
сказать, что ты совсем НЕ в порядке.



 
 
 

Он нагнулся к Никто, – Посмотри на меня.
Никто медленно поднял глаза.
– Скажи честно, ты видишь, что-нибудь?
– Да, – сказал Никто тихо, но твёрдо.
Он опустил глаза.
– О чём вы толкуете? – спросил удивлённо Тол.
– О том, друг мой Тол, что Никто ни хрена не видит, когда

светло!
Лис удивлённо повернулся к Орлу.
– Не может быть!
– Ничего себе, – сказал Энрики.
– Он что, как сова?– спросил Тол.
– Я не знаю! Может, даже хуже совы!
– Я вижу! – произнёс Никто с вызовом.
– Да? Что держит в руке Тол? Отвечай!
Тол испуганно замер с куском булки в руке. Никто даже

не взглянул на него.
– Орёл, со мной всё в порядке.
– Что держит Тол!
– Орёл…
– Что держит Тол в руке! Чёрт бы тебя побрал!
– Хлеб, хлеб! – Никто зашипел, – он держит хлеб!
Тол испуганно положил булочку на место.
– Орёл кончай, а? – сказал он.
– Никто, не выводи меня, – сказал Орёл, – я без тормозов!
– Чего ты хочешь от меня?!



 
 
 

– Правды!
– Да, свет ослепил меня поначалу, но сейчас уже всё про-

шло. Ещё несколько дней, и глаза полностью перестроятся.
Я буду видеть лучше вас.

– Мы собирались выйти на улицу, а там гораздо светлее,
чем здесь.

– Я надену чёрные очки!
–  Ладно, посмотрим,  – Орёл достал из кармана куртки

прямоугольный листок,  – это твой пропуск в «верхний».
Держи, осталось только имя вписать. Тебя будут звать Ник
– я так решил тебя назвать. Тол, подай прибор для письма.
Впишешь сам? – он протянул листок Никто.

– Хватит меня проверять! – Никто уверенно взял перо и
написал: Ник То.

Орёл улыбнулся.
– Вот и славно, Ник, по фамилии То.
Друзья засмеялись.
– Ладно, надевай очки, маску, я не знаю, как ты всё это

оденешь себе на лицо, и мы поедем в город… Кстати, конь
твой видит днём?

– Видит, – огрызнулся Никто.
– Всё, выдвигаемся! Тол, кончай жрать, поехали.
– Никто, одень ещё перчатки, – добавил Энрики, – твои

руки… немного…
– Я понял.
Они выехали из ворот замка: впереди Орёл на чёрном



 
 
 

«красавчике», без маски с откинутым назад капюшоном пла-
ща, его тёмно-коричневые волосы развевались на ветру. За
ним Лис, потом Энрики, Никто и последним Тол.

Лис догнал Орла на спуске.
– Орёл, я видел, Никто ни разу не взглянул на то, что дер-

жал в руке Тол, – сказал он быстро.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Он просто знал, что держит Тол.
И не дав Орлу ответить, он погнал свою лошадь вперёд.
Глава шестая. В «Беседке».
–  Ну что, понравились тебе наши владения?  – спросил

Орёл гордо, обращаясь к Никто.
– Да.
Они сидели на втором этаже ресторана в «верхнем го-

роде»: это была увитая плющом беседка из резного камня,
здесь было тихо и свежо. И только с площади до них доно-
силась музыка и гомон людской толпы.

Тол лениво развалился на стуле. Он сбросил плащ и при-
крыл глаза. Энрики сидел рядом и задумчиво курил. Лис
смотрел на площадь, прислонившись щекой к ажурной ре-
шётке и отодвинув рукой листья вьюнка. Орёл положил но-
ги на стол. Никто, как обычно, облокотился на спинку стула,
на лице его была чёрная маска, в прорезях для глаз блестело
чёрное стекло. На руках – перчатки, верхушки пальцев на
них были обрезаны, что бы не мешать когтям.

Он лениво поправил всклоченные волосы:



 
 
 

– Они все просто охуели, увидев меня, – протянул он.
– Они бы ещё больше охуели, если бы увидели, какой ты

без маски, – сказал Тол.
– Ничего, привыкнут, – заявил Орёл. – Сними маску.
– Пусть хозяин принесёт сперва выпивку, – возразил Ни-

кто.
– Ничего с ним не сделается.
Никто слегка опустил нижнюю часть маски и, вставив в

образовавшуюся прямо напротив рта щель сигарету, заку-
рил. – Нет, – сказал он, – с ним ничего не сделается, а мне
надоело, что на меня пялятся.

– А мне надоело разговаривать с человеком без лица!
Никто резко затушил сигарету и сорвал с лица маску, лицо

его было рассерженным, глаза зло блестели.
Он швырнул маску на пол:
– Всё, тебе легче! – он отвернулся от Орла.
Облокотившись локтем о стол, он закрыл ладонью ту по-

ловину лица, на которой был шрам. Снова закурил.
– Орёл, ты обидел его, – сказал Энрики.
Орёл дотронулся до руки Никто, в которой тот держал си-

гарету.
– Эй, – произнёс он тихо, – я прошу тебя всё время снять

маску, потому что мне нравится видеть твоё лицо, у меня и
в мыслях не было обидеть тебя.

– Ладно, всё, – Никто затянулся, – я всё понял. Но знаешь,
меня достало это: надень маску, сними, надень, сними…!



 
 
 

– Прости, – сказал Орёл.
– Пусть ходит, как ему хочется, – бросил Тол.
–  Да тогда он вообще не будет ее снимать,  – возразил

Орел, – она у него так хитро устроена, что ее можно и вовсе
не снимать! Я прав, Никто?

– Да, ты прав.
– А меня это не устраивает.
– Да какая тебе разница?! – ответил Никто раздражённо.
– Таков наш Орёл, – ухмыльнулся Тол, – ему до всего есть

дело.
– Надеюсь, что скоро тебе это надоест, – покачал головой

Никто.
– Зря надеешься, – заметил Энрики.
Хозяин ресторана, робко постучав, кланяясь, вошёл с под-

носом полным выпивки и закуски.
– Да, ты унижаешь этим Никто,– заметил Энрики, подо-

ждав, пока хозяин ресторана удалится, – у бедняги чуть серд-
це не остановилось, когда он его увидел. Здесь – в «верх-
нем», люди не привыкли к такому.

Тол засмеялся:
– А вы видели его глаза?! – он изобразил лицо хозяина

– получилось очень похоже, и все засмеялись вслед за ним.
Кроме Никто.

– Никто, ну сколько можно курить?! Поболтай с нами, вы-
пей! – улыбнулся Орёл.



 
 
 

– Вы развлекаетесь со мной, как с новой игрушкой, – ска-
зал Никто рассержено, – смотрите, доиграетесь!

– Он нам грозит, – засмеялся Тол.
– Никто, пожалуйста, смени гнев на милость, будь к нам

снисходительнее, выпей с нами, – не отступал Орёл.
– Если ты позволишь мне одевать и снимать маску, когда

я этого захочу.
–Чёрт с тобой! Одевай! Иначе ты невыносим.
– Вы похожи на двух упрямых ослов, – хмыкнул Энрики.
Никто нагнулся за брошенной маской, волосы его, рассы-

павшись, задели руку Орла, тот вздрогнул, и пока Никто под-
нимался, успел быстро провести рукой по одной из светлых
прядей. Тол, увидев, какое при этом было выражение лица
у Орла, удивленно открыл рот. Энрики закатил глаза. Никто
повернулся к Орлу и встретился с ним взглядом. Какое-то
время они смотрели друг на друга, потом Никто отвернулся
и одел маску.

Глава седьмая. Морган Талас.
Орёл, как обычно, галопом мчался по тихим боковым

улочкам, за ним остальные. Вдруг он резко осадил коня, тот
с громким ржанием поднялся на дыбы. Взбрыкнул, чуть не
сбросив Орла на землю. Несколько всадников, неожиданно
резко выехав из-за поворота, преградили им дорогу.

– Кто вы такие, чёрт возьми?! – Орёл был в бешенстве, –
С дороги!

Но всадники и не думали отступать, они угрожающе об-



 
 
 

нажили мечи. Один из них поднял руку в знак того, что он
хочет говорить.

– Я Морган Талас, – сказал он громко, – если ты меня ещё
не знаешь, то очень скоро узнаешь. А ты можешь не пред-
ставляться, я знаю кто ты. Ты самый грязный и отвратитель-
ный человек в этом городе, князь Арел Чиг!

– Что-о-о?! – зарычал Орёл, медленно вынимая из-за спи-
ны меч.

Лис, Энрики и Тол сделали то же самое. Никто подъехал
к Орлу:

– Остынь, Орёл, он много говорит, но драться не станет,
он жутко боится нас.

– Да кто это такой?! И что он делает на моей улице?!
– Это дружок Лэми.
– Лэми?
– Той девушки, которой ты нечаянно отрубил голову.
– А-а-а, вот оно что! Теперь мне всё ясно. Ну что, ты хо-

чешь сразиться со мной? – Орёл гордо поднял голову. – Ото-
мстить за свою девку!

Он взмахнул мечом.
– Иди сюда! Сейчас твоя голова присоединиться к её!
Но Морган, казалось, не слышал его слов:
– Никто?! – произнёс он тихо, – Я не сомневался, что ты

с ними заодно.
Никто повернулся к нему:
– Думай, что хочешь.



 
 
 

– Ты погубил Лэми! Она считала, что ты её друг, а ты её
подставил! Сначала ты украл её душу, а потом и жизнь! Про-
клятый дьявол, зачем она была тебе нужна?

– Талас, уйди с дороги, – сказал Никто, – тебе нечего де-
лать на этой улице.

– А что делаешь здесь ты?! Падшие господа отдали тебе
свои души! Будьте прокляты за то, что дали силы этому дья-
волу выходить на улицу при дневном свете!

– Ты будешь сражаться? – Орел потерял терпение, – Твоих
людей больше, но мы сейчас проверим из чего они сделаны!

Морган заставил коня отступить назад.
– Зачем мне сражаться с вами, вы итак уже покойники! –

ответил он заносчиво, – Ваша смерть будет долгой и мучи-
тельной! Об этом позаботится дьявол! – Он кивнул на Ни-
кто. – И я не хочу дарить вам лёгкую смерть в бою, вы заслу-
живаете ад, – он засмеялся.

– Зато у меня руки чешутся подарить что-нибудь тебе! –
сказал Орёл.

Морган побледнел:
– Знай, дьявол, я найду на тебя управу! Есть бог, который

сильнее твоего отца, и ты скоро почувствуешь это на своей
шкуре! Чёрные стёкла не спасут твои глаза от дневного све-
та, сколько бы жизней ты за это не заплатил!

– Ты говоришь о боге «верхнего» мира? – спросил Ни-
кто, – Ты просто идиот!

Морган оскалился и стал делать странный знак рукой.



 
 
 

– Вперёд! – крикнул Орёл, и конь его врезался в испуган-
ных людей Моргана Таласа.

Один из них тут же упал, от меча Орла беднягу не спас
даже стальной панцирь на груди.

– Отступаем! – закричал Морган.
Орёл и его воины не стали догонять их. Тол от души хо-

хотал:
– Первый раз вижу такого придурка! Он похож на малень-

кую собаку, которая лает, а укусить боится!
– Морган всё делает по-тихому, – сказал Никто, – если

попадёшься ему один, он с тобой быстро расправится.
–Какая дрянь, – поморщился Энрики.
– Я этого так не оставлю, – заверил их Орёл, – он меня

зацепил!
– Этого он и добивался, – заметил Никто, голос у него был

весёлый, но из-за маски не видно было, улыбается он или
нет.

– Поехали отсюда, – сказал Лис, – он может вызвать пат-
руль – этого нам только не хватало.

– Будь уверен, – заверил Никто.
– Всё, поехали, поехали! – Орёл вернул окровавленный

меч в ножны, и его конь легко перескочив через распростёр-
тое на дороге тело, устремился вперёд.

Глава восьмая. В «Бакаре».
Всадники подъехали к «Бакаре». Слуги уже начали зажи-

гать огни на фасаде здания. Орёл обогнул гостиницу и, про-



 
 
 

ехав сквозь боковую арку, спешился на заднем дворе.
– Главный вход не для вас, господа? – спросил Никто.
Орёл передал Красавца слуге.
– Сегодня я не хочу светиться.
Они вошли в ресторан через чёрный ход, хозяин выбежал

их поприветствовать.
–Мы наверху, – бросил ему Орел, – если есть послания,

то занесёшь позже.
Орёл быстро поднялся по лестнице, в номер, который

он использовал как свою гостиную в «нижнем» городе. Он
сбросил плащ и повернулся к Никто:

– Кто такой этот Морган? Быстро, быстро говори!
Никто пожал плечами:
– Да никто, простолюдин, воин, но в целом – ничего осо-

бенного.
– Ничего себе! – Орёл рухнул в шикарное кресло во главе

стола. – На меня наезжает простолюдин, докатились!
Никто засмеялся. Орёл жестом указал ему, где сесть.
–Орёл, я хочу заказать жаркое, – сказал капризно Тол.
– Ну, так иди и закажи, видишь, я занят! – закричал на

него Орёл.
– Ладно, я позже.
– Нет, убирайся, убирайся и закажи что хочешь! И почту

прихвати на обратном пути.
Тол выбежал из номера.
– Ты зацепил его, убив Лэми, – сказал Никто, – теперь



 
 
 

он будет доставать тебя. Он ненавидит богачей и на каждом
углу кричит об этом. Он по всему городу разнесёт, что князь
Арел Чиг убивает беззащитных беременных женщин.

– О-о-о, – протянул Энрики.
Орёл провёл ладонями по волосам, убирая их назад:
– Бедная моя репутация! – он улыбнулся, глаза его задор-

но блестели.
– Я ведь смахнул этой сучке голову просто по ошибке. Ты

болтался с ней по улицам, и я решил, что это твоя подруга.
– Она и была моя подруга, – сказал Никто.
– Я хотел убить «нечистую»!
Никто засмеялся.
–  Тебе смешно, тебя забавляет, что простолюдин меня

опускает! Я должен его убить!
– Попробуй, он прячется как крыса – его не поймаешь.
– А ты уже пробовал? – Орёл подался вперёд.
– Нет, – Никто закурил, – зачем мне это.
– А ведь он и на тебя тянул.
– Да ещё как! – добавил Энрики.
– Пускай развлекается, – сказал Никто, – мне это только

на руку. Он так всех запугал своими россказнями обо мне,
что в «нижнем» теперь я могу делать всё, что захочу.

Орёл засмеялся.
– Они тебя жутко боятся! Да?
– Не то слово, – Никто покачал головой.
– Не вижу ничего смешного, – сказал Лис, – что хорошего



 
 
 

быть для всех пугалом?!
– Лис, ты, наконец, что-то сказал! – воскликнул Орёл, –

А я уже думал, что ты язык проглотил. Нет, – продолжил
он, – я всё-таки убью этого Моргана, а ты мне поможешь его
найти! – он ткнул пальцем Никто в маску.

– Эй, поосторожней!
– Что-то тебе весело, – сказал Лис.
– Кому весело? Мне весело?!
– Нет, коню весело!
– Да! Мне всё надоело, я устал от этого дерьма! – Орёл по

своему обыкновению положил ноги на стол.
В номер вошёл Тол:
– Сейчас будет жаркое, – сказал он, – а вот послания, – он

положил несколько конвертов перед Орлом.
– Нет, я не хочу грузится ещё и этим, – застонал Орёл.
– Ну, что вы решили насчёт Мор… как его там? – спросил

Тол.
– Я убью его на следующей неделе, – сказал Орёл.
– Правильно. А почему не раньше?
– Пусть поживёт ещё чуть-чуть.
– Да успеет накатать на тебя бумаги в суд, всем министрам

и королю в придачу, – сказал Никто.
– Ты серьёзно? Он ещё и жалобы пишет?
– Ещё как!
– Ну, нет, я этого не выдержу! – Орёл картинно схватился

за сердце. – Прощайте друзья! Меня ждёт тюрьма!



 
 
 

Тол заржал. Орёл убрал ноги со стола.
– Ну и где жаркое?
– Сейчас будет, – сказал Тол.
– Жаль, что это жаркое не из Моргана Таласа!
– Орёл, ты переходишь все границы, – возмутился Энри-

ки.
– А Энрики молчит, – отрезал Орёл.
Слуги внесли обед.
– О, боги, – протянул Орёл медленно, – как давно я вам

не молился, а ведь стоило бы сделать это! – Он хлопнул де-
вушку-служанку по заднице, – Я правильно говорю, Рона?

– Я молюсь за вас каждый день, мой господин, – промур-
лыкала Рона.

– А за меня ты молишься? – заулыбался ей Тол.
– А за вас нет, – сказала она обиженно, и, на всякий слу-

чай, подвинулась поближе к Орлу.
– А-а-а, ты же её обидел, Тол, – сказал Орёл довольно, –

она всё помнит. Да, Роночка?
Рона поклонилась. Орёл дал ей денежку, единственной из

троих слуг.
– Когда я её обидел? – не поверил Тол. – Ну и пошла она,

сука!
Кланяясь, слуги ушли.
– Твою мать, Тол, на хрена ты заказал столько жратвы!? –

сказал Энрики.
– Я есть хочу!



 
 
 

– Придурок! – Энрики покачал головой.
– А я пить хочу, – сказал Орёл.
– Ты что, сегодня решил нажраться? – спросил его Лис.
–  Спокойно,  – Орёл выпил сразу полбутылки прямо из

горла.
Лис посмотрел на него презрительно.
– Ну, как вам жаркое? – спросил гордо Тол, – Классное,

да?
– Да, ничего.
– А тебе? – он повернулся к Никто.
– Ничего.
– Да ни хрена, тебе не нравится! Тебе нравится что-нибудь

другое, но что?
– Если я скажу, Лису не понравится, – сказал Никто.
– А-а-а, я знаю! Тебе нравится отбивная лисятина! – Тол

заржал, довольный своей шуткой.
Орёл отбросил от себя пустую бутылку и устало посмот-

рел на него.
– Я знаю, что он хочет сказать, – заметил Лис, полностью

проигнорировав всплеск Тола.
– Да? Что? – спросил Тол с интересом.
– Что ему больше нравится сырое мясо!
Тол посмотрел на Никто:
– Что же ты не сказал раньше? Я бы попросил, чтобы тебе

кусок не зажаривали, – он захохотал.
– Тол, – сказал Орёл, – почему я так от тебя устаю?



 
 
 

–  Потому, что ты очень нервный! Из тебя нервы так и
прут! – и Тол, замахав руками, изобразил, как из Орла прут
нервы.

Все засмеялись, и Орёл тоже.
– Орёл, мне нужно уколоться, – сказал Никто.
– О, дерьмо! Я надеюсь не «чёрной водой»?
– Нет.
– Иди в мой кабинет. – Орёл указал на дверь за своей спи-

ной.
Никто встал, и, подняв с пола свою сумку, вышел. Друзья

молча проводили его взглядами.
– Ты будешь смотреть почту? – спросил Лис.
– Да, буду, – Орёл вскрыл первый конверт, – как всегда,

жалобы, которые я должен разрулить. Н. строчит на П., так,
а здесь П. строчит на какого-то господина В. Это ещё кто
такой?

– Понятия не имею, – сказал Энрики.
Тол и Лис тоже покачали головами в ответ на вопроси-

тельный взгляд Орла.
– Ладно, что тут ещё? Угроза без подписи.
– Что там?
Орёл перебросил листок друзьям.
– Бей отымеет тебя во все дыры, так же как и твоего лю-

бимого Тоби, готовься, – вполголоса прочитал Энрики.
– Да, выбрось ты это! – Лис смял листок и кинул его на

пол.



 
 
 

В комнату вернулся Никто. Он сел, упёршись локтями о
стол, и обхватил руками голову.

– Быстро ты отстрелялся! – отметил Орёл.
Никто не ответил. Лис посмотрел на него и, выразительно

глянув на Орла, покачал головой.
– Что бы Бей ни сделал с Тоби, улицу ему я не отдам! –

сказал Орёл.
– Да это мы давно поняли, – ответил Энрики.
– Пустили Тоби в расход, – фыркнул Лис, – а улица итак

почти Бея.
– Это мы ещё посмотрим!
– И смотреть нечего, – буркнул Тол.
– Что там ещё? – Лис кивнул на оставшиеся конверты.
– Всё то же, – Орёл отшвырнул послания, – торговцы все

перебираются к нему, они делают выбор в пользу Бея.
– Они больше не верят в тебя, – обернулся к Орлу Энрики.
– Он вынуждает их! – Орёл нагнул голову и молчал. – Не

знаю как, но я не отдам ему улицу, – наконец произнёс он.
– Ты это говоришь уже второй месяц, а толку? – пробур-

чал Тол.
– Хорошо, что ты предлагаешь? Отдашь ему одну улицу,

потом вторую, и что?
– Останутся улицы в «Верхнем», их он у тебя не сможет

забрать, по-любому, – сказал Лис.
– Да «Нижний» даёт мне в три раза больше, чем «Верх-

ний»! У меня одних рабов человек шестьсот, что я буду де-



 
 
 

лать с ними, чем кормить? Половина из них бабы и дети, что
мне с ними делать, продавать?

– Не паникуй, сколько у нас осталось солдат?
–  Мало! Послушай, Энрики, ты, в конце концов, выта-

щишь Косого. Косой смог бы нам достать наёмников с запа-
да.

– Я стараюсь, Арел, но король всё контролирует, он его
держит, я ничего не могу придумать. Но я стараюсь!

– Мы в полной заднице, – сказал Орёл.
– Возьми пока своих людей с востока, – предложил Лис.
– Да! Их там и так уже осталось пять человек на десять

«красных». Если они просрут мои земли на востоке, будет
пиздец.

– Людей Косого можно взять и так, – сказал Тол.
– Как всё у тебя легко! – возразил Орёл.
– Пусть напишет приказ и передаст нам.
– Его отцу и старшему брату его приказы по барабану –

пока он в тюрьме, они распоряжаются его самыми лучшими
землями.

– Их можно убить.
Орёл засмеялся:
– И что ты скажешь Косому? Привет, мы убили твоих род-

ственников, потому что они нам мешали взять у тебя людей!
– Может он обрадуется.
– Конечно!..
– Пусть напишет так, чтобы они дали, – не унимался Тол.



 
 
 

– Короче, надо вытащить Косого – и точка! – Орёл мно-
гозначительно посмотрел на Энрики.

– Раньше, чем через месяц не получится, и то при хоро-
шем раскладе, – Энрики опустил взгляд.

– Да, он уже год там парится! – закричал на него Орёл.
– Что я могу сделать! Ему светит пожизненный срок! Да-

вай ты, Арел, сядешь на его место, а его вытащим.
– Так значит, ты можешь.
– Так – могу!
– Да-а-а, спасибо, – Орёл осуждающе посмотрел на него.
В дверь робко постучали:
– Кто?
В комнату вошел хозяин.
– К вам пришёл господин Вил Лувен и господа с третьей

улицы.
– Всё ясно, скажи им, что я занят, я решаю вопрос, понял?
– Да, господин, – хозяин проворно ушёл.
– Опять будут жаловаться и просить защиты от Бея, они

не отстанут от тебя, пока ты не примешь мер, – сказал Лис.
– Да, я знаю, но что же сделать?
– Надо идти с Беем на переговоры и отдать половину ули-

цы, – предложил Энрики, – это на какое-то время даст нам
передышку, я успею вытащить Косого, найдём людей для
войны и…

– И потом, – продолжил за него Орёл, – отобьём обратно
свои пол улицы, и всё начнётся сначала, но людей у нас будет



 
 
 

наполовину меньше.
– Тогда я не знаю, – раздражённо развёл руками Энрики.
– Есть ещё предложения? Эй! Где вы, мои друзья?! Выру-

чайте!
Все молчали задумчиво.
– Ник, ты восстановился? – Орёл слегка толкнул Никто в

плечо.
–Да.
– У тебя есть какие-нибудь предложения?
– Сколько угодно, но ни одно не подходит для вас.
Он зажмурился и, убрав локти со стола, потёр лицо ладо-

нями. Тол, на всякий случай, передвинул светильник на сто-
ле от него подальше.

– Доброе утро, милый, – сказал Орёл, – когда ты, наконец,
оживёшь?

– Всё, всё, – Никто откинулся на спинку стула.
– Ты сильно косеешь от своего ширева? – спросил Энри-

ки, с интересом разглядывая его.
– Я вообще не косею от него, я скорее покажусь тебе пья-

ным, если не приму его вовремя.
– А ведь у Никто наверняка есть свободные люди, – сказал

Тол с просветлённым лицом.
– Людей нет, – сказал Никто очень спокойно.
Лицо у Лиса вытянулось.
– Но кое-кто есть у тебя?
– Сколько хочешь, – Никто улыбнулся.



 
 
 

– Не-ет, мы не можем, – сказал Энрики.
– Но почему, чёрт возьми! – закричал Тол.
– Можно ими разбавить людей, половина на половину, в

«нижнем» все так делают, – заметил Орёл.
– Только если полукровками, – уточнил Энрики, – иначе

наши люди сбегут от нас ещё быстрее.
– Это не мои слуги, я могу с ними только договориться,

но очень дёшево, – продолжил Никто, – можно вообще ни-
чего не платить, отдать им несколько человеческих женщин,
например.

– Всё, мы вляпались, – сказал Лис.
– А ты хочешь остаться чистеньким, Лис, – возмутился

Орёл, – не выйдет, нужно выбирать.
– Один раз сделаешь такой выбор, потом всю жизнь не

отмоешься.
– Мне это тоже не нравится, – осторожно вставил Энрики.
– Вас двое – против троих, – отрезал Орёл, – мы выиграем

какое-то время, а потом, может быть, придумаем что-нибудь
получше.

– Мы уже проиграли, – сказал Лис, – и теперь никогда не
выиграем.

– Всё, решено, – подытожил Орёл, – жизнь вынуждает нас
менять тактику, людей осталось так мало и они так дороги,
что мы просто не можем себе этого позволить.

– У Бея полукровок и «нечистых» больше, чем вы думае-
те, – заметил Никто, – поэтому он вас и давит.



 
 
 

– И раздавит, – вспылил Тол. – Пора положить этому ко-
нец, я лично ничего не имею против «нечистых полукро-
вок» – они похожи на людей, бывает, и не отличишь.

– Сколько наёмников нам нужно? Давайте быстро решим.
Двести сможешь найти?

– Двести, триста – легко, Арел.
– Сколько тебе нужно времени?
– Два часа.
– Что?..
– Ну, если вы будете лично отбирать их, то больше.
– О, боги, как же всё просто, – вздохнул Тол. – Никто, я

люблю тебя!
– Я наберу вам их с «Нижнего» и границы с «нечистым»

пределом, так что из самого «нечистого» не будет никого.
– Слава богам, – прошептал Энрики.
– Вы бы и сами могли это сделать, – сказал Никто, – вам

бы понадобилось только немного больше времени, – он по-
молчал, – … и немного меньше гордости.

Никто берёт с собой Тола и отправляется за наёмниками
на границу «Нижнего города» и «Города нечистых».

Орёл разговаривает с торговцами с третьей улицы, кото-
рые ждали его, внизу в ресторане и обещает им скорую по-
беду над Беем. Он убеждает их не покидать его владений.

Позже он возвращается в замок.



 
 
 

Энрики и Лис собирают воинов Орла и подготавливают
их к тому, что скоро в один ряд с ними станут «нечистые по-
лукровки». Командиры начинают готовиться к встрече на-
ёмников.

Как только Тол приводит первую партию, Лис отправля-
ется к Орлу в замок, чтобы доложить обстановку.

Глава девятая. Лис и Орёл.
Лис вошёл в комнату Орла:
– Неужели ты не придумал ничего лучше, чем лечь спать

в такое время?! – сказал он раздражённо.
– Мне надо было немного отдохнуть, – Орёл сел на кро-

вати и зевнул, – я слишком много выпил, да еще народ кон-
кретно загрузил меня.

Лис подошёл к зеркалу, без особого успеха попытался
пригладить рукой растрепавшиеся волосы.

– Я несусь как сумасшедший, гоню коня, который итак
сегодня целый день носился, а он спит! Может, тебе вообще
не интересно, что там с делами?

– Интересно, интересно, – Орёл тяжело поднялся с кро-
вати и потянулся.– Выпей чего-нибудь, – он подошел к бару
и налил себе.

Лис уселся в кресло:
– Тол привёл первых сто наёмников, – сказал он.
Лицо Орла озарила улыбка, он одним глотком выпил со-



 
 
 

держимое бокала, и тут же налил ещё.
– Я знал! – сказал он,– Я знал, что Никто вытащит нас!
Лис протянул руку, и Орёл подал ему бокал.
– Мы только вчера вечером впервые по нормальному по-

говорили с ним, а сегодня он уже достал нам сотню наём-
ников и достанет вторую, я уверен, – Орёл улыбался, – за
несколько часов он сумел сделать то, что мы не смогли за два
месяца. И это ещё только начало, – он засмеялся, – ну, а ты
что молчишь, Лис? Нечего сказать?

– Нечего, – сказал Лис мрачно, – мне многое не нравится,
но здесь я не могу не согласиться с тобой: он выручил нас, и
сделал это легко и красиво. Чертовски красиво! Проклятый
дьявол!

– Как восприняли эту новость воины?
– Они ждали любой помощи, они слишком устали бороть-

ся с людьми Бея в одиночку. Энрики заверил командиров,
что если кто-то им не понравится, он тут же исключит этого
наёмника, без вопросов.

– И?
– Когда Тол привёл первую партию, у них пропали все со-

мнения.
Орёл с интересом посмотрел на Лиса:
– Он привел хороших солдат, да?
– Да, хороших, – сказал Лис, – профессионалы, не к чему

придраться.
– Ну, теперь посмотрим кто кого! – Орёл весело засмеялся



 
 
 

и упал поперёк кровати.
– Всё! Всё! Теперь они у нас попляшут!
Он снова вскочил:
– Я отдам приказ творить с каждым из людей Бея, если

он попадётся на нашей улице, такое…! Что у оставшихся во-
лосы встанут дыбом от ужаса! У них сразу пропадет охота
лезть на нашу территорию.

– Подумай о Тоби, – сказал Лис, – что сделает с ним Бей,
если ты начнёшь зверствовать?

Орёл подошёл к Лису:
– Честно сказать тебе, Лис, – он наклонился, опираясь ру-

ками на подлокотники кресла так, что его лицо оказалось на
одном уровне с лицом Лиса, – мне плевать на Тоби.

Какое-то время они смотрели друг на друга, потом Орёл
выпрямился, убирая руки, и отошел.

– Ты понял меня, Лис? – спросил он зло.
– Понял, – ответил Лис.
– Кстати, – продолжил Орёл, как ни в чём не бывало, – как

они, эти полукровки, ты мне не сказал, на вид очень мерз-
кие?

– Нет, если бы Никто не сказал, что это полукровки, я бы
и не догадался – они ни чем не отличаются от людей.

– А почему такой грустный голос, Лис? – Орёл улыбался. –
Признаёшь, что был неправ насчёт Никто, а? Не надо было
так наезжать на него, что теперь скажешь?

– Он нам помог, но и сам не проиграл, – огрызнулся Лис, –



 
 
 

можно сказать, что теперь улицы наполовину его! В одном
ты прав, Арел, он времени зря не теряет, быстро берёт всё
под свой контроль. Даже слишком быстро, в наглую – знает,
что мы не сможем отказаться от его помощи.

– Лис, у тебя мания преследования. Зачем ему наши ули-
цы?

– Сначала «нижний», потом «верхний», – сказал Лис, –
всё просто. Я уверен, что эти полукровки давно уже готовы
были выступить, только ждали его сигнала. Нельзя за два ча-
са найти двести отборных солдат!

– Но это же бред! – закричал Орёл, – Мы ведь только вчера
взяли его в команду! Ты что, хочешь сказать, что он заранее
знал, что мы пригласим его, и потом нам понадобятся его
люди? Знал тогда, когда мы ещё сами этого не знали!

– А почему бы и нет?! Он ведь не человек, он сын дьявола!
– Ты сейчас говоришь так же, как этот чокнутый, которого

мы сегодня встретили – Морган Талас.
– Почему он сказал, что мы дали силу Никто выходить

днём на улицу? – сказал Лис.
– Что!? Ты запоминаешь эти бредни! Бедный Лис! Ну что,

ты стал хуже видеть с сегодняшнего дня, дьявол забрал у тебя
немного зрения, чтобы видеть самому? – Орёл посмотрел на
Лиса как на тяжелобольного.

