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Константин Муравьёв

Мастер лута

Глава 1

Нейтральный мир Гранкат

До кожевенной мастерской, где укрылись демоны и Лениавес с Муком, было недалеко, поэтому
дошёл я туда буквально за минуту.

Только войдя внутрь помещения, понял, что практически весь первый этаж этого небольшого
трёхэтажного здания – это демонстрационный и одновременно торговый зал небольшого
магазинчика. Ассортимент составляли различные кожаные изделия, начиная от обуви и
одежды и заканчивая доспехами, щитами и прочей войсковой атрибутикой и амуницией. Было
несколько зачарованных предметов, но это явная перепродажа, так как в большинстве
увиденного мной товара чувствовалась рука одного и того же мастера, а эти изделия были
изготовлены кем-то другим.

«Хотя нет, – понял я, приглядываясь к отдельно стоящему стенду, на котором в основном
расположились различные кожаные куртки и доспехи, – вроде и один стиль, да и манера
изготовления с отделкой кожи несколько схожи, но это товар другого мастера. И кстати, –
оглядевшись кругом и посмотрев на некоторые другие аналогичные предметы,
констатировал: – Сделаны эти доспехи намного более качественно и новаторски, что ли».

Например, я сразу обратил внимание на необычную многослойность этих изделий. А
приглядевшись, заметил ещё и промелькнувшую в укреплённой с краю плотной куртки между
двумя слоями кожи, из которой она была сделана, очень тонкую кольчужную сетку. А это
говорит как минимум о том, что доспех был сборный и создавался он из разных материалов,
когда использовались не только различные типы кожи, но и металл, и дерево, и ещё что-то,
похожее на кость.

«Кость-то зачем?» – удивился я.

Правда, вспомнив Клык и кости нежити, которые по своей крепости не отличались от хорошего
металла, я как-то перестал удивляться данному выбору. В нейтральных мирах, этом
пересечении торговых путей из сотен ближних и дальних планов реальности, можно было
найти всё, что угодно.

В общем, необычные это были доспехи, и они очень отличались от всего остального
ассортимента в магазине. Но главное, почти все они были относительно недавно изготовлены.
И поэтому напрашивался вполне закономерный вывод: автор всего этого кожаного
великолепия не старый мастер, придерживающийся традиционных взглядов относительно
своего ремесла, а, похоже, его ученик, тот самый молодой демон. Почему ученик? Да потому,
что в изготовленных предметах чувствовалась школа того, кто приложил свою руку ко всем
остальным выставленным на продажу товарам.

Этот выставочный зал был хоть и не особо большим, но зато в нём представлены действительно
стоящие и качественные вещи. И это меня больше всего впечатлило: абсолютно все
выставленные изделия, как старого, так и молодого мастера, да даже и те зачарованные
доспехи, что они пытались перепродать, были изготовлены превосходно. А это говорило о том,
что хозяин лавки, а это явно старый демон, и его молодой ученик, очень серьёзно и трепетно
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относились к своему делу и тому товару, который они готовили на продажу.

«Эти демоны именно те, кто мне нужен», – интуиция и в этот раз меня не подвела и привела по
правильному, нужному мне адресу.

Закончив осматривать ассортимент, выставленный в зале, я постарался просканировать всё
остальное здание. И получалось, судя по всему, что главная мастерская располагалась где-то
здесь, в доме. Принюхавшись, можно было понять по разносившимся запахам, что находилась
она, похоже, большей частью на втором и немного на третьем этажах. А вот выделкой и
обработкой кожи занимались явно за пределами дома, видимо, во дворе была ещё одна
мастерская, специально приспособленная под эти задачи.

Прочувствовав ауру дома и его менто-информационное поле, я понял, что хозяева занимали
оставшийся весь третий этаж этого здания. Там было несколько жилых комнат и ещё какие-то
не очень понятные мне помещения.

Кстати, мой сторожевой круг, кроме присутствующих в магазине пожилого и молодого
демонов и моих друзей, засёк ещё трёх живых существ с развитым менто-информационным
полем.

«В доме есть кто-то ещё», – констатировал я.

Судя по всему, женщина, ребёнок и кто-то, кто раньше мне пока не встречался. И этот
последний (или последняя) неизвестный обладал неплохими магическими способностями,
относящимися к стихии земли и огня. Почему-то я подумал, что это сочетание должно
идеально подходить для какого-нибудь мага-ремесленника. Особенно если учесть те несколько
выставленных в зале зачарованных предметов, в которых прослеживались отголоски
магических сил и энергий как раз этого третьего неизвестного.

Хотя его способности и не были особо выдающимися, но и заурядными их посчитать тоже было
нельзя. Если судить по тому виду ауры и менто-информационного поля, что выдвигались на
передний план, то это был обычный маг со способностями немного выше
среднестатистических.

Однако, что больше всего меня привлекло и поразило в обнаруженном менто-информационном
поле, так это его удивительная гармоничность и какая-то спокойная стабильность. И она
натолкнула меня на версию, что там сейчас находится выходец из крайних срединных миров,
соседствующих с верхними планами реальности, а возможно, даже и непосредственно из
ближайшего к ним светлого плана реальности. Настолько упорядоченно и структурированно
было это поле неизвестного обитателя мастерской.

Немного поразмыслив, я сказал бы, что в доме этих двух демонов гостит какой-то монах из
светлых миров. Почему я так решил, сказать не могу, но моя интуиция подсказывала мне, что я
не очень-то и далёк от истины.

И поэтому у меня в голове возник один вопрос.

«Интересно, а монахи тут вообще существуют? – задумался я, но потом вспомнил о каких-то
монахах, о которых всё время упоминали корнол с Эреей, и потому не удивился бы, окажись
тут сейчас некто подобный. – Интересно, а что он здесь делает? Монахи же, по идее,
затворники и проповедники, а этот – явно маг, да ещё изготавливает неплохие доспехи. Хотя
нет, не изготавливает, а зачаровывает уже готовые изделия, – поправил я сам себя. – Ну да
ладно, оставлю решение подобных вопросов на потом, – подумал я. – А сейчас нужно вернуться
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к насущным проблемам».

И я только теперь обратил внимание на две эти самые проблемы, неподвижно замершие
посреди зала.

– Добрый день, господа, – поздоровался и сразу представился я: – Меня зовут Баг. Позвольте
узнать ваши имена? – И я посмотрел на пожилого демона, как более старшего и, похоже,
являющегося хозяином этих магазинчика, мастерской и жилого дома в одном лице.

– Добрый день, – несколько настороженно ответил тот. – Я мастер Ломар, а это мой племянник
Кроган. – И он указал рукой на молодого демона.

– Понятно, – сказал я и уже немного веселее, стараясь разрядить обстановку, кивнул в
направлении своих друзей: – Эти двое господ – маги из нашей Гильдии «Мастера лута[1]». Это
её название, если вы не поняли. Гильдия «Мастера лута». Это – мастер Лениавес, – указал на
корнола, – и мастер Мук, – кивнул в сторону нашего невысокого товарища, – ну а я вроде как
мастер на все руки, принеси, подай, сделай, найди и прочие подобные поручения. Ну и по
совместительству являюсь главным представителем нашей гильдии на переговорах плюс
занимаюсь её финансовыми вопросами. – Заметив некоторую растерянность на лицах как двух
демонов, так и своих друзей, я пояснил: – Не пугайтесь, рассказываю я вам это не просто так.

И, уже обращаясь к молодому и старому демонам, я стал на ходу сочинять убедительную
историю нашего здесь появления, не говорить же им, что здесь мы оказались лишь благодаря
моей интуиции и моему же хорошему чутью. Не солидно это как-то выглядит. Но вот если всё
представить, будто мы явились по заданию нашей гильдии, то это должно придать моим словам
солидный вес. А поэтому я продолжил:

– Глава нашей гильдии через свои каналы узнал, что в этих местах орудует какая-то банда под
покровительством одной из магических гильдий. И попросил нас разузнать, что же здесь
происходит на самом деле. Нам это необходимо сделать в связи с открытием в этом
нейтральном мире своей постоянной резиденции. И нашей гильдии не нужны непонятные
происшествия и проблемы под самым боком. В будущем они очень будут мешать нашему
бизнесу. Поэтому решением этих вопросов необходимо заняться уже сейчас. Вот мы и
стараемся это сделать. Мы шли по следу той банды, что напала на вас, стараясь выяснить, кто
же они такие, к какой группировке принадлежат и какая магическая гильдия на самом деле их
прикрывает. Но выбрали, как оказалось, не совсем ту группу, что нам была нужна, она шла не
к ним на базу, а проучить парочку несговорчивых демонов. Однако, посовещавшись, мы
решили, что помощь вам даст нам возможность лучше разобраться в происходящем. Вот мы и
здесь, вместо бандитов, раздумывающих над тем, как бы покрасочнее и поубедительнее
разложить ваши трупы, чтобы обещанный кому-то урок был более нагляден и понятен.

Закончил я гораздо более резко, чем начал наш разговор. Сейчас мне нужна была смена тона,
и поэтому я постарался говорить как можно циничнее и жёстче. Демоны должны были понять,
от чего мы их спасли и что им грозило в будущем. Это было необходимо, чтобы они начали
внимательнее прислушиваться к моим словам, ведь на разговор с ними я, особенно теперь,
когда увидел этот выставочный зал, возлагал некоторые надежды.

И похоже, мой приём сработал. Смысл сказанного дошёл до них в полной мере. Во всяком
случае, до молодого Крогана точно. Старый демон остался спокоен, хотя это было только
внешне, по его менто-информационному полю было ясно видно, что и его проняло от моего
рассказа.
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А значит, торговаться или выслушать моё предложение они будут готовы.

Как говорил один мой знакомый, «сумей напугать, а люди, если захотят, сами выберут то
решение, которое тебе будет нужно, главное – подтолкнуть их в необходимую сторону».

Не думаю, что с демонами в этих мирах будет происходить как-то по-иному. Они такие же
разумные, как и на любой другой планете, в том числе и на моей далёкой родине.

Расставив все знаковые точки и выделив в своём рассказе, насколько мы оказались полезны
этим двум мастерам кожевенного ремесла, я продолжил:

– А теперь перейдём к сути. – Я посмотрел на Ломара и Крогана. – Нам хотелось бы понять, что
же они хотели от вас? Особенно интересно то самое предложение, что упоминал маг при
разговоре с вами. К тому же было бы неплохо узнать о самой банде, судя по всему, они
местные, и о них вы не можете не знать. Ну и если вы обладаете какими-то сведениями о тех
магах, что были с ними, то неплохо бы услышать и их. Но перед тем как вы начнёте свой
рассказ, я думаю, правильно было бы познакомить нас со всеми обитателями этого дома. – И,
посмотрев в глаза старому демону, я уточнил: – Да, мастер?

Тот удивлённо взглянул на меня и тихо спросил:

– Но как вы узнали?

Я лишь пожал плечами и небрежно кивнул в сторону Лениавеса и корнола:

– Маги.

Похоже, для всех было понятно, что я имею в виду.

И Ломар ответил:

– В доме моя старшая дочка с внуком и мой старинный приятель, который приехал в наш мир
по своим делам и остановился у меня.

– Как думаете, стоит их пригласить на наш разговор или нет? – спросил я у пожилого демона.

– Ну, дочь и внука уж точно звать не нужно, – помотал головой тот, – а вот Рехора позвать не
помешает, он и сам маг, возможно, сможет вам в чём-то помочь. К тому же, как я уже сказал, у
нас он тут по делу, и, мне кажется, вы именно те, кого он разыскивает.

– Мы те, кого он разыскивает? – удивился я. – Любопытно, я бы с интересом послушал вашего
друга.

– Тогда я его позову? – подался к лестнице Ломар.

– Конечно, – кивнул я. – Да, и успокойте своих, а то девушка, ваша дочка, уже извелась вся.
Места себе там не находит, мечется по комнате, всё порывается спуститься сюда.

– Но как?.. – хотел спросить пожилой демон, однако так и не договорил своего вопроса, лишь,
понимающе кивнув, произнёс: – Маги. – И тихо пробормотал себе под нос: – Давно у нас тут не
было сильной команды магов. Может, это и правда тот выход, что нам всем нужен? – И не
спеша пошёл наверх.

А я остался ломать голову над его последними словами. О каком выходе он говорил?
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Отсутствовал Ломар минут пять и в конце концов спустился, но не только со своим другом, а
ещё и с дочерью.

– Рехор, Длая, – представил он своих спутников.

Длая напоминала племянника старого демона Крогана, такая же высокая, но в отличие от того
невероятно женственная и какая-то притягивающая своей нечеловеческой красотой. Слегка
чешуйчатая кожа на лице демонессы сразу бросилась мне в глаза, хотя ничего подобного ни у
Ломара, ни у Крогана я не видел. Однако эта её особенность совершенно не портила или как-то
уродовала её, наоборот, придавала ей некий хищный, завораживающий вид. В общем, будь я
демоном, то давно положил бы глаз на эти милые клычки и нереально большие вертикальные
зрачки. К тому же грация её движений просто не могла не обратить на себя внимания. Уже
после нескольких её шагов я понял: во-первых, передо мной очень опасная воительница, а во-
вторых, у меня появилось непреодолимое желание посмотреть, как она танцует, пусть этот
танец будет даже с мечами и под звон ударяемых друг о друга клинков.

«Правильно дед сделал, что всё же пригласил свою дочь, – согласился я с решением Ломара.
Хотя эта дама могла и сама настоять на своём присутствии при нашем мужском разговоре. –
Ну, ничего страшного, хоть разбавит наше хмурое общество лучиком своего прекрасного
света».

Однако, если говорить о свете, стоит обратить внимание на второго разумного, пришедшего с
пожилым демоном.

Только посмотрев на него, становилось понятно: он один из действительно коренных жителей
миров верхних планов реальности.

Внешне этот джентльмен очень походил на эльфа, только более стройного и отчуждённо
холодного. Даже его голубоватая кожа вызывала непроизвольную дрожь и желание погреть
руки.

«Ледяные эльфары», – быстро нашёл описание этого вида жителей светлых планов реальности
Вирт.