– Нет, нет, конечно, хуже мне не стало, – поспешил оправ-
даться Лис, – просто не понравились его слова – вот и всё.

– А я тебе скажу, что счастлив оттого, что познакомил-



 
 
 

ся с Никто, он прекрасный человек, и ты меня не переубе-
дишь! Знаешь, если бы он всё спланировал заранее, не стал
бы брать с собой Тола. Тол нам всё расскажет.

– Да, – согласился Лис, – я надеюсь на это. Тол был очень
доволен: он сказал, что Никто приглашал его поехать с ним
на самую границу с «нечистым» пределом, за оставшимися
солдатами, но Тол не поехал.

– Я верю Никто, – сказал Орёл, – он не желает нам зла.
Лис промолчал.
– Я приказал ему вернуться в замок, как только он закон-

чит с солдатами. А ты вернёшься в «нижний» к Толу и Эн-
рики.

–Не-ет.
– Да, – сказал Орёл твёрдо.
– Но, я надеюсь, ты не собираешься сегодня…
– Успокойся, не собираюсь, просто я хочу побыть с ним

без вас, вы его вечно цепляете, унижаете, задаёте глупые во-
просы. Я хочу постараться понять какой он на самом деле.
Хочу, чтобы он расслабился, может, даже подарю ему рабы-
ню – мне интересно, что он с ней будет делать, ведь не стоит
же у него только на «нечистых»?..

–  Надеюсь, у него уже всё восстановилось после моего
укола,– Лис засмеялся, но потом, взглянув на Орла, поблед-
нел, – ведь ты не собираешься устроить ему твою коронную
проверку!?

– Собираюсь.



 
 
 

– Нет! Орёл, это ещё одна твоя дикая затея, прошу тебя!..
– Все, кто хочет иметь со мной дело, должны быть прове-

рены. Я не отступлюсь. Так я узнаю о нём больше, чем он
сам о себе знает.

– Очень сомневаюсь!
– Вот увидишь, я заставлю его раскрыться. Он слишком

закрытый: говорит только тогда, когда его спрашивают, де-
лает только то, что я прикажу, не отвечает на ваши наезды.
Но, я чувствую, он не так прост, как хочет казаться.

– Рад, что хоть это ты понимаешь, – сказал Лис.
– Да, теперь я понимаю, он имеет вес в пределе «нечи-

стых» и на окраинах «нижнего». Он ничем этого не выдаёт,
но, пообщавшись с ним сегодня, я почувствовал, что он сто-
ит совсем не на той ступени, на которую мы его, не задумы-
ваясь, поставили. Его место расположено гораздо выше.

– Я говорил тебе об этом.
– А оттого, что он не стал разубеждать нас, оттого что мол-

ча стерпел наше немного презрительное отношение, он мне
нравится ещё больше. Он сказал, что ему плевать на то, что
о нём трепет Морган Талас, и я верю, что так оно и есть –
ему действительно наплевать. Ему наплевать, что подумали
мы о нём. Разве не так? Потому что он уверен в себе. Уверен
в себе настолько, что даже не старается казаться лучше. Я
уважаю таких людей. Он намного лучше, чем все думают.

– Или намного хуже.
– Нет, Лис, я не верю. Я не чувствую, что он негодяй. С



 
 
 

того самого вечера, когда мы пытали его, я понял, что он
честный, смелый и благородный.

– О! Бог мой! – сказал Лис, – Орёл, ты сходишь с ума.
– Да, я на самом деле сошёл с ума – так он мне нравится,

такой спокойный, молчаливый, гордый.
– Ну, молчит он, по большей части, потому что хреново

умеет говорить на «чёрном». И я бы не сказал, что он уж
очень спокойный! Я несколько раз видел, что он еле сдержи-
вает себя.

– Да, – Орёл засмеялся, – конечно, когда вы его доводили.
Но он сдержался!

– Сдержался, он не может себе позволить сейчас всё ис-
портить, всё ещё только начинается.

– Да, начинается, – Орёл мечтательно улыбнулся, – и я рад
этому.

– Хорошо, радуйся, а я поеду, – Лис поставил бокал, – уже
поздно. Скоро, наверное, твой любимый приедет, если его
сегодня не увижу, спокойней засну.

– А вдруг он не приедет? – испуганно сказал Орёл.
– Начинается! Приедет, ты же ему приказал.
– Ну и что, что ему мой приказ?!..
– А, вот как ты теперь заговорил! Ты же был уверен, что

он послушный?
– Да, но теперь я уже не уверен. Он может остаться со

своей «нечистой» женой, ведь его дом там.
–  Ты сказал ему: или мы, или «нечистые». «Нечистые»



 
 
 

у него в кармане, мы – ещё нет. Он приедет.
– Но когда! Уже так поздно!
– Для нас поздно, а для него рано. В это время он, навер-

ное, ещё только просыпался.
– Хорошо, я буду ждать. И я надеюсь на вас.
– Мы всё сделаем, и завтра утром я вернусь. И прошу тебя,

Арел, будь осторожен.
– Я обещаю честно рассказать тебе всё, что произойдёт

сегодня ночью, – сказал Орёл, – потому что мне нужна твоя
холодная голова, моя ничего не соображает.

– Я рад, что ты это говоришь, ты же знаешь, как я люблю
тебя. И на что я готов ради тебя.

– Да, знаю, ты умеешь видеть людей насквозь и меня ты
видишь таким, какой я есть. Совсем не так, как Тол или Эн-
рики.

– До завтра, Арел. Желаю тебе провести весёлую ночку, с
твоим татуированным дружком, – Лис засмеялся и вышел.

Глава десятая. Ночь.
В замке было тихо, только ветер иногда резко стучал в за-

решёченные окна, и тогда Орёл вздрагивал. Он сидел один
в своей большой и красивой комнате и прислушивался к
звукам. Он хотел услышать топот копыт злобного жеребца,
которого Никто называл труднопроизносимым «нечистым»
именем. Но слышал только истеричные порывы ветра.

Ему казалось, что он сидит так уже целую вечность. Дале-
ко в глубине замка гулко и торжественно пробили часы.



 
 
 

Орёл медленно поставил недопитый бокал на стол, провёл
пальцами по холодному прозрачному стеклу.

– Хватит пить, – сказал он сам себе. – «Хватит пить, ты не
должен увлекаться выпивкой, сынок». Да,– пробормотал он
задумчиво, – твой сынок в полном дерьме, – он рассмеялся. –
Я пьян, и пошло всё к чёрту!

Он схватил бокал и допил его, вытер рот рукой.
– Пошло всё к чёрту! Слышишь?! – закричал он пустой

комнате и с силой швырнул бокал в закрытую дверь.
Бокал с грохотом разлетелся на куски. В тишине ночи этот

звук показался Орлу убийственно громким.
Он сжал голову ладонями:
– О-о-о!
Ветер остервенело взвыл за окном, стукнув по стёклыш-

кам витража так, что они зазвенели. Орёл тяжело поднялся.
И медленно подошёл к бару: взял новый бокал и налил вина.

Прежде чем снова сесть в кресло, он остановился у зер-
кала. Какое-то время он тупо смотрелся в него. Его отраже-
ние смотрело на него из стекла: длинные прямые тёмные во-
лосы, расчёсанные на прямой пробор, – заботливые рабыни
вплели в них несколько чёрных орлиных перьев, – обрам-
ляли светло-серое лицо, выбеленное так с помощью специ-
альной краски. Обведённые чёрным карие глаза смотрели не
добро.

Протянув бокал, Орёл стукнул им о стеклянную поверх-
ность:



 
 
 

– Будь здоров! – сказал он своему отражению. – Ты чер-
товски дерьмово выглядишь!.. Он засмеялся и начал пить.
Допив, резко развернулся и, не глядя, швырнул бокал в
дверь.

Потом расслаблено опёрся руками на столик, стоявший
перед зеркалом, и вдруг замер, словно осознав что-то. Не бы-
ло грохота, он не услышал звона разлетающегося на куски
стекла.

В комнате царила тишина.
Орёл задрожал и медленно повернулся к двери.
На пороге стоял Никто – в руках он держал бокал, по паль-

цам его растеклись остатки красного вина.
Орёл отпрянул, стукнувшись спиной о столик, он опроки-

нул баночки и скляночки, стоявшие на нём.
Никто был без маски, он посмотрел на свои руки.
– Вот чёрт! – сказал он недовольно, и как ни в чём не бы-

вало, подошёл к бару.
– Я спас твой фамильный бокал, – уточнил он, – угостишь

меня выпивкой?
Потом повернулся к Орлу, который всё так же стоял у зер-

кала не в силах вымолвить ни слова.
– Орёл, не тормози! – сказал он недовольно.
– К-к-как ты вошёл? – наконец выдавил из себя Орёл.
Никто наполнил бокал и сел в кресло. Он внимательно

посмотрел на Орла:
– Орёл, ты, что боишься меня?



 
 
 

– Как ты вошёл?! – закричал Орёл.
Никто с грохотом поставил бокал обратно на стол.
– Ты сказал, чтобы я приехал! Я воспользовался пропус-

ком, который ты мне дал, и проехал в «верхний», потом до
твоего замка: мост опущен, ворота мне открыли твои слуги.
Ты, наверное, предупредил их, что я должен приехать. По-
том в дверь, и по лестнице – я прошёл сюда!

Орёл схватился за уши:
– Ладно, ладно! Только не повышай голос, ради богов –

это невыносимо!
Никто замолчал, взглянул на Орла обиженно и отвернул-

ся.
– Прости, – сказал Орёл, – я испугался – да, ты прав, я

боюсь тебя. А как можно не испугаться, если ты появляешь-
ся неожиданно как призрак?! У меня чуть сердце не остано-
вилось. Слуга должен был доложить мне, что ты приехал.

– Твои слуги разбежались, как только меня увидели! Спа-
сибо, что коня приняли! А то, наверное, самому пришлось
бы идти ставить его на конюшню.

– О, боги!
– Кончай вспоминать своих богов!
– Прости, – Орёл улыбнулся, – я рад видеть тебя, на самом

деле рад! Жаль, что так глупо всё получилось.
– Ладно, я сам виноват, – сказал Никто, – нужно было по-

стучать. Но мне даже в голову не могло прийти, что ты так
коротаешь время.



 
 
 

– Я не хотел, – Орёл покраснел.
– Я знаю. Ты так и будешь там стоять?

Орёл смутился:
– Нет.
Он посмотрел на рассыпавшиеся пузырьки. Один из них

лопнул, и чёрная жидкость растеклась по дорогому ковру.
– Вот зараза! – Орёл растерянно посмотрел на Никто, тот

с интересом наблюдал за ним.
–  Что, жалко ковра, да?  – спросил он, едва сдерживая

смех.
–  Не знаю,  – сказал Орёл,– хотя, конечно, не слишком

приятно.
– Это краситель для лица? Попробуй полей сверху «во-

дой», которой ты его стираешь. У тебя ведь есть такая?
– Да, – сказал Орёл, он поднял бутылочку с прозрачной

жидкостью и задумчиво посмотрел на неё, – одно дело ко-
жа, а другое дело ковер, – он вылил жидкость на пятно, оно
мгновенно поблёкло и через несколько секунд полностью
пропало.

Орёл обрадовано взглянул на Никто:
– Откуда ты знал, ты уже так делал раньше!?
Никто засмеялся:
– Нет, конечно. Краситель есть у меня, но я им редко поль-

зуюсь. А разве благородным господам, таким как ты, можно
красить лицо?



 
 
 

– Ты разве не видишь, что я раскрашен?
– Вижу, поэтому и спрашиваю.
– Вообще нет, но я же падший князь, мне всё можно, –

Орёл сел в кресло напротив Никто и закурил. – Серый краси-
тель так въелся в кожу, что его уже ничем не сведёшь. Я по-
зор своего благородного рода. Знаешь, в прошлом году ме-
ня не пустили в «верхний театр». Раз в полгода там собира-
ется весь высший свет, и меня вышвырнули оттуда как со-
баку! А ведь мои предки когда-то правили этим огромным
миром! – он задумчиво посмотрел на свою руку, – Теперь
у меня остался только королевский перстень. Но он ничего
не стоит! Тебе этого не понять. Ну, я не знаю, например, это
было бы для тебя так же обидно, как если бы тебя не пускали
в «театр» в «нижнем».

– Меня туда и не пускают, – сказал Никто, спокойно по-
тягивая вино.

– Ты серьёзно!?
– Ещё как!
Орёл удивлённо взглянул на него, и они засмеялись.
– Я же забыл поблагодарить тебя за наёмников!
– Не стоит.
– Нет-нет, я ведь кое-что решил подарить тебе за это, пой-

дём! – Куда?
– К моим рабыням, тебе понравится!

– Ну, как?! – довольно сказал Орёл.



 
 
 

Рабыня, грациозно встав на колени, начала аккуратно сни-
мать с Никто сапоги. Он позволил ей сделать это, и сам тем
временем снял куртку.

– Да, шикарно! – сказал Никто, он расслаблено откинулся
на дорогие подушки.

Рабыни плавно закружились в танце. Они были очень кра-
сивые, молодые, стройные, с длинными пушистыми волоса-
ми, все с ног до головы обвешанные дорогими украшениями.

Они танцевали и улыбались счастливые, потому что зна-
ли, что хозяин любуется и гордится ими. Они чувствовали,
что прекрасны и что ими нельзя не восхищаться.

– Выбирай любую девушку, – сказал Орёл, – я подарю её
тебе.

Никто посмотрел на него, он улыбался.
– Здорово! Видно не зря я сказал тебе тогда, что с «нечи-

стыми» легко можно рассчитаться, отдав им несколько чело-
веческих женщин.

Он отвернулся, достал из лежащей рядом куртки сигарету
и закурил. Потом снова повернулся к Орлу:

– Эй! Только не начни опять бросаться стаканами!
Орёл тряхнул головой, словно прогоняя от себя нахлы-

нувшие на него чувства.
– Ты будешь выбирать себе женщину? – сказал он тихо и

грозно.
– Буду, почему нет.
– Тогда выбирай!



 
 
 

Никто посмотрел на танцующих девушек:
– Пусть перестанут танцевать и подойдут сюда, мне все

они очень нравятся, но я хочу выбрать самую красивую, что-
бы ты не думал, что я ничего не смыслю в женской красоте.

Орёл засмеялся:
– Я так и не думал, это Лис цеплял тебя. А ты, оказывает-

ся, запоминаешь каждое слово.
– Я не стараюсь, это как-то само собой получается.
– Да? А говорил, что тебе наплевать, что о тебе говорят, –

Орёл хитро взглянул на Никто.
Никто стряхнул пепел с сигареты и, подняв глаза, посмот-

рел на Орла:
– Никому не наплевать на то, что о нём говорят другие, –

сказал он серьёзно. – Я сказал, что мне всё равно, что мелет
Лас, но я не говорил, что мне наплевать на всех.

– Лас?
– Морган Талас, вспомнил?
– Да, конечно! Ещё бы, но ты так назвал его, ты хорошо

знаешь его? Лэми была твоей подругой, он её друг, значит,
вы тоже были друзьями?

– Друзьями? Не знаю, теперь это не имеет значения, после
смерти Лэми всё стало по- другому, теперь я его враг.

– Ты простишь меня? – сказал Орёл.
– Не говори ерунды, мне не за что тебя прощать, – Никто

поднял бокал. – Выпьем?
– Да, помянем твою подругу. Мне всё-таки как-то не по



 
 
 

себе, что мы подставили тебя перед этим Таласом: теперь
он думает, что это ты заманил её в ловушку! Можно как-то
объяснить ему, что в смерти его женщины ты не замешан.

– Орёл, мне казалось, ты собирался его убить, а теперь ты
хочешь ему что-то объяснять.

– Я просто хочу восстановить справедливость.
– Забудь об этом, – Никто рассмеялся, – это занятие не

для тебя.
– А-а, ты считаешь, что я уже не способен на что-то хо-

рошее. Да?
– Орёл, я вижу, тебе нравится со мной поболтать, но ты

обещал мне рабыню.
– Да, – Орёл хлопнул в ладоши, заставив девушек оста-

новиться, та, что играла на музыкальном инструменте, отло-
жила его в сторону и присоединилась к остальным.

– Идите-ка сюда.
Девушки мигом подбежали.
– Поближе, – Орёл постучал ладонью по меху, и девушки

опустились на мягкое покрывало.
Они замерли, опустив глаза, но внутри каждая дрожала от

напряжения, каждая мечтала только о том, что хозяин и его
гость выберут её из других.

– Мне нравится вот эта, – Никто взял одну из рабынь за
длинную чёрную косу.

Орёл засмеялся.
– Эй, почему ты смеёшься? – Никто улыбался, он потянул



 
 
 

девушку за косу к себе, но она не сдвинулась с места. – Ну
скажи ей, скажи что можно, я выбираю её!

Орёл махнул рукой в сторону рабыни:
– Ты теперь подчиняешься этому господину, поняла?
Рабыня кивнула, не поднимая глаз, послушно придвину-

лась к Никто.
– Я засмеялся, – сказал Орёл, – потому что она на самом

деле не самая красивая, а ты обещал выбрать самую-самую.
– Да? А мне показалась она самой красивой.
Они засмеялись.
– Самая красивая здесь Мина, – Орёл указал на девуш-

ку-блондинку, и она быстро взглянула на него, взглядом пол-
ным любви и благодарности.

Никто с интересом разглядывал её.
Орёл сделал знак девушке приблизится, она так и при-

льнула к нему.
– Смотри, какие чудесные у неё волосы, – Орёл погладил

красавицу по золотистым локонам.
– Не-е-ет, – протянул Никто, – мне свои такие надоели.
Орёл глянул на него удивлённо, потом засмеялся:
– Да, светлые волосы не кажутся тебе чем-то особенным,

а мне кажутся, – он с восхищением посмотрел на девушку, –
это такая редкость.

– Вот и оставь её себе, – сказал Никто, его темноволосая
подруга уже осмелела и ласково прижималась к своему но-
вому господину.



 
 
 

– Хорошо, все кроме Мины, и этой с косами, свободны!
Рабыни попятились разочарованные.
– Ты что, даже не знаешь, как её зовут?
– Да, чёрт возьми, вылетело из головы.
– А как зовут, светлую, ты помнишь.
– Никто, не цепляйся к словам! Какая разница как её зо-

вут? Ты можешь называть её как хочешь, теперь она твоя.
Никто быстро глянул на Орла, но ничего не сказал, он об-

нял рабыню:
– Смотри на меня, говори, делай что захочешь, – сказал

он ей.
– Благодарю вас, мой господин, – ответила она.
– Ты ей нравишься, – заметил Орёл.
– Да, – Никто буквально положил её сверху на себя.
Она потянулась к его лицу, к губам, немного осторожно

поцеловала его, слегка потянув за губу, засмеялась. Потом,
осмелев, провела кончиком языка по двум серебряным коль-
цам, вставленным в нижнюю губу Никто. Снова засмеялась.

Никто притянул её к себе, нежно прикоснулся губами к её
губам, она закрыла глаза, прильнула к нему в поцелуе.

Орёл смотрел, как они целуются, и улыбался, его люби-
мица Мина лежала, прижавшись к нему, забытая.

А для Никто и его рабыни, казалось, всё в мире перестало
существовать.

Она нежно задрала ему рубашку, вынуждая снять её, он
подчинился, на секунду оторвав свои губы от её рта.



 
 
 

Застонав, она прижалась к его сильной, покрытой татуи-
ровками, груди, гладя её руками.

Он смотрел на девушку, любуясь, одной рукой держа за
косу, потом отпустил, и, взяв её за плечи, оттолкнул от себя,
направив вниз.

Она с готовностью отступила, уткнувшись лицом в его
живот, принялась целовать, медленно продвигаясь ниже. Зу-
бами она ловко развязала шнуровку на ширинке, и вся, за-
дрожав от нетерпения, лихорадочно помогая себе руками,
сдвинула вниз чёрную кожу штанов.

Никто приподнялся, помогая ей.
Орёл, неотрывно смотревший на них, непроизвольно

сглотнул.
Мина, которая казалось сама переживала всё то, что про-

исходило с её подругой, схватила Орла за руку и сунула его
палец себе в рот.

Никто подался вперёд, издав звук похожий на «а-а-а-а»,
рабыня принялась ласкать ртом его член, не останавливаясь,
стала гладить себя рукой между ног.

Мина застонала, впилась зубами в палец Орла. Орёл
вздрогнул и выдернул свой палец у неё изо рта.

– Чёрт, – тихо выругался он, вытирая его о покрывало.
Мина облизывала губы и тёрлась о шкуры.
Орёл схватился за голову:
– Убей её,– хрипло сказал он, – Никто, я приказываю, убей

её сейчас же!



 
 
 

Никто не ответил ему: по телу его пробежала дрожь, он
напрягся, зашипел, кончая.

Рабыня громко застонала, отпрянула от него, упала, рас-
слаблено, лицом вниз на покрывало.

Орёл не мог вымолвить ни слова.
Никто поднялся и принялся одеваться.
– Ты куда?– спросил Орёл испуганно.
– Орёл, я иду к себе в комнату, спать, – Никто даже не

взглянул на него, – с меня на сегодня хватит, я хочу выспать-
ся. Завтра ты, наверное, опять разбудишь меня рано.

И, не дав возможности Орлу что-либо возразить, он быст-
ро вышел из комнаты.

– Чё-ё-рт! – раздосадовано закричал Орёл, он был готов
волосы рвать на себе от злости.

Мина испуганно отпрянула от него.
– Я идиот! – стонал Орёл. – Идиот, полный дурак! – Он

сжал кулаки. – Никто меня не слушается! Он меня не ува-
жает! Он обещал подчиняться мне во всём, но на самом де-
ле ему на меня наплевать! Лис был прав! Будь ты проклят,
Лис! – Орёл ударил кулаками по покрывалу. – Что мне де-
лать!? Что мне делать!? – он говорил это и смотрел вокруг
невидящим взглядом.

– Я убью его! Я убью его! – закричал он, чуть не плача, и
с силой толкнул ногой поднос с выпивкой и закусками.

Поднос перевернулся с грохотом, Мина взвизгнула.
Орёл уставился на неё:



 
 
 

– А ты что тут делаешь, убирайся! Убирайся! – он зары-
чал на неё, поднял руку для удара, она сжалась в комок, не
пытаясь увернуться.

И тут Орёл заметил вторую рабыню, лежащую на мехах.
Он опустил руку, переключившись:

– А ты что разлеглась!? Слишком растащилась!? Вставай!
Как же я тебя ненавижу, – процедил он сквозь зубы и пихнул
её ногой.

Но рабыня даже не пошевелилась.
Орёл замер:
– Эй! Чернокосая! – позвал он.
Девушка всё так же лежала ничком, уткнувшись лицом в

меха.
Орёл медленно приблизился к ней.
– Эй, как тебя там, подружка, вставай!– сказал он тихо.
Потом, взяв за плечо, резко перевернул: чернокосая смот-

рела на него стеклянными неживыми глазами, изо рта её
медленно вытекала белая жидкость.

– Нет, – прошептал Орёл, – нет, нет, нет! Не может быть!
Он схватил её и затряс что есть силы:
– Очнись! Очнись же, дура!
Изо рта и носа девушки хлынула кровь, Мина завизжала.

Орёл в ужасе отбросил рабыню от себя – она была мертва.
И хотя Мина кричала, не переставая, Орёл не остановил

её, – он, казалось, вообще не слышал её криков, он сидел над
мёртвой рабыней и смотрел, как кровь стекает с её лица на



 
 
 

мех.
– Этого не может быть, – сказал он, ни к кому не обраща-

ясь, – это невозможно! Как он смог сделать это?
Он поднял своё красивое лицо вверх:
– Боги! Как он сделал это!? Как!? – он опустил голову,

закрыл руками лицо. – Как он сделал это? – повторял он как
заведённый, снова и снова.

И Мина, замолчав, сложила руки и принялась молиться.
Глава одиннадцатая. Утро с Лисом.
– К вам господин Лис, – вежливо поклонившись, произнёс

слуга.
– Пусть войдёт, – сказал Орёл безразличным голосом.
Он сидел один в большом зале, во главе стола, и пил креп-

кий кофе. За окном ветреная ночь сменилась ясным солнеч-
ным днём, и лучи солнца ярко светили в узкие окна, перели-
ваясь на разноцветных стёклышках витражей. Красные, си-
ние и оранжевые солнечные зайчики скакали по стенам, сто-
лу и лицу Орла, но ему было всё равно. Он выглядел мрач-
ным и задумчивым. В зал вошёл Лис.

– Доброе утро, князь, – весело сказал он, но, взглянув на
Орла, нахмурился. – Орёл, всё в порядке?– озабоченно спро-
сил он, подойдя к столу.

Орёл посмотрел на него устало:
– Да, конечно. Не ожидал, что ты приедешь так рано. Са-

дись.
– Я очень волновался за тебя, – сказал Лис, садясь на своё



 
 
 

место, – и вижу не напрасно.
Орёл усмехнулся:
– А я думаю, что совершенно напрасно.
– Да? А по твоему виду этого не скажешь, – Лис налил

себе кофе, – но я рад хотя бы потому, что ты жив и здоров,
это уже хорошо!

–  Ли-и-ис,  – протянул Орёл, улыбаясь,  – почему ты не
привёл сюда армию, чтобы спасать меня, приехал один, сра-
жаться с дьяволом? – Он засмеялся невесело.

Лис взглянул на него озабочено:
– Орёл, ты сдал последнее время, – сказал он, – меня это

беспокоит.
Орёл прищурился, внимательно разглядывая его:
– Мамочка, это ты пришла навестить меня? Ты измени-

лась, дорогая, видно здорово тебя потрепали черти, я даже
что-то тебя не узнаю, – он засмеялся, – но не волнуйся, моя
старушка, у твоего сына всё в порядке, можешь спокойно
возвращаться к себе в ад!

– Хватит! – закричал Лис.  – Хватит,  – сказал он более
спокойно.

– Да, ты прав, хватит, – ответил Орёл устало.
– Где Никто?
– В своей комнате, наверное, спит.
– Что было вчера между вами?
– Ничего, ни-че-го.
– Орёл, вспомни, что ты обещал мне: ты обещал расска-



 
 
 

зать мне всё, может быть, я ещё смогу тебе помочь, всем нам
помочь!

Орёл посмотрел на него, Лис опустил глаза, не выдержав
этого взгляда:

– Ты расскажешь мне, что произошло?
– Ничего не произошло, просто во мне что-то изменилось,

вот и всё. – Ты испугался? – Да, испугался сам себя, того, что
делаю, но теперь это прошло, всё в порядке, и Никто славный
парень, он слушается меня.

– Значит, ты всё-таки устроил ему проверку?!
– Конечно! Я от своих планов не привык отказываться.
– И он убил её? Убил рабыню, не задумываясь, сразу же?

Как он сделал это: задушил её, ударил ножом? Я вижу, на
тебя это произвело впечатление. Он сделал это особенно же-
стоко, она мучилась, кричала?

– Нет, – сказал Орёл, – она не кричала, он вообще её не
убивал.

– Что?! Я тебе не верю!
– Поверь мне, сказать, что он убил её, значит соврать, он

её не трогал.
– Орёл, ты меня запутал, так он убил её или нет?
– Нет. Не знаю, я не знаю.
– Как ты не знаешь? Так она жива?
– Нет, она мертва, – произнёс Орёл медленно.
– Значит, он убил её?
– Я не знаю, наверное, убил… хотя, может, и нет.



 
 
 

–  Постой, постой, не начинай всё снова,  – перебил его
Лис, – сейчас ты расскажешь мне всё в подробностях, от на-
чала и до конца.

– Нет, нет, – протянул Орёл, – только не это, у меня сейчас
совершенно нет настроения вспоминать вчерашнюю ночь.
Лис, не пытай меня, всё в порядке, все живы, здоровы, ни-
чего не случилось, поверь мне!

Лис покачал головой:
– Не поверю, не все живы и здоровы: девушка мертва, и я

хочу знать, как это случилось, – сказал он твёрдо, – ты обе-
щал, говори!

– Ну, хорошо, что ты хочешь узнать, я расскажу тебе, мо-
жет мне станет легче.

– Вот это верное решение, – обрадовался Лис, – и так Ни-
кто приехал к тебе и…

Орёл вздрогнул:
– Да, приехал…– сказал он отстранённо, словно думая о

чём-то своём, – кстати, Лис, – вдруг оживился он, – ты не
помнишь, когда уходил, я закрывал за тобой дверь на ключ?

– Конечно, – сказал Лис, – ты всегда это делаешь, а что?
– Да так, ничего, ничего.
– Орёл, что случилось?
– Да ничего. Значит, Никто приехал, и я провёл его в зал

отдыха, – ушёл от ответа Орёл, – рабыни стали танцевать, и
он выбрал одну.

– Постой, не гони. Что он сказал тебе на такое предложе-



 
 
 

ние?
– О-о, Лис, это уже такие мелочи! Он сказал что-то типа:

Здорово! Он спокойно это воспринял.
– И кого он выбрал?
– Я не знаю, как её зовут, – не помню. Не самая лучшая,

хотя сказал мне: «я хочу выбрать самую красивую», – Орёл
усмехнулся, – его задели твои слова насчёт того, что он не
разбирается в женщинах. Он сказал: «я выберу самую кра-
сивую, чтобы ты не думал, что я не разбираюсь в женщинах»,
да именно так он и сказал. Но самая красивая там была Ми-
на.

– Боги, ты и Мину ему предложил! – воскликнул Лис.
– Да.
– Но ты же любишь Мину! А если бы он выбрал её?!
–Я даже хотел, чтобы он выбрал её, – сказал Орёл спокой-

но.
– Орёл, ты не можешь так поступать с Миной!
– Могу, – Орёл пожал плечами, – она моя рабыня, не бо-

лее.
– Но, ты же любишь её, – почти закричал Лис, – я же знаю,

что ты любишь её, ты давно уже никому её не отдаёшь.
– Да, – сказал Орёл, – я стал привязываться к ней, а мне

это не нравится, я хотел проверить, хватит ли мне сил по-
слать её на смерть.

Лис молчал.
–  Что молчишь!? Ну, скажи что я скотина!  – закричал



 
 
 

Орёл.
– А если бы он выбрал её, – сказал Лис, наконец, – ты бы

смог довести дело до конца, ты приказал бы ему убить свою
Мину?

– Да, – ответил Орёл, – я был готов к этому. Я хотел узнать,
что буду чувствовать, когда увижу их вместе, что случится
со мной, когда он станет её убивать. Теперь я понимаю, что
был слишком самоуверен, я был готов лишь к тому, что сам
себе вообразил. Он выбирает Мину, я дарю её ему, позволяю
делать с ней всё, что он захочет… – Орёл невесело рассме-
ялся. – Я был просто идиотом!

Он посмотрел на Лиса, который его внимательно слушал.
– И потом, – продолжил Орёл, – когда у него окончательно

сносит крышу от неё, когда он будет весь дрожать от нетер-
пения и желания, когда больше всего на свете он будет хотеть
обладать ею полностью, появляется крутой Орёл и говорит:
«я приказываю тебе, убей её».

Он покачал головой:
–  Ведь это так просто, он не смеет ослушаться, боится

показаться слабым, ведь он сын дьявола – он должен уметь
убивать. Она просит пощады, смотрит на меня умоляющими
глазами, я единственная её надежда. Но я уже отдал приказ,
и теперь хочу лишь одного, – насладится видом её смерти, её
агонии, – он замолчал, погружённый в себя. – Ничего не вы-
шло, ничего из того, что я тебе здесь насочинял, и теперь я
рад, что он выбрал другую, я не хотел бы, чтобы Мина умер-



 
 
 

ла вот так. Я вёл себя как болван, когда предлагал её Никто,
теперь я это понял. Мне даже эту чернокосую стало жаль.

– Какую? – переспросил Лис.
– Да ту рабыню, которую он выбрал – у неё были две ко-

сы, такие чёрные, длиной до пола, я забыл её имя и поэтому
называю её Чернокосая.

– Шела, – сказал Лис.
– Что?
– Её звали Шела, только у неё были такие волосы, она все-

гда заплетала их в косы, чтобы они не мешались.
– Ты знаешь её, она тебе нравилась? – спросил удивлённо

Орёл.
– Да. Ты никогда не обращал на неё особого внимания,

занятый своей Миной. Но на самом деле она была чудесной
девушкой. Когда ты разрешал нам брать твоих рабынь, мы
всегда выбирали эту Шелу, мы здорово развлекались с ней.

– Вы всегда развлекались с ней?
– Ну, хорошо – я особенно часто выбирал её для себя, она

лучше всех умеет сосать.
– Умела, – поправил его Орёл, – кстати, именно этим она

и занималась, это было последнее, что она делала, прежде
чем умереть.

– Бедная Шела, мне будет её не хватать.
– Знаешь, – сказал Орёл, – всё произошло так быстро: Он

только выбрал её, и они тут же начали целовать друг друга,
эта Шелла словно с цепи сорвалась. Я был с Миной, и мы



 
 
 

с ней не могли глаз оторвать от этого зрелища. А Мина так
вообще чуть с ума не сошла от возбуждения. Да и я, в прин-
ципе, тоже – меня просто в жар бросило, – он засмеялся, – от
них исходило что-то такое, невозможно было остаться рав-
нодушным. А ведь он даже не раздел её, даже за грудь не по-
трогал, просто держал за косы, и это было так здорово!

Орёл заулыбался, вспоминая.
– Эта Шелла его совсем не боялась, тёрлась об него, как

кошка, буквально млела от его взгляда, а когда он направил
её вниз, устроила такое! Видел бы ты, как она ласкала его!
Как она сосала… Это было что-то! Да, я на самом деле недо-
оценил её! Она сосала ему член, а рукой тёрла себе между
ног, от её стонов с ума можно было сойти. А его член! Я бы
и сам был не против положить такой себе в рот, и эти тату-
ировки, они…

– Замолчи, – закричал Лис, – хватит, довольно! Уволь ме-
ня от этих своих подробностей, иначе меня сейчас стошнит.
Я не желаю слушать ничего подобного, прекрати, или я уйду!

– Хорошо, хорошо, я перестал, – сказал Орёл, усмехнув-
шись.

Лис вздохнул раздражённо:
– Как же с тобой тяжело, – сказал он.
– Дальше рассказывать?
– Да, но только, пожалуйста, без всяких твоих измышле-

ний на тему секса.
– Тебе не понравилось то, что я сказал про член, про то,



 
 
 

что сам бы хотел отсосать? – Орёл засмеялся.
– Ну, всё, Арел, ты меня достал! – Лис вскочил.
Орёл положил черенок чайной ложки себе в рот и стал

двигать им вверх-вниз, исподлобья глядя на Лиса. – А-а-ах,
а-а-ах, как сладко!

Не выдержав этого глупого зрелища, Лис рассмеялся:
– Ну и дурак же ты! – сказал он Орлу, снова садясь на

место.
– Да, я знаю, – ответил Орёл, – короче, я увлёкся тогда,

почти также, как сейчас и слишком поздно сказал: «убей её».
Они меня, по-моему, даже не услышали. Он весь задрожал,
как-то странно не то застонал, не то зашипел, она тоже уже
была на подходе, схватилась рукой…

– Орёл, что ты мне обещал?!
– В общем, они кончили, потом она легла на покрывало,

а он встал, очень быстро оделся и сказал мне что-то типа: «я
ухожу спать». И ушёл, не дав мне опомниться.

– Постой, ты сказал, что Шела…
– Да, слушай и не перебивай меня! Он ушёл, а я стал ру-

гать себя последними словами, потому что ничего не вышло
как я хотел. Она всё лежала, я закричал на неё – она даже
не пошевелилась, тогда я схватил её, перевернул, глаза такие
пустые, и изо рта вытекает сс… ну в общем, изо рта и носа –
кровь, всё лицо в крови. Мне стало не по себе, Лис, я тряс её,
тряс, но ей уже было всё равно, она была мёртвая, а почему
– я не знаю.



 
 
 

Лис смотрел на него удивлённо.
– Ты что, мне не веришь? – сказал Орёл. – Так иди и по-

смотри, она всё ещё там. Я всю ночь сидел и смотрел на неё,
и думал, как же он смог убить её. И видят боги, я так этого
и не понял. Но зато я понял другое: если это он убил её, вот
так в лёгкую, между делом… Если это на самом деле он убил
её, то тогда, Лис, я не знаю, почему ты ещё до сих пор жив.

– Нет, – сказал Лис, – я не хочу в это верить! Если я по-
верю в это, я сойду с ума: жить и знать, что он в любой мо-
мент может забрать тебя!.. Не-е-т, я не стану верить в это!
И тебе не советую. Девчонка умерла сама по себе, сердце не
выдержало, да мало ли что.

– Тебе легче, – сказал Орёл,– потому что тебя там не было.
– Арел, я прошу тебя, забудь эту ночь! Ничего не случи-

лось, он тебя даже не слышал, он даже не знает, что она умер-
ла, он ушёл, а у неё от перевозбуждения лопнуло что-то внут-
ри, и всё, так бывает. И он здесь не причём. Давай не будем
становиться заложниками своего страха, мы должны вести
себя с ним так же, как и раньше.

– Он колдун, теперь я в этом уверен – теперь ты можешь
не убеждать меня, не говорить, что я вляпался, теперь я сам
это понял.

– Нет, нет! Забудь, что я говорил!– закричал Лис.
– Ну, знаешь, я отказываюсь тебя понимать: в один день

ты говоришь одно, в другой – другое. Раньше, когда у нас и
повода не было, ты вешал на него всех собак. Теперь, когда



 
 
 

вроде появилась реальная почва для сомнений, ты говоришь:
«забудь всё, что я говорил». Лис, тебе не кажется что это
слишком?

– Я понял, что не нужно его бояться, – сказал Лис, – да-
же если он настолько могущественен, как тебе показалось,
в чём я не уверен, но, допустим. Предположим, что он так
крут – значит, он мог бы нас убить сто раз. Но он не сделал
этого, значит у него для нас припасено что-то ещё, мы его
друзья. М. сказал тебе, что ему нужны друзья среди людей –
мы нужны ему, а он нужен нам, всё, ничего больше.

– Я не уверен, – протянул Орёл.
– Умней всех нас оказался Тол: он никогда не боялся Ни-

кто, не относился к нему предвзято. И Никто платит ему тем
же. Он взял его с собой в «нижний», и Тол был в восторге
от этой поездки, он сам тебе расскажет. Прав был М., когда
сказал, что Никто относится к окружающим так, как они от-
носятся к нему. Только от нас зависит, станет он нашим дру-
гом или врагом.

– Ты что, хочешь сказать, что всё, что ты говорил раньше
– ерунда и неправда?

– Я от своих прежних слов не отказываюсь! Только я смот-
рел с другой стороны, не с той с которой было нужно. – А
ведь он твою Шеллу убил, – хитро сказал Орёл, – мою Мину
не тронул, а из всех выбрал твою.

– Не провоцируй меня, Арел, я знаю, больше этого не слу-
чится. Её смерть открыла мне глаза. – Ну, ты даёшь! Спорим,



 
 
 

он проделает с тобой ещё какую-нибудь шутку, и ты запоёшь
по-другому!

– Зарекаться не стану, но и наезжать на него тоже больше
не буду. Раз уж он с нами, воевать бессмысленно – можно
только сотрудничать.

– Я этого хочу, – сказал Орёл, – но ты ведь – нет.
– Я постараюсь захотеть, и я буду за ним присматривать.
– Ого, мне это нравится!
– Да, вот так!
– Не зря тебя прозвали Лисом: ты всё вывернешь с ног на

голову, лишь бы тебе было удобней. Ты меняешься как ветер,
дуешь то в одну сторону, то в другую, за тобой не угнаться!

– Я не считаю унизительным подстраиваться под обстоя-
тельства! Что мне остаётся?! Если бы я не умел этого делать,
где бы я сейчас был? Давно болтался бы на верёвке у «крас-
ных». Если бы я с самого начала прислушался к тому, что
ты рассказывал об отношениях между М. и Никто. И «нечи-
стые» – они делают то же самое, они не воюют с ним, хотя
он принёс им много зла.

– И они ему тоже, – сказал Орёл.
– Да, но заметь, он тоже не воюет с ними больше.
– Он не трогает тех, кто не трогает его, да?
– Мне кажется так.
– Интересно почему.
– Я не знаю, я пока понял только это.
– Хорошо, в это всё я более-менее врубился, хотя мне это



 
 
 

и не особо нужно. Я люблю Никто и не могу стать его врагом,
как бы ни старался.

– Значит, тебе нечего бояться. Пока ты его любишь, ты в
безопасности. Ну, в относительной безопасности. Конечно,
полностью быть уверенным в этом нельзя. Но всё же это и
не так опасно как мне казалось раньше.

– Как ты думаешь, я смогу переспать с ним?
– Ну, уж нет, Орёл, не начинай свою песню! Эту тему я с

тобой обсуждать не буду.
– Я вовсе не хочу его унизить этим, просто он меня дико

возбуждает.
– Я об этом не стану говорить.
– Я боюсь всё испортить.
– Портить уже нечего, всё итак давно испорчено.
– А если он догадывается о чём я думаю, вдруг он на са-

мом деле читает мысли?
– Хватит, даже если и так, тебе от этого стало хуже. Думай

что хочешь, а он, если ему нравится, пусть читает и распу-
тывает. Если представить, что творится в наших головах –
его можно только пожалеть.

Орёл засмеялся.
– Ладно, Арел, я поднимусь к себе, мне нужно переодеть-

ся, на улице очень тепло, и потом поедем к остальным. Хо-
рошо?

– Давай.
Лис ушёл.



 
 
 

– После разговоров с Лисом крыша едет, – сказал Орёл
сам себе и, услышав шаги, обернулся к боковой лестнице.

– Привет, – сказал Никто, он медленно спускался, крепко
держась рукой за перила.

Он был полностью собран: чёрные очки надёжно защища-
ли его глаза, маска висела на груди, наготове.

Орёл улыбнулся ему:
– Доброе утро, я как раз собирался идти будить тебя.
– Спасибо. Как видишь, сегодня я уже сам смог проснуть-

ся. Я слышал голос Лиса, он здесь?
– Да, сейчас придёт. Он сказал, на улице потеплело.
– Это не важно. То, что солнечно – хуже для меня.
Никто сел на место Энрики.
– Выпей кофе, – предложил Орёл, – тебя это взбодрит.
– Не-ет, я уже под завязку взбодрился, там, у себя в ком-

нате.
Орёл закурил.
– Хочешь, возьми сигарету. Курил когда-нибудь такие?
– Нет, но целую мне сейчас не выкурить.
– На, попробуй, сделай затяжку, тебе понравится, – Орёл

протянул свою сигарету Никто.
Тот взял, затянулся.
Орёл прикрыл глаза:
– Ох, я не выспался.
Вдруг он вздрогнул от неожиданности – это Никто мяг-

ко дотронулся до его руки. Он аккуратно вставил сигарету



 
 
 

в пальцы Орла, возвращая её, и потом не сразу убрал ру-
ку, а еле заметно провёл по руке Орла своими пальцами. Но
Орёл мгновенно почувствовал это, кровь прилила к его ще-
кам, он посмотрел на Никто. Тот поднял голову: лицо его бы-
ло немного смущённым, может быть виноватым. Он попы-
тался слегка улыбнуться своей кривой улыбкой, и хотя глаза
его скрывали очки, ясно было, что он смотрит прямо на Ор-
ла и ждёт его реакции. Но Орёл не в силах был вымолвить
хоть что-то, он смог лишь улыбнуться в ответ, чувства пере-
полняли его:

– “если ты на самом деле можешь читать мысли, прочти,
что я чувствую к тебе, – подумал он, – потому что словами
я это выразить не в состоянии”.

– Доброе утро, Никто, – вошедший Лис нарушил их стран-
ный молчаливый диалог.

– Доброе утро, – сказал Никто, он взялся рукой за маску.
Лис заметил этот жест:
– Прости меня, я был не прав когда смеялся над твоим

лицом, – сказал он.
– Ты серьёзно это говоришь?!
– Я видел вчера тех солдат, которых ты набрал в «ниж-

нем»:
Почти у всех у них на лице татуировки и кольца, как у

тебя. И ещё, Тол рассказывал, что не встретил на границах
с «нечистым пределом» ни одного человека с нетронутым
лицом.



 
 
 

Никто рассмеялся:
– Да, Борган, мой знакомый из «нижнего», который помог

мне с наёмниками, ему особенно понравился.
– Ты просто принадлежишь другому миру, – сказал Лис.
– Нет, я этого не хочу.
– Ты хочешь быть с нами? – спросил его Орёл.
–Да.
–Тогда приготовься к трудностям, – сказал Лис. – Люди

«верхнего» города, не признают за своих, таких как ты.
– Я знаю это.
– Тебе будет легче, если ты сведёшь татуировки, хотя бы

с лица, – заметил Орёл. – Я имею в виду эти чёрные непо-
нятные надписи у тебя на скулах, они не такие уж большие.
Твоё лицо станет чистым.

Никто провёл рукой по щеке:
– Я не могу этого сделать: если уберу их, подпишу себе

смертный приговор, «нечистые» сделали мне их на лице не
просто так.

– «Нечистые» сделали их тебе?
– Да.
– Они что-то означают? – спросил Лис.
– Да, – Никто откинулся на спинку стула.
–  Ты можешь хотя бы приблизительно сказать, что?  –

спросил Орёл.
– То, что я предатель, продажный, – сказал Никто очень

спокойно.



 
 
 

– Значит, они всё-таки наказали тебя за сотрудничество с
Марком, а он говорил мне, что они ничего тебе не сделали!

– Я слишком долго испытывал их терпение. Это обычная
традиция – писать на лице то, что ты из себя представля-
ешь. Предупреждение для тех, кто захочет иметь со мной де-
ло. Самовольно убрать надписи – значит сделать «нечистым»
вызов, сейчас я к этому не готов.

– Значит, ты никогда не сможешь избавиться от них, –
грустно сказал Орёл.

– Я сказал, что сейчас не готов, но со временем всё мо-
жет измениться. Мне вообще наплевать на все их долбанные
клейма, как бы они не извращались, я ни секунды не пожа-
лел о своей дружбе с Марком!

– Знаешь что, – сказал Орёл, – я хочу, чтобы ты не секун-
ды не пожалел, что стал одним из нас! Я хочу устроить приём
в честь тебя – вечер в твою честь, тебе нравится такая идея?

– И как ты себе это представляешь?
– Я приглашу своих верных людей, из «верхнего» и «ниж-

него», сестру Энрики, там такая куколка, и всем даёт, – Орёл
и Лис рассмеялись, – ну всяких нужных немного. Все будут
пить и веселиться. Заодно отметим удачную вербовку сол-
дат.

– А что должен делать я?
– Ты отдашься в руки моих рабынь, они вымоют тебе во-

лосы и причешут. Лицо закрасишь серым красителем, ни бу-
дет видно татуировок.



 
 
 

– А шрам, его не закрасишь?
– Я думал об этом: ты отрежешь от маски кусок, который

будет закрывать только шрамлёный лоб и щёку, всё осталь-
ное лицо останется открытым.

– И как половина маски будет держаться на лице?
–Приклеишь её по краю к коже, что может быть проще?…

Ты согласен?
– О-о-о, – только и смог протянуть Никто.

Орёл делает распоряжения по поводу предстоящего вече-
ра.

Втроём они возвращаются в «нижний» город. Где их ждут
Тол и Энрики.

Орёл смотрит наёмников, обсуждает с командирами от-
рядов рабочие моменты. Он произносит воодушевляющую
речь для своих воинов, призывая их быть бесстрашными и
безжалостными в бою.

Перед тем как вернуться в замок, они обедают в «Бакаре».
Глава двенадцатая. Вил Лувен.
Они сидели в общем зале «Бакары», где днём было не так

много народу. Отдыхая после сытного обеда, лениво потяги-
вали вино.

– Эй, – Лис поднял руку, подзывая слугу. – О, чёрт! Вил



 
 
 

идёт прямо к нам, – процедил он сквозь зубы.
– Привет, я вижу у вас весело! – сказал молодой мужчина,

подойдя к их столику.
– Вообще-то, Вил, я подзывал не тебя, а слугу, – заметил

Лис.
– Как дела, Орёл? – спросил Вил, проигнорировав заме-

чание Лиса.
– Хорошо.
– Да, я рад за тебя! Ну что, ты подумал ещё раз насчёт

меня?
– Вил, – сказал Орёл усталым голосом, – я, кажется, тебе

говорил тысячу раз: ты нам не подходишь. Не под-хо-дишь.
– А-а-а, я понял, – Вил ничуть, не смутился,– ты не хо-

чешь мне отвечать из-за вашего друга, – он кивнул на Никто.
– Кстати, – сказал Орёл, – познакомься, это новый человек

в моей команде, его зовут Ник.
– Да? – голова Вила дёрнулась в бок, лицо посерело от

неожиданного расстройства. – Постой-ка, я знаю тебя! – об-
ратился он к Никто.

Тот повернулся к Вилу, лицо его оставалось бесстраст-
ным.

– Ни тебе ли Морел Невис пересчитал все рёбра в Коли-
зее в прошлом сезоне, после этого его ещё стали называть
Морел-мясник?

– Мне, – спокойно ответил Никто.
– Ха-ха, – Вил нервно хохотнул, – что ж, ты сделал чудес-



 
 
 

ный выбор, Орёл.
– Проваливай, Вил, – сказал Орёл, – если ты мне понадо-

бишься, я тебя извещу.
– Хотя можешь особо не надеяться, – вставил Тол.
– Хорошо! – Вил героически сдерживал свою обиду: – Но

знаешь, – он ткнул пальцем в сторону Никто, – тебе было
лучше оставаться в «нижнем» и не снимать маску!

Никто молча разглядывал Вила. Тот резко повернулся, от-
ходя от стола, и со всего размаху врезался в слугу, который
как раз поднёс к столу полный поднос бокалов с вином. С
грохотом посыпались кубки, раздался звон разбитого стекла,
слуга и Вил повалились на пол.

– Чёрт! – заорал Вил. – Куда ты прёшь, идиот! Ты что,
слепой придурок, не видел, что я иду!

– Но вы стояли, господин, – пытался оправдаться слуга.
– Я порезал руку, о боги!– причитал Вил.
Он поднялся и, весь залитый вином, под общий хохот уда-

лился из зала. Тол ржал громче всех. Лис пристально по-
смотрел на Никто, но когда тот поднял глаза и встретился с
ним взглядом, отвернулся.

– Вил хороший воин, – наконец сказал Энрики.
– Я его не возьму, – отрезал Орёл, – он дурак.
– Мстительный дурак опасен, – отметил Лис.
– Да, он здорово обиделся сегодня на меня, – сказал Орёл.
– Вила нужно или взять в команду, или убить, – подыто-

жил Лис.



 
 
 

– Ты прав! – Воскликнул Тол. – У меня уже давно руки
чешутся прикончить этого ублюдка.

– Нет, – сказал Орёл, – приказать убить его я не могу: его
семья верно служила моей семье многие годы. Я знаю Вила
с детства, мы росли вместе, и я по-своему привязан к нему.
Вполне возможно, он мой сводный брат.

– Сводный брат, – это значит, что твой отец трахнул его
мамашу, вашу служанку? – спросил Тол.

–Да.
– О-о-о!
– Тогда тебе придётся взять его, пока он не перешёл на

сторону наших врагов, – сказал Лис.
– Ты можешь назначить его на какую-либо второстепен-

ную должность,  – сказал Энрики,  – например, он может
контролировать одну из наших улиц в «верхнем». Собирать
деньги, устранять мелкие конфликты – и тому подобное.

– Но не больше, – сказал Орёл, – больше я ему ни за что
не доверю.

– А лучше было бы его замочить, – протянул Тол.
– Нет, – отрезал Орёл, – я сейчас же пошлю слугу к нему

и приглашу на вечер. Энрики, поручаю его тебе. Сам выбери
для него улицу в «верхнем», объясни что куда, хорошо?

– Хорошо, Арел, с удовольствием.
– Загрузи его бухгалтерией, – сказал Лис, – мы совсем за-

бросили дела на наших складах и рынках. Пока Арел воюет
с Беем в «нижнем», нас обворовывают в «верхнем».



 
 
 

– Я не могу контролировать всё сразу, – вспылил Орёл, –
кто должен этим заниматься?! А, Лис?!

Лис опустил глаза:
– Да, Арел, я займусь этим, не психуй.

Они возвращаются в замок.
Глава тринадцатая. До приёма.
Орёл постучал в комнату Никто:
– Ник, это я – Арел, можно войти?
– Да.
Этот голос нельзя было спутать ни с одним другим.
Орёл вошёл.
– Ничего себе! – восхищённо произнёс Никто, увидев его.
Орёл смущённо улыбнулся:
– Тебе нравится?
–Да. Очень, – сказал Никто. Он сидел на кровати и раз-

глядывал Орла.
Орёл был разодет как настоящий король, его красивое

благородное лицо покрывал новый слой серой краски, при-
давая коже нездоровый болезненный вид. Тёмные волосы
только усиливали эффект.

Тонкий серебряный обруч-корона украшал голову.
Орёл подошёл к кровати, на которой сидел Никто:
– Я сяду?
– Да король-призрак, ничего, что я в таком виде перед ва-

ми?



 
 
 

Орёл усмехнулся, – ничего.
Он посмотрел на Никто, который с ногами сидел на кро-

вати в одних штанах, вся кровать была засыпана его брасле-
тами с рук.

– Понравилась тебе ванна? – спросил Орёл.
– Да, только твои слуги обрезали мне когти, – Никто про-

тянул Орлу свою руку, показывая. Вид у него был расстро-
енный.

– О-о-о, Ник, – Орёл засмеялся.
– Тебе смешно, – сказал Никто обиженно, – может, при-

кажешь в следующий раз и зубы мне вырвать?
– Ты имеешь в виду клыки? Конечно, не мешало бы их

укоротить…
– Ну, Арел!
– Ладно, ладно, – Орёл улыбался.
Никто потянулся к столику, и набрал из небольшой баноч-

ки, прозрачной мази себе на пальцы, а потом резким движе-
нием сверху вниз, с одного захода покрыл этим лекарством
свои больные вены на левой руке. И сразу же лицо его иска-
зилось от боли, он вжался в спинку кровати и зажмурился.

– Ох, ничего себе, – удивился Орёл, – у тебя даже румянец
появился, первый раз вижу тебя с красными щеками!

Никто, не совсем ещё пришедший в себя, открыл глаза и
прижал руку к груди:

– Да, это на самом деле глупо, – сказал он, – у меня ду-
рацкий вид.



 
 
 

Он запрокинул голову, ожидая пока боль отступит.
– Зачем ты пришёл?
– Поторопить тебя.
– Не волнуйся, я собираюсь, – Никто принялся бинтовать

руку чёрной тканью.
Орёл растеряно взял один из валявшихся на кровати брас-

летов, повертел в руке, не зная как начать:
– Ник, тебе на самом деле приятно, что я решил устроить

вечер в твою честь?
Никто закончил обматывать руку:
– Почему нет?
Орёл засмеялся.
–  Что опять не так?  – Никто покачал головой, он брал

браслеты и со звонким щелчком, застёгивал их на руке, за-
крывая её, от локтя до запястья.

– Всё нормально.
– Ладно, говори.
– Почему нет? – Орёл попытался скопировать голос Никто

и его акцент, у него это не плохо получилось, – «чёрные» не
говорят: «почему нет», это звучит как-то не понятно.

– Может ты и прав, но я давно не разговаривал на «чёр-
ном», иногда, когда ты, Лис, Тол и Энрики начинаете спо-
рить, или говорите все сразу, или очень быстро, я не могу
вас понять. Вы этого не замечаете, потому что, считаете, что
весь мир должен понимать вас. Но это не так.

Орёл испуганно взглянул на Никто:



 
 
 

– Я не думал, что ты настолько не врубаешься!?
Никто осторожно выдернул у него из руки свой браслет, –

я врубаюсь, ты много разговариваешь со мной, и мне с каж-
дым разом всё легче.

–  Кажется, я понял! Ты копируешь даже мою интона-
цию, – воскликнул Орёл, – я всегда растягиваю имя Тола, и
ты тоже! Раньше я не мог понять почему, а теперь понял! Ты
повторяешь за мной, даже то, что не нужно!

Никто пожал плечами:
– Прости, если тебе это неприятно.
– Да нет, – сказал Орёл, – мне наоборот приятно, что ты

выбрал меня как эталон.
– Да ты просто больше остальных со мной общаешься!
– И я очень этому рад!
– Почему?
– Потому что ты мне очень нравишься, – Орёл покраснел,

но серая краска помогла ему скрыть это, – неужели ты не
видишь?

– Вижу, – сказал Никто, – ты играешь со мной, как ребё-
нок играет с новой ещё не надоевшей игрушкой.

Орёл побледнел, но краситель опять выручил его:
– Нет!
– И веришь во все эти россказни обо мне.
– Нет!
– Да! Веришь им, а мне не веришь!
– Я стараюсь верить тебе! Но ты ведь обманываешь!



 
 
 

Может, я и не верю в то что ты сын дьявола, в прямом
смысле этого слова, это было бы уже слишком, но то, что ты
колдун, это точно!

– Колдун?!

– Я не хотел тебе этого говорить, Ник, но ты меня выну-
дил! Что случилось этой ночью с рабыней!?

– Она умерла.
– О-о-о! Какая ложь!– Орёл вскочил с кровати.
– Что ты хочешь от меня услышать?
– Ты убил её!
– Замолчи!
– Что-о-о?! Ты затыкаешь мне рот! Ты не смеешь так со

мной разговаривать! Я князь! Да конечно, ты думаешь что
ты такой крутой, но на меня это не действует, понял?!

Никто засмеялся.
– Не смей смеяться надо мной! – Орёл замахнулся на него,

но Никто мгновенно перехватил его руку, и с силой выкру-
тил её, уложив Орла обратно на кровать.

От боли у Орла из глаз брызнули слёзы, но он не издал ни
звука. Никто чуть-чуть ослабил хватку, склонился над ним.

Их глаза встретились.
Орёл смотрел на Никто так, словно видит в последний раз,

и не может насмотреться. Никто убрал руки, отпуская его,
но Орёл ни шелохнулся, ни набросился на него снова. Ни-
кто посмотрел на него как-то странно и вдруг, положил свою



 
 
 

руку Орлу между ног, прямо на предательски выпирающий
член.

Орёл вздрогнул и с ужасом глянул на Никто:
– Ник, это не то, что ты думаешь, – пролепетал он, сгорая

от стыда.
– Ты…, – Никто не стал продолжать.
Орёл закрыл глаза:
– Я ни хотел… – он был сам не свой, – Ты не уйдёшь? –

его голос дрогнул.
– Нет.
Лицо Орла немного посветлело, он встал, держась за столб

кровати, и на негнущихся ногах побрёл к двери.
Глава четырнадцатая. Рассказ Тола.
Тол, Лис и Энрики вошли к Орлу в комнату.
– Нет, ну вы только посмотрите на него! – возмущённо

воскликнул Энрики. – Арел, ты что, совсем с ума сошёл?!
Сегодня ведь такой ответственный вечер, ты должен пред-
ставить Никто и…

– Я всё знаю, – перебил его Орёл раздражённо.
Он поставил недопитую бутылку на пол и снова откинулся

на подушки.
Лис, покачав головой сел в кресло:
– Орёл, пойми, свой страх ты не зальёшь вином, сделаешь

только хуже.
– Страх?! – Орёл вскочил на кровати: он уставился на Ли-

са, его раскрашенное лицо в обрамлении чёрных растрёпан-



 
 
 

ных волос выглядело жутко. Какое-то время он смотрел на
Лиса, но потом, не сказав ни слова, упал обратно на кровать.

– Он пьян, – сказал Тол.
– Пьян, когда гости вот-вот соберутся, – возмутился Эн-

рики.
– Вил уже здесь, – заметил Лис.
Тол подошёл к Орлу и с силой поднял его, усадив на кро-

вати – он прижал его к себе как маленького, ласково пригла-
дил волосы:

– Арел, Арел, приди в себя!
Орёл попытался оттолкнуть его:
– Иди к чёрту, Тол, дай мне полежать чуть-чуть!
– Не-е-ет, – Тол перестал его обнимать и быстро пересел

ему за спину, поддерживая и не давая откинуться на подуш-
ки.

Орёл обернулся и, увидев, что лечь ему больше некуда,
попытался облокотиться на Тола, но тот снова обнял его,
сцепил свои большие руки у него на груди, всё время поддер-
живая в сидячем положении. Так как он был выше и больше,
Орлу ничего не оставалось, как смириться и остаться сидеть.

Тол дунул ему в макушку, потёрся щекой о густые волосы:
– Орёл, ты сегодня такой красивый! Ты самый красивый

из всех!
Лис засмеялся:
– Корону куда уже подевал, Арел?
Орёл поднял руки, обняв Тола за шею.



 
 
 

– Мой Тол, я люблю тебя!
– Я тоже тебя люблю, – сказал Тол, – мы все тебя любим,

и поэтому не пей пока больше, соберись, ты должен показать
им, что мы лучшие!

Орёл убрал руки с шеи Тола и потёр лицо, приходя в себя:
– Да, ты прав, Тол, не в моих правилах раскисать перед

важными делами.
Лис снова засмеялся: он расслаблено сидел в кресле, за-

кинув ногу за ногу, и с интересом наблюдал за Орлом. Тол
разозлено бросил в него подушкой:

– Рыжий, заткнись!
Орёл обиженно посмотрел на Лиса. Тот отбросил подуш-

ку в сторону, он больше не улыбался.
– Прости, Арел.
– А-а-а, – сказал Тол довольно, – не нравится, когда тебя

называют рыжим? Красные полукровки славятся своим гни-
лым нутром, это всем известно!

Лис зашипел. Орёл встал.
– Заткнитесь оба! Ну почему вы всё время ругаетесь?!
– Потому что Лис считает себя самым умным, – пробур-

чал Тол, – и мне не нравится цвет его волос и эти рыжие
пятнышки от солнца у него на лице.

– Да мне насрать что тебе не нравится! – закричал Лис.
– Если ты ещё раз назовёшь Лиса красной полукровкой,

я засажу тебя в подземелье на месяц, – строго сказал Орёл
Толу, – на месяц! Не на неделю – как раньше, а на месяц, и



 
 
 

клянусь, ни за что не выпущу тебя, пока не кончится срок!
– Выпустишь, – буркнул Тол, опустив глаза.
– Нет, не выпущу, ты хочешь проверить?
– Орёл, хватит, – сказал Тол очень тихо, – я больше не

буду.
– Сдерживай себя, Тол, – попросил Орёл, – я понимаю как

это трудно для тебя, но постарайся!
Тол молчал.
– Орёл, я могу попросить тебя?.. – наконец протянул он,

не поднимая глаз.
– Ну что ещё? Говори!
– Я хочу сделать себе татуировку, – Тол взглянул на Орла

нерешительно.
– О, боги! Ещё одну! – возмутился Энрики. – Тол, ты ведь

благородный господин! Лис при этих словах Энрики закатил
глаза и покачал головой.

– Делай, – сказал Орёл, – мне плевать на это! Обтатуи-
руйся весь, с ног до головы, как Никто! Поддержи его, Тол,
чтобы ему не пришлось всю оставшуюся жизнь ходить среди
нас в маске и перчатках одному!

Тол испуганно посмотрел на Орла:
– Но я не хотел делать татуировку на пальцах или лице,

как у него.
– Почему? – спросил Орёл. – Делать, так уж делать!
– Вообще-то да, – Тол замялся, не зная как сказать, – я

хотел сделать две маленькие, совсем маленькие татуировоч-



 
 
 

ки, на дёснах.
– Где?!
– На дёснах, – тихо повторил Тол.
Орёл ласково посмотрел на него:
– Да, – произнёс он нежно, – это ты здорово придумал, я

никогда в тебе не сомневался.
Он обнял его.
– Тол, Тол, как я люблю тебя, если бы ты знал! Ты бываешь

неуправляемым, злым, резким, но если бы тебя не было, мне
стало бы скучно жить.

Тол довольно улыбался, от его смущения и нерешитель-
ности не осталось и следа.

– Вообще-то это не я придумал, – сказал он небрежно, –
я увидел такие татуировки в «нижнем» у Боргана. Ну, того,
к которому мы ездили с Никто за наёмниками. Мне очень
понравилось, а он это заметил и объяснил мне, что это очень
важные и особые обереги, и их может сделать себе не каж-
дый, а только очень уважаемый «нечистый». А простому
«нечистому» сразу все зубы выбьют, если он сделает себе та-
кую – она признак того, что ты особенный, избранный, кру-
той, одним словом! Он здорово мне всё объяснил, этот Бор-
ган. А Никто подтвердил, что всё, что он сказал об этом,
правда. И вот – я тоже хочу себе такой оберег, над двумя
верхними клыками.