И что необычно, описание этих существ было добыто им из трёх разных источников
информации: своей собственной базы знаний, базы станции и тех нейтральных миров, к
которым Вирт уже успел получить доступ, и из одного информационного кристалла, добытого в
библиотеке города Древних магов. Кстати, кристалл этот был как раз из той части библиотеки,
которая предположительно не содержала никаких ценных сведений. Но что ещё более
странно, это описание во всех трёх источниках было практически идентичным. С базами ещё
более-менее понятно, они могли каким-то образом синхронизироваться некоторое время назад
или иметь общий источник распространения информации по нейтральным мирам. Но как эти
данные попали в библиотеку к Древним магам? Единственным ответом на этот вопрос
становится предположение, что маги ранее, так же как и я, получили доступ к базе знаний
нейтральных миров, а не только просто побывали в них, в чём я мог уже убедиться.

«Пометить эту информацию, как прошедшую проверку», – отдал я распоряжение кластеру.

«Выполнено», – отрапортовал тот.

Так вот, по этим светлым эльфарам в базе была собрана такая основная информация.

Ледяные эльфары жили практически во всех верхних планах реальности, наиболее близко
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расположенных к срединным мирам. Но не на обычных планетах с приемлемой средой
обитания. Ледяными их прозвали не просто так. Местом их обитания были так называемые
миры Льда, или Ледяные миры, которые и были образцом порядка в интерпретации воздуха и
воды, это одна из наиболее стабильных структур при смешении этих стихий. И соответственно
почти все представители этой расы были очень сильными магами воздуха и воды, а вот такого
сочетания, как огонь и земля, среди них практически не встречалось.

Отсюда сразу напрашивался определённый вывод: этот гость Ломара не из простых. Как
говорили записи, найденные в базах, подобное сочетание стихий в представителях расы этих
разумных указывает об их прямой связи с каким-то королевским, княжеским или
императорским родом. И чем сильнее их способности, тем ближе такой эльфар к верхушке
королевского рода.

И так получается, что наш новый знакомый никак не меньше, чем правитель одного из
подобных Ледяных миров.

«Интересно, что он тут забыл? И зачем ему нужны мы? И почему именно мы?»

Хотя на вопрос, почему мы, я ответить могу. Ломар не знает о нас абсолютно ничего, кроме
наших хороших бойцовских качеств. А значит, и этому самому Рехору нужны неплохие бойцы.

Послушаем, что он захочет нам рассказать.

Однако не будем спешить, займёмся решением наших проблем по мере их поступления.

А наша очередная проблема – это бандиты, напавшие на мастеров, и то, что они хотят от них
получить.

Следующим пунктом в нашем разговоре будет моё предложение для них и то, как сами
кожаных дел мастера на него отреагируют.

«Приступим», – дал я себе мысленную команду и после того, как представился сам и
представил вновь прибывшим своих друзей, обратился к старому демону:

– Мы готовы выслушать вас.

Тот немного постоял, а потом подошёл к входной двери, запер её и, указав на лестницу,
ведущую наверх, предложил:

– Разговор может несколько затянуться, а там нам будет намного удобнее его вести, – и сделал
приглашающий жест. – Там мой кабинет, в нём достаточно кресел, чтобы нам всем не стоять
на ногах. – Он развернулся и стал подниматься.

Мы все последовали за ним.

Ломар попросил свою дочь принести с кухни немного еды, пару бутылочек вина и ещё какого-
то непонятного мне напитка, чтобы наш предстоящий разговор проходил в более комфортной и
дружественной обстановке. Я был не против перекусить и поэтому не стал останавливать его.

Как я и предполагал, весь второй этаж был одной сплошной мастерской, поэтому мы поднялись
на третий и вошли в одно из так и оставшихся неопознанными мной помещений. Это был и
правда не очень большой, однако вполне уютный кабинет, где нашлось для нас всех семь
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прекрасных кресел ручной работы, расположенных вокруг маленького столика. Его-то вмиг и
сервировала Длая.

Рассевшись и устроившись поудобнее, мы сначала решили немного перекусить. И налить то,
чем нас пожелал угостить хозяин.

От вина я отказался, так как перед посещением нашей будущей резиденции нужно было
сохранить полную трезвость рассудка, и я попросил девушку налить мне то же, что и она
налила себе. Это явно был не алкоголь, а какой-то травяной отвар с небольшим тонизирующим
воздействием. Я назвал бы его чаем, если бы не его странный серовато-голубой цвет.

Та несколько удивлённо пожала плечами, но спокойно взяла мою кружку и налила в него этого
немного странного напитка. Правда, когда я уже взял кружку в руки, она предупредила:

– Осторожнее, на челов этот напиток действует не так, как на всех остальных, я надеюсь, вы в
курсе этого.

После её слов я вновь просканировал налитую мне жидкость. Результаты и в этот раз
совершенно ничем не отличались от предыдущих, это какой-то тонизирующий и избавляющий
от усталости напиток.

Сделав маленький глоток, чтобы всё-таки не рисковать, так как Искатель был уверен, что от
всех побочных эффектов в этом случае он сможет меня избавить, я неожиданно ощутил на
языке вкус свежезаваренного чая с примесью каких-то трав. Одновременно с этим по телу
пробежала сильнейшая волна бодрости, и я почувствовал небывалый прилив сил.

«Регистрирую активацию и мобилизацию всех ресурсов организма», – мгновенно отреагировал
ментоинтерфейс.

«Ничего себе слаботонизирующий, – прикинул я. – Да если меня пробрало так с одного
небольшого глотка, что будет, выпей я целый стаканчик этого чая?» – Я очень задумчиво
посмотрел на кружку, которую продолжал держать в руках.

Тем временем Искатель с Виртом уже рассчитали безвредную для меня дозу подобного, если
честно признаться, очень приятного на вкус напитка. Получалось, что разводить его нужно
никак не меньше, чем один к ста.

Налив в другой стакан, стоявший на столике, слабенького (очень надеюсь на это, что-то я стал
не слишком доверять результатам, выданным сканером) вина, я плеснул в него капельку
предложенного мне Длаей напитка.

За этими моими манипуляциями с интересом наблюдали все сидящие за столом разумные, как
мои друзья, так и жители этого дома.

Увидев их заинтригованные взгляды, я проговорил, объясняя свои действия:

– Неплохой у вас чай, – я потряс кружкой с напитком, который дала мне Длая, – но слишком
опасен в такой концентрированной дозировке.

– Для тебя? – усмехнувшись, спросила девушка.

Посмотрев на её симпатичное, хоть и немного непривычное, личико, я, так же усмехнувшись,
ответил:
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– Скорее именно для вас, – и кивнул на неё. А потом, хохотнув своей мысли, представив, что
мог и не сдержать буйство гормонов, выпей я эту кружечку целиком, добавил: – Не уверен, что
вашему отцу хочется от меня внука. – И под поражённые взгляды всех присутствующих стал
спокойно пить из другой кружки, которая с вином, при этом с наигранным интересом
поглядывая на девушку.

Та несколько настороженно следила, как она постепенно пустеет, и по мере этого, похоже,
непроизвольно отодвигалась от стола, пока не упёрлась спинкой кресла в стену.

– Но-но, поосторожнее, – притормозил меня Лениавес, также настороженно поглядывающий на
то, как я вливаю в себя этот замечательный морс, что у меня получился.

Не выдержав, я рассмеялся, и это почему-то напугало остальных ещё больше, так как они
вскочили со своих мест и постарались отбежать от меня к дальней стене.

– Чего это они? – спросил я у оставшегося спокойно сидеть за столом Мука.

«На тебе какая-то странная иллюзия, – ответил мне демонёнок. – Я и сам с трудом могу
распознать её, а для них все изменения, происходящие с тобой, практически реальны. Видимо,
они не настолько сильные маги».

– Понятно, – кивнул я.

А сам подумал: «Ничего себе!» То, что рассказал Мук, поразило меня, и поэтому я постарался
при помощи интерфейса своего костюма взглянуть на себя со стороны.

Однако всё было как обычно, и, только всмотревшись в созданную костюмом модель, я
заметил, как какая-то очень тонкая плёнка охватила моё виртуальное тело.

«Чего это?» – вопрос всплыл в моём сознании помимо воли.

«Провожу анализ, – мгновенно отреагировал Вирт. И буквально через секунду: – У оператора
обнаружено врождённое свойство природной мимикрии, активированное приёмом сильного
стимулирующего препарата. Алгоритм активации проанализирован и выведен на внешнюю
панель. Самостоятельное подключение данного свойства невозможно. Для его активации
необходимо запустить последовательный процесс смены психических и химических реакций
оператора. Именно эта последовательность смен внутренних состояний оператора и собрана в
единую цепочку. Для её запуска необходимо активировать пиктограмму, выведенную на
виртуальный интерфейс пользователя. Привязка к внешнему образу, имитируемому
оператором, на текущем этапе не определена».

По мере его пояснений я видел и сам схематично отображаемый процесс реакций, приведший
к столь странному эффекту, подготовленный Виртом алгоритм и созданный им же для его
запуска ярлык.

Кстати, основным толчком к появлению этой иллюзии послужило моё острое желание
подшутить над девушкой.

Странно всё это. Но зато я не слишком долго думал над названием этого ярлычка,
запускающего столь странную цепочку реакций моего организма, и сейчас в уголке экрана
сияла такая симпатичная маленькая мордочка скомороха и название «Шутиха».

Единственное, что так и осталось для меня загадкой, кем же я сейчас выглядел и как?
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«Понятно, – подумал я. – Можешь смоделировать мой внешний вид?» – на всякий случай
уточнил у Вирта.

«Внешний вид оператора с вероятностью девяносто пять процентов имеет подобный образ».

И пред моим взором предстал какой-то непонятный трёхметровый монстр. Я даже никогда не
видел ничего подобного. Напоминал он какого-то прямоходящего высокого динозавра, правда с
правильным строением туловища, длинными и сильными руками и ногами. Тёмной, вернее,
даже чёрной чешуйчатой кожей.

В общем, похож я был на какую-то ящерицу с получеловеческим немного вытянутым вперёд
лицом, украшенным большими тёмными глазами со странного цвета жёлтым зрачком и
впечатляющей клыкастой пастью.

«Красавчик, одним словом», – пошутил я и, вспомнив о стоящих у стены присутствующих,
посмотрел на них.

– А неплохой у вас напиток, – проговорил я, деактивируя это не к месту проклюнувшееся
свойство и повторно хваля то, чем меня угостили.

Проверив модель на интерфейсе и не заметив на ней никаких внешних наложенных полей, я
понял, что иллюзия снята.

– Всё, я в норме. – По большей части я сейчас обращался к демонам и эльфарам, Мук и так это
прекрасно знал с самого начала.

– Так ты демон? – удивлённо спросила девушка, осторожно занимая покинутое кресло.

Я не знал, что ей ответить, но мне помог Лениавес.

– Нет, – тихо сказал корнол, – похоже, благодаря вашему напитку в нём начала просыпаться
кровь его предков. И хотя он – обычный хуман, чел, – пояснил он, видя, что понятие «хуман»
им незнакомо, – это всё видно по его ауре. Но благодаря тому, что вы ему дали, он на время
становится оборотнем. Именно так выглядел его отец, когда я последний раз видел его во
второй ипостаси.

– Оборотень? – переспросила Длая.

– Да, он потомок оборотней, – пояснил Лениавес. – Только крови хуманов в нём больше, чем
нужно для преображения, но, как видите, порой просыпается и его вторая истинная сущность.

– Необычно, – промолвил маг, друг Ломара, – я о таком как-то раньше слышал, однако никогда
не думал, что подобного эффекта можно добиться, лишь выпив глоток простого отвара из
травы эффар.

– Я и сам удивлён, – всё так же задумчиво глядя на меня, произнёс Лениавес.

Я же с интересом заглянул внутрь кружки с отваром, для меня она интерес вызвала
совершенно иными своими свойствами. Глоток этого напитка заставил проснуться дремлющие
во мне способности. А значит, для меня как сам этот напиток, так и рецепт его приготовления
имеют очень большую ценность.

Поэтому я извлёк из сумки флягу, найденную ещё в подземелье города Древних магов, и,
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открыв её, осторожно перелил в неё напиток, оставшийся в моей кружке. Увидев, что она
наполнена меньше чем на треть, посмотрел на Длаю.

– Можно? – спросил я, указывая на кувшин с этим странным отваром, всё так же стоявший на
столе.

Та молча кивнула и протянула мне небольшой глиняный сосуд, где ещё было достаточно много
этого странного чая.

– Можно? – спросил я, указывая на кувшин с этим странным отваром, всё так же стоявший на
столе.

Та молча кивнула и протянула мне небольшой глиняный сосуд, где ещё было достаточно много
этого странного чая.

Перелив его полностью к себе во флягу, я почти всю заполнил её напитком.

– Ну, вот и хорошо, – удовлетворённо произнёс я, потряхивая фляжкой и через сумку убирая её
обратно в инвентарь.

А сам подумал:

«Это небольшой запас на будущее, пусть его исследуют ментоинтерфейс и кластер и скажут,
что это такое и почему этот напиток так на меня подействовал. Тогда, возможно, я им ещё
воспользуюсь».

Поразмыслив немного на эту тему, я весело подмигнул девушке.

Та как-то исподлобья посмотрела на меня, но ничего не сказала и просто осталась сидеть на
месте. Правда, больше уже не стараясь вжаться в стену.

Интересно, кого ей напомнил тот образ, что воссоздала моя иллюзия, если он так сильно
заставил её нервничать? И другой вопрос: а где она раньше встречала подобных существ?

Странное, конечно, это было происшествие и непонятное, но оно увело нас несколько в
сторону от того, зачем мы здесь собрались. Поэтому я, слегка кашлянув, привлёк внимание
всех к своей персоне и, склонив голову, произнёс:

– Приношу свои искренние извинения в связи с произошедшим, сам не знал, что подобное
может случиться. Впредь обещаю быть более осмотрительным и осторожным, но не факт, что
это поможет.

На это корнол почему-то скептически хмыкнул. Видимо, тоже не очень верил последним моим
словам. То ли его смутила моя фраза об осмотрительности, то ли, что это сможет как-то
помочь.

Я лишь пожал плечами на эту его непроизвольную реакцию и, посмотрев ему в глаза, сказал:

– Это и в моих интересах. Так что буду на это надеяться. – И, немного помолчав, добавил, уже
обращаясь к хозяину этого дома: – А теперь мы готовы выслушать вас, уважаемый Ломар.