– Постой, – возразил Энрики, – но ты же не «нечистый»,
разве ты можешь сделать себе эти знаки?



 
 
 

– Да, – сказал Тол, – но у Никто они есть. Просто у него
просто выжжены клейма, без красителя, и поэтому ни хрена
не видны, но с красителем ему нельзя.

– А, – протянул Орёл, – он недостаточно крут, да?
– Сравнил: Никто, который всю жизнь провёл с «нечисты-

ми», и ты! – заметил Энрики.
– А это не имеет значения, – возразил ему довольно Тол, –

Борган сказал, что я могу себе сделать только над клыками,
не больше, но с красителем, потому что я из благородных, а
благородным господам можно всё!

– Полный бред, – констатировал Лис.
–  Я даже протрезвел,  – сказал Орёл.  – Тол, давай пока

оставим эту тему ненадолго, расскажи-ка ты лучше мне о
«Нижнем», и что ты там делал?

– Ой, нет! Мне лень опять всё вспоминать, и гости скоро
придут.

–  Гости подождут, рассказывай, я приказываю тебе!  –
Орёл уселся в кресло и закурил.

– Давай, давай, – он выжидающе посмотрел на Тола.
Тол вздохнул и начал рассказ:
– Мы поехали в «нижний»…
Ярус шестой или пятый, – не знаю, там ведь уже долина

за рекой, – короче, немного дальше.
Улицы, скажу я вам, там просто никакие, дорога полное

дерьмо, камни «кошкины головы», да ещё и выбиты через
один, только коням ноги ломать. А временами вообще не мо-



 
 
 

щёные улицы, сплошная грязь. Я вообще не представляю,
как они мостили эти дороги!

Никто мне сказал:
– Не гони здесь, едь за мной.
Я говорю:
– Ну и дерьмо!
Дома вокруг не лучше: без окон почти совсем, не покра-

шенные, и народу никого, а если где и был народ, то нас, как
увидят, сразу сматываются.

…Знаете, как-то неприятно – едешь, и только слышно,
как у тебя над головой ставни захлопываются, и двери тоже
бух-бух. И никого нет.

Видел, там стояли шлюхи уличные, такие ничего девчон-
ки, только хотел их поближе рассмотреть, как они нас заме-
тили – и врассыпную! Все смотались моментально, мне так
обидно стало! Я к такому не привык, чтобы девчонки от ме-
ня бегали, они же не для того там стояли, чтобы при виде
мужиков убегать!

Я спрашиваю его:
– Почему все разбегаются, мы что, такие страшные?
Он засмеялся и говорит:
– Конечно, страшные, – спокойный такой, ему вообще по-

фигу.
А меня это так взбесило, я уже даже хотел кого-нибудь

догнать, поймать да отпиздить как следует, чтобы в следую-
щий раз неповадно было бегать от меня.



 
 
 

Я говорю:
– Никто, как же ты наберёшь людей для нас, если все здесь

как мыши по норам прячутся?
Он отвечает:
– Наберу, не бойся, – и смеётся.
А сам-то в маске этой, в щелях вместо глаз чёрные стёкла

блестят… Он обернулся когда ко мне, я его увидел: ни лица,
ни глаз – всё черно. И только голос его, там он мне ещё хуже
показался, чем раньше. Просто жуткий голос, ничего в его
голосе нет от человека, как бы он себя не называл.

Борган потом спросил у меня:
– А ты веришь Никто, Тол, когда он говорит, что он че-

ловек?
Я так и сказал:
– Нет, не верю, никогда у человека не может быть такого

голоса.
А Борган засмеялся:
– Не зря же в Колизее зрители прозвали его «Немым».
Я отвечаю:
– В Колизее его прозвали «Немым», потому что он дерёт-

ся молча, никогда не издает ни звука во время боя. Даже ко-
гда его сильно подрубил Невил, он так и упал без единого
стона, тогда и стали называть его Немым.

Он такой:
– Вы верите своим ушам, и только, да?
Я говорю:



 
 
 

– Конечно, я верю своим ушам! Я с ним разговариваю,
так как же он может быть немым? – Шутишь ты, Борган, за
дурака меня держишь что ли?

А он:
– Да никогда в жизни себе такого не позволю, да ты луч-

ший из всех, кого я встречал из «Верхнего»! А поверь мне,
я таких встречал немало, но как только тебя увидел и узнал,
что ты из «верхнего», сразу понял – судьба мне даёт ред-
кий шанс подружится с таким великолепным господином из
«Верхнего», как ты. Никто знает, кого выбирает в друзья!..

– Тол, Тол, постой, – перебил его Орёл, – что за бред ты
несёшь! Не сочиняй, пожалуйста! Ради богов, не придумы-
вай ничего от себя! И вообще, давай по порядку, ты ещё до
Боргана не доехал, у меня от твоего рассказа просто голова
сейчас треснет. Пожалей нас, Тол, постарайся!

– Я стараюсь, – сказал Тол обиженно.
– Никто знал, кого взять с собой в «нижний», – заметил

Лис, – Тол никогда не сможет объяснить нам, что они там
делали, и как всё было на самом деле!

– Ты что, хочешь сказать, что я идиот?! – заревел Тол.
– Нет, – сказал Лис спокойно, – я хочу сказать, что Никто

очень хитрый, и провёл нас – как всегда, и ничего мы от тебя
не узнаем.

– Узнаете! – Закричал Тол. – И ничего меня он не обма-
нывал! Он вообще ничего не делал ТАКОГО! Не знаю, в чём



 
 
 

ты хочешь его уличить!
– Да ты послушай себя! – закричал Лис, не выдержав.
– «Он ничего не делал такого!» Какого – такого?! Что ты

хочешь сказать, когда говоришь «он ничего не делал тако-
го!»?

– Не ори на меня! Ничего такого – это значит, что ниче-
го плохого! Никаких хитростей по отношению к нам он не
делал.

– Да откуда ты знаешь! Ты же идиот! Тебя же провести
можно, не напрягаясь, что они с Борганом и сделали!

– Они не обманывали меня! И я не идиот!
– Кто такой этот Борган, он человек?!
– Нет!
– Кто он? Он «нечистый»!? Да?!
– Да.
Лис вскочил:
– Ну разве может «нечистый», увидев в первый раз чело-

века, говорить ему такое: «Ах, какой ты, Тол, чудесный! Ах,
какой ты, Тол, умный!». Ясное дело, он издевался над тобой!
Просто потешался от души, думал, наверное: «какие же при-
дурки эти люди!». Если конечно ты не наврал, что он тебе
это говорил.

– Я не врал! – закричал Тол. – Я не врал! И он мне всё это
говорил! И он не потешался! Он меня уважал очень, потому
что он опытный воин и видит, что я на самом деле классный!
И то, что я ему понравился, меня не удивляет. Вот ты бы ему



 
 
 

не понравился, это точно! И поэтому Никто взял меня, и со
мной он дружит, а с тобой нет! И не смей! И если тебя там
не было, и ты ничего не видел, и не знаешь, так заткнись! А
я там был, и мне лучше знать! И я бы заметил, если бы они
стали мутить, но всё было честно! Честно! Но тебе этого не
понять. Всё было честно, Орёл, – сказал он гораздо спокой-
нее, поворачиваясь к Орлу, – поверь мне!

Орёл молчал, не зная, что сказать.

– Мне было страшно с Никто там, на самом деле страшно.
Но я и вида не подал. Ведь они могли сделать со мной всё
что угодно! Я понимаю, конечно, что глупо так думать, и им
незачем было трогать меня, это была чисто деловая поездка,
и Никто с нами в команде…но всё равно!

Потом, когда Никто оставил меня одного среди них, а мне
всю жизнь вбивали в голову, какие они звери и придурки, и
что у них нет мозгов, только ненависть к людям – знаешь, как
мне трудно было?! И оказаться вот так, среди них одному…

И знаешь, Орёл, они были такие же, как и мы, совсем та-
кие же! Я не заметил, чтобы хоть кто-то посмотрел на меня
с ненавистью. С любопытством – может быть, а больше с по-
чтением, и опускали взгляд.

Когда я их набирал, те, которых отсеял, не смотрели на
меня злобно, нет, они чуть не плакали от отчаянья, что им
не удалось найти работу, и мне стало их жаль. Потому, что
им была нужна от меня только работа – и больше ничего.



 
 
 

И тогда, когда от Никто все разбегались на улицах, я спро-
сил:

– Почему они тебя так боятся?
Он говорит:
– Я ведь из «нечистого» предела. Они боятся всех, кто

пришел оттуда…
Я удивился, так:
– А это разве не «нечистый» предел?
А он:
– Да нет же! До «нечистого» ещё далеко, а здесь живут лю-

ди. В основном бедняки конечно, преступники, беглые рабы,
но они люди. Хотя для вас «нечистые» – все, кто живёт ниже
третьего уровня.

…Так что не надо, Лис, лезть ко мне со своими умными
мыслями, я всё понимаю и всё вижу. И Никто вёл себя с Бор-
ганом так же, как и с нами – как всегда, скажет суть дела и
молчит, и маску он нигде не снимал. Он еще спросил потом:

– Поедешь со мной дальше, в «нечистый» предел?
Я сказал ему:
– Никто, ты уверен, что я могу поехать с тобой, я ведь

человек?
Он говорит:
– Ты можешь поехать, я ручаюсь тебе.
Я сказал:
– Нет, я не поеду.
Тогда он говорит:



 
 
 

– Хорошо, оставайся с Борганом и выбирай наёмников –
каких захочешь, из тех, что он тебе предложит, и веди их на
вашу территорию, и я скоро тоже приеду. Сто наберёшь ты,
сто – я.

Всё, мы так договорились, и так и сделали. Это может по-
казаться странным, но не было с их стороны никакого под-
воха, всё оказалось гораздо проще. Да они даже выглядели
так же, как мы.

Там у Боргана что-то вроде военной школы, ну, короче, не
хуже чем в «Верхнем» всё оборудовано. Он меня провёл по
всем полигонам, всё показал, всё рассказал, а ведь он «нечи-
стый». Но вёл себя по отношению ко мне лучше, чем иной
человек. Не знаю, из-за Никто, или нет, но он действительно
сказал мне, что я ему очень понравился.

Говорит:
– Приезжай ко мне, Рэм Мурх, из «Верхнего», я всегда

буду тебе рад! Приезжай в любое время, один, без Никто,
поболтаем, выпьем.

Я ему:
– Не называй меня Рэм Мурх, все зовут меня Тол!
Он рассмеялся такой. Это Никто, когда мы приехали, так

представил ему меня. Говорит:
– Это Рэм Мурх из «Верхнего», и нам нужны твои люди

для охраны территории в «Нижнем» городе.
Вот так просто – и всё. А Борган так посмотрел на меня,

вначале немного удивлённо, а потом радостно, и говорит:



 
 
 

– Вы из «Верхнего»! Поздравляю! Глядя на вас, я начи-
наю верить, что в этом мире ещё может случиться что-ни-
будь хорошее! Вы дарите мне надежду, что ещё не всё поте-
ряно. – А потом повернулся к Никто и говорит: – Спасибо
тебе, что познакомил меня с таким чудесным господином,
вот уж пролил бальзам на мою израненную душу.

Никто тоже засмеялся. А я смутился, и говорю:
– Я человек, а вы?
А он:
– Я «нечистый», – и смеётся довольно.
Потом, когда уже Никто уехал, и мы ждали, пока соберёт-

ся народ, он меня спрашивал о тех местах, где я родился,
угостил таким вкусным напитком…

– Ты пил с «нечистым»! – В ужасе вскинулся Энрики.
– Да, пил.
…Он с самого начала предложил нам выпить. Никто вы-

пил, как он это делает, не снимая маски, а я отказался – по-
боялся сначала. А потом, когда Никто уже уехал, я обвыкся,
осмелел, попробовать очень захотелось.

Вкусный у них напиток. Чёрт возьми, я бы больше выпил!
Да боялся закосеть.

Ещё когда мы там ходили, Борган мне всё показывал. Я
был без маски, снял её, потому что долго не могу в ней хо-
дить. Ни пить, ни курить – как Никто – в ней я не могу.

Так вот, там были девушки – они тренировались…
– Полукровки, но какие! А-а-ах! Одна ко мне подбежала



 
 
 

и на своём «нечистом» что-то ля-ля-ля, ласковая такая. А я
– ни бум-бум, стою как пень.

Борган что-то сказал ей, и мы пошли. Она мне так понра-
вилась! Борган ещё заметил это и спросил:

– Ты знаешь «нечистый»?
Я говорю:
– Нет.
Он такой:
– Она говорит только на «нечистом». Она тебе понрави-

лась?
Я честно говорю:
– Да.
А он:
– Если заговоришь с ней на человеческом, она тебе гла-

за выцарапает. Но ты ей тоже приглянулся, так что учи наш
язык.

Я говорю:
– Не-е-ет, ваш язык учить – только голову ломать, он во-

обще очень уж сложный, я просто не представляю, как на
нём можно разговаривать!

Он засмеялся в ответ:
– А ты пробовал учить?
Я говорю:
– Конечно! Да это не для меня.
Он смеётся. Ухохатывается прям и говорит:
– Ты неправильно учил, учителя у тебя были плохие! При-



 
 
 

езжай ко мне, я научу тебя всему, что надо знать, за два часа.
Я говорю:
– Да так уж и за два часа?
А он:
– Ты даже не представляешь, какие у тебя возможности

скрыты, просто надо знать, как их раскрыть!..
Раздался робкий стук в дверь:
– Господин Арел Чиг, гости собрались.
Орёл вздрогнул:
– О, чёрт! Тол совсем меня заболтал. Пора идти, – обра-

тился он к друзьям.
– Пора, пора.

Орёл знакомит Никто со всеми своими друзьями.
Вечер продолжается далеко за полночь.
Тол, подогретый выпивкой, не в силах совладать со вспых-

нувшими в нём чувствами к девушке-полукровке из школы
Боргана. И он уезжает в «Нижний».

Никто приводит в свою комнату сестру Энрики – Мили, и
её подругу Дони. Втроём они замечательно проводят время,
ближе к утру к ним присоединяется Орёл. И Никто делится
с ним девочками.

Глава пятнадцатая. Орёл и Никто.
Некоторое время Орёл сидел ошеломлённый:
О, чёрт! – Наконец сказал он. – Что это ещё за фокусы с

твоей стороны? – взглянул на Никто.



 
 
 

– Какие ещё фокусы? – ответил Никто недовольно. – Ты
что, хочешь осложнений с Энрики?

Он зевнул и принялся одеваться:
–Вот дерьмо! Я ничего не вижу! – прорычал он зло.
– Но как ты узнал, что Энрики собирается проведать Ми-

ли?!
– Узнал?! – Удивился Никто. – Времени сколько? Им пора

было уходить – вот и всё.
– Ты почувствовал?
– Почувствовал? Ну, если тебе так нравится…
– А меня ты чувствуешь? – спросил Орёл тихо.
– Иногда, – сказал Никто, – иногда чувствую тебя. Осо-

бенно когда твои чувства начинают выпирать, – он засмеял-
ся.

Орёл переменился в лице от стыда, и быстро отвернулся.
– Да не дёргайся ты, – успокоил его Никто, – я всё равно не

вижу тебя. Хотя, наверное, ты сейчас выглядишь забавно, –
он снова засмеялся.

– Мне надо выпить, – сказал Орёл, – поправить голову.
Он потянулся к бутылке, стоявшей рядом – на прикроват-

ном столике, трясущимися руками схватил её и жадно сде-
лал несколько глотков.

– Мне тоже не мешало бы поправить голову, – сказал Ни-
кто.

– Ты будешь колоться? – спросил Орёл.
Он удобно облокотился на подушки и немного расслабил-



 
 
 

ся.
– Да, – ответил Никто. – Как же меня это достало!
Он сел, повернувшись к Орлу спиной, на ощупь достал из

сумки заветную коробочку.
Орёл с восхищением разглядывал его волосы, они закры-

вали Никто всю спину и кончики их лежали на кровати. Са-
мый нижний слой волос составляли четыре толстых косы.
Они были такими длинными, что Никто сложил их пополам,
а рабыни стянули их через определённые промежутки сереб-
ряными зажимами, украшенными чёрными и голубыми кам-
нями.

– Ник, зачем ты заплетаешь нижнюю часть волос в косы?
– Если всё распустить – их будет слишком много.
– Почему они разной длины? Возле лица есть совсем ко-

роткие пряди, большая часть по пояс, а внизу – совсем длин-
ные!

– Так мне сделала дочь ведьмы, моя старшая сестра, дав-
ным-давно. И так и осталось.

– Такие густые и красивые! – Орёл осторожно протянул
руку и дотронулся до самого кончика одной из прядей.

Никто вздрогнул, и Орёл резко отдёрнул пальцы, словно
обжёгся.

– Не прогоняй меня, – попросил Орёл. – Мне так хочется
поболтать с тобой!

–  С чего ты взял, что я буду тебя прогонять?  – Никто
усмехнулся.



 
 
 

– Ты же собираешься колоться, а ты всегда делаешь это
один.

– Оставайся, если хочешь. Только в последнее время я ко-
люсь в шею, а это не очень прикольно смотрится.

– В шею?!
– Ладно, только давай без глупых вопросов, помолчи!
Никто отвернулся и на ощупь сделал себе укол в шею, пря-

мо под ошейник. Какое-то время они молчали. Никто лёг
ничком на кровать и лежал так. Орёл закрыл глаза, провали-
ваясь в сон. Вдруг Никто резко поднялся. Орёл, моменталь-
но проснувшись, тоже вскочил. Никто тёр глаза, он смотрел
по сторонам, часто моргая. Потом сжал голову руками и ска-
зал что-то очень резко на нечистом.

– Этот проклятый белый туман доконает меня! – зарычал
он зло и ударил изо всех сил кулаком по изголовью кровати.

Дубовая спинка задрожала, но выдержала.
– Эй, не ломай мою кровать! – возмутился Орёл. – Одень

очки.
Никто молча встал и довольно уверенно подошёл к зер-

калу, на котором лежали его чёрные очки. Он нащупал их,
но, прежде чем одеть, взял один из флаконов, вылил его со-
держимое на полотенце и стер серый краситель с лица. Стёр
быстро и кое-как. Потом надел очки, и посмотрев на себя
в зеркало, стёр остатки красителя. – Как ты узнал, что взял
нужную жидкость? – спросил его Орёл.

– Что? По запаху. По запаху я слышу, где что стоит.



 
 
 

– Ты видишь?
– Не так, как мне хотелось бы!
Никто вернулся к кровати:
– Мне нужна «чёрная вода», я больше не могу…
– Она у тебя есть?
– Нет! Для этого мне нужно ехать к «нечистым»! – Он

сказал это так зло, что Орёл невольно сжался.
– Всё к чертям! – сказал Никто. – Всё опять к чертям!
– Я никогда не видел тебя таким, – испугался Орёл, – ты

сам злой, как чёрт!
Никто невесело рассмеялся:
– Ладно, буду держать себя в руках. Ты ведь меня ещё ма-

ло знаешь, и я не такой крутой, как тебе кажется.
– Все мы не такие крутые, как кажемся, – заметил Орёл.
– Ну нет, ты крутой по жизни Арел, – Никто закурил. –

Одна только мысль, что ты князь, делает тебя очень крутым.
– Да я горжусь тем, что я князь, – ответил Орёл. – Что в

этом плохого?
Никто покачал головой:
– Ничего.
– Я не представляю, как можно сделать самому себе укол

в шею и при этом ещё и ничего не видеть!
– Привычка, – сказал Никто. – Я ощущаю вену пальца-

ми и буквально слышу потом как кровь заливается в шприц.
Отсчитываю нужное время – и обратно, – он помолчал, – я
делал это столько раз, что уже не думаю об этом, рука сама



 
 
 

всё делает.
– Но почему в шею?!
– Так мне удобнее в данное время, руки ведь у меня не

работают.
– Ты скоро сможешь их вылечить?
– Не будь ребенком, Арел! Пока не прекращу вливать в

себя «воду», всё будет только хуже.
– Но ты можешь чем-нибудь заменить её?
– А я, по-твоему, что делаю сейчас? Но больше не могу!

Несколько дней от силы я продержусь, не больше…
– А потом? – спросил Орёл.
– Потом умру, – сказал Никто очень спокойно.
Орёл в ужасе смотрел на него:
– Ты шутишь?!
– Нет. Не шучу.
– Но ты не можешь вот так просто умереть!
Никто засмеялся:
– Ещё как могу! Но не волнуйся, я что-нибудь придумаю.
– Тебе нужна «чёрная вода»? Я дам её тебе, у меня есть.
– У тебя?! Но зачем?
Орёл был доволен реакцией Никто:
– Да, у меня есть «чёрная вода». Я князь, и у меня есть

всё! Даже это! Тебе нужна она прямо сейчас?
– Нет, нет, вечером… Или завтра… Чем больше протяну

без неё, тем лучше. Даже час важен!
– Хорошо. Только не затягивай. Что бы нам опять не при-



 
 
 

шлось колоть тебя. Лис не сумел тогда уколоть тебя в шею,
ему помешал ошейник. И если он опять уколет тебя в…

– Орёл засмеялся, – да ещё «чёрной водой»…
– Два месяца я был без «воды», значит, одного укола хва-

тит мне, чтобы месяц чувствовать себя спокойно, без неё.
– А колоться ты всё равно будешь?
Никто улыбнулся:
– А как же, мне без них никуда…
– Я так понимаю, с «чёрной воды» соскочить нельзя, мож-

но только растягивать время между дозами. Заменяя её чем-
то другим, более лёгким?

– Если продержишься год, потом можно колоться раз в
пять лет «водой», и раза два в месяц заменителем. Я видел
таких людей. Они не хотели умирать.

– Но они могли сорваться?
– Каждый день, – сказал Никто. – Каждый день они могли

сорваться!
– А ты смог бы выдержать год без воды?
– Нет, я два месяца не могу выдержать! – Никто засмеял-

ся.
– Это твоя беда, а не вина, – сказал Орёл.
– Да ладно! Что вы сегодня собираетесь делать?
– Ещё не знаю… Я хотел бы, наконец, протрезветь, но,

наверное, мне это не удастся.
Тебе понравилась сестра Энрики? – вдруг спросил Орёл,

засмеявшись.



 
 
 

– Да, она чудесная, – ответил Никто, – и её подруга тоже.
– Знаешь, что я заметил? – сказал Орёл, улыбаясь и раз-

глядывая Никто. – Ты нравишься всем женщинам! Они бук-
вально тащатся от тебя – и совсем не боятся.

– Я люблю женщин, а они любят меня, – улыбнулся Никто.
– Везёт же! – сказал Орёл. – А вот меня женщины совсем

не любят.
– Да ладно тебе! Не прибедняйся! Все тебя любят – даже

больше, чем следовало.
– А знаешь, мне кажется, ты совсем не скучаешь без своей

«нечистой».
– Она не моя, скорее это я – её. Она настоящая сука, такая

же, как и все остальные «нечистые»!
– Она тебя любит?
– И ненавидит одновременно.
– А ты её?
– И я.
– Я не знаю, говорили ли тебе, но ведь у меня когда-то

давно была жена, – продолжил Орёл. – Отец вынудил меня
жениться на одной девушке: мне было шестнадцать, ей че-
тырнадцать. Я её терпеть не мог! Года полтора мы мучились
вдвоём, ей не нравилось все, что я делал. А я уже тогда начал
заниматься тем, чем сейчас. Она возненавидела моих дру-
зей, осуждала их и меня. Когда отец умер, я сначала хотел
убить её, но она, видимо поняв это, сама смоталась. Сначала
– в наше поместье на востоке, а потом и вообще куда-то на



 
 
 

границу с «красными». Скажи, по-твоему, она жива?
– Орёл, я не знаю.
Орёл посмотрел на него:
– Знаешь. Я не вижу твоих глаз, но я уверен, что ты врёшь

мне. Неужели ни на один мой вопрос не можешь ответить
честно?!

– Я честно рассказал тебе, что сижу на наркотиках. Тебе
этого мало?! Ты разве всегда со мной честен? Или с Лисом,
или с Толом? Про Энрики я вообще молчу. Ты врёшь им и
мне, а они – тебе.

– Откуда ты это знаешь? – насторожился Орёл.
– Ты хочешь меня подловить, но только бесполезно. То,

что вы всё время всё друг от друга скрываете и дурак заме-
тит! Здесь не нужно много ума.

– Да?!
– Да! И мне совсем не обязательно уметь читать мысли,

чтобы заметить, как ты смотришь на меня, дотрагиваешься
украдкой до моих волос. Зачем ты делаешь это, Арел? Ты
ведь и сам этого не понимаешь!

Орёл сглотнул, не в силах сказать что-либо.
– Ну, что ты молчишь? Почему не можешь быть честным?

Не ты ли только что требовал этого от меня? Почему ты все-
гда заставляешь меня злиться? Меня бесит, когда ты смот-
ришь на меня вот так. Мне хочется стукнуть тебя как сле-
дует, но тебе, я понял, и это нравится! Вчера ты был готов
позволить мне сделать с тобой всё, что угодно! Почему ты



 
 
 

так поступаешь?
– Я веду себя как идиот, потому что ты мне очень нра-

вишься, и я ничего не могу с собой поделать! – Орёл повы-
сил голос. – Я хочу, что бы ты всё время был рядом! Мне
нравиться смотреть на тебя!

– Но я не игрушка!
– Я знаю, я знаю, – тихо и умоляюще сказал Орёл. – Но я

ничего не могу с собой поделать. Я не отношусь к тебе как к
игрушке, нет, меньше всего я хочу обидеть тебя! Я просто…
Просто… Я люблю тебя!

– Что?! Нет, Арел! Ты не можешь любить меня, ты вообще
не можешь никого любить, кроме себя! Я – твой очередной
каприз, прихоть. У тебя все есть, и ты уже не знаешь, чего
еще хотеть!

Орёл чуть не плакал:
– Никто, не говори так! Это неправда! Я умру, если ты

отвернёшься от меня, я не выдержу!
– Да, ты привык получать всё, что хочешь, не так ли? Ну,

так вперёд! Откуда такая робость?! Орёл, смелее, что ты хо-
чешь?! Обнять меня, поцеловать, трахнуть?!

Орёл зажал уши:
– Замолчи, умоляю, тебя!
– Нет! Не замолчу! – Никто схватил Орла за запястья и

оторвал его ладони от ушей.
– Тебе нравятся мои волосы? На, трогай! Трогай!
Никто с силой дёрнул Орла к себе и прижал его руки к



 
 
 

своим волосам. Орёл заплакал. Никто отпустил его, но Орёл
не убрал ладоней с волос, он нежно провёл по ним рукой,
закрыл глаза. Никто снял очки, он смотрел на Орла очень
серьёзно. Орёл поднял взгляд. Они посмотрели друг на дру-
га. Никто больше не был злым, он слегка улыбнулся Орлу.
А потом, вдруг резко схватил его за руку и с силой прижал
её к своему лицу, туда, где был шрам. Орёл почувствовал,
как в его ладонь впились шершавые твёрдые края, лицо его
исказилось от отвращения, сам не понимая, что делает, он
инстинктивно попытался отдёрнуть руку, но Никто крепко
держал её, и Орлу удалось лишь чуть–чуть сдвинуть ладонь.
Он сделал только хуже, потому что, сдвинувшись, его мизи-
нец попал прямо в трещину на щеке Никто.

Никто оттолкнул его от себя:
– Какой же ты идиот, Арел! Уходи, убирайся из моей ком-

наты!
Орёл, не сказав ни слова, выбежал вон. Он ворвался к се-

бе, бросился ничком на кровать, и рыдал пока Лис не при-
шёл за ним.

– О боги! Это ещё что такое?! – воскликнул Лис, войдя в
комнату и увидев Орла.

– Уходи, Лис, убирайся! Пошёл вон! – закричал на него
Орёл.

Но Лис и не подумал уходить. Напротив, он подошёл к
Орлу, рывком поднял его за руку и с силой ударил по щеке:



 
 
 

– Приди в себя, наконец, Арел, чёрт бы тебя побрал!
Орёл молча принялся размазывать слёзы по своему кра-

сивому лицу.
Лис взял со столика жидкость, нейтрализующую краси-

тель, схватил Орла за волосы, запрокинул его голову, и вы-
лил весь бутылёк прямо на лицо Орлу.

Орёл закричал, зажмурившись:
– Ты глаза мне выжжешь, идиот!
Краситель на его лице заметно поблёк, и кожа приобрела

хотя и не совсем естественный, но более-менее приемлемый
цвет.

– Вот, так-то лучше! – сказал Лис. – У тебя уже истерика
от бесконечного пьянства! На, выпей, – он сунул Орлу в лицо
бокал.

Орёл сделал несколько глотков:
– Тьфу! Что это за дрянь?! – он оттолкнул бокал от себя.
– Вода, простая холодная вода. Что, забыл вкус?
– Хватит, хватит, – Орёл шмыгнул носом и убрал с лица

растрёпанные волосы. Он посмотрел на Лиса. – Как ты сме-
ешь со мной так обращаться?! Ты меня ударил! – сказал он
обиженно.

– И ударю ещё раз, и сильнее, если ты не возьмёшь себя
в руки, – ответил Лис.

Он кинул Орлу его одежду:
– Одевайся! Все уже заждались тебя внизу. Тол хочет по-

говорить с тобой опять насчёт своих татуировок, и ещё – он



 
 
 

влюбился. Вил ждёт тебя, не дождётся, всех уже загрузил.
У него там какие-то проблемы с бухгалтерией. И мы хотели
съездить к реке, день сегодня классный!

–  А Никто?  – спросил Орёл, и голос его предательски
дрогнул.

– И твой драгоценный Никто с нами! Сидит, как ни в чём
не бывало, без маски, только в чёрных очках, и посмеивает-
ся, когда Вил пытается флиртовать с Дони.

– Что?! Дони там! Почему она не уехала?!
Лис пожал плечами:
– Дони и Мили не уехали. Вообще-то, они собрались с

нами на реку.
– Этого ещё не хватало! Никуда я не поеду! Вам и без

меня хорошо!
– Нет, поедешь! Тебе нужно развеяться, и к тому же – нам

без тебя плохо! Ты наш хозяин, или нет?! – Лис серьёзно
посмотрел на Орла. – …Или уже нет?

– Никто меня отшил, – сказал Орёл грустно.
– Ах, вот оно что! Вот почему эти слёзы брошенной де-

вушки, – Лис засмеялся. – Признаться, я не ожидал, что он
это сделает. Он ещё наглее, чем я думал. Ну, теперь ты мо-
жешь его прогнать.

– Нет! – Орёл схватил Лиса за руку. – Никогда я его не
прогоню!

– А будешь смотреть на него и страдать? Удачи тебе!
– Ты ничего не понимаешь, это я во всём виноват, сам.



 
 
 

– Ну конечно, – сказал Лис, – я надеюсь, он не сделал тебе
ничего плохого. Потому что если он хоть пальцем до тебя
дотронется, я не знаю, что я с ним сделаю!

– Я сам могу за себя постоять, – бросил Орёл раздражён-
но. – Он всё верно мне сказал. А я очень обидел его, поверь
мне, Лис.

– Верю. Однако по нему этого не скажешь. Он вообще ви-
ду не подал, когда спустился, что между вами что-то было, –
Лис усмехнулся.

– Что мне теперь делать? Я всё испортил! Но я люблю его!
Я не хочу его потерять!

Лис засмеялся:
– Он и не собирается бросать нас, не бойся, и ты ему опре-

делённо нравишься, я в этом не сомневаюсь. Есть в тебе что-
то, что привлекает других. Главное тебе сейчас – вести се-
бя, как будто ничего не случилось. Бери пример с него. Вот
увидишь, всё встанет на свои места. И знаешь, я хочу, если
представится удобный случай, сам поговорить с ним, потому
что это некому больше сделать. Тол – жизнерадостный иди-
от, ты – влюблённый идиот. Энрики вечно летает где-то в
своём мире. Я должен поговорить с ним, и я спрошу о тебе,
если захочешь.

– Да, – Орёл закивал головой, – я хочу! Я знаю, что ты
ничего не испортишь! Поговори с ним. Как только предста-
вится удобный случай.

– Ну, вот и договорились, а теперь пойдём, и будь веселее.



 
 
 

Орёл улыбнулся:
– Спасибо, Лис, ты всегда меня выручаешь!
– Ладно, пошли, Вил тебя ждёт, – Лис засмеялся.
– О, чёрт! – сказал Орёл, вставая и одеваясь.
Уже у самой двери он вдруг остановился:
– Я нормально выгляжу? – спросил он неуверенно.
– Ты великолепен! – улыбнулся Лис. – Ну, пойдём?