Пожилой демон покряхтел, поёрзал в своём кресле, потом, всё-таки успокоившись, обвёл нас
всех тяжёлым взглядом и начал свой рассказ:
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– Примерно полтора месяца назад здесь, в городе, объявилась эта банда. Вернее, ты, юноша,
был прав, когда говорил о том, что они местные. Эта банда всегда была здесь, но никогда и
носа не казала за пределы Грязных кварталов. Не было в них ничего особенного, простые
бандиты. Однако с полгода назад у них, как я слышал, появился новый главарь. Очень сильный
воин. Бывший наёмник или убийца, слухи ходили разные. Он сильно проредил её членов,
жёстко подавил все волнения и высказывания в свой адрес. Перегруппировал и, по сути,
создал небольшой профессиональный отряд наёмников, состоящий из неплохих бойцов. По
крайней мере, для нашего мира. Дальше, как я знаю, он постарался подмять под себя часть
Грязных кварталов и территорию соседних банд. Но у него ничего не вышло. Их банда была
слишком мала. Однако это его не остановило. После ряда неудач он, наоборот, стал собирать к
себе отъявленных головорезов. Правда, их интересы всё ещё не выходили за пределы Грязных
кварталов. Чем они там промышляли, мне не известно, но не думаю, что их деятельность чем-
то сильно отличалась от десятков других подобных банд. Убийства, вымогательство, возможно,
торговля людьми и трофеями. Различные грязные делишки. Единственным сдерживающим их
банду фактором на тот момент являлось отсутствие у них собственных магов. И, как я
понимаю, где-то пару месяцев назад или чуть раньше они у них появились. И не какие-нибудь
недоучки, а профессиональные сильные маги. – Немного помолчав, дед продолжил: – И
практически тогда же эта банда потеряла всякий интерес к Грязным кварталам. Там для них,
судя по всему, не было никакой выгоды. И, как мне кажется, закрутилось это не без подсказки
магов. Банда решила подмять под себя ремесленные и торговые кварталы. К наёмникам они,
как мне известно, даже не совались. У тех есть и свои ударные отряды и своих магов великое
множество. А вот торгаши из торгового квартала и с торговой площади, а также ремесленники
вроде нас стали для них лакомым кусочком. У нас не было такого сильного прикрытия. Мы,
конечно, платили гильдии наёмников за нашу охрану и поддержание правопорядка в наших
кварталах, но они свои обязанности, как оказалось, выполняли спустя рукава. А может,
бандиты заплатили им, чтобы гильдия закрыла глаза на многие творящиеся здесь события, и
эти наёмники оказывались на месте происшествия очень поздно. – Видимо вспомнив о чём-то,
Ломар опять замолчал, но, собравшись с мыслями, стал рассказывать дальше: – Тогда по
нашим кварталам прокатилась повальная волна краж, пожаров, нападений и, что самое
печальное, убийств. А примерно полмесяца назад они принялись уже непосредственно за нас.
Мы в нашем квартале оказались первыми, к кому они проявили столь повышенный интерес.
Как мы выяснили из предпоследнего разговора с бандитами, которые стали наведываться к
нам регулярно, выбор пал на нашу мастерскую, так как им нужен был хороший мастер по
изготовлению кожаных доспехов. Почему именно кожаных, я не знаю. Но, как понимаю,
недостатка в оружии у них не было. До нападения, похоже, была предварительная подготовка.
Сначала они просто приходили и предлагали свою защиту и помощь в урегулировании
различных конфликтов, которые могут у нас возникнуть, вскользь намекая на происходящие у
нас в последнее время происшествия. За это просили сущую мелочь, по их мнению, – половину
нашей выручки и передать им в собственность нашу мастерскую. На что мы, естественно, не
согласились. В первый раз достаточно вежливо. Дальше стало хуже. На нас начались вечерние
и ночные нападения. Мы не могли покинуть дом и выйти в город. К нам перестали приходить
клиенты. Мы видели в окно, как их в не очень вежливой форме отворачивают от нашей
мастерской какие-то вооружённые субъекты. Пару раз к нам старались проникнуть, но тогда
уже приехали моя дочь и Рехор. Я им объяснил положение, в котором мы оказались, но они
отказались покидать наш дом. Рехор помог с настройкой и установкой сигнализации и
магической защитой. Дочь нашла и приняла на работу охрану. И некоторое время казалось,
всё успокоилось. Но через несколько дней наёмники, которые должны были нести вахту, не
явились на свой пост, и в эту же ночь к нам пришли эти самые маги. Наш дом окружили, и
маги постарались прорвать магическую защиту, но не смогли, Рехор её постоянно подновлял и
поддерживал, сам он при этом под конец едва держался на ногах. Однако мы выстояли. Маг,
руководивший операцией, обещал уже назавтра привести подкрепление и разнести нашу
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защиту. И в том, что они добьются успеха, я не сомневался: Рехор и так-то еле справился, а тут
их должно было быть больше. Нам нужна была помощь, и поэтому, едва дождавшись утра, мы с
племянником отправились в местную гильдию наёмников и к магам. Нам был необходим
сильный отряд и пара магов, чтобы мы смогли отбиться. И мы их наняли. Но это было зря. Всё
предполагаемое нападение оказалось умело разыгранной ловушкой, чтобы выманить нас из
дома. На обратном пути нас и перехватили бандиты. Ну а дальше вы знаете.

Я задумался.

«А неплохо всё было организовано, и я даже догадываюсь, зачем им нужна именно эта
мастерская, а не какая-то другая. И именно мастерская, а не демоны, которые в ней трудятся.
Кожаных дел мастера им не нужны. А вот само здание… Отсюда очень удобно контролировать
весь квартал. Как раз поэтому и были названы такие нереальные проценты и столь странное
условие – передать бандитам это здание. Ну а кроме того, им нужно было показательно кого-то
наказать, и два упрямых демона идеально подходили для этой цели. Их в любом случае
собрались убрать, ведь здание перешло бы к новым владельцам только после смерти старого
демона, а его естественной кончины никто, конечно, ждать не собирался».

Я оглядел находящихся в кабинете демонов, эльфаров и нежить в лице Мука.

– Вполне понятная и банальная история, – произнёс я, – обычный рэкет. Банда хочет выйти на
новый, более высокий уровень иерархии и подмять под себя ремесленников. Ваш дом идеально
расположен, он находится в самом центре квартала, от него можно за считаные минуты
перебросить мобильную группу в любую его точку. Несколько подходов и путей отхода,
особенно если их заранее подготовить. Возможно, тут есть ещё и удобные переходы на верхний
и на нижний уровни этого города. Но вот что странно: ваш квартал – это лишь деньги. Для
магов они хоть и важны, но мало что значат. Так почему эта гильдия стала работать с ними, с
бандитами? Хотя, судя по тому, что я видел, это они отдают приказы. И тогда не понятно,
зачем эта банда магам?

Старый демон пожал плечами:

– Не знаю. Я и о магах вам мало что смогу рассказать, разве что они откуда-то из центральных
миров и их не меньше десятка.

Тут его друг поднял голову и мрачно произнёс:

– У меня есть некоторые сведения об этих магах. – И его лицо потемнело. – Я сам оказался
здесь не просто так. – Он помолчал, вздохнул и продолжил: – У меня есть внучка. Она недавно
закончила магическую академию. Гленая не очень сильный маг, но у неё есть пара талантов,
которые ей всегда помогали. Так вот, она с ещё несколькими выпускниками этой академии и
парой своих друзей открыла в этом мире небольшой филиал нашей магической гильдии. По
сути, они добились статуса обособленного подразделения, так как благодаря моей внучке они
смогли найти и зарегистрировать действующий портал.

– У меня есть некоторые сведения об этих магах. – И его лицо потемнело. – Я сам оказался
здесь не просто так. – Он помолчал, вздохнул и продолжил: – У меня есть внучка. Она недавно
закончила магическую академию. Гленая не очень сильный маг, но у неё есть пара талантов,
которые ей всегда помогали. Так вот, она с ещё несколькими выпускниками этой академии и
парой своих друзей открыла в этом мире небольшой филиал нашей магической гильдии. По
сути, они добились статуса обособленного подразделения, так как благодаря моей внучке они
смогли найти и зарегистрировать действующий портал.
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«А мне говорили, что это большая редкость», – подумал я, но неожиданно замер, ухватившись
за промелькнувшую в моей голове мысль.

Когда маг заговорил о портале, что-то у меня в сознании щёлкнуло.

Банда, которая должна была напасть на нас ночью, ищет группы магов, и один из отрядов этой
банды, со слов тех бандитов, что издевались над Глеосом, должен был вроде пойти проверить
найденный кем-то портал или какую-то иную магическую аномалию.

«Так, это уже интересно», – подумал я и спросил Рехора:

– Я так понимаю, ваша внучка пропала, и вы сейчас пытаетесь её разыскать?

– Откуда ты это знаешь? – тихо спросил он.

– Есть кое-какие сведения, что в этом городе пропадают маги и даже группы магов. Сами
работаем над этой версией.

– Да, и откуда у тебя эти сведения? – всё так же тихо спросил он.

Но его аура говорила о том, что маг очень напряжён и насторожен.

– Это не единственная банда, с которой мы разобрались, – пожав плечами, ответил я.

– Понятно, – уже спокойнее произнёс Рехор.

– Так что вы знаете о тех магах, что в сговоре с этой бандой? – в свою очередь спросил я у него.

– После того как пропала внучка, я стал собирать слухи обо всех исчезновениях магов, которые
произошли за последнее время. И наткнулся на два из них, что могли представлять интерес.
Первый – это то, что кто-то проявляет особый интерес к недавно открытым гильдиям, особенно
магическим. Точнее, к тем, что зарегистрированы в ближайшие два месяца. И второй слух о
том, что одна из гильдий мира Ролан разыскивает какого-то очень сильного мага и его отряд.
Что это за гильдия, я точно выяснить не смог. Ну а после этого я прибыл сюда, на место, где
Гленая зарегистрировала свой филиал.

– Понятно, – пробормотал я и опять задумался.

Интуиция моя прямо-таки вопила, что внучка мага жива и находится в руках именно этой
банды. А значит, шансы на то, что наши пути с этой бандой пересекутся, с каждым новым
часом возрастают и возрастают.

По сути, я и так собирался плотно пообщаться с этими магами и их главарём, уже после того,
как они захотели захватить моих девочек. А тут есть возможность спасти и парочку других
магов, если они, конечно, ещё живы. Что-то очень мне не понравился тот разговор об опытах,
которые проводили маги над пленными, и о том, что потом с ними стало. Однако будем
надеяться на лучшее.

И опять всплыла информация, что кто-то ищет сильного мага и его отряд. Как-то всё это
подозрительно. Тем более мы и сами можем привлечь внимание, наша гильдия
зарегистрирована недавно, а значит, и гостей вполне можно ожидать в скором времени.

Получается, что разобраться с этой бандой мне нужно в любом случае, во избежание, так
сказать, а заодно постараться выяснить, откуда их маги и насколько близкое отношение они
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имеют к поискам мага и отряда.

Что-то не давали мне покоя эти слухи. Хотя они вроде и не про нас, но в нашем нынешнем
составе мы идеально подходим под обе категории разыскиваемых. И мне это особенно не
нравится.

«Нужно скорее позаботиться о нашей безопасности», – понял я.

– Хорошо, – резюмировал я. – Я так понимаю, вы хотели бы привлечь нас в качестве ударной
группы в случае, если ваши поиски дадут какой-то результат?

– Да, – опять удивлённо подтвердил он мои слова. – Но как ты узнал?

– Подумал, – лишь ответил я и спросил: – Как это ни цинично звучит, но каковы условия по
контракту?

– Миллион в случае, если моя внучка будет жива, и пятьсот тысяч, если она уже мертва, но вы
их получите только тогда, когда уничтожите тех, кто её похитил.

«Предложение приемлемое, даже очень, – понял я, прикинув расценки на подобные миссии
для других наёмных отрядов, – но это не то, что я хотел бы от него получить».

Через базы, доступ к которым уже получил Вирт, я пробил личность стоящего передо мной
эльфара. И у меня появилось другое к нему предложение. Как раз в рамках его возможностей.

– Уважаемый ректор Академии магии четырёх стихий Рехор Ил Каам Сератос. – После
произнесения полного имени мага его глаза изумлённо расширились, как, впрочем, и у всех
остальных. – В качестве оплаты я прошу возможность бесплатного очного или заочного
обучения в вашей магической академии всех членов внутреннего круга нашей гильдии
«Мастера лута». И дополнительно заключения партнёрского договора между нашими
гильдиями – гильдией «Мастера лута» и гильдией «Ледяное пламя». В свою очередь мы
обязуемся разыскать наследную принцессу мира Аррам Гленаю Ил Каам Сератос, вашу внучку
и дочь главы гильдии «Ледяное пламя» Треноса Ил Каам Сератос.

Рехор смотрел на меня до невозможного удивлённый.

– Но откуда? – только и произнёс он.

– Неужели вы думаете, что мы не узнаем главу одного из самых старейших учебных заведений
в нейтральных мирах?

– Но моя родственная связь с гильдией «Ледяное пламя»? Откуда вы узнали о ней? Эта
информация доступна только очень ограниченному кругу лиц. И вы к ним никак не можете
относиться.

Я хмыкнул и, улыбнувшись, сказал:

– А я и не знал. Пока вы мне всё сами не рассказали.

– Когда? – поражённо спросил ректор и посмотрел на моих друзей.

Мук как сидел, так и остался сидеть, Лениавес же с невозмутимым лицом лишь пожал
плечами.
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– Сейчас. Вы сказали, что она ваша внучка, что Гленая вступила в вашу гильдию, а к какой
гильдии принадлежит ваша внучка, узнать не составляет проблем. К тому же у неё очень
редкое имя. И оно несколько раз мелькало в сети, когда речь заходила о главе гильдии
«Ледяное пламя». Тем более эта гильдия принимает лишь ледяных эльфаров, а иные расы
только по протекции кого-то из них. Кстати, протекцию даёте в основном вы для лучших своих
выпускников. Но к делу это относится мало. Недавно открывшийся филиал принадлежал как
раз этой гильдии. Сложив все эти факты, я и сделал выводы. Конечно, в них множество
допущений, однако я рискнул предположить и, как теперь вижу, не ошибся. Всё просто.

– Нет, не просто, – задумчиво протянул Рехор. – Я не знаю ни одного из тех, кто бы так быстро
смог сложить эти лежащие, казалось бы, на поверхности факты. Вы очень странный чел, Баг.
Вы даже удивили моего друга, который всю свою жизнь, с тех пор как мы с ним
познакомились, считает меня лишь обычным магом, держащим свою небольшую лавку в одном
из центральных миров.