Орёл и Лис спускаются вниз, где обсуждают с остальны-
ми планы на этот день. Они решают съездить на реку, иску-
паться.

Тол просит у Орла разрешения взять с собой «нечистую»,
полукровку Эсу – девушку из школы Боргана.

Орёл решает взять с собой свою любимую рабыню Мину.

Они едут к реке. Орёл с Миной. Энрики с Мили. Никто с
Дони. Лис один. Вил один. Тол с Эсой на разных конях.

Вил очень расстроен, что Дони поехала с Никто.
Глава шестнадцатая. У реки.
Они подъехали к реке. Тол радовался, как ребёнок, он

первым соскочил с коня.
– Эса, скорее раздевайся и иди ко мне! – крикнул он своей

подруге и побежал к воде, на ходу сбрасывая с себя одежду.
Снимая сапоги и штаны, он запутался и чуть не упал. На-



 
 
 

конец, он добрался до воды и бросился в неё, подняв тучу
брызг. Он визжал от восторга.

– Придурок, – сказал Орёл, покачав головой, и рассмеялся
вместе со всеми.

Но Эсе было не так-то легко присоединиться к Толу.
Её конь очень плохо реагировал на коня Никто. Он дико
ржал, пытаясь встать на дыбы, она едва сдерживала его. Уда-
ряя своего коня пятками по бокам, она резко выкрикнула
несколько команд на «нечистом». Конь не хотел слушать-
ся, он скалил зубы, пытаясь наброситься на соперника. Конь
Никто тоже не желал оставаться в долгу – он яростно рычал
и бил копытами. В какой-то момент они чуть не сцепились
между собой, бросившись друг на друга. Никто едва успел
отдёрнуть своего коня в сторону, но сделал это так резко, что
тот, встав на дыбы, чуть не упал навзничь.

Дони испуганно закричала. Эса принялась громко орать
на «нечистом» на Никто, при этом она так характерно же-
стикулировала, что и без перевода было понятно, что она хо-
чет сказать. Никто ответил ей на её языке не менее ласково.
Друзья, глядя на них, покатывались со смеху. Энрики, сги-
баясь от смеха, аккуратно снял с коня сестру.

– Я боюсь за Дони, – сказала она, волнуясь, – прекрати
смеяться, сейчас же!

Наконец, Никто и Эса развели своих коней на приличное
расстояние друг от друга. Эса, спрыгнув с коня, подбежала к
Толу, который вылез из воды и направлялся к ней. Он обнял



 
 
 

её:
– Что случилось?
Она что-то ответила ему на «нечистом», указав на Никто

и сделав недовольное лицо. Друзья подошли к ним, Дони уже
улыбалась.

– Что за дерьмовые у вас кони? – спросил Тол.
– Какие хозяева, такие и кони! – сказал Энрики.
Все посмотрели на него удивлённо, не ожидав такого вы-

пада, потом заржали снова.
– Это было круто, – выдавил Лис, давясь от смеха, – но я

хочу искупаться наконец!
Он принялся раздеваться. Никто снял маску и осторожно

снял очки, он сильно жмурился и тёр глаза.
– Никто, солнце ведь за тучками, – засмеялся Тол.
Улыбаясь, он нежно обнимал свою полукровку за муску-

листую талию и наблюдал за попыткой Никто открыть глаза.
– Да у вас его никогда нет, – сказал Никто раздражённо, –

а у меня полно!
Он надел очки снова.
– Бедный Никто, – сказала Дони. Она уже разделась и те-

перь так и льнула к нему, – пойдём, искупаемся, – промур-
лыкала она.

Никто разделся и отстегнул все браслеты на руках, чёрную
ткань, которой были обмотаны его руки, он оставил. Неволь-
но все с интересом уставились на него, разглядывая татуи-
ровки. Он заметил это и молча повернулся вокруг, давая им



 
 
 

возможность рассмотреть себя.
– Да, впечатляет, – оценил Лис.
Энрики сморщил лицо, словно его вот-вот стошнит, но

ничего не сказал. Увидев это, Эса напряглась и сказала что-
то на «нечистом», обращаясь к Никто. Он ответил ей, пожав
плечами.

– Что она говорит тебе? – встрепенулся Тол.
– Она спросила, стоит ли ей раздеваться.
– Конечно! – закричал Тол. – Ещё чего не хватало! Что

это ещё за дурь?! Кого это она здесь стесняется? Скажи ей,
чтобы разделась! Никто, скажи!

Никто усмехнулся:
– Она поняла тебя, успокойся.
Эса покраснела и сняла одежду, обнажив смуглое тело,

почти сплошь покрытое чёрными узорами татуировок. Она
посмотрела на людей и выругалась на «нечистом». Все за-
смеялись.

– Пошли, – сказал Орёл и вошёл в воду.
За ним очень осторожно – Мина. Потом с дикими воп-

лями, обдавая всех брызгами – Тол, за руку он тащил Эсу,
которая смеялась и кричала на него на «нечистом», пыта-
ясь уклониться от брызг. Потом остальные, смеясь и брызгая
друг на друга, как дети, забежали в воду. Они плавали и бе-
сились в реке, пока не замёрзли. И тогда, дрожа и стуча зуба-
ми, выбежали на берег и принялись согреваться выпивкой.

– Я хочу поиграть в этот… Как его… В мяч! – закричал



 
 
 

Тол. – Пойдёмте играть со мной!
– Как мы будем играть? – спросил Энрики. – Команда на

команду или как?
– Да, – сказал Тол. – Команда на команду – это круто!

Сейчас я распределю всех!
– Меня не трогай, – предупредил Орёл, – я хочу полежать

спокойно.
– Хорошо, значит так. В моей команде буду я, Эса, Никто

и Дона.
– Дони, – поправила она его.
– Тол, ты со мной проиграешь, я бегать не могу, – сказал

Никто. Он стоял, отжимая свои намокшие волосы.
– Подожди, Тол, – вмешался Энрики. – Ты играешь со сво-

ей Эсой, а я значит, со своей сестрой Мили, так что ли?
– Да, пара на пару, – сказал Тол.
– Если у тебя в команде будет и Никто, и Дони, и Эса, то

кто ещё будет у нас? – спросила сестра Энрики.
– Вил, – сказал Тол и засмеялся.
– Но у меня нет пары… – смутился тот.
– А ты одолжи у Орла Мину, – не растерялся Тол, – Мина,

хочешь играть?
– Если хочешь, иди, – бросил ей Орёл.
Мина засмеялась, довольная.
– Мина хорошо умеет играть, – сказал Тол, – она бы и в

моей команде не помешала!
– Ну, уж нет! – возмутился Энрики.



 
 
 

– Постойте, – сказал вдруг Вил, – вы ведь Лиса забыли!
Лис, который только что вышел из воды, припал к бутылке

с вином:
– Что там Тол опять против меня мутит? – спросил он

между глотками.
– Он забыл включить тебя в игру, – доложил Вил.
– Но Лис не вписывается! – возразил Тол. – У нас полу-

чается четверо на четверо, у каждой команды, две девчонки.
Куда я воткну Лиса?!

–  Орёл должен тоже играть тогда,  – сказал Энрики.  –
Орёл, иди к нам в команду,

– Нет, я же сказал, нет, – Орёл лёг на спину, расслаблено
закрыл глаза.

– Ну вот, – сказал Тол довольно, – я же сказал, Лис не
вписывается!

– Ладно, ладно… Забудьте про меня, – Лис ничуть не рас-
строился.

– Вот и договорились, – обрадовался Тол, – пойдёмте, на-
конец!

Он бодро направился к полянке неподалёку.
– Всё ещё переживаешь? – спросил Лис Орла, когда Тол

с компанией удалился на приличное расстояние.
– Да, – ответил Орёл просто.
Лис присел рядом с ним, он с интересом наблюдал, как

Тол увлечённо мерил поляну шагами, делая остриём меча на
земле какие-то пометки.



 
 
 

Орёл перевернулся на живот, подперев голову руками.
– Как Никто собирается играть в мяч? – сказал он.
– Ты имеешь в виду то, что он хромой? – спросил Лис.
Они смотрели, как Тол и Энрики организовали некое по-

добие ворот с помощью двух мечей, которые они воткнули
в землю, не вынимая их из ножен. Сначала с одной стороны
поляны, а потом, после того, как Тол ещё раз сосредоточено
всё измерил шагами – с другой.

– Наверняка Тол поставит его на ворота, – сказал Лис, –
Тол соображает в таких делах.

И в этот же момент они увидели, как Тол, обсуждая что-
то со своей командой, указывает рукой на ворота и потом на
Никто.

Орёл и Лис засмеялись.
– Ну, я же сказал, – Лис закурил, – точно так он и сделал.
Орёл убрал руки и лёг ничком на землю.
– Я люблю его, – простонал он, – как я люблю его!
Лис покачал головой, он наблюдал за бурно развивающей-

ся игрой.
– О-па! Мине чуть не забили гол!
Орёл, подняв голову, вновь посмотрел на поляну:
– Они что, поставили Мину на ворота?
– А, по-моему, они сделали верно, – возразил Лис. – Те-

перь, по сути, Энрики и Вил против Тола.
– Да? А его «нечистую» ты не берёшь в расчёт? Она двоих

мужчин стоит!



 
 
 

Лис засмеялся:
– Наверное, ты прав.
Игра на поляне продолжала набирать обороты, до Лиса и

Орла доносились радостные крики играющих. Никто ловко
отбил мяч от ворот своей команды. Он смеялся. Орёл и Лис
переглянулись.

– Ну вот, – сказал Лис, – а ты волновался, как он будет
играть.

– Я люблю его, – Орёл не сводил с Никто глаз.
– Хватит причитать, – поморщился Лис, – мне тошно ста-

новится от твоих завываний.
– Он лучший, – сказал Арел, не обратив никакого внима-

ния на замечание Лиса, – я не могу смотреть на него, мне ста-
новиться невыносимо, – он положил голову на руки, уткнув-
шись лицом в траву.

Лис рассеянно смотрел на играющих.
– Я не понимаю, – вдруг прошептал он.
– Что?
– Я не понимаю, – Лис повысил голос.
– Чего ты не понимаешь?
– Ничего не понимаю, – сказал Лис скорее самому себе,

чем Орлу.
Какое-то время они молчали.
–  Интересно всё-таки, сколько ему лет?  – вдруг сказал

Лис.
Орёл поднял голову:



 
 
 

– Ты о Никто? Я не знаю.
– Он ведь совсем молодой ещё, – продолжил Лис, – сей-

час, когда он смеётся и играет с ними, я бы не дал ему боль-
ше двадцати.

–  Он сказал, что ему примерно столько же, сколько и
нам, – заметил Орёл.

– Нет, он явно моложе нас с тобой. Уж меня – точно, и
намного, лет на семь, как минимум.

– Не может быть!
– А ты посмотри на него.
Орёл взглянул на играющих. Эсе удалось, наконец, забить

гол в ворота команды Энрики. Тол ревел от восторга, До-
ни и сама Эса, визжали. Никто радовался ничуть не меньше
остальных, он резко поднял вверх руку с зажатым кулаком,
сделав жест типа: «Да, мы сделали их!» Он выглядел очень
счастливым.

– Ему весело, – огорчился Орёл, – я здесь страдаю, а ему
весело!

– Я вообще не представлял, что он способен веселиться, –
удивился Лис.

– Да, я согласен с тобой насчет того, что он моложе, чем
кажется на первый взгляд, – сказал Орёл, – шрам сильно ста-
рит его.

– Сейчас, когда он играет, он похож на мальчишку, – по-
качал головой Лис, – но он не человек, меня это существо
не обманет.



 
 
 

– Тол забил гол! – закричал Орёл радостно. – Два – ноль!
Ты что-то говорил о Никто? – он посмотрел на Лиса. – Про-
сти, я прослушал…

– Да нет, ничего, – махнул рукой Лис. – Никто, Ник-то,
Ни-кто,  – произнёс он по слогам на разные лады и вдруг
стукнул себя по лбу ладонью.

– О, боги! Как же всё просто! Почему я сразу не догадал-
ся! Ответ ведь всё время лежал на поверхности, а я его не
видел!

Орёл посмотрел на него в недоумении:
– Лис, ты что?
Лис обернулся к нему, глаза его сияли.
– Он Никто, никто в прямом смысле этого слова! Ты по-

нимаешь?
– Его зовут Никто, ну и что?
– Да то, что его зовут так, потому что он на самом деле

Никто!
Орёл посмотрел на него:
– Нет, я не дотягиваю до тебя, Лис.
– Это не важно! – Лис снова посмотрел на играющих. –

Два – ноль, говоришь? – он усмехнулся. – Сейчас он пропу-
стит мяч, если не захочет сделать нам назло.

– Как он может сделать нам назло?
– Я сказал, что он должен пропустить мяч, и он это зна-

ет, потому и не пропустит его, чтобы не подтверждать мои
подозрения.



 
 
 

–Ты думаешь, он знает, что ты сказал? Что он должен про-
пустить мяч?– удивлённо переспросил Орёл. – Я правильно
тебя понял?

– О-о-о, пропустил! – сказал Лис.
– Чёрт возьми! Откуда ты знал, что он пропустит?
Лис засмеялся:
– Они победят с минимальным отрывом, чтобы не было

обидно тем, кто играл с Энрики.
– Но почему ты так уверен в этом?
– А ты разве не уверен? Ты так часто восхищался им, что

невольно заразил и меня. Разве может он на самом деле про-
пустить этот дерьмовый мяч?! Как ты думаешь?

– Нет, конечно! – Орёл засмеялся. – Ну и зараза же ты,
Лис!

Он посмотрел на игроков:
– Он ещё раз пропустил и, клянусь, очень правдоподобно!
– Теперь у них равные шансы, – сделал вывод Лис, – и он

больше не станет пропускать. Всё зависит от Тола, Дони и
Эсы, если они забьют Мине гол, они победят. Это прикольно!

–  А может он на самом деле просто играет,  – сказал
Орёл, – и на самом деле пропускает, как любой другой мог
бы пропустить на его месте. Разве такое не может быть?

– Может. В том то всё и дело, что я не могу сказать навер-
няка. Я не могу поймать его!

Я ни в чём не уверен! Может, он на самом деле просто
играет, я не знаю!



 
 
 

– Тогда зачем об этом думать, – пожал плечами Орёл, – он
развлекается, ему с нами хорошо, а нам хорошо с ним. Он
красивый и умный, что ещё нужно?

Лис засмеялся:
– Послушай, а что у него с Дони?
– Да ничего, просто трахнул её.
–Ужё!?
– Вчера ночью. А под утро мы отдохнули все вместе, я и

он по очереди трахали Дони и Мили.
–Ого! Когда только вы всё успеваете!
Орёл засмеялся, вспоминая:
– Представляешь, если бы Энрики увидел, как мы трахали

его сестру вдвоём не меньше часа, так что ей чуть плохо не
стало!

– Они такие разные с Энрики, – сказал Лис.
– А, по-моему, они оба немного долбанутые, – улыбнул-

ся Орёл, – только каждый по-своему. Но мне это совсем не
важно. Мне хорошо с Энрики, и с Мили тоже, они моя семья.

– Да, – сказал Лис. – Мы одна семья.
Позже, когда, наигравшись до изнеможения, остальные

вернулись к реке, они все ещё раз искупались и вернулись
обратно в город.

Тол уезжает проводить Эсу.

Остальные возвращаются в замок, и там Вил грузит Орла



 
 
 

бухгалтерией.

Никто уединяется с Дони.

Энрики собирается ехать во дворец, продвигать дело по
освобождению Косого.

Позже он уезжает, забрав с собой Мили и Дони.

Орёл, Никто, Лис и Вил, отправляются в «Бакару». Туда
должен приехать и Тол.

До них доходят первые сообщения о начавшихся разбор-
ках с людьми Бея.

Бей, узнав, что Орёл прибегнул к помощи наёмников из
«нечистого» предела, в не себя от ярости.

Глава семнадцатая. Ультиматум.
Они подъезжали уже к воротам в «нижний», когда увиде-

ли несколько всадников, которые выехали им на встречу.
– Арел, это люди Бея, – сказал Лис, тихо. – Что им здесь

нужно?! – он напрягся, взяв поводья в левую руку и готовясь
в любую минуту правой рукой вытащить из-за спины меч.

– Спокойно, Лис, не психуй, – Орёл остановил коня.
Четверо всадников подъехали к ним почти в плотную.
– Князь Арел Чиг, если я не ошибаюсь, – сказал один из

них, обращаясь к Орлу. Орёл снял маску, закрывающую его
лицо:



 
 
 

– Чем обязан, – ответил он холодно.
– Я Эдин Ол, – представился всадник. Он был единствен-

ный из четырех, без маски.
– Ну, и что дальше? – фыркнул Орёл.
Ол усмехнулся:
– Не делай вид, что не знаешь меня! Я правая рука Чёр-

ного Бея, и тебе прекрасно это известно!
– Что тебе нужно от меня?
– Мне нужно поговорить с тобой от лица моего господи-

на, – он указал рукой на открытый ресторан на углу улицы, –
лучше там. Объяснения с гвардией мне не нужны. Он огля-
нулся на прохожих, которые быстро пробегали мимо, бросая
испуганные и недовольные взгляды на всадников, перегоро-
дивших дорогу.

Орёл безразлично пожал плечами:
– Ладно, но у меня мало времени, имей это в виду.
– Хорошо, – Эдин Ол, направил своего коня к ресторану.

Его всадники за ним.
Орёл обернулся к Вилу:
– Уезжай домой, – приказал он.
Вил умоляюще взглянул на него:
– Орёл, пожалуйста, позволь мне остаться с вами, – про-

изнёс он тихо, в такой несвойственной ему просительной ма-
нере, что Лис удивлённо присвистнул.

– Я два раза не повторяю! Уезжай! – резко бросил Орёл,
жалкий взгляд Вила не произвёл на него впечатления.



 
 
 

– Орёл, пожалуйста…
Орёл завёл руку за спину, начиная доставать меч:
– Ещё одно слово, и ты покойник, – процедил он медлен-

но.
– Прости, – шмыгнул носом Вил. Он чуть не плакал.
Орёл развернул коня, направляясь к ресторану, Лис и Ни-

кто, не сказав Вилу ни слова, отправились за ним. Вил остал-
ся один посреди улицы. Постояв немного, он, наконец, в яро-
сти пришпорил коня и, сорвавшись с места, ускакал.

Втроём они вошли в ресторан и сели за столик напротив
Эдина и его людей, официант не спешил подходить к ним.
Посетители с опаской косились в их сторону, но не разбега-
лись – это был «Верхний» город, где люди были не столь за-
пуганы.

– Я тебя слушаю, – сказал Орёл и пренебрежительно по-
смотрел на Ола.

– Бей прислал меня поговорить с тобой, это пока просто
разговор, и больше ничего.

– Я понял. Дальше?
–Убирайся из «Нижнего», князь,  – сказал Ол тихо, но

твёрдо, – убирайся по-хорошему. Бей пока сохраняет за то-
бой такую возможность. Тебе нечего делать на нижних ули-
цах, они принадлежат тем, кто на них родился и живёт. Ты
пришёл из «Верхнего», и мы тебя выживем с нашей террито-
рии. Так же, как вы, богатые ублюдки, выжили и закрыли до-
ступ в «Верхний» всем простым людям. Твой – «Верхний»,



 
 
 

«Нижний» – наш. Хватит хапать и своё, и чужое, Арел Чиг,
ты обнаглел. Ты вторгся на наши улицы, пользуясь тем, что
имеешь почти не ограниченную власть и деньги. Но ты уже
всех достал! Мы терпели тебя и твоих людей до последнего.
Но теперь у нас больше нет сил терпеть этот беспредел на
улицах нашего родного «Нижнего» города!

Ты, я вижу, окончательно свихнулся, когда притащил к
нам в «Нижний» наёмников из «нечистого» предела. Как ты
посмел засорить город «нечистыми» с долинных уровней?!
Как посмел ты притащить полукровок из-за реки в наши рай-
оны! И Бей предупреждает тебя, в последний раз предупре-
ждает! Или ты уберёшь «нечистую» рвань, – Ол при этом
быстро глянул на Никто, – или против тебя восстанет весь
«Нижний»! Люди не хотят жить рядом с тварями! Тебе пле-
вать на их безопасность, я понимаю, сам ты надёжно спрятан
за крепкими стенами «Верхнего», и что происходит с жите-
лями наших улиц тебя не волнует, лишь бы содрать с них
побольше денег.

Не так ли, князь? Хотя денег у тебя итак больше чем нуж-
но, но жадность не имеет предела у таких, как ты! Что будут
творить с мирными жителями набранные тобой отморозки?
Если ты не уберёшь их, мы сплотимся с хозяевами северной
и восточной территории, они уже согласны. Когда дело идёт
о защите наших людей от «нечистых», мы действуем вместе!
Ты чужак на нашей территории, и все пойдут против тебя.
Ты понял это?! Поэтому, пока не поздно, остановись, мы те-



 
 
 

бя не боимся – ни тебя, ни твоих приспешников.
Мы с тобой расправимся, мы не позволим тебе засорять

улицы и устанавливать новые порядки. «Нечистым» не место
в «Нижнем»!

Если у тебя с ними дела – отправляйся к ним и не марай
«Нижний» своим присутствием.

Ты – позор среди людей!
Твои же дружки богачи тебя прогнали, но и мы не хуже:

мы не дадим тебе погубить наш город, наши улицы. Понял?!
–  Я бы убил тебя сейчас на месте,  – спокойно сказал

Орёл, – но я хочу, что бы ты передал своему хозяину мои
слова. Я не уберу «нечистых» со своих улиц, и, если будет
нужно, приведу ещё, – он помолчал какое-то время, наблю-
дая за реакцией Ола.

– И мне плевать на ваши угрозы. Если Бей не успокоится,
я разнесу весь «Нижний»!

Вы хотите войны? Вы её получите! Я убью всех! Каждого
жителя ваших улиц! Я сравняю ваши улицы с землёй и по-
селю на них того, кого захочу!

Ты прав, мне плевать на людей, которые живут там, и по-
этому я устрою такое, что вы сто раз пожалеете, что затея-
ли со мной противостояние! Я вырежу весь «Нижний», если
мне так захочется! Вам меня не остановить! Я буду рвать вас
просто ради удовольствия! И если вы так печётесь о спокой-
ствии мирных людей, в чём я очень сомневаюсь, хорошень-
ко подумайте, прежде чем связываться со мной. Они умрут



 
 
 

из-за вас. Они будут страдать, и виноваты в этом будете вы!
Поэтому не пытайтесь даже трогать меня – я буду делать всё,
что пожелаю. Я не трогал вас, но вы меня вынудили, и теперь
я не успокоюсь, пока не отберу у Бея всё! Все его улицы я
присоединю к своим! И ему придётся с этим смириться! Я
вам очень не завидую, вас ждут тяжкие времена, – он усмех-
нулся, – это всё, больше мне не о чем говорить с таким иди-
отом, как ты. Если Бей захочет, пускай сам приезжает ко мне
на поклон, – Орёл засмеялся.

Эдин Ол сидел красный, едва сдерживая себя.
– Значит так, да? – процедил он сквозь зубы. – Ты объяв-

ляешь нам войну?
– Да, именно так!
– Ну, ты об этом очень пожалеешь!
Орёл встал:
– Пойдёмте отсюда, – сказал он Лису и Никто, – здесь нам

делать нечего.
Они вышли из ресторана.
– Ты сошёл с ума! – сказал Лис, когда они приехали на

свои улицы. – Весь «Нижний» восстанет против тебя! И они
будут правы! Нас размажут!

– Я ничего не боюсь, – ответил Орёл. – У меня есть друзья,
и они мне помогут, не так ли? – повернулся он к Никто.

– Ты всегда можешь рассчитывать на меня, – сказал Ни-
кто. Его лицо было глухо закрыто маской, а в прорезях для
глаз блестели чёрные стёкла.



 
 
 

Они приезжают в военный лагерь Орла, где он решает
устроить показательный процесс над пойманными людьми
Бея.

Перед собравшимися воинами, Орёл лично осуществляет
казнь.

Отрубленные головы казнённых отсылают Бею.

Вечером Никто уезжает в замок и колется «чёрной во-
дой».

Весь следующий день он не выходит из комнаты. Друзья
ведут дела без него. Вечером Лис решает поговорить с ним,
и Никто разрешает ему войти.

Глава восемнадцатая. Разговор между Лисом и Никто.
Никто встал, приветствуя Лиса. Опираясь на трость, он

подошёл к бару. Лис сел в кресло и молча наблюдал за ним.
Никто попытался взять бутылку и налить в бокалы выпив-
ки, но рука его не слушалась, пальцы не гнулись, они были
опухшими и такого синюшного цвета, словно по ним били
молотком. Его обрезанные когти почернели, татуировки на
кистях и пальцах рук выглядели, как чёрные выжженные бо-
розды. После нескольких безуспешных попыток налить себе
и Лису вина, он обернулся, лицо его было закрыто маской:

– Лис, налей выпить себе и мне, – сказал он.
Голос его не изменился. Он остался чужим, неприятным,

но уже привычным.



 
 
 

Лис встал и подошёл к бару, молча разлил вино.
Никто развернул руку так, чтобы пальцы проходили в от-

верстие между бокалом и ручкой, и Лис вставил бокал в его
руку.

– Постой, постой, я совсем забыл, – Никто аккуратно вер-
нул бокал Лису. – Я хотел снять маску и очки.

– Да, – сказал Лис, – нелегко говорить с человеком, когда
не видишь его лица и глаз.

Никто замер в нерешительности, но потом поднял руки к
лицу и очень медленно, двумя руками, снял маску. Он вы-
глядел ужасно, «чёрная вода» изуродовала его. Лицо опухло,
кожа на скулах лопнула, и засохшая кровь образовала кор-
ку, закрыв надписи «нечистых». Но хуже всего выглядела та
половина его лица, на которой был шрам, – он почернел и
вздулся. Щека сильно распухла, глаз был едва открыт. Ни-
кто попытался улыбнуться распухшими, растрескавшимися
губами:

– Я понимаю, что выгляжу плохо, но ничего не могу поде-
лать сейчас, – его покрасневшие глаза лихорадочно блесте-
ли, он посмотрел на Лиса.

Лис опустил взгляд, он подал Никто бокал, взял свой, и
вернулся в кресло:

– Ты выглядишь неплохо, – произнёс он, – ты выглядишь
хуже некуда! Мертвец, который неделю пролежал в тёплой
земле, выглядит лучше! Если бы Орёл увидел тебя!

Никто сел в кресло напротив Лиса, поставил рядом



 
 
 

трость. Он молчал.
– Твоё человеческое тело совсем разваливается, – продол-

жил Лис, – а ведь оно ещё такое молодое!
Лицо Никто стало мрачным:
– Не говори так, Лис, – сказал он, – не повторяй за «нечи-

стыми». – Он опустил голову.
– Что случилось с тем человеком, тело которого ты ис-

пользуешь? Он был немым и сумасшедшим, да? Он был
немой, и поэтому ты не смог воспользоваться его голосом, и
тебе пришлось оставить свой.

Лис разглядывал Никто:
– Он был очень красивым. Ты выбрал красивое тело, –

сказал он задумчиво, – но ты жестоко поступал с его красо-
той и не берёг её. Ты изуродовал его, хотя теперь это не име-
ет значения, ведь прежнего хозяина уже давно нет. Он умер,
не так ли?

Никто посмотрел на Лиса:
– Нет, он не умер, – ответил он медленно, – я и есть он.
– Я не верю тебе, – покачал головой Лис, – ты – никто!

Ты не имеешь тела в нашем мире! И я не представляю, как
ты выглядишь на самом деле. Но мне достаточно твоих глаз,
чтобы понять, что это даже к лучшему. Ведь глаза твои? Ты
смотришь на наш мир своими глазами? Поэтому ты плохо
видишь? Ты пытаешься восстановить его зрение, но пока те-
бе это не удалось. Может, тот человек был не только немым,
но и слепым?



 
 
 

– Нет, – возразил Никто, – он не был слепым, так же как
он не был и немым. Это всё домыслы «нечистых»! У этого
человека было и зрение, и слух, и нормальный голос, но он
жил среди чёрных существ и подстраивался под них. С их
помощью он переделал себя. Его глаза стали видеть так же,
как и их глаза. И голос изменился до неузнаваемости, так как
он всё время говорил только на их языке. Он слишком долго
был с ними и стал походить на них. И потерял себя. Но он
не умер. Ты сейчас с ним разговариваешь, – он провёл свои-
ми распухшими руками по растрёпанным волосам, пытаясь
пригладить их. – Я мало похож на человека, я знаю… Но я
человек. И я устал быть кем-то ещё. Ты разговариваешь не с
демоном, Лис, а со мной. И я не демон – а человек.

Лис молчал.
– Подкури мне сигарету, пожалуйста, – попросил Никто.
Лис достал сигарету, подкурил её, сделав небольшую за-

тяжку, и протянул Никто. Тот склонился к нему, и Лис вста-
вил сигарету ему в губы.

– Я понимал, что разговор будет тяжёлым, – сказал Лис, –
но скажу тебе честно, мне всё равно хотелось поговорить с
тобой. Ты привлекаешь меня, ничуть не меньше остальных.
Хотя я и скрываю это. Есть в тебе что-то такое, что заставля-
ет меня уважать тебя. Может быть то, как ловко и незаметно
ты используешь свою силу, ведь ты можешь многое, я прав?
Меня поражает твоя выдержка. Если бы у меня были такие
возможности, какие имеешь ты, я бы не сидел сейчас здесь и



 
 
 

не выслушивал бредовые домыслы какого-то человечишки,
возомнившего себя очень умным.

Никто засмеялся, едва не выронив сигарету изо рта.
– Я бы не стал напрягаться и тратить время, выстраивая

нужную мне ситуацию за ситуацией, – продолжал Лис. – Ты
заставляешь людей делать то, что ты хочешь, но так, что им
кажется, будто они хотят этого сами. Ты возишься с каждым,
не жалея сил, в том числе и со мной. Я бы никогда не стал
так делать! Я бы контролировал всё без объяснений! Я бы
дёргал за ниточки так, как мне нужно, без лишних хлопот.
Превратил бы всех в послушных марионеток, а неугодных
убивал на месте!

– А что сделал бы великий Лис с собою – таким, какой
он сейчас?

– Убил бы в первую очередь, – ответил Лис, не раздумы-
вая.

Никто снова засмеялся:
– И, в конце концов, ты бы остался один, среди горы тру-

пов, и тебе не с кем было бы даже просто перекинуться сло-
вечком. Ты бы одичал и выл на луну, – сквозь смех сказал он.

Лис тоже засмеялся:
– Тебе лучше знать, к чему может привести неограничен-

ная власть. Но соблазн слишком велик, чтобы задумываться
о последствиях.

–Я ничего об этом не знаю, – ответил Никто, – всё, что
я знал, я растерял. Иногда что-то всплывает в моей голове,



 
 
 

что-то из моей прежней жизни, но всё это ерунда по сравне-
нию с теми способностями, которыми ты меня наделяешь.

– Как же ловко ты врёшь, – ухмыльнулся Лис, – я разго-
вариваю с тобой, и ты почти заставил меня поверить в то,
что ты и вправду человек, – только немного не такой, как
остальные.

Никто пожал плечами и затушил сигарету:
– Ты сам поймёшь это, когда узнаешь меня поближе, если

мы будем оставаться вместе.
– А ты этого хочешь?
– Да.
– Хотя я, наверное, неверно выразился – это мы с тобой.
– Нет. Я с вами, – сказал Никто, – я с вами, – повторил он.
Он допил вино:
– Как же мне хреново! Если бы ты знал, Лис, ты бы не стал

говорить, что я способен на всё! Если бы это было так, разве
довёл бы я себя до такого состояния? Ах да, это же не моё
тело, и мне его не жалко, я совсем забыл. Извини, Лис, ты так
красиво и старательно всё выстроил, что мне даже самому
понравилось.

Он сжал руку там, где проходили больные вены:
– Чёрт, когда же это прекратиться!
– Ты, правда, чувствуешь боль?
Да, – сказал Никто.
Он встал и, опираясь на трость, доковылял до бара, где

смог сам налить себе вина.



 
 
 

– Почему ты хромаешь? – спросил Лис.
– Я не знаю. Сколько себя помню, столько я и был хро-

мым. Ни немым, ни сумасшедшим я не был. Я был хромым
с рождения… – он задумался, – я очень плохо себя помню
там, у матери. Какие-то мысли иногда проскальзывают, осо-
бенно когда вмажешься «чёрной водой», – он засмеялся, –
хотя я вру, Лис, я вспомнил. Я был сумасшедшим и немым
два года, после плена. Потом я восстановился, но все вокруг
решили, что в меня вселился дьявол. А я не стал их разубеж-
дать. Я говорю, что я восстановился, но это не значит, что я
стал таким же, каким был. Многое я потерял и так и не смог
возвратить.

– Ты был в плену у «красных», и они сломали тебя. Это
точно, и об этом говорит твоя татуировка… Но, я не могу
понять… – Лис замолчал, задумавшись, – ведь я должен был
знать тебя! Если ты был у «красных», почему я ничего не
знаю о тебе?

– Почему ты обязательно должен был знать обо мне? Мало
ли людей побывало у них в плену? К тому же, сам ты плен-
ных никогда не брал, предпочитая убивать всех на месте, в
том числе и женщин и детей. Так ведь, Атли Элис или Сиг-
мер? Какое из этих имён настоящее?

Лис зажмурился, словно ему стало вдруг очень больно:
– Ты узнал… Я был готов к этому.
– Это было не сложно. Прошло три года, а «чёрные» на

границе до сих пор не могут забыть тебя и твою армию. Они



 
 
 

называют тебя Сигмер Смерть.
– Да, я знаю. Но это больше не я.
– Почему ты предал «красных»?
– Это долгая история. Я попал в немилость. Меня обви-

нили во всех смертных грехах и приговорили к смерти. Мне
ничего не оставалось, как только бежать, чтобы спасти свою
шкуру. Моя мать была «чёрной», ты это знаешь, и я родился
на границе и вырос среди вас. Я даже воевал какое-то вре-
мя против «красных». А потом нашёл своего отца. Он при-
нял меня и назвал Сигмер, на «красный» манер. Так я стал
«красным». Почти десять лет я воевал на их стороне, но в
один прекрасный день моё могущество рухнуло. И я вернул-
ся, и вернул себе своё прежнее имя, которым назвала меня
мать. Я не мог оставаться на границе – там меня все знали.
И я приехал в город, и встретил Орла. У меня было всё. А
теперь ничего. Только Арел.

– Что будет когда «чёрные» выкупят тебя?
– Они давно уже вычислили меня, просто у них нет се-

рьёзных доказательств, ведь я не оставлял свидетелей, и, по-
том, они не хотят связываться с Орлом.

– Он знает правду?
– Да, конечно. И он, и Энрики, и даже Тол немного.
– Почему он покровительствует тебе?
Лис, улыбнулся, показав остро заточенные зубы:
– Я опытный воин и хороший стратег. Думаешь, без моей

помощи, с тем жалким количеством солдат, которые у него



 
 
 

были, удалось бы Орлу захватить столько территорий? Арел
не умеет беречь людей, – Лис закурил. – Кстати, я хотел по-
говорить с тобой и о нём. Ты можешь пообещать мне, что не
обидишь Орла? Ты для него слишком много значишь.

– Я обещаю тебе, – сказал Никто. – Ты можешь быть спо-
коен, я не сделаю ему ничего плохого.

– Хорошо, – кивнул Лис,– я поверю тебе. Может быть, в
первый раз поверю.

Он встал, собираясь уходить.
– И скажи ему, что завтра к вечеру я буду в порядке, –

остановил его Никто. – Меня так подкосило, потому что я
долго обходился без «воды» и отвык от неё немного. Скажи
ему, чтобы он, не мучился. Он думает, что я обиделся на
него, но это не так, я и сам виноват. Пусть забудет обо всём,
что тогда произошло.

Лис улыбнулся:
– Хорошо, я всё передам. Выздоравливай побыстрее, Чёр-

ный Бей давит нас, и ты нам нужен.
Он вышел из комнаты.
Когда Лис спустился вниз, Орёл бросился к нему:
– Ну, ты поговорил с Никто? Ты разобрался, что к чему?
Лис покачал головой:
– Я поговорил с ним, но ни в чём не разобрался, а только

ещё больше запутался. Теперь я уже вообще ничего не по-
нимаю!

Орёл засмеялся:



 
 
 

– Бедный, бедный Лис, может быть, хватит мучить себя?
– Нет, – сказал Лис, – теперь я уже точно не отступлюсь.

И я выясню всё, чего бы мне это не стоило!
– А станет ли тебе от этого легче?
– Вряд ли. Но это не важно. Кстати, я поговорил с ним и

о тебе. Он сказал, чтобы ты забыл всё, что произошло тогда
между вами. Говорит что и сам виноват.

Орёл посветлел:
– Лис, спасибо! Он точно так сказал, ты не врёшь?
– Я – нет, – сказал Лис, – а вот он – не знаю.

Энрики привозит хорошие новости: Косой выходит из
тюрьмы.

По просьбе Тола, без права голоса, Орёл берет в команду
Эсу.

Глава девятнадцатая. Косой.
«Бакара» гудела. Косой уже устал от бесконечных по-

здравлений. Он облокотился на стол, подперев руками голо-
ву:

– Как же я отвык от всего этого!
– Привыкай! – засмеялся Тол. – Нас ждут великие побе-

ды! – он отхлебнул из кубка. Сидевшая на его коленях Эса
что-то ласково промурлыкала.

Косой взглянул на неё удивлённо, но ничего не сказал.
Энрики заметил это:



 
 
 

– Что она сказала? – обратился он к Косому. – Я, вроде, и
знаю «нечистый», но что она трещит, никак не могу понять.

Косой тряхнул головой, убирая с лица густую чёрную чёл-
ку, которая закрывала его левый глаз:

– Поминутно признаётся Толу в любви, – усмехнулся он.
Сестра Энрики засмеялась, глядя на его глаза, которые

смотрели в разные стороны:
– Я совсем забыла, как ты выглядишь, – сказала она, – ты

такой забавный!
Он улыбнулся ей вполне добродушно:
– Я мог бы выглядеть ещё забавней, если бы не твой брат.

Он всё сделал для того, чтобы отмазать меня.
Мили посмотрела на Энрики с уважением и любовью.
– Я знаю, что мой брат лучший! – с гордостью произнесла

она.
Энрики довольно ухмыльнулся:
– Ладно, ладно, я не один спасал Косого. Все участвовали

в этом.
– Но именно ты спас меня от позорного клейма, – возра-

зил Косой, – а то ходил бы я сейчас без ноздрей и с клеймом,
вот здесь, – он указал пальцем на середину лба.

– Без ноздрей, какой ужас! – испугалась Мили, она в от-
вращении сморщила своё красивое личико.

Энрики засмеялся:
– Это не так страшно, он бы пришил себе новые. Нет про-

блем.



 
 
 

Мили заулыбалась и посмотрела на Косого очень ласково.
Орел, который был уже изрядно пьян, икнул и оглядел

своих друзей мутным взглядом:
– Теперь у нас всё будет по-другому! – сказал он, и с силой

стукнул кубком о стол.
Тол заржал. Новые татуировки красовались на его дёснах.
Две прелестные девушки из «Бакары» подошли к их сто-

лу. Они приняли грациозные позы, надули губки:
– Вы, что хотите выпить здесь всё?! Пойдёмте, потанцуем!
– Вил, у тебя слюна капает на стол, – сказал Лис, – за-

крой-ка рот.
Все засмеялись.
Одна из девушек повисла на Энрики.
– Какой же ты красивый, господин Галас! Потанцуем?
Энрики нежно поцеловал её:
– Конечно!
Косой посмотрел на Мили:
– Можно тебя пригласить?
Она опустила взгляд и с готовностью встала из-за стола.
Орёл и Лис переглянулись. Лис засмеялся и покачал го-

ловой:
– Мне тоже пора найти себе кого-нибудь, – сказал он. –

Ты мне подходишь, – обратился он к оставшейся девушке.
– Ты мне тоже, – ответил та, нагибаясь к Лису так, что

Вил, сидевший с краю, чуть не уткнулся носом в её декольте.
Тол с Эсой тоже встали:



 
 
 

– Орёл, пойдём, побесимся под музыку, – сказал Тол, –
или ты будешь опять с Вилом считать?

–  Не-е-ет, только не это! Сейчас я найду себе кого-ни-
будь… Это называется «танцевать», Тол.

– Какая разница! – Тол обнял свою подругу.
Они принялись целоваться с таким азартом, что окружа-

ющие завизжали и зааплодировали им.
Вилу не хотелось оставаться одному, и он пошёл вслед за

остальными. Выбрал себе какую-то девушку и тоже стал ве-
селиться.

Никто и Дони вышли из номера. Увидев, какой бардак
творится в «Бакаре», они рассмеялись. Спустились по лест-
нице в зал, к друзьям.

Никто выглядел уже гораздо лучше, чем несколько дней
назад. Сторону со шрамом как всегда закрывала чёрная по-
лумаска, другая же половина лица была полностью залече-
на. Он даже не закрасил кожу красителем, шокируя окру-
жающих татуировками «нечистых». В ноздрю, вместо своей
обычной серёжки, он вставил довольно массивное украше-
ние с цепью, которая проходила дугой по полумаске и закан-
чивалась кольцом, вставленным в мочку уха. В нижней губе
его снова блестели два колечка – отличительный знак полу-
кровок.

Посетители и персонал «Бакары» смотрели на него с
нескрываемым ужасом.

– Я тоже хочу танцевать, – сказала Дони, – но я, кажется,



 
 
 

не могу. Где Мили? – принялась спрашивать она у всех под-
ряд.

Все улыбались ей, обнимали, целовали, поздравляли, но
никто не знал, где Мили. Наконец ей попался Лис:

– Где Мили? – спросила она.
– Наверное, она пошла в туалет, – ответил он, – а Косой

взялся её проводить, – Лис засмеялся.
– Вот зараза, – сказала Дони, – ну ладно, спасибо тебе.
– Не за что, – Лис снова занялся обжиманием своей по-

дружки.
Никто сел за стол и налил себе выпивки. Дони оконча-

тельно застряла в толпе знакомых. К столу вернулся Косой,
он сел напротив Никто. Тот посмотрел на него:

– Ты ведь, кажется, стережёшь Мили у туалета, – улыб-
нулся он.

– Да, – сказал Косой. – Полтора года в тюрьме не прошли
для меня даром. Я слишком быстро её постерёг, – он был
немного расстроен.

– Ну, я думаю, ты скоро восстановишься.
– Надеюсь, надеюсь… – Косой тряхнул чёлкой и сокру-

шённо покачал головой:
– Какое дерьмо! – пробурчал он недовольно.
Никто молча пил и разглядывал его. На лице Косого, над

верхней губой, была протянута тонкая чёрная нитка с ма-
ленькими узелками.

Косой поднял взгляд:



 
 
 

– Читаешь нитку? – спросил он.
– Да. Каждый узелок, – чья-то жизнь. На твоей нитке есть

такие узелки, которых я ни у кого, из тех, кто носит нитку,
не встречал. Это слишком круто! Кто ты в команде Орла,
профессиональный убийца?

Косой рассмеялся невесело:
– В долбанной банде Орла я – козёл отпущения! На меня

валятся все шишки! Орёл гуляет, а я сижу за него! Это кру-
то, по-твоему? – он закурил, сощурив свой кривой глаз от
дыма. – Прошли те времена, когда я боролся за право носить
нитку. Честно тебе скажу, меня всё это достало!

Косой глубоко затянулся:
– Я устал. Устал от бесконечной опалы, тюрьмы, мне на-

доело выполнять за других всю грязную работу, – он посмот-
рел на Никто своим здоровым глазом, – ты понимаешь, что я
хочу сказать? Я познакомился с Орлом во время своей пер-
вой отсидки, за убийство. Ему дали два года, ведь он род-
ственник короля, а я там парился по полной. Он покорил
меня, – такой сильный: ему пришлось много унижений стер-
петь, но он не сломался. Я уважал его, и мы сошлись. По-
том, когда его выпустили, через какое-то время он выдернул
и меня. Мы расправились со всеми, кто был причастен к его
процессу, не щадили никого. Именно тогда я и стал носить
нитку. Ну, а потом я ему надоел. У него появились другие
дружки. Меня снова посадили. Так и пошло. Я – тот человек,
которого он кидает в пасть королю для отмазки. И все до-



 
 
 

вольны, но не я. Я не видел жизни! Долбанный Лис, военный
преступник, который приговорён к виселице, – и здесь, и у
себя, – гуляет на свободе, и в хуй не дует! Энрики, бесприн-
ципный, продажный следователь: какие дела он проворачи-
вал под носом у короля. Его семья обогатилась! Его уважа-
ют! Про Орла я вообще молчу, он делает всё, что ему забла-
горассудиться! Он разнесёт весь «Нижний» – ему и слова не
скажут! Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не претендовало
на престол. А я в дерьме! Мой дом сожгли, родные бежали
на запад. Они не могут появиться в городе! Я в такой жопе,
Ник, или как там тебя…

– Ты говоришь так, потому что только что освободился.
Пройдёт время, и всё снова станет на свои места, – сказал
Никто.

– Нет, – покачал головой Косой, – я хочу, чтобы в следу-
ющий раз, кто-нибудь ещё посидел в тюрьме, а не я.

Он затушил сигарету:
– Кстати, я много слышал о тебе, ты ведь тоже недавно

гуляешь на воле?
– Можно и так сказать.
– Ты сидел в «королевской тюрьме»?
– Не очень долго, больше времени я провёл на «ферме».
– Ты раб?!
– Да, – сказал Никто очень медленно.
– Как это произошло?
– Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе историю своей жиз-



 
 
 

ни? Может не сегодня?
Косой засмеялся:
– Ладно, прости за любопытство. Просто твоё лицо, – как

книжка с картинками. Даже тот, кто читать не умеет, и то
поймёт, что к чему! А я умею читать, в отличие от остальных.
И мне интересно, кому Орёл собирается отдать мою работу.

Никто пристально посмотрел на него:
– Я не хочу быть твоим конкурентом, – сказал он.
– Ты зря напрягаешься. Неужели ты думаешь, что я вижу

в тебе соперника? Это безвыходная ситуация, даже если я
не позволю тебе вмешиваться в мои заказы, Орёл рано или
поздно переведёт на тебя пару тройку выгодных делишек,
ведь ты его фаворит. У меня нет выбора, я при любом рас-
кладе остаюсь в сторонке, вот так-то! – Косой подкурил но-
вую сигарету и посмотрел на Никто:

– Но я не в обиде! Я же говорю, – я устал, мне всё надоело!
Пусть всё остаётся, как сейчас, а там увидим.

– По-моему, Лис отобрал у тебя прозвище, – улыбнулся
Никто.

– Ты считаешь меня хитрым? Не-е-ет, но поменяться с
Лисом именами я был бы не против. С удовольствием я отдал
бы ему свою кликуху, вместе с глазом в придачу!

Никто засмеялся:
– С глазом-то зачем?
– Он мне только мешает! – Косой раздражённо мотнул го-

ловой. – Из-за него я вижу всё вокруг в каком-то тупом ва-



 
 
 

рианте! И, к тому же, все вечно пялятся на меня и ржут.
Он зло посмотрел здоровым глазом на танцующих. При

этом кривой его глаз уставился прямо на Никто. Это выгля-
дело так ненормально, и в то же время смешно, что Никто
невольно засмеялся, прикрыв рот рукой. Косой обернулся к
нему:

– Ты смеёшься! Как же меня это достало! Вечный клоун,
чёрт бы меня побрал!

– Прости, – сказал Никто, – я понимаю тебя, на самом
деле понимаю.

– Нет, не понимаешь! – возразил Косой. – Твой внешний
вид пугает, но не смешит. Мои же глаза вечно всех забавля-
ют, я похож на дурачка.

–А как тебя зовут на самом деле?
–Меня зовут Берт Даллен.
– Классно!
– Да, классно, только об этом редко кто вспоминает.
Набесившиеся друзья подвалили шумной толпой к их сто-

лику. Они смеялись и говорили все одновременно.
– Наливаем, наливаем! – закричал на всех Орёл. – Давайте

все ещё раз выпьем за Косого! – он посмотрел на него. – Я
так рад, что ты снова в команде!

Тол закричал и стал так активно выражать свою радость,
что чуть не опрокинул стол. Все, кто сидел рядом с ним, ша-
рахнулись в разные стороны: девушки завизжали, а Эса ед-
ва не упала на пол. Она смеялась и ругалась на «нечистом».



 
 
 

Тол и сам чуть не завалился. Никто вовремя вцепился в него,
удержав на ногах, при этом цепь на его лице качнулась и
громко звякнула, ударившись о жёсткую полумаску.

– Эй, Тол, поаккуратней, – закричал Никто.
Тол посмотрел на него пьяным взглядом и обнял, засме-

явшись:
– Никто, Никто, друг мой!
– Ну-ну, Тол, тебя мне ещё не хватало! Отцепись! – Ни-

кто, смеясь, оттолкнул его.
– Тол, успокойся и лезь обниматься к Эсе, – сказал Орёл.
– Слушаюсь! – с готовностью отозвался Тол и усадил Эсу

себе на колени.
– Никто, ты пробьёшь мне нос? – сказал он. – Я хочу такую

же херню в носу, как у тебя!
Все заржали.
– Он тебе не пробьёт, а набьёт нос, – сказал Лис, – если

ты от него не отстанешь.
– А я набью тебе всю морду, – сказал Тол весело, – если

ты не перестанешь лезть в мой разговор!
– Начинается! – простонал Орёл. – Вы больше часа не мо-

жете друг без друга!
Косой засмеялся:
– Лис и Тол совсем не изменились, всё так же не перестают

объясняться друг другу в любви.
– Никто, тебе не надоели твои побрякушки?! – сказал Эн-

рики. – Ты, конечно, неплохой парень, но от твоих лялек ме-



 
 
 

ня воротит.
– Нет, не надоели, – ответил Никто.
– Я понимаю, что это не моё дело, но, может, хватит вы-

глядеть как «нечистый»?! Люди оставляют свои лица нетро-
нутыми. Таков закон. И, к тому же, ты несёшь какое-то дур-
ное поветрие, и Тол – первая его жертва. Если так пойдёт и
дальше, то мы все скоро станем носить серьги и татуировки
на заднице!

Все так и покатились со смеху.
– Энрики прав, – сказал Орёл, – Толу как раз на заднице

и не хватает татуировки, для полного счастья!
– А почему бы и нет?!– заржал Тол. – Только кто мне со-

гласится её сделать?!
Никто посмотрел на серое лицо Орла: от бесконечного ис-

пользования краски оно уже начинало шелушиться. На Ко-
сого, у которого на обеих щеках почти под самым ухом бле-
стели продетые сквозь кожу серебряные штырьки, – к ним
была примотана нитка. На смеющегося Лиса – все его верх-
ние зубы были остро подпилены.

Лис заметил его взгляд:
– На меня не смотри,– скривился он. – Мне насрать на

законы «чёрных», я не ношу знаки полукровки в губе и гор-
жусь оставшимися следами от шрамов.

–Мы люди вне закона, Ник, – сказал Орёл.
–Да! – закричал Тол, – Мы все тронутые! Арел поставил

своё клеймо на каждом из нас, и пусть Энрики не выёбыва-



 
 
 

ется, он тоже “тронутый”!
– Ну, начинается, – вздохнул Энрики, – конечно трону-

тый, если сижу здесь с вами, а не во дворце!

Вил постоянно достаёт Орла проблемами в «Верхнем».
Но Орёл не спешит приводить дела в порядок.

Он увлечён «Нижним» и местью Бею. Армия Орла отвоё-
вывает свои улицы, и это только начало. Орёл одержим иде-
ей воплотить свои угрозы в жизнь, и отобрать у Бея всё. Те-
перь он готовит вторжение на территории конкурента и для
этого набирает ещё солдат у Боргана.

Косой отправляется в своё имение на западе, чтобы на-
вербовать ещё людей для войны.

Участвуя вместе с ними в разборках на улицах, Эса пока-
зывает себя хорошим воином.

Энрики утрясает все претензии властей к ним, король ми-
лостиво позволяет Орлу «навести порядок» в «Нижнем».

Бей лихорадочно ищет союзников, чтобы объединиться
против Орла…

Глава двадцатая. Приём Вила.
День ещё только клонился к вечеру, и они отдыхали в

«Беседке», в «Верхнем» городе. На площади неподалёку шу-
мел рынок. Звучала музыка, и уличные артисты показывали



 
 
 

представление. Горожане плясали и веселились.
Лис, как обычно, наблюдал за пёстрой бурлящей толпой,

сквозь ажурную решётку. Энрики задремал, откинувшись на
стуле. Даже Тол сегодня был тихим и сидел молча, с тупым
видом уставившись в стену. Орёл курил и лениво просмат-
ривал деловые бумаги из «Верхнего», которыми заботливо и
регулярно снабжал его Вил. Он сощурился от дыма, который
лез ему в глаза:

– Ну помогите же мне кто-нибудь!
Энрики вздрогнул, просыпаясь:
– Не-е-ет, Орёл, я так устал от бумаг во дворце…
– Да выкинь ты их, – сказал Тол, – тебе это надо?
– Надо, – резко ответил Орёл. – Где же этот чёртов Вил?

Он опаздывает!
– Да нет, – возразил Энрики, – просто мы рано приехали.
Никто молча взял несколько листков у Орла и засмеялся:
– Ого! Здесь ведь нужны счёты, ты что, в уме это счита-

ешь?!
– Ну, я пытаюсь, – смутился Орёл.
Лис посмотрел на почти допитую бутылку вина, стоявшую

рядом с Орлом, и хмыкнул понимающе, потом снова перевёл
взгляд на площадь.

– Пусть хозяин принесёт счёты, – сказал Никто, – нере-
ально считать такие суммы в уме!

Он был без маски и без очков. Шрам его почти пришёл в
норму после «воды», осталось только немного черноты возле



 
 
 

глаза и на щеке, из-за этого создавалось впечатление, что ему
поставили фингал, и друзей это очень забавляло. Он почти
уткнулся носом в бумаги, так как зрение его всё ещё остав-
ляло желать лучшего. Орёл позвал слугу и приказал прине-
сти счёты. Тот незамедлительно выполнил приказ.

– Ну, красота! – недовольно буркнул Тол, когда Орёл во-
друзил счёты на стол, бесцеремонно отодвинув его тарелку
и чуть не опрокинув бокал.

В носу Тола красовалась серьга.
Орёл не обратил никакого внимания на его недовольство:
– Начинаем считать, – сказал он.
– А что случилось с тем «нечистым», он ещё жив сейчас? –

спросил Тол, разглядывая Никто.
– С каким ещё «нечистым»? А, ты всё о шраме… Нет.

Только это был «красный».
Никто провёл рукой по лицу:
– Я так привык к нему, что часто просто забываю.
– Конечно, – сказал Тол, – ведь ты-то его не видишь! – он

засмеялся, довольный своей шуткой.
– Зато всегда найдется кретин, который ему об этом на-

помнит, – зло пробурчал Орёл.
– Никто, ты ведь не обиделся? – испугался Тол.
– С ума сошёл! – засмеялся Никто. – Я привык, что каж-

дый считает своим долгом почесать свой язык о мой шрам.
– О-о-о, – застонал Энрики, – меня сейчас вырвет!
– Лис, почему ты так смотришь на меня? Что-то не так? –



 
 
 

заметил Никто странный взгляд Лиса.
– Нет, нет, – Лис отвернулся.
Никто склонился над бумагой. Он пытался прочесть на-

писанное:
– Нет, знаешь что, Арел, ты мне диктуй цифры, а я буду

считать, – наконец сказал он, – чёрт бы побрал этого Вила, я
ничего не могу разобрать! Бумаги ему, что ли, было жалко?!
Неужели нельзя было писать покрупнее. А вот это что ещё
такое? – он ткнул пальцем в лист и подвинул его Орлу.

Орёл наклонился к листку и засмеялся:
– Здесь Вил видимо ошибся и замазал ошибку белой крас-

кой, – пояснил он.
– У меня такое ощущение, что он здесь всё замазал белой

краской, и писал белой краской тоже, – сказал Никто, недо-
вольно.

Все засмеялись.
–  Да почему тебе всё вечно кажется белым?!  – смеясь,

спросил Орёл.
– А я знаю, – ответил Лис, – нам в темноте всё кажется

чёрным, а ему при свете всё кажется белым. Я так думаю.
– И меня ты видишь белым? – тут же спросил Тол.
– Нет, – сказал Никто раздражённо, – тебя я не вижу бе-

лым!
– А каким ты меня видишь? – не унимался Тол.
– Серым!
Все снова засмеялись.



 
 
 

– Очень смешно, – пробурчал Никто.
– Я начинаю диктовать, – сказал Орёл.
– Хорошо, – Никто показал Толу средний палец.
Лис, Энрики и Тол снова заржали.
– Хватит! – закричал Орёл. – Вы мешаете мне работать!

Вы мне надоели! Заткнитесь все, сейчас же!
Друзья притихли.
– Нет, я больше не могу,  – простонал Тол минут через

пятнадцать, в течение которых Орёл без остановки диктовал
всевозможные цифровые комбинации, а Никто считал их на
счётах и говорил ему ответ. Результат Орёл вносил в бумаги
или сравнивал с уже проставленным ответом Вила.

– Я этого больше не вынесу, – Тол едва сдерживал себя. –
Я сейчас разобью эту херню с шариками и порву все бумаги!

– Только попробуй, – сказал Орёл, не отрываясь от дела. –
Сядь, и заткнись.

Казалось, ему доставляло удовольствие это монотонное
занятие. Он продолжал старательно и нудно диктовать циф-
ры и терпеливо ждал, если Никто сбивался и начинал пере-
считывать. Это было невыносимо. Тол обречённо посмотрел
на Энрики с Лисом и, косясь на Орла, быстро покрутил паль-
цем у виска.

– Тол, я всё вижу, – сказал Орёл спокойно. – Вот! Сейчас
будет самое интересное!

Его голос стал бодрым:
– Ну-ка, ну-ка… Ник, посчитай-ка мне вот это!



 
 
 

Он с ещё большим азартом принялся засыпать Никто оче-
редными денежными раскладами. Энрики вздохнул, отки-
нулся на стуле, закрыв глаза. Лис со скучающим видом лени-
во теребил свои волосы. Тол закурил, и выражение его лица
было таким, как будто его сейчас стошнит.

– Скоре бы уже приехал этот Вил, – пробурчал он недо-
вольно.

Через какое-то время, когда они уже окончательно поте-
ряли надежду, Орёл вдруг замолчал.

– Ну, что там у тебя получилось? – Никто с любопытством
повернулся к нему.

Орёл молча сидел некоторое время, разглядывая лежа-
щий перед ним лист:

– Ничего, – наконец сказал он. – Ни-че-го! – закричал он
в ярости, вскочил и бросил все листы на пол.

Первым засмеялся Лис, за ним – Тол и Энрики. Они бук-
вально заходились от смеха, не в силах вымолвить ни слова.

– Им смешно, – возмутился Орёл, обращаясь к Никто. –
Ты видишь, вместо того, чтобы помочь мне, они надо мною
смеются! Я же пытаюсь привести наши дела в порядок! – воз-
мущённо закричал он на них. – Как вы можете себя так ве-
сти?! – он сел на место. – Что же теперь делать? – сказал он
расстроено. – Я уже ничего не понимаю.

– Я так думаю, – начал Никто, – здесь или Вил что-то на-
путал, или мы где-то ошиблись, или в «Верхнем» тебя хотят
обмануть.



 
 
 

– Скорее всего, все три причины сразу, – сквозь смех за-
метил Лис. – Орёл, не проще ли припугнуть их как следует,
и всё опять станет на свои места?

– Но я хочу конкретно вычислить каждого, – не унимался
Орёл, – и наказать соответственно, жестоко наказать!

Он немного помолчал.
– А Вила я убью. Теперь это точно!
– Ты же говорил, что не можешь его убить, – сказал Тол.
– Да, говорил, но теперь он меня зацепил, и я способен

на всё!
– Он ведь просто пытается хорошо сделать своё дело, и

помочь тебе, – попытался объяснить Энрики.
– Да, я знаю, знаю… – отмахнулся Орёл. – Но он испортил

мне настроение!
– Это веская причина, – согласился Лис.
– Тебе не надоело каждый день кого-нибудь убивать? –

сказал Энрики, осуждающе посмотрев на Орла.
– Нет, не надоело! – огрызнулся тот. И в этот момент в

«Беседку» вошёл Вил:
– Привет, – улыбнулся он, – я вовремя?
– Более чем не вовремя, – процедил Лис сквозь зубы, –

впрочем, как всегда.
– Проходи, садись,  – сказал Орёл к их радости, вполне

дружелюбно.
Вил заметил валявшиеся на полу бумаги, и улыбка сошла

с его лица:



 
 
 

– Что-то не так? – озабоченно спросил он.
– Да нет, всё в порядке, – Орёл выдавил из себя улыбку.
Вил сел рядом с Толом, и тот молча поставил перед ним

выпивку.
– Орёл, я знаю, мы забивались, чтобы обсудить бухгалте-

рию в «Верхнем», – начал Вил, – но если честно, я хотел по-
говорить о другом.

Он прокашлялся:
– Я, конечно, понимаю… что вся эта бухгалтерия очень

важна… – он взглянул на счёты, лежащие на столе. – Но, на
самом деле, я не знаю, как сказать…

– Короче, – сказал Орёл, – что тебе нужно?
– Возьми меня в команду, Арел! – выпалил Вил.
– О-о-о, идиот! – тихо простонал Лис.
Орёл грустно посмотрел на Вила:
– Нет.
Над столом повисло молчание.
– Нет, – повторил Орёл. – Сколько можно тебе говорить?
– Но почему?! – закричал Вил, он был в отчаянии. Лис,

сидевший рядом с Толом, пихнул того в бок.
– Пускай уходит, пока не поздно, – зашипел он.
Тол быстро сориентировался:
– Вил, тебе лучше уйти, – сказал он вполголоса.
– Что? – Вил обернулся к нему. – Нет, я не уйду! Я хочу

знать, почему Арел всё время отвергает меня! – он покрас-
нел. – Скажи, Арел, почему ты так настроен против меня?



 
 
 

Разве я когда-нибудь чем-нибудь тебя обидел?! Или я такой
плохой воин?!

– Ты прекрасный воин, – не стал спорить Орёл. – И нико-
гда ни в чем меня не обидел. Ни меня, ни моих друзей.

– Но тогда почему?! Почему ты прогоняешь меня?!
– Да я же для тебя стараюсь, как лучше! – не выдержал

Орёл. – Ты идиот, неужели ты не понимаешь, во что хочешь
ввязаться?!

– Я сам знаю, что мне лучше, – Вил ничуть не испугался
того, что Орёл закричал на него. – Я сам способен решить,
что лучше для меня! Я не маленький, чтобы ты обо мне вол-
новался! И я хочу быть с вами! Я не понимаю, чем я хуже
всех остальных, и почему ты их взял, а меня нет!

– Не понимаешь?! – Орёл разозлился. – И никогда не пой-
мёшь! Ты мне не подходишь, – вот всё что я могу тебе ска-
зать. И хватит об этом.

– Нет, – не унимался Вил, – это не ответ, и я не уйду.
– Если ты сейчас не уйдёшь, ты об этом очень пожале-

ешь, – сказал Орёл, глаза его нездорово вспыхнули.
– Я не уйду, – покачал головой Вил. – Ты думаешь, что

я испугаюсь и уйду. Но я не трус, Арел, и ты можешь убить
меня, потому что я хочу быть только с вами. А иначе, – он
сглотнул, – а иначе, мне и жить незачем!

– О боги! – Энрики просительно взглянул на Орла.
– Ты нарываешься, – сказал Орёл Вилу.
– Ну и пусть, – сказал Вил, – вы считаете меня трусом и



 
 
 

дураком, но я не такой, и я докажу это!
– Никто тебя здесь трусом не считает, – ответил Орёл, –

успокойся, остынь, я не хочу тебе зла. Не хочу! – он стукнул
кулаком по столу. – Но ты меня вынуждаешь! Ты не такой,
как я или они, – он кивнул на своих друзей, – я никогда не
смогу быть полностью уверенным в тебе. Ты не потянешь,
Вил. Поверь мне, я знаю, что говорю. Я не могу рисковать, и
брать в команду того, в ком очень сомневаюсь. Ты опытный
и храбрый воин, но ты другой! Прежде чем взять кого-то, я
должен быть уверен на все сто, что этот человек – мой. Ты
– не мой человек!