Я вновь улыбнулся:

– И он отчасти прав. Сеть ваших магазинов, насколько я понимаю, пользуется огромной
популярностью в центральных мирах. Ведь именно через неё вы сбываете лучшие изделия
своих студентов, если те хотят их продать. Небольшой процент, по всей видимости, идёт вашей
гильдии, небольшой – академии, небольшой – лично вам, как владельцу сети, а остальное
уходит довольным начинающим магам.

Все получают своё, и все довольны. Через ваши магазины свои изделия студенты, да и другие
маги, могут продать по гораздо более высокой цене, если бы делали это через какую-то иную
сеть распространения, и всё это благодаря вашей репутации и качеству того товара, что вы
постоянно стараетесь поддерживать. Неплохо задумано. Жаль, конечно, что не вами. Но идею
вы реализовали мастерски.

Глаза Рехора с каждым моим словом всё расширялись и расширялись.

– Откуда? – выдавил он, что и так читалось на его лице.

– Ну не зря же именно меня выбрали вести переговоры и представлять нашу гильдию на них.
Вычислить самого заинтересованного – не проблема. А чаще всего именно этот
заинтересованный и является главой или владельцем, руководителем или зачинщиком. Так и с
магазинами. Если вы думаете, что о вашей связи с ними мало кому известно, то глубоко
ошибаетесь. Об этом гуляют слухи даже в сети. Клиенты и идут именно к вам, потому что
знают, кто владелец этих заведений. Главе академии они доверяют гораздо больше, чем
какому-то обычному торгашу. Потому что знают: вы заботитесь больше о престиже своей
академии, чем о прибыли этих магазинов. Поэтому и товар у вас всегда самый лучший,
качественный и надёжный.

– М-да, – только и сказал Рехор.

Ломар же с племянником и дочерью просто хлопали глазами.

– Всё это сказано мной не просто так, – пояснил я магу. – Я хочу, чтобы вы поняли: мои слова
не пустой звук. Я догадываюсь, где держат вашу внучку, и постараюсь её спасти. Если она
жива, мы её вытащим. Но вы должны это понимать: если она жива, – тихо повторил я. –
Поэтому я сразу обговорил условия. Я не буду просить заключать с нами контракт сейчас. Это
ни к чему не приведёт, и в моём понимании он будет нечестен по отношению к вам. Вы дадите
ответ после того, как я помогу. Вас это устроит?
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Рехор поднялся и молча протянул мне руку для пожатия.

– Спасибо, – только и произнёс он.

– Мы сделаем всё, что в наших силах. Поверьте, – ответил я ему. – Приходите завтра утром в
таверну «Жирный боров», у нас к тому времени должны будут появиться первые сведения о
вашей внучке.

– Хорошо, – кивнул он, – я приду. – И сел обратно в кресло.

Похоже, эта часть разговора была завершена. Теперь осталось разобраться с теми, кто сидел
рядом с ним, демонами-ремесленниками. Сейчас они смотрели на меня не менее
настороженно, чем в начале нашего знакомства, но в дополнение к этому во взгляд добавились
некие искорки надежды.

Их настолько сильно поразил мой разговор с Рехором, что теперь они смотрели на меня как на
какого-то всезнающего бога. И теперь любое моё предложение они будут стараться
рассмотреть именно с точки зрения выгоды как для меня, так и для них самих, что мне в
общем-то и нужно.

Обдумав свою стратегию и то, что они услышали сейчас, я при разговоре с ними решил сразу
взять быка за рога. Прямой подход тут даст гораздо больше результатов.

– Господа, Длая, – обратился я к ним, – у меня для вас тоже есть кое-какие предложения.
Однако сначала, чтобы я мог понять, что вам можно предложить взамен, мне бы хотелось
услышать от вас некоторые ответы на свои вопросы. Это возможно?

– Ну, мы постараемся ответить, – не очень уверенно произнёс Ломар.

– Вот и замечательно, вы, главное, постарайтесь, – согласился с ним я и сразу спросил,
обращаясь к его племяннику: – Ты уже состоишь в какой-нибудь гильдии?

– Нет, я ещё не накопил на первый взнос, но у меня есть время, почти полгода, – ответил он. –
Товар, который с лихвой покроет мои затраты при вступлении в гильдию, уже полностью готов
и выставлен на продажу. Вы его должны были заметить, дядя мне выделил под него отдельный
стенд внизу в зале.

– Понятно, – мотнул головой я. – Да, я видел этот стенд. – И повернулся к пожилому демону: –
Вы, Ломар, как я понимаю, уже состоите в гильдии «Кожаных дел мастера», верно?

– Да, – кивнул тот, – всё верно.

– Угу. – Я посмотрел на девушку, дочку Ломара: – Ну а ты, Длая? Какими судьбами ты
оказалась здесь? То, что ты не в гильдии, я уже понял, но ты ведь тут с сыном. Что тебя
привело в эти миры?

– В родном мире у нас проблемы. Мой муж был главой одного клана демонов-наёмников. Но у
нас произошёл переворот, и его убили, я с сыном сумела укрыться в городе, а потом бежать
сюда.

– Прости, не знал, – извинился я за несколько бестактный вопрос.

– Ничего, я уже смирилась, тем более и мой муж оказался не готов к тому, что произошло, хотя
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его несколько раз предупреждали о надвигающейся угрозе. Он же всё пировал, устраивал
набеги, охотился да гулял по девкам.

Как-то в её голосе печали о потерянном муже особо не слышалось. А в конце она даже еле
сдержалась, чтобы не чертыхнуться. Похоже, отношения у них в семье были натянутыми, если
они вообще были. Девушка явно не жалела о потере мужа.

«Ну, или демонессы устроены не так, как мы, и думают совершенно иначе, – сделал вывод я. –
Хотя, что за идиот, если думает о других, когда рядом с ним такая девушка, я, конечно, не
понимаю».

Так что и мне особо было не жаль её мужа.

– И какие у тебя теперь планы? – уточнил я у Длаи.

– Постараюсь попасть в одну из гильдий, если это не получится, то уйду в любой тёмный мир, –
спокойно сказала она. – Только вот Рамоса оставлю отцу. Здесь у него будет больше шансов
выжить и продвинуться.

«Да нет, обычная девушка», – почему-то обрадованно подумал я.

Когда демонесса заговорила о своём сыне и о расставании с ним, то хотя в её голосе никаких
эмоций и не промелькнуло, но аура-то лгать не может. Она боялась и страшилась этого
момента. Переживала и с ужасом ждала этой минуты. Минуты расставания. И времени,
похоже, у неё оставалось немного.

– Что, всё так плохо? – тихо, с сочувствием спросил я.

Она было вскинулась, видимо желая дать мне или оплеуху, или резкую отповедь, но, похоже,
что-то в моём лице её остановило, и она, опустив голову, печально ответила:

– То, что мне предлагают, меня не устраивает, не тем, что это не та работа, что мне нужна, а
тем, как я смогу туда попасть. И это не тот путь, который я хотела бы выбрать. Эту грязь потом
никогда не смоешь с души. Лучше умереть, – серьёзно и без обиняков закончила девушка.

Ломар при этом грустно сморщился и опустил глаза.