– Ведь мы выросли вместе, как же я могу быть не твоим
человеком? – закричал Вил.

– Не имеет значения, сколько времени мы провели вме-
сте! Мне достаточно двух минут, что бы понять, мой это че-
ловек или нет. У нас погибло больше половины людей со-
всем недавно. А сколько до этого? Из тех, кто был со мной с
самого начала, остался в живых только Косой, да и то, пото-
му, что большую часть времени провел в тюрьме. Все осталь-
ные давно гниют на моём кладбище в замке. Я отвечаю здесь
за жизнь каждого, и если что-нибудь случится, виноват, буду
я. У нас война с Беем, и ты хочешь, чтобы я взял в команду
человека, который не способен работать так, как я этого хо-
чу, поставить на кон наши жизни, – ради твоей прихоти?!

– Я буду делать все, что ты захочешь! Всё, что ты скажешь!
Я жизни не пожалею для вас! Я сделаю всё, что в моих силах!



 
 
 

Я не боюсь трудностей, я не боюсь Бея, я ничего не боюсь!
– Ах, какое смелое заявление, – усмехнулся Орёл. – Он

ничего не боится! Это только ещё раз доказывает твою глу-
пость, и что я попусту теряю время с тобой.

Он встал из-за стола:
– Пойдёмте отсюда. Тол, собери бумаги.
– Нет! – Вил преградил им дорогу. – Нет! Или возьми ме-

ня в команду, или убей! Но просто так я вас не выпущу!
Орёл посмотрел на него как-то странно:
– Ты ставишь мне условия?! Ладно, ты сам этого хотел, –

он помолчал, – может, на самом деле лучше будет покончить
с этим раз и навсегда…

Вил стоял у выхода из «Беседки» бледный, но полный ре-
шимости. Он молчал и только смотрел на Орла.

Орёл опустил взгляд и вернулся за стол:
– Сядьте все, – приказал он, – и ты, Вил, тоже. Можешь

считать, что ты в команде.
Лицо Энрики посветлело. Тол с досадой плюнул на пол:
– Тьфу ты чёрт! – недовольно выругался он.
– Успокойся, – сказал ему тихо Лис, глаза его хитро бле-

стели.
Вил продолжал стоять на месте не в силах поверить в сло-

ва Орла.
– Ну что ты там стоишь?! Видишь, мы не собираемся ухо-

дить. Я же сказал, ты принят, – Орёл покачал головой. – О,
боги, какой же ты тупой!



 
 
 

– А они? – испуганно произнёс Вил. – Они согласны?
– Вопросы, вопросы, бесконечные вопросы, вот за что я

не люблю тебя, Вил, так это за твои глупые, бесконечные во-
просы.

– Я тоже, кажется, спрашивал нечто подобное, когда ты
предложил мне быть с вами, – вмешался Никто, – это вполне
законный вопрос.

– Я согласен с Никто, – подхватил Энрики.
– Хорошо, – сказал Орёл, – хо-ро-шо. Кто за то, чтобы

Вил был в команде?
Он поднял руку, и вслед за ним Энрики и Никто.
– Н-и-и-к! – разочарованно протянул Тол, он недовольно

скривил лицо. Никто глянул на него и пожал плечами.
– Кто против?
Тол поднял руку. Лис не проголосовал.
– Итак, трое – против одного, плюс Лис, который воздер-

жался. Ну, ты доволен?
Вил медленно подошёл к столу и сел. Казалось, что он сей-

час упадёт без сознания.
– Когда я сказал, что беру тебя, я знал, что за мной боль-

шинство, – объяснил Орёл, – хотя, в принципе, это не име-
ет значения, потому что последнее слово всегда моё. Как я
скажу – так и будет! Но я редко пользуюсь этим преимуще-
ством, потому что мы одна семья, и мне нравится учитывать
интересы каждого.

– Да уж, – пробурчал Тол обиженно.



 
 
 

– Ты понимаешь, о чём я говорю? – Орёл наклонился к
Вилу через стол.

– Да, да… – закивал Вил.
– А по твоему лицу этого не скажешь, – Орёл налил ему

вина. – Выпей, расслабься.
– Спасибо, – Вил взял бокал, рука его дрожала.
– За тебя, Вил! – Орёл поднял свой бокал, и остальные

присоединились к нему.
– Ну, теперь ты с нами, – улыбнулся Орёл, – и дороги об-

ратно нет. Да приди же в себя наконец! – закричал он, видя,
что Вил сам не свой.

Вил, вымученно улыбнулся:
– Орёл, прости меня, я так долго этого хотел, и вот теперь,

когда это произошло, я не знаю… я растерялся, как дурак, –
он замолчал, не зная, что сказать.

– Ну, это на тебя похоже, – согласился Орёл. – Но я со-
ветую тебе собраться, потому что у нас не принято расслаб-
ляться.

– Конечно, конечно, Арел. да, да..
Тол с отвращением отвернулся:
– Ну что за день сегодня, – бросил он с досадой.
Орёл отодвинул вьюнок и посмотрел на площадь внизу:
– Ты видишь этих людей, Вил?
– Да.
– Теперь ты не такой, как они, и ты уже никогда не смо-

жешь быть с ними. Быть просто одним из них. Теперь ты их



 
 
 

враг, их беда и их боль, – Орёл отпустил вьюнок, закрывая
вид на площадь. – Они будут разбегаться при одном твоём
появлении. Они станут проклинать тебя в своих молитвах.
Они будут ненавидеть тебя всей душой. Потому, что им дано
решать, кто заслуживает этого, а кто нет. И я не оспариваю
это их право, они для меня не существуют, они мясо. Что
скажешь на это Вил?

– Я рад, что ты принял меня, – пролепетал Вил, – но я не
желаю никому зла…

– Тем труднее тебе будет, – Орёл пригладил рукой волосы
и закурил. – Лис, ты всё время пялился на улицу, – сказал
он, – есть там что-нибудь стоящее, на твой выбор?

– Да, – Лис улыбнулся.
– Ну так что же ты сидишь до сих пор?!
Вил проводил вышедшего Лиса взглядом. Он уже пришёл

в себя и выглядел довольно бодро.
– Я собираюсь дать тебе первое задание, – сказал Орёл,

обращаясь к Вилу, – Ты готов?
– Ты уже хочешь дать мне задание?!
–  Да. Недостаток свободного времени вынуждает меня

действовать быстро. Ну? Ты готов?
– Да, Орёл, да! Ты можешь положиться на меня, я поста-

раюсь выполнить его так хорошо, как только смогу. Я хочу,
чтобы ты остался мною доволен.

– Ну, вижу, ты настроился, – Орёл сделал кислую мину, –
а останусь ли я доволен, мы узнаем позже.



 
 
 

В «Беседку» вернулся Лис, но не один. За руку он вёл де-
вушку. Это была уличная танцовщица, простолюдинка, и она
была великолепна. Увидев её, друзья так и ахнули.

– Какая красавица! – воскликнул Тол. – Вот это да!
Все с восхищением разглядывали её.
Лис довольно улыбнулся:
– Вам нравится?
– Ну, ещё бы! Лис, ты гений! – Орёл был в восторге. – Как

ты её отсюда разглядел?!
– Она здорово танцевала, – ответил Лис, – потанцуй для

нас немного, хорошо?
Девушка поклонилась им и, запев весёлую песенку, при-

нялась танцевать. У неё был звонкий чистый голосок, и она
так ловко двигалась в танце, что Тол едва сдерживал себя,
чтобы не пустится в пляс вместе с ней. Когда она исполнила
свою песенку до конца, он первым захлопал ей, очень бур-
но, и, подойдя, принялся целовать ей ручки и дарить монеты
вперемежку с комплиментами.

– Тол, отойди-ка от девушки, – приказал Орёл, – она не
для тебя.

Тол был раздосадован, но послушно отошёл.
– Ну, Вил, тебе понравилось? – повернулся Орёл к Вилу.
– Да, – сказал Вил, – это было чудесно.
– Отлично! – Орёл допил вино и со звоном поставил бокал

на стол. – Вот и первое задание для тебя: убей её!
– Что-о?! – Вил, округлил глаза, не понимая.



 
 
 

Но девушка поняла всё сразу. Она оказалась очень сооб-
разительной, и, не дав им опомниться, рванула к выходу.
Может, у неё и был шанс сбежать, если бы не Лис, который
был начеку. Он бросился ей наперерез и успел схватить. Она
громко закричала. Он с силой толкнул её обратно в «Бесед-
ку», а сам остался у выхода. Он довольно улыбался.

– Замолчи! – закричал на неё Орёл. – Заткнись! Или я сам
сейчас убью тебя!

Девушка замерла, она вжалась в стену:
– Нет, – шептала она. Глаза её налились слезами, но она

держалась.
Тол грустно смотрел на неё.
– Вил, это невыносимо, скорее же, скорее, – поторопил

Энрики.
– Что скорее? – голос Вила задрожал.
– Скорее выполни то, что приказал тебе Орёл, и покончим

с этим.
– Но я не могу её убить, не могу!
– Я приказываю тебе, – повторил Орёл спокойно и твёрдо.
– Нет, – сказала девушка, – не слушай его, не слушай! –

она заткнула уши руками.
– Но как? – прошептал Вил. – Как я могу убить её?!
– Как хочешь, – ответил Орёл.
– Лучше быстро, – посоветовал Тол, – чтобы она не му-

чилась.
– Вил, Вил, не подводи меня! – застонал Энрики.



 
 
 

Вил нерешительно взялся за рукоятку ножа. Из глаз де-
вушки потекли слёзы, она смотрела в его глаза, не отрываясь.

Вил резко убрал руку, так и не вытащив нож. Он не сдви-
нулся с места:

– Нет, я не могу, – прошептал он.
– Это мой приказ, – сказал Орёл, – ты же обещал выпол-

нить моё задание!
– Но это не задание! – закричал Вил, – она же здесь совсем

не причём!
– Ну и что! – Орёл тоже закричал на него. – Это не важно!

Ты не должен думать, причём она или нет, это не твоя забота!
Ты должен беспрекословно повиноваться мне!

– Но это не справедливо, – Вил покачал головой, – это не
справедливо! Она же не сделала нам ничего плохого!

– А кто здесь говорит о справедливости? Есть мой приказ.
Только мой приказ и больше ничего.

– Но это глупый приказ, глупый и жестокий, и я не палач.
Я не хочу убивать беззащитную девушку из-за твоей прихо-
ти!

– Не ты ли умолял меня взять тебя в команду? Не ты ли
клялся, что выполнишь всё для меня и для нашего общего
дела? – Орёл встал и подошёл к Вилу. Затряс его за плечи. –
Кто со слезами на глазах умолял меня принять его! Кто?

Вил поднял на него глаза:
– Я, я всё это говорил.
– Ну, так что же ты теперь валяешь здесь дурачка, что же



 
 
 

ты позоришь себя и Энрики, который болеет за тебя! Он ве-
рил в тебя! – Орёл с силой поднял Вила. – Встань и сделай
то, что должен!

Вил повиновался. Он встал и на негнущихся ногах подо-
шёл к девушке. Они стояли теперь лицом к лицу. Она молча
смотрела на него.

– Прости, – прошептал Вил, – прости.
– Нет, – сказала она, – я никогда тебя не прощу! – её голос

дрогнул, но затем снова стал твёрдым. – То, что они вынуж-
дают тебя сделать, не имеет прощения! Не подчиняйся им!
Ты ведь не такой, у тебя есть сердце! Почему ты позволяешь
им топтать его?!

– Но они мои друзья, – он едва говорил.
Она рассмеялась, тряхнув головой. Гордо вытерла слёзы:
– Они твои друзья?! Да разве могут у них быть друзья! Им

плевать на тебя, Вил!
– Не называй меня Вилом! – в ужасе закричал он. – Не

смей! – он вытащил нож, губы его дрожали.
В её глазах промелькнул страх, но она взяла себя в руки:
– Хорошо. Убей меня! – она вдруг резко рванула на себе

корсет, обнажив грудь.
Вил отпрянул. Девушка медленно стала раздеваться.
Орёл с восторгом посмотрел на Лиса, он хотел что-то ска-

зать, но Лис кивнул ему и приложил палец к губам.
Теперь она стояла перед ними совершенно голая.
– Давай, – сказала она Вилу. – Убивай меня! У меня ни-



 
 
 

когда ничего не было, ни богатства, ни власти, ни силы, ни
того, кто бы меня защитил. У меня была только моя жизнь.
А ты хочешь отобрать и её! И тебе ничего не стоит это сде-
лать, вот я стою перед тобой беззащитная. Ты просишь, что-
бы я простила тебя, но даже если бы я это и сделала, сам бы
ты смог простить себя? Если да, то не мучай меня больше, я
устала, – она опустилась на колени, и, сложив руки, приня-
лась тихо молиться.

Вил убрал нож. Закрыл лицо руками. Он попятился, по-
том повернулся к Орлу, лицо его было полно решимости:

– Я не сделаю этого, Арел! Я никогда не выполню этот
твой приказ!

– Трус, – прошептал Энрики.
– Можете называть, меня как хотите! – Вил сел за стол. –

Ты был прав, Орёл, я не ваш человек!
– Значит, ты не убьёшь её? – спросил Орёл.
– Нет. – Вил покачал головой.
– Ты хочешь подарить ей жизнь?
– Да!
– И ты готов заплатить за это?
– Я готов сделать всё, что угодно, лишь бы она осталась

жива! Я прошу вас! Оставьте её в покое! Не трогайте её! От-
пустите, пожалуйста! Я заплачу за неё! – Вил сжал голову
руками. – Я заплачу за неё любую сумму, только отпустите
её, пусть она живёт!

– Хорошо, – Орёл повернулся к девушке. – Одевайся и



 
 
 

уходи, ты победила!
Она, не сказав ни слова, схватив свою одежду в охапку,

бросилась к выходу. Лис не стал её задерживать. Орёл подо-
шёл к Вилу и поднял его лицо, сжимая по бокам двумя рука-
ми. – Ну, теперь ты понял, что я имел в виду, когда говорил,
что никогда полностью не смогу доверять тебе.

Он склонился над ним, глядя прямо в глаза:
– Ты ведь предал меня, Вил. Предал, ради какой-то про-

столюдинки! Уличной девки! Она победила тебя своей сла-
бостью, и вместе с тобой и меня, и их, – он обвёл взглядом
друзей.

– Я не предавал тебя, – сказал Вил, – тебе ничего не угро-
жало. Это был всего лишь твой каприз!

– Нет, – сказал Орёл, отпуская его, – это было твоё зада-
ние. И ты проиграл.

– Пусть так! Но я не умею играть с чужими жизнями! Не
умею и не хочу учиться! Убийство ради забавы отвратитель-
но, Арел, как ты не понимаешь этого?!

– А ты разве видишь, что я забавляюсь?! Я страдаю не
меньше тебя, потому что ты мой друг, и я по своему любил
тебя и мне больно, что всё так получилось. Но ты сам загнал
себя в ловушку.

Орёл вернулся на своё место за столом:
– И всё это из-за твоей самонадеянности!
– Орёл, нам пора ехать, – осторожно вставил Энрики.
– Да, – сказал Орёл. – Мы и так здесь слишком задержа-



 
 
 

лись. Лис прикончи его, – он кивком указал на Вила.
– Нет! – Вил попытался вскочить, но было поздно.
Лис ударил его ножом в живот. Вил согнулся и упал со

стула. Он захрипел, зажимая рану руками, кровь толчками
лилась между пальцами. Лис занёс над ним нож, чтобы до-
бить.

– Нет! – резко остановил его Орёл. – Пусть умирает мед-
ленно. Пусть поймёт, что такое жалость, но не к другим, а
к самому себе.

Вил отполз от стола и с трудом прислонился к стене.
Орёл встал, собирая свои вещи:
– Ну что, хорошо тебе Вил? – он подошёл к нему, глядя

сверху вниз. – А ведь эта шлюха, убила бы тебя, не задумы-
ваясь. Она классная! Я бы, может быть, взял её к себе, если
бы она была воином.

– Зачем ты так, Арел, – сказал Вил тихо, его лицо было
белым, он с трудом сдерживался, чтобы не застонать.

– Ну, вот ты и расплатился за всё, – сказал Орёл, – пой-
дёмте.

– Арел, ты оставишь его здесь умирать – как собаку? –
спросил Энрики.

Но Орёл ничего ему не ответил. Он вышел из «Беседки»,
и остальные за ним.

Только Никто задержался и подошёл к истекающему кро-
вью Вилу. Он присел рядом с ним на корточки. Его холодные
серые глаза смотрели прямо в глаза Вила.



 
 
 

– Что тебе нужно, сын дьявола, – прошептал тот, – моя
душа?

Никто усмехнулся.
– Твоя жизнь, идиот, – ласково сказал он и положил руку

на глаза Вилу. А когда убрал через несколько секунд, Вил
был без сознания.

Никто быстро достал из кармана какую-то бумажку и от-
стегнул с пояса кошелёк. Всё это он положил рядом с Вилом
и вышел, спеша вслед за остальными.

Девушка-танцовщица, подождав, пока Орёл с друзьями
уедут, вместе с хозяином ресторана возвращается в «Бесед-
ку». Они отвозят Вила к доктору, адрес которого оставил
Никто. Но князь и его люди не знают об этом. Они быстро
забывают о Виле.

Возвращается Косой с армией, Орёл и Лис разрабатывают
последние детали вторжения, которое они планируют начать
со дня на день.

Никто готовиться к очередному поединку в «Колизее».

Они проводят вечера в «Бакаре», пьянствуя и развратни-
чая, или в замке Орла, занимаясь тем же.

Глава двадцать первая. Орёл «лечит».
В этот вечер все они были в замке. Тол с Эсой, Энрики,



 
 
 

Лис, Косой и Никто, играли в карты за столом в большой
зале. Орёл строил своих слуг и рабов.

Их крики периодически доносились до играющих, застав-
ляя Энрики морщится:

– Ну, сколько можно! – наконец, не выдержал он. – Когда
же Орёл успокоится!

– Никогда, – ответил Лис. Он курил, не вынимая сигареты
изо рта.

– Как бы и до нас очередь не дошла, – покачал головой
Косой. – Это тебе, – сказал он Эсе на «нечистом» и сделал
ход под неё.

Эса зашипела и взяла карту. Она конкретно проигрывала.
Никто, сидевший рядом, лениво выложил карту для Тола.

Он расслаблено откинулся на стуле и играл очень вяло, но
при этом ещё ни разу не остался последним. Тол, как всегда,
в свойственной ему активной манере, принялся отбиваться.

Крики рабов не прекращались.
Через какое-то время Эса в очередной раз проиграла. Она

дико завизжала на «нечистом» и бросила колоду карт в Ко-
сого. Он ответил ей не менее резко. Никто засмеялся.

– Что случилось? – озабочено спросил Тол. – Никто, пе-
реведи мне.

– Она говорит, что Косой всё время пасётся в её картах
своим кривым глазом, и из-за этого она всё время проигры-
вает…

– Но это не так! – возмутился Косой. – Она проигрывает,



 
 
 

потому, что она дура! – он постучал по столу кулаком.
Эса ничего ни поняла, но попыталась стукнуть кулаком

тоже, только не по столу, а Косому по голове.
– Тол, убери от меня свою овцу! А то я не знаю, что сейчас

с ней сделаю! – заорал Косой.
– Эсочка иди ко мне, – сказал ласково Тол.
Эса огрызнулась и на него.
– Ах ты, сука! – Тол вскочил и, подойдя к ней, влепил

оплеуху.
Она зарычала, но присмирела.
– Да отсади ты её от него, – посоветовал Лис. – Что может

быть проще?!
Энрики встал:
–  Садись на моё место,  – сказал он на ломаном «нечи-

стом». – Будешь ходить под Косого.
Эса закивала довольно.
Они пересели и возобновили игру. Но она у них сегодня

явно не клеилась.
– Эса, была права, он всё время подглядывает, – не вы-

держал Энрики через какое-то время.
– Да ничего я не подглядываю! – возмущению Косого не

было предела.
– А Лис мухлюет! – вставил Тол.
– Когда я мухлевал?! – Лис покраснел от злости.
– Я видел, как ты смухлевал! – не унимался Тол.
– А я видел, как Косой заглядывал в мои карты! – продол-



 
 
 

жал гнуть своё Энрики.
– Да это просто тебе кажется! Никуда я не смотрел! – от-

бивался от него Косой. – Я не виноват, что у меня глаз так
смотрит!

– Ага! Значит, всё-таки, смотрит?!
– Нет, не смотрит! Нужны мне твои карты! Чего мне смот-

реть, у тебя там ни одного козыря нет!
– А откуда ты знаешь!? – Энрики бросил свои карты на

стол. – Вот! Смотрите! Ни одного козыря! И он это знает.
Сейчас как дал бы тебе! – он замахнулся на Косого.

Косой отпрянул:
– Я не буду с ним сидеть! – закричал он. – Хватит меня

оскорблять! Я не виноват, что у меня глаз такой!
– Нет, вы посмотрите на него! Я его оскорбляю! Да я сам

не стану с тобой сидеть!
– Пусть наденет свою повязку на глаз, – сказал Тол.
– Я не буду завязывать глаз! Я не одноглазый, чтобы хо-

дить всё время с повязкой, я и так её почти не снимаю! Вы
даже вечером не даёте мне покоя! Вон, Никто сидит без мас-
ки!

– Но я и в карты чужие не лезу.
– Да ты и так их все знаешь! Не пудри мне мозги, вон Толу

пудри!
– Мы будем играть или нет?! – заорал Тол. – И попробуйте

у меня ещё раз смухлевать! Кто осмелится, получит по мор-
де! По наглой рыжей морде!



 
 
 

Все заржали.
– Ну, всё, ты меня достал! – Лис ударил Тола, тот не остал-

ся в долгу.
Они сцепились, с грохотом опрокидывая бутылки, стояв-

шие на столе. Эса отборно ругаясь, потянула Лиса сзади за
волосы.

– А ты, сука, не вмешивайся! – Косой пытался отцепить
её от Лиса, но Эса дико заорала.

– Это ещё что такое?! – на пороге залы стоял Орёл.
Увидев его, они моментально успокоились и сели на свои

места.
– Я что, на полчаса не могу вас оставить?! – он был пьян и

очень зол. – Стоит мне отвернуться, как вы тут же начинаете
драться между собой, как последние придурки!

Он подошёл к ним:
– Сколько это будет продолжаться? А? Я вас спрашиваю!
–  Мы больше не будем… – промямлил Тол, ощупывая

серьгу в носу, которую ему чуть не вырвал Лис.
– Сколько раз я это уже слышал! – Орёл сел во главе стола.

Он налил себе вина и выпил залпом.
– Как же я от вас устал! Ты постоянно дерёшься с Лисом!

А Косой… – он повернулся к нему:
– Косой!
– Мне конец, – прошептал Косой, бледнея и сползая под

стол.
– Что ты сделал с моей рабыней, скотина?! – прорычал



 
 
 

Орёл. – Подойди сюда! На колени, сволочь!
Косой очень медленно встал, подошёл к Орлу и понуро

опустился перед ним на колени.
– Что ты сделал с рабыней? – голос Орла был холодным,

как лёд.
– Орёл, прости меня, я не хотел, – попытался оправдаться

Косой. – Она смеялась надо мной.
– Ах, она смеялась над тобой! – Орёл встал и несколько

раз ударил Косого ногой. Косой молча сносил удары, пытаясь
прикрыть руками голову.

– Давно не получал от меня! Забыл, как выглядит мой ку-
лак! Ну, сейчас я тебе напомню!

Орёл схватил его за волосы и с силой ударил в лицо:
– Как же посмел ты изрезать мою рабыню! Одну из моих

лучших рабынь!
У Косого из разбитого носа потекла кровь.
– Или у тебя в тюрьме совсем крыша съехала! Я позволил

тебе развлечься с ней. А ты её всю изрезал! У меня уже во-
обще рабынь не осталось! Ты знаешь, сколько она стоила?!
Это была «королевская» рабыня, «королевская»!

– Я болею. У меня проблемы. У меня не стоит! А она стала
ржать и издеваться! Я сам не знаю, как это получилось!

– Ах, у тебя проблемы! Ну, сейчас я помогу тебе их ре-
шить, да так, что у тебя вообще больше никогда не встанет!
Ты хочешь этого?! И никаких проблем!

Косой сжался в комок в ожидании новых ударов.



 
 
 

Орёл продолжал орать:
– Сейчас я прикажу принести плеть, которой только что

пользовал слуг, и так тебя отхлестаю, что мало не покажется!
– Орёл, пожалуйста, прости его, – попросил Энрики. – Он

купит тебе двух «королевских» рабынь. Он обещает!
– Я обещаю, обещаю, – заныл Косой.
– Убирайся с глаз моих! – Орёл грубо спихнул его с по-

моста, на котором стоял стол. – Твоё счастье, что я сегодня
добрый.

Косой не заставил его повторять, зажимая разбитый нос
рукой, он быстро выбежал вон.

– Ну, – обернулся Орёл к друзьям:
– Кто-нибудь ещё хочет получить?
Они молчали.
– Вы распустились донельзя! Лис, я приказал тебе приве-

сти в порядок бумаги, ты это сделал?
Лис не отвечал, опустив глаза.
– Сделал?! Я тебя спрашиваю!.
– Нет, – буркнул Лис.
– Что? Громче, я не слышу!
– Нет, – сказал Лис громко, – нет!
– Молодец! Я знал, что всегда могу на тебя положиться!
– А ты, Энрики, ты пробил нам допуск во дворец?
– Но, Арел, пойми, на это требуется время. Я итак бьюсь

с этим пропуском каждый день, – взмолился Энрики.
–  Да я не вижу что-то! Ты сидишь здесь и бьёшь бал-



 
 
 

ду! Вместо того, чтобы заняться нашими делами во дворце
вплотную. Мне что, самому туда поехать?!

– Но, Арел, я стараюсь, поверь мне!
– Если к сезону «бала» в Королевском дворце у меня не

будет пропуска! – Орёл выдохнул: – Я не знаю, что я с то-
бой сделаю, Энрики, но, поверь мне, я что-нибудь с тобой
сделаю!

Энрики молчал.
– А ты, Тол, ты разобрался с Эсой по поводу её вчераш-

него поведения в «Бакаре»?
– Да, да! – Тол напрягся. – Я с ней поговорил!
– Он с ней поговорил! Нет, вы слышали?! Как же ты мо-

жешь с ней поговорить, если она ни хрена не понимает тебя,
а ты – её! Вы только трахаться горазды! И я предупреждаю
тебя, если она ещё раз устроит драку или скандал, я её вы-
кину отсюда вместе с тобой, ты понял?!

– Понял! – сказал Тол, преданно глядя Орлу в глаза.
– Никто, переведи ей то, что я сейчас скажу – Если ты,

сука, будешь так себя вести, я с тобой церемониться не ста-
ну! Привяжу к столбу и отдеру как следует хлыстом! И никто
тебе не поможет, я твоих дружков «нечистых» не боюсь!

Никто перевёл Эсе слова Орла.
Эса молчала, её щёки пылали.
– И не смей трогать моих слуг! Они жаловались мне се-

годня, что ты их бьёшь! Совсем загоняла! Кого ты из себя
строишь, королеву?!



 
 
 

Никто перевёл.
Эса что-то ответила.
– Она говорит, что больше не будет, – сказал Никто.
Орёл устало опустился на стул:
–  Ну что вы за люди такие? Почему я должен на вас

орать?! Эта парочка разгромила мне всю комнату, разбили
дорогую посуду, пропалили ковры. Лис, кстати, на тебя тоже
жаловались в «Бакаре», руки не надо распускать!

– Да я стукнул эту шлюху всего один раз! – возмутился
Лис. – А она тут же побежала к тебе жаловаться!

– Да. Вы всегда не виноваты! И я вам больше не разрешаю
брать моих рабынь, только с моего разрешения. Понятно?
Что за дерьмо с вами творится?

– Ничего с нами не творится! – огрызнулся Лис. – Это с
тобой что-то творится! Ты бесишься, и я догадываюсь поче-
му!

– Лис, – испуганно шикнул на него Тол, – замолчи, он тебя
убьёт.

– Никого я не буду убивать, – ответил Орёл устало, – идите
спать. А завтра с утра поедем стрелять. Люди Бея повсюду,
а вы уже стрелять разучились! Всё. Спокойной ночи.

Орёл встал и ушёл наверх.
За ним потянулись остальные.

Орёл начинает вторжение.



 
 
 

Без особых проблем им удаётся захватить несколько улиц,
принадлежащих Чёрному Бею.

Теперь Чёрный Бей оказывается в той же ситуации, в ко-
торой, совсем недавно, находился Орёл. Его улицы оккупи-
рованы сильным конкурентом, и противник не намерен оста-
навливаться на достигнутом.

Над Юго-восточной частью «Нижнего» города стоит чёр-
ный дым пожарищ.

Купцы, торговцы и просто жители, втянутые в изнури-
тельное противостояние, бегут из разгромленных домов.
Они оседают на территориях, принадлежащих другим хозя-
евам, принося им, тем самым, немалую прибыль. И поэто-
му никто не торопиться помочь Бею, в его войне с Орлом.
Справедливо полагая, что чем больше ослабеют сильные со-
перники в войне друг с другом, тем легче будет разделаться
с ними потом.

Никто выигрывает очередной бой в «Колизее».
Глава двадцать вторая. Эса.
Наступило утро. Орёл расслаблено лежал на своей рос-

кошной кровати, закрыв глаза. Но он не спал и поэтому сра-
зу услышал тихий стук в дверь:

– Да? Кто там? Войдите, – он устало перевернулся набок



 
 
 

и открыл глаза.
В комнату тихо вошёл Никто.
Увидев его, в нерешительности застывшего на пороге,

Орёл подскочил на кровати, мигом забыв про сон:
– Ты?!
– Можно к тебе?– спросил Никто осторожно.
– Да, конечно… разумеется… проходи, – Орёл лихора-

дочно принялся поправлять растрёпанные волосы.
– Извини, я думал это слуги. Я ни как не ожидал увидеть

тебя, – принялся оправдываться он.
Никто слегка улыбнулся:
– Я тебе помешал?
– Нет, нет, не уходи! То есть проходи, ты совсем мне не

помешал! Никто прошел в комнату, встал так, что бы окно
было у него за спиной.

– Раньше ты часто приходил ко мне, – сказал он. – А те-
перь нет. Вот я и решил сам зайти к тебе.

– Ты правильно сделал! Садись, пожалуйста! – Орёл, вско-
чив, быстро закрыл окно плотными шторами, обернулся к
Никто. – Так лучше?

Тот кивнул, улыбнувшись.
– Спасибо, – он присел на край кровати. – Ты совсем не

разговариваешь со мной последнее время. Я тебе надоел?
– Как ты мог такое подумать! – воскликнул Орёл. Он сел

напротив Никто, забравшись c ногами на кровать.
– Просто я… просто я всегда делал глупости, – он опустил



 
 
 

взгляд. – И всё испортил.
– Не говори ерунды, – Никто засмеялся. – Я уже всё давно

забыл! Разве Лис не передавал тебе?
– Передавал, – Орёл кивнул, – но всё равно… – он замял-

ся, не зная как сказать. – Я ни хотел быть слишком назойли-
вым, – он выдохнул, – я и так наделал много лишнего.

–  И поэтому ты решил совсем игнорировать меня? Да,
Арел?

– Нет, нет, конечно! Просто я… я не знаю, – Орёл замол-
чал, взглянул на Никто виновато.

– Вчера, когда я выиграл бой, все поздравляли меня, об-
нимали, радовались вместе со мной. А ты сидел злой, мрач-
ный, и даже не улыбнулся, – сказал Никто обиженно.

– Сначала я из глупости оттолкнул тебя. А теперь ты от-
талкиваешь меня. Я ни хотел таких отношений, – он помол-
чал, – хотя, если я и вправду начал тебя напрягать, и больше
тебя не устраиваю, скажи мне лучше об этом сейчас. Если я
тебе больше не нужен, я уйду. Потому что без твоей дружбы,
мне нечего здесь делать.

Орёл побледнел.
– О, боги! Как ты мог такое подумать?! – он сжал руками

виски. – Я отдалился от тебя, потому что боялся обидеть, а
получилось, что обидел ещё больше! Это я решил, что на-
прягаю тебя, особенно после того, как наговорил тебе столь-
ко лишнего.

Прости, прости меня, пожалуйста, вчера я вёл себя как по-



 
 
 

следняя скотина! Я чувствовал себя таким несчастным, мне
казалось, что я совсем не нужен тебе. Я и мысли не допус-
кал, что тебя это заденет. Как всегда думал только о себе! Не
знаю, простишь ли ты меня?

–  Не проси у меня прощения, я сам дал тебе повод. Я
оскорблял тебя, смеялся над тобой, каждый раз, когда ты
приходил ко мне с самыми добрыми намерениями. Я был
с тобою грубым, я не знаю, зачем я так делал. Ведь ты мне
очень нравишься, – Никто опустил голову, сказав последние
слова совсем тихо. – Ты на меня так реагировал…

– Я понимаю, – смутился Орёл. – Ты решил, что нормаль-
ной дружбы у нас не получится, я вёл себя как одержимый.
И мне за это очень стыдно! Если бы не краситель, ты бы уви-
дел, как я краснею от стыда. Но клянусь, что этого больше
не повториться!

Никто поднял голову, в глазах его заплясали озорные ис-
корки.

– Я в этом не уверен, – сказал он, и, протянув руку, до-
тронулся до ноги Орла.

Орёл задрожал, отпрянув.
– Нет, нет! Я клянусь тебе! Но только и ты не провоцируй

меня! – он вжался в спинку кровати.
– Прости, я на самом деле, сейчас провоцировал тебя, –

Никто улыбнулся. – Мне очень льстит, что я тебе так нрав-
люсь. Ведь я на самом деле нравлюсь тебе?

– Да, – ответил Орёл. – Но давай забудем об этом, иначе



 
 
 

опять наворотим глупостей.
– Хорошо. Я согласен, – Никто улыбался.
Не выдержав Орёл, рассмеялся:
– Перестань, тебе не идёт улыбаться!
– Но я не могу! Мне хорошо, и она сама как-то получает-

ся! Я могу одеть маску.
– Нет, не надо! Я терпеть не могу когда ты в ней, ты же

помнишь.
– Хорошо. Знаешь как «нечистые» и простолюдины пока-

зывают улыбку, когда лицо закрыто маской?
– Нет!
Никто приложил горизонтально развёрнутый указатель-

ный палец к уголку губ.
Орёл улыбнулся:
– Никто я так благодарен тебе, что ты пришёл. Болтаешь

со мной!
– Да уж, мы поговорили! Просили друг у друга прощения

целый час! Представляю, как всё это смотрелось со стороны!
Энрики наверное бы сказал: «Если бы моя сестра услышала
ваш разговор, она бы плакала».

– Мне плевать, что сказал бы Энрики или любой другой, –
продолжил Орёл. – Я счастлив, что мы, что мы… всё выяс-
нили. Ты пришёл поговорить со мной о чём-то конкретном?

– Да нет, просто так. Знаешь, сначала меня раздражали
твои разговоры ни о чём. Или твои вопросы. Но сейчас я
понял, что мне на самом деле нравилось просто поболтать с



 
 
 

тобой. Мне нравиться исполнять твои приказы. Я стараюсь
делать всё, что ты мне говоришь. Ты всё время приказывал
мне ходить без маски, и меня это жутко бесило. Я думал, что
тебя просто забавляет моё изуродованное лицо. Но сейчас я
привык, и мне стало нравиться. Я имею на это право, ничуть
не меньше остальных. Ведь так?

–  Ты имеешь право делать всё что захочешь,  – сказал
Орёл. – Почувствуй себя свободным! Свобода, – вот глав-
ная ценность! Главное сокровище! Для меня нет ничего пре-
выше этого!  – он посмотрел на Никто.  – Боюсь, ты меня
не понимаешь. Ты никогда не был свободен. Ты раб: лю-
дей, «нечистых», «чёрной воды», своего переделанного тела
и всего этого дерьма, о котором я даже знать не хочу! Мне
очень жаль.

– Что ты имел в виду, говоря – «всего этого дерьма»?
– Магию, конечно!
– О-о-о! Такоё только ты мог сказать! – Никто засмеялся.
– А разве нет?! Хорошо, поговорим в последний раз об

этом, но только не обижайся, ладно?
– Постараюсь.
–  Разве не благодаря своей чёртовой магии ты потерял

зрение, и не говоришь, а хрипишь. Я правильно думаю?
Никто прислонился к задней спинке кровати.
– Я пытаюсь восстановиться, ты же знаешь.
– Да, я знаю! Удачи тебе!
– Почему ты злишься?



 
 
 

– Да потому что меня бесит, то, как ты поступаешь с со-
бой! Как можно было трогать свои глаза! Я хочу, что бы ты
видел мир, также как вижу его я! Как видит его любой дерь-
мовый простолюдин – ярким, разноцветным, во всём своём
великолепии! А не белым и серым, как видишь его ты! За-
чем ты так сделал?! Я не могу простить тебе этого! Что ты
наделал?! Что ты наделал, Никто?! Прости, я опять говорю
лишнее. В конце концов, это твой выбор. Я не должен так
разговаривать с тобой.

– Говори что хочешь.
– Знаешь, вот за это! За то, что ты испортил свои глаза! Я

бы треснул тебя как следует по твоей сивой башке!
– Тебе придётся смириться с этим, – сказал Никто, немно-

го повысив голос. – Здесь, я ничем не могу тебе помочь. Я
вижу, – как вижу. И этим всё сказано. Меня ведь не раздра-
жает, что ты ничего не видишь в темноте! Как ты там гово-
рил: «Мир во всём его великолепии!». Только ночью, поверь
мне, мир ничуть не хуже!

– Нет. Не поверю, – сказал Орёл мрачно.
– Ты сделал свой выбор. Я – свой. Что толку спорить об

этом, – пожал плечами Никто. – Забудь. Не будь ребёнком.
– Ты прав, давай поговорим, о чём ни будь другом, если

тебе ещё не надоело. Мне кажется, что я мог бы говорить с
тобой вечно.

– Да-а, – протянул Никто. – Это здорово! Но боюсь, что я
не выдержу. Я не привык долго разговаривать. Если бы мы



 
 
 

ещё разговаривали на «нечистом», это куда ни шло. Но «чёр-
ный» меня просто убивает. Я устаю всё время подбирать сло-
ва. Да и голос просто не выдерживает.

– Я так привык к твоему голосу и совершенно жуткому ак-
центу, – Орёл улыбался. – Помнишь, ту первую ночь нашего
знакомства, когда мы раскалывали тебя? Я был шокирован
твоим внешним видом и поведением, это точно. Но в тоже
время, что-то в тебе меня зацепило. Ты вызвал во мне такие
чувства, о которых я давно забыл. И чем больше я смотрел
на тебя, на твои волосы, лицо, тем больше…, – Орёл оборвал
себя на полуслове и отвернулся.

– Однако это не помешало тебе сломать мне нос и здорово
отбить все внутренности, – засмеялся Никто.

– Прости, пожалуйста, я этого не помню! Неужели я так
сильно избил тебя?

– Да, не слабо.
– Может, это не я сломал тебе нос? А Лис? Или Тол?
– Да нет, – покачал головой Никто. – Ломать нос, как я

понял, это только твоя привилегия.
Орёл засмеялся:
– А ведь ты прав! Я ни когда об этом не задумывался?

Бедный Косой.
Он достал пачку сигарет:
– Давай покурим и забудем об этом, ладно?
Орёл протянул Никто сигарету:
–  У тебя красивые перстни на пальцах. Особенно вот



 
 
 

этот, – Орёл указал на один из перстней.
Никто приподнял руку, разглядывая перстень, потом снял

его с руки:
– Я могу подарить его тебе в знак нашей дружбы? – он

вопросительно посмотрел на Орла.
– Ник! Спасибо! – Орёл радостно взял кольцо и одел его

себе на руку. – Но это очень щедрый подарок, он наверняка
стоит бешеные деньги!

– Не дороже твоих колец.
– Где ты его взял? Мне кажется, что это фамильный пер-

стень какого-то знатного рода, – Орёл поднёс перстень к гла-
зам, разглядывая искусные гравировки, вокруг тёмно-сине-
го сапфира.

– Так откуда он у тебя? – Орёл, улыбаясь, поднял голову
и посмотрел на Никто хитрым взглядом. – Ну, признавайся,
признавайся!

– Купил.
– Не ври! Ты не стал бы тратить деньги на подобные штуч-

ки. К тому же, фамильные перстни не продаются.
– Откуда ты так уверен?
– Уверен, и не откуда, а почему.
– Почему ты так уверен?
– Потому что я в этом разбираюсь и знаю, что подобные

украшения не покупают. Их, как правило, отрезают вместе
с пальцем. Да, Никто?

– Ты не отдашь его обратно?



 
 
 

– Нет, не волнуйся. Представляю, сколько по-настоящему
ценных украшений прошло через твои руки, и ты все их раз-
базарил на наркотики!

– По-настоящему ценное только твоё фамильное кольцо.
И ты должен гордиться, что имеешь его. И у тебя есть право
его носить.

Орёл посмотрел на свой «королевский» перстень:
–  Наверное, ты прав, но он всегда напоминает мне об

утерянном могуществе нашего рода. Он вызывает во мне
злость, и больше ничего! Что толку, что я ношу истинно ко-
ролевский знак власти, король-то не я.

– Ты говорил, что-то о свободе.
– Да, верно! Пусть, я имею далеко не всё то, что хочу, но

зато я свободен!
– А твои друзья, зачем ты заклеймил их? Они не достойны

свободы?
– О-о-о, это было давно, и я был моложе и злее. Мне нра-

вилось утверждать свою власть. Им пришлось смириться с
тем, что только я могу быть абсолютно не тронутым. Лиса
и Энрики, я ломал, но подчинил себе. Они хотели быть со
мной, но ни хотели носить мою печать. Они хотели быть сво-
бодными, – такими же, как и я. Мне пришлось давить на них,
заклеймить их насильно. Ну а с Косым и Толом всё было
легко.

– А что будет со мной? – спросил Никто, тихо и очень
серьёзно.



 
 
 

Орёл подался к нему и тут же остановился, сдержав себя:
– Ник, я только мечтаю, о том, что бы ты стал моим. Но

разве могу я заставить тебя сделать что-то, если ты сам этого
не захочешь?

– Хорошо, пусть твоя печать станет лучшей из клейм в
моей коллекции.

– Ник…, – Орёл запнулся на полуслове, он протянул руку
и дотронулся до лица Никто. Тот позволил ему сделать это.

Орёл нежно провёл пальцами по замысловатым письме-
нам на скулах, повторив их изгибы. Он поднял взгляд:

– Можно?
Никто едва заметно кивнул, закрыл глаза.
Орёл робко дотронулся до его губ. Потом немного сме-

лее провёл пальцами по двум кольцам в нижней губе. Слег-
ка дёрнул за одно из колец, потянув его на себя. Губа Ни-
кто послушно потянулась вслед за кольцом. Орёл отпустил.
Он поправил колечко, провернув его в губе. Ладонью провёл
по щеке Никто. Сначала по здоровой, потом по той, где был
шрам. Снова обвел пальцами все узоры татуировок. Он по-
вторил это несколько раз. Аккуратно погладил боковые ча-
сти носа, дотронулся до кольца в ноздре. Снова вернулся к
губам. Никто не шевелился.

Орёл медленно закрыл его лицо своими ладонями. Он
прикоснулся к шраму, но не убрал рук. Просто развёл их
немного в стороны. Губы Орла, очень осторожно дотрону-
лись до губ Никто.



 
 
 

Орёл замер на мгновение, но, не встретив сопротивления,
продолжил. Закрыв глаза, дрожащими губами он поцеловал
Никто сильнее, прижался к его губам, забрав их к себе. В по-
рыве сжал голову Никто, запутавшись пальцами в его белых
волосах. Просунул свой язык ему в рот, одновременно нава-
ливаясь всем телом. Не выдержав его тяжести, Никто сполз
по спинке кровати вниз, оказавшись под Орлом. И в этот мо-
мент, они услышали в коридоре дикие вопли. В комнату без
стука ввалился Тол.

– Арел! Арел! Помоги мне! – кричал он как сумасшед-
ший. В глазах его стояли слёзы. Он даже не заметил, как
Орёл и Никто отпрянули друг от друга.

– Тол! В чём дело? Чёрт бы тебя побрал! – закричал Орёл
так зло, что Тол перестал причитать и испуганно уставился
на него.

– Арел, – пролепетал он. Перевёл взгляд на Никто, как
будто только что его увидел:

– Никто! Арел! Помогите мне! – он заплакал.
– Да что такое? – спросил Орёл, уже испуганно.
– Эса! Эса! – заревел Тол. – Она умирает. Она приняла

мои стимуляторы. Накололась моими стимуляторами, пока я
спал! И это всё из-за того, что мы посмеялись над ней. Ска-
зали, что как бы хорошо она не сражалась, она женщина и
нам не ровня. Решила, что мои стимуляторы ей помогут. Но
они слишком сильные для неё. Она умирает!

– Твою мать! – Орёл вскочил с кровати, на ходу одеваясь.



 
 
 

– Арел, Никто, спасите её! – продолжал, как заведённый
бормотать Тол.

Они выбежали из комнаты, столкнувшись в коридоре с
Энрики и Лисом.

– Что произошло? – спросил Лис. – Почему Тол так орал?
– Эса передозирнулась восстановителями, – бросил Орёл,

быстро.
Они вошли в комнату Тола, в которой царил отменней-

ший бардак. Посереди комнаты, не подавая ни единого при-
знака жизни, лежала Эса. Рядом с ней валялись лекарства
Тола.

Орёл отшвырнул их ногой:
– Почему же ты их не убрал подальше, кретин!
Он наклонился к Эсе, прижал пальцы к её шее.
– Она жива, – обернулся он к друзьям. – Пока жива…
Тол захныкал:
– Помоги ей?! Помоги!
– Лис, привези доктора, – приказал Орёл.
И Лис не сказав ни слова, быстро вышел из комнаты.
– Арел, помоги!
– Тол, кончай причитать! Ты сам виноват! Она твоя, а ты

за ней не следил! Чем я тебе помогу? Раньше надо было ду-
мать! Если она умрёт, виноват будешь только ты!

– Или если она выживет, то её парализует, – добавил Эн-
рики.

– Заткнись! – заорал на него Тол. Он повернулся к Никто:



 
 
 

– Никто помоги, помоги мне! Ты же мой друг! Ты же зна-
ешь, как обращаться с полукровками!

Никто опустился на колени рядом с Эсой, перевернул её
на бок.

– Ей нужно приколоть язык, – сказал он, – иначе она его
проглотит или откусит, когда у неё начнутся судороги. Я сей-
час вколю ей кое-что из своих лекарств, и её здорово пере-
трясет. Но она выйдет из ступора.

Он поднялся и вышел из комнаты.
– Никто мне поможет! – застонал Тол.
Орёл взял со столика перед зеркалом салфетку, и вывер-

нув один из ящиков стола прямо на кровать, нашёл большую
булавку.

– На, делай, что приказал Никто, – он протянул салфетку
и булавку Толу.

Тот отпрянул:
– Но я не могу!
– Чёрт возьми! Это твоя баба или нет?!
– Орёл, ну, пожалуйста! У меня не получится, я не смогу!

Я этого ни когда не делал, сделай ты!
– И не подумаю! – ответил Орёл резко.
– Энрики! – Тол бросился к Энрики, он смотрел на него

как побитая собака.
Энрики быстро взял булавку, и, разжав рукой рот Эсы, не

изменившись в лице, с силой вогнал остриё ей в язык.
Тол отвернулся.



 
 
 

В комнату вернулся Никто. Энрики встал, уступая ему ме-
сто.

– Тол, иди, держи ей голову, иначе она сейчас себе все
мозги вышибет, – попросил Никто.

Тол присел рядом, всхлипывая, положил голову девушки
себе на колени, сжал её с двух сторон руками.

– А это точно поможет? Это её не доконает? – спросил
Энрики.

– Замолчи! – заорал на него Тол. – Я верю Никто!
– Поможет, – кивнул Никто. Он вколол Эсе в вену на руке,

принесённое с собою лекарство. Потом вытащил иглу, подо-
ждал немного, и, набрав шприц заново, ввёл ещё одну до-
зу. Он не успел ещё до конца залить кровь, перемешанную с
восстановителем ей в вену как по всему её телу прошла су-
дорога, она резко выгнулась, и Никто едва успел выдернуть
иглу. Эсу дико затрясло. Энрики сел ей на ноги. Она захри-
пела, её трясло и колотило так, что Тол едва сдерживал её
голову у себя на коленях. Вдруг она закричала и принялась
вырываться, руки её заскребли по ковру, захрустели сломан-
ные когти.

Эса заорала так, что Орёл зажал уши. Энрики и Тол, из
последних сил удерживали её на месте, несколько минут она
билась, потом вдруг резко обмякла, только мелко задрожала.

Эса открыла глаза, Никто выдернул булавку из подбород-
ка, освобождая приколотый язык.

– Приподними её, – сказал он, Толу.



 
 
 

Тол быстро поднял её за подмышки, Эсу вырвало прямо
себе на грудь.

– О, твою мать! – протянул Орёл.
Энрики слез с ног девушки. Она подтянула их к себе,

потом, став на четвереньки, принялась блевать. Проблевав-
шись, села, раскачиваясь как пьяная, обвела их мутным
взглядом. Изо рта её текла кровь. Застонав, она упала на бок,
замерла, сжавшись в комок, и временами подрагивая.

– Ну, всё, – сказал Никто. – Она отжила, но в яме будет
ещё долго.

Тол, утёр слёзы, склонился над девушкой:
– Эса, Эсочка моя, что же ты наделала?! Прости меня Эс-

очка, – он ласково гладил её растрёпанные волосы, цвета во-
ронова крыла.

– Да, – покачал головой Энрики, – выше себя не прыг-
нешь.

– Она хотела быть самой крутой, – фыркнул Орёл, – какая
же она у тебя дура, Тол! Не один нормальный человек не
решился бы использовать те стимуляторы, которые ты себе
вводишь.

– Не говори так, – захныкал Тол. – Она хотела, что бы мы
гордились и восхищались её силой.

– Да она и так стоила трёх мужиков, – возразил Орёл, – а
теперь не стоит ничего!

– Она восстановится, – сказал Тол, – я ей помогу.
– Да, помоги, помоги, только не ной потом: «Арел! Никто!



 
 
 

Спасите, помогите!» – Орёл передразнил Тола.
Энрики засмеялся.
– Что ты здесь ржешь! – заорал на него Тол. – Эсе плохо!

А тебе смешно?!
– Всё, всё, – замахал Орёл руками, затем добавил:
–  Пошли отсюда! Пошли, оставим голубков одних. Тол

спускайся к завтраку.
– Да пошёл ты, – огрызнулся тот, обнимая Эсу как ребён-

ка.
Они спустились вниз.
– Где Косой? – спросил Орёл.
– Он с вечера накачался пивом, а после и наркотой, – от-

ветил Энрики.
– Пивом?! А-а-а, ещё один придурок! Одна колется, чёрт

знает чем! Другой, сначала пьёт восстановители, а потом пи-
во! Закидывается чем попало! Удачи им! Я хотел бы посмот-
реть, как они станут драться!

– Я ему говорил, – мрачно сказал Энрики.
– Пускай, – бросил Орёл зло. – Пускай! Пиво со стимуля-

торами, это сила!
Энрики закурил.
– У Косого едет крыша, – сказал он. – Арел, я серьёзно

говорю.
– Нужно его разбудить! Скажи, он продолжает пропадать

ночами, хуй знает где?
– Да, его часто нет, возвращается под утро и запирается



 
 
 

у себя.
В зал вошёл Лис.
– Орёл я привёз врача. Можно тебя?
Орёл встал из-за стола:
– Будьте здесь, я сейчас вернусь. Чёрт, убить, что ли эту

Эсу. Было бы меньше хлопот! Он поднялся наверх вслед за
Лисом.

Энрики позвал слугу. И приказал ему разбудить Косого.
– Боюсь, что он сломался, – сказал Энрики, обращаясь к

Никто. – Берт просто разрушает себя, и самое ужасное, что
он понимает это, но не хочет остановиться. Орёл его угробит,
чёртов князь! Он никогда не поможет! Если ты в порядке,
он с тобой. Если у тебя проблемы. И ты в яме, он поможет
засыпать тебя землёй!

– Ты переживаешь за Косого, потому что он страхует тебя
в бою?

– Да! Мой напарник больше не вызывает у меня уверен-
ности. Он не надёжен!

– Когда вас было четверо, ты был в паре с Орлом. Теперь
Орёл со мной, Тол всегда с Лисом, а тебе достался Косой.

– Косой был лучшим. Они очень долго с Орлом сражались
в паре. Я был с Орлом совсем немного времени. Он рискует,
с ним трудно. Знаешь, почему ему всё сходит с рук и король
не трогает его сейчас? Знаешь? Он надеется, что Орла убьют
в этой бессмысленной бойне.

Никто молчал.



 
 
 

– Улицы разгромлены, они не приносят никакого дохода!
Орлу наплевать на это, ему нравится воевать, больше ниче-
го!

– Энрики, я не знаю, что сказать тебе…
– Можешь ничего не говорить! Ты в такой жопе Ник, что

мама не горюй! Во-первых, Арел, он заебёт тебя, и ты ничего
не сможешь с этим поделать, ты зависим от него. Его нужно
обламывать, а ты не хочешь. И в какой-то степени правиль-
но делаешь, останешься один, король быстро приберёт тебя
к рукам, отправишься туда, где уже никому не принесёшь
вреда. И не на каторгу, как раньше, а в каменный мешок. В
тюрьме очень ждут тебя, ты знаешь об этом?

– Да, – едва выговорил Никто.
– Для «нечистых» ты предатель, для людей, – преступник.

Как ты докатился до такой жизни, сын дьявола?
– С какой издёвкой ты называешь меня сыном дьявола!

Благородный господин из «Верхнего», ты презираешь меня,
я это давно уже понял! Не стоит лишний раз показывать мне
своё отношение! Я ведь стараюсь по возможности даже не
приближаться к тебе. Пальцем до тебя не дотронуться!

– И правильно делаешь! Я бы предпочёл лучше вообще не
иметь пальцев, чем иметь такие позорные чёрные руки как
у тебя!

– Я не могу содрать с себя кожу, чтобы угодить тебе! Но
я делаю все, чтобы наши отношения были хорошими, и ты
даже не представляешь себе, как я стараюсь!



 
 
 

– А я стараюсь отмазать тебя от тюрьмы! Я лижу задницы
чиновникам, чтобы ты сидел здесь, а не там! И поэтому не
стоит обижаться и надувать губы, как девчонка!

Никто ничего не ответил, он отвернулся от Энрики, опу-
стив глаза.

По лестнице спустился заспанный Косой:
– Привет, – пробурчал он. Понуро уселся на своё место

за столом.
Он молча опустил голову и уставился взглядом в столеш-

ницу.
Энрики и Никто посмотрели на него, но ничего не сказа-

ли.
Так они и сидели втроём, не разговаривая, и не глядя друг

на друга, пока не вернулись Орёл, Лис и Тол.
Тол был грустный, одну сторону своего лица он закрасил

чёрным красителем, общепринятый знак печали о ком-то тя-
жело больном или умершем.

– Тол, – обратился к нему Энрики.– Ну как там Эса?
Тол поднял на него взгляд:
– Плохо! Её всё время тошнит, и доктор, мне кажется, как-

то мало ей помогает!
– Ну, Тол, ты не справедлив к нему, – возразил Лис. – Он

ведь не волшебник!
Тол глянул на Никто:
– Ник, сделай ей, пожалуйста, свой укол. Поговори с ней,

узнай как она. Она что-то говорит. Я ничего не могу понять.



 
 
 

– Тол, я сделаю ей укол, но насчёт того, чтобы поговорить,
ты же знаешь, она меня не очень то любит, я ведь продался
людям, в её понимании.

– Спасибо, Ник! Я так тебе благодарен!
Никто встал:
– Орёл, ты позволишь?
– Да, но только побыстрее. – отмахнулся Орёл. – Косой,

ну-ка подними голову. Как там твой нос? О-о-о!
Никто и Тол, снова поднялись наверх.
– Её тошнит, – хмыкнул Энрики, – может она беремен-

ная? Тол ведь любит проделывать это со своими подружка-
ми.

– Не-ет, – не согласился Орёл. – Это исключено. Врач ска-
зал, что как женщина, она не на что не годна, у неё не может
быть детей.

– Почему?!
– Слишком много стимуляторов, которые нельзя прини-

мать женщинам, – объяснил Лис.
– Она воин, а не женщина, – сказал Орёл.
– Так может у неё и член скоро вырастет, – засмеялся Эн-

рики, – если она будет продолжать накачиваться таблетками
с такой скоростью, то скоро не Тол будет её трахать, а она
его!

Все засмеялись.
– Врач сказал, что если бы мы не вывели её из комы до

того времени, как он приехал, она бы не выжила, – продол-



 
 
 

жил Орёл. – Кстати, он так и не понял, как нам это удалось.
–  Сейчас Никто ему объяснит,  – засмеялся Энрики.  –

Только как бы бедный доктор сам не впал в кому!
– Я думаю, Тол его прогонит, прежде чем пускать Ника.

Может оставить этого врача пожить в замке? Здесь у нас есть
ещё больные, – Орёл посмотрел на Косого.

Косой ни как не отреагировал на его слова.
– Орёл, это бесполезно, – сказал Лис. – Он никогда у нас

не останется, ни за какие деньги! Он нас жутко боится. Он и
сейчас боится что Тол, убьёт его, если Эсе вдруг станет хуже.

–  Что ж, может и такое случиться,  – пожал плечами
Орёл. – Я сдерживать Тола не стану.

Никто вместе с Толом, вернулись в зал.
– Быстро вы! – сказал Орел.
Тол улыбнулся:
– Эса такая сука! Как только Никто сделал ей укол, и ей

полегчало, она тут же обложила его матом с ног до головы.
Никто засмеялся:
– Тол, всё в порядке.
– Когда она выздоровеет, я научу её уважению к тебе, –

сказал Тол. – Вот увидишь!
– Да-а-а, – протянул Орёл. – А доктора всё таки не мешало

бы оставить.
Глава двадцать третья. Дим Аль.
Они подъехали к главному входу «Бакары». Слуги подо-

бострастно кланяясь, приняли у них коней. Новый жеребец



 
 
 

Лиса все еще боялся вороного Никто.
– Поставь его подальше от «нечистого», – приказал Лис

слуге.
– Слушаюсь, господин. Я помню, – слуга испуганно поко-

сился на Никто, но тот даже не удостоил его взглядом.
Откинув капюшон, он спрыгнул со своего зверя, нежно

похлопал его рукой в перчатке, по морде, и ласково сказал
ему что-то на «нечистом». Конь подался вперёд, с силой при-
жимаясь носом к его руке.

Друзья засмеялись.
– Ох, ох, какие нежности! Ник, прекращай!
Никто обернулся к ним, из-за маски непонятно было, улы-

бается он или злится:
– Тоже хотите погладить его?
– Не-е-ет!
Все засмеялись снова.
Оставив коней слугам, они вошли через главный вход «Ба-

кары».
Все кроме Никто, сняли маски.
– Князь Арел Чиг, собственной персоной! – с радостной

улыбкой подскочил к ним Дим Аль, хозяин «Колизея» в
«Верхнем» городе. Он протянул Орлу руку, – рад видеть те-
бя!

– Привет, – сказал Орёл, улыбнулся и протянул руку в от-
вет.

– Слышал, слышал о твоих успехах! Похоже, удача верну-



 
 
 

лась к тебе, князь! – Дим окинул взглядом друзей Орла. –
А ты, как всегда, со своими воинами! Один из них хромой,
другой косой, а третий рыжий!

Дин засмеялся, довольный своей шуткой. Шутка развесе-
лила всех, кроме Косого.

– Не смешно, – буркнул он недовольно, и не став их до-
жидаться, прошёл в зал.

–  О-о-о! Арел! Прости, ради богов! Я ни хотел никого
обидеть! – смутился Дим.

– Не обращай внимания, – ответил Орёл, – всё в порядке.
–  У тебя просто талант находить людей,  – продолжил

Дим. – Как бы мне хотелось переманить их к себе!
– Попробуй!
Дим взглянул на Тола:
– Эй! Мне это не нравится. Что случилось с твоей класс-

ной подругой?! Я ведь уже оставил для неё место в списках.
– Забудь о ней, – сказал Орёл.
Тол помрачнел.
– Ну я в зал, – бросил он, – рад был тебя видеть…
– И я тоже, – сказал Лис, пожав Диму руку.
Энрики улыбнулся Диму:
– Всегда рад встрече! Арел мы пойдём, наверное…
– Хорошо, я сейчас приду, – Орёл обернулся к Диму. –

Мы заедем к тебе на днях, ты не против?
– Буду ждать. – Дим посмотрел на Никто. – Вот кого я

хотел бы видеть у себя в «Колизее» больше всех! Немой, ты



 
 
 

лучший в «Нижнем». Ты был просто великолепен в послед-
нем поединке! Арел, разреши ему провести несколько боёв
у меня. Он очень мне нужен! Давно держу его на примете.
Хотя, правда, так ни разу и не видел его лица.

Никто молча поднял маску вверх, открыв лицо. Дим
невольно отпрянул, улыбка мигом слетела с его губ. Никто
опустил маску, и ничего не сказав, прошёл мимо них в зал.
Орёл стоял не в силах вымолвить ни слова.

Дим посмотрел на него в замешательстве.
– Знаешь, Арел,  – наконец сказал он очень серьёзно.  –

Если этот… человек… Если он действительно будет предан
тебе, то мне остаётся только позавидовать!

И больше не взглянув на Орла, Дим Аль быстро вышел из
«Бакары».

Орёл медленно прислонился к стене, запрокинув голову,
он дрожащими руками провёл по лицу, закрыл глаза.

– Ник, Ник, Ник, – шептал он еле слышно.
Компания гуляк шумно вывалила из зала, но, увидев его,

бледного, подпирающего стену, испуганно притихла.
– Вам плохо, господин? – спросил один из мужчин осто-

рожно.
– Что? – Орёл тряхнул головой, тупо уставившись на него.
– Вам плохо?
Орёл улыбнулся.
– Нет… Нет! – повторил он громко, и рассмеявшись до-

бавил, – мне хорошо!



 
 
 

Компания гуляк в ужасе отпрянула от него и быстро вы-
скочила за дверь.

Орёл продолжал смеяться.
– Мне хорошо, – шептал он. – Как же мне хорошо!
Он медленно сполз по стене, сжав голову руками, и всё

ещё вздрагивая. Посетители «Бакары» сновавшие туда-сюда,
старались проскочить мимо него как можно быстрее. Нако-
нец он поднялся, пригладив волосы, направился в зал.

Орел подошёл к их столу, где его уже ждали друзья.
– Я заказал ужин, – сказал ему Тол.
– Хорошо, – Орёл кивнул.
Энрики встал, пропуская его. Орёл сел на своё место и

обвёл их взглядом. Все они сидели сейчас с ним за столом,
согласно тому, как он их рассадил в свое время. Рядом с ним
Энрики – уверенный в себе, благородный, одетый дороже
всех остальных. Красивое спокойное лицо, чистое без еди-
ного шрама, или следов краски. Волосы, аккуратно убранные
назад, открывают высокий лоб. В ушах и на пальцах сверка-
ет золото. Дальше Лис – длинные тёмно-рыжие волосы рас-
сыпались у него по плечам. Взгляд его проницательных глаз
обжигает, но не жаром, а холодом.

Напротив Лиса – Берт-Косой. Одет хуже всех. В старой
куртке из грубой потёртой кожи, с порванной во многих ме-
стах шнуровкой, кое-как завязанной на грубые узлы.

Волосы у Косого чёрные, как смоль, но есть в нём что-то
притягательное. Манящая, завораживающе-темная красота,



 
 
 

какая бывает лишь у остро заточенного и смертельно опас-
ного оружия.

Увалень Тол, грубоватый, но чертовски обаятельный.
И прямо напротив Орла – Ник. Единственный в глухой

чёрной маске, полностью закрывающей лицо, только глаза
его весело блестят из узких щелей, не закрытых сегодня чёр-
ными стёклами.

– Эй, Арел, что с тобой? – спросил Тол, удивлённо.
– Ничего, – Орёл тряхнул головой, – ничего. Просто …

просто я вас всех очень люблю!
Все довольно засмеялись.
– О-о-о, Арел, спасибо! Мы тоже тебя любим!
Он посмотрел на Никто. Смотрел в его серые глаза. Никто

медленно приложил горизонтально развёрнутый указатель-
ный палец, как бы к уголку своих закрытых маской губ. Те-
перь Орёл знал, что этот жест означает улыбку.

(продолжение следует…)