– Я хотел бы продать свой дом или ещё что-то сделать, но тогда я не смогу оставить здесь
внука, мне просто не позволят местные законы. Да и Длая против этого. Она не хочет забирать
мальчика с собой. И поэтому я бездействую. Той наличности, что у меня есть, не хватает на
первый взнос ни в одну гильдию. Если бы не эти обстоятельства, мы смогли бы накопить ну или
получить заём в банке. Однако последний месяц нам мешали работать и торговать, поэтому
клиентов практически нет. Да и местный банк, похоже, в курсе нашего положения, так как
отказал нам. Мы и так уже работаем в убыток, – тихо рассказал мне о сложившейся ситуации
пожилой демон.

– Понятно. – Ещё раз всё обдумав и оценив сложившуюся ситуацию, я сказал: – У меня есть для
вас один выход, и он будет выгоден нам всем. – И я посмотрел на них, ожидая какой-нибудь
реакции.

– Мы тебя слушаем, – наклонил голову Ломар.

– Хорошо, – произнёс я. – Тогда так. Здесь собрались взрослые, серьёзные демоны, поэтому я с
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вами буду говорить языком сухих цифр и фактов, ничего не приукрашивая и не скрывая. Длая,
начнём с тебя. На данном этапе ты, как это ни покажется странным, играешь ключевую роль
для того, чтобы мы смогли как-то вам помочь. Для реализации нашего плана мы первым делом
предлагаем вступить тебе в нашу гильдию, не требуя от тебя никакого вступительного взноса.
Это разом решает все твои проблемы. Как вы понимаете, это будет сделано не просто так. – Я
посмотрел на ожидающих продолжения демонов и девушку. – В качестве ответной услуги этот
дом и соответственно всю мастерскую твой отец перепишет, – на этом месте старый демон
вскинулся, но я удивил его: – На тебя.

– Да ты ничем не лучше… – начал говорить он, видимо пропустив мимо ушей мои последние
слова, но, похоже, смысл сказанного наконец дошёл до него. – Что? – поражённо переспросил
он.

– Вы всё верно поняли. Этот дом вы должны оставить своей дочери. Фактически он так и
останется вашим. Но, по сути, он частично перейдёт в собственность гильдии, так как будет
принадлежать одному из его членов. Единственной проблемой в будущем станет для вас то,
что теперь все поколения ваших потомков, если захотят владеть этой мастерской, должны
будут стать членами нашей гильдии. Это не противоречит никаким законам и правилам. Но
главное, никто не сможет отобрать его у вас, обойдя нас. Им придётся сначала иметь дело с
нашей гильдией, и только потом – с вами. Это обезопасит вас от попыток захвата, что была
предпринята бандой и магами. Это первое. Иного пути решения вашей текущей проблемы без
нарушения законов мы предложить не можем. Дальше. Это касается уже самой мастерской.
По сути, всё, что будет продаваться в этом магазине, будет идти тебе и, как я понимаю, твоей
семье. То есть для вас практически ничего не изменится. Десять процентов нашей гильдии,
пятнадцать – тебе как владельцу и остальное – поставщику товаров. То есть твоему отцу или
твоему кузену. Как вам такой вариант? – Демоны молчали. – Ладно, можете пока не отвечать.
Тогда продолжу. – Я вновь посмотрел на демонов, сидящих вокруг стола. – Это было то, что мы
можем сделать, чтобы обезопасить от захвата вашу мастерскую. Теперь поговорим о том, что
будет касаться непосредственно вас самих. – Первой в очереди был девушка. – Длая, с тобой
всё относительно просто. Ты будешь уже членом гильдии. Но нам необходимо найти в ней тебе
то место, что ты займёшь. – Оглядев её с ног до головы, чем вызвал у неё нервное
подёргивание, я сказал: – Как вижу, у тебя есть неплохие бойцовские навыки. Кем ты была
раньше? И откуда они?

– И как ты это понял? – спросила она.

– Увидел.

– Меня готовили как личного телохранителя для нашей правительницы, – промолвила
девушка. – Мама раньше тоже была телохранителем, поэтому в память о ней взяли меня. Со
службы я ушла с рождением сына, но никогда не бросала тренировок. Именно мои навыки мне
и помогли сбежать из нашего стана. Ты думаешь, кто-нибудь выпустил бы жену свергнутого
вождя с его прямым и единственным наследником?

Я отрицательно помотал головой.

– Верно, – кивнула она.

– Хорошо, – промолвил я, – очень хорошо. Конечно, твои умения стоит оценить получше, но я и
так вижу, что как индивидуальный боец ты неплоха. – Длая хмыкнула себе под нос. А я
продолжил: – Тогда сделаем так: ты перейдёшь в наш отдел по обеспечению безопасности,
думаю, они будут не против такого пополнения. Это позволит тебе заниматься тем, что ты
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неплохо умеешь, к тому же у тебя появится превосходный командир, у которого ты многому
сможешь научиться, и рано или поздно, возможно, возглавишь свой собственный отряд в
нашей гильдии. К сожалению, если ты будешь одним из сотрудников службы безопасности, то
волей-неволей прикоснёшься к части секретов нашей гильдии, и поэтому тебе придётся дать
клятву служения. Но это, по сути, мелочи. А насчёт того, что тебе нечем будет заняться, не
беспокойся, мы всегда найдём чем вас нагрузить, без работы не останетесь. Особенно если у
вас сформируются сильные небольшие мобильные отряды.

– Верно, – кивнула она.

– Хорошо, – промолвил я, – очень хорошо. Конечно, твои умения стоит оценить получше, но я и
так вижу, что как индивидуальный боец ты неплоха. – Длая хмыкнула себе под нос. А я
продолжил: – Тогда сделаем так: ты перейдёшь в наш отдел по обеспечению безопасности,
думаю, они будут не против такого пополнения. Это позволит тебе заниматься тем, что ты
неплохо умеешь, к тому же у тебя появится превосходный командир, у которого ты многому
сможешь научиться, и рано или поздно, возможно, возглавишь свой собственный отряд в
нашей гильдии. К сожалению, если ты будешь одним из сотрудников службы безопасности, то
волей-неволей прикоснёшься к части секретов нашей гильдии, и поэтому тебе придётся дать
клятву служения. Но это, по сути, мелочи. А насчёт того, что тебе нечем будет заняться, не
беспокойся, мы всегда найдём чем вас нагрузить, без работы не останетесь. Особенно если у
вас сформируются сильные небольшие мобильные отряды.

На этой мысли я остановился.

«А ведь неплохая идея – создать несколько мобильных, хорошо защищённых и вооружённых
отрядов для выполнения патрульных функций и быстрого реагирования. Однако придётся
продумать их состав и систему связи как между самими группами бойцов, так и с
подконтрольными нам участками и заведениями. И если это станет работать, то клиенты, с той
скоростью распространения слухов, что существует в нейтральных мирах, сами скоро о нас
узнают и потянутся к нам. Нужно бы это в будущем обсудить с Гроном. Пусть начнёт
присматривать молодых перспективных бойцов, только собравшихся вступить в гильдию. – Я
задумался. – Да, так и нужно сделать», – решил я и вернулся к прерванному разговору, так как
передо мной как раз и сидел один из подобных бойцов.

– По оплате. Она стандартная. Оклад тебе назначит твой будущий начальник в соответствии с
теми умениями и навыками, которые ты сможешь ему продемонстрировать. Он справедливый и
честный демон. Надеюсь, ты обдумаешь моё предложение, и оно тебе не покажется
унижающим твою воинскую честь. Но если говорить откровенно, то особо выбора, как я
понимаю, у тебя нет. Так что я очень надеюсь на твой положительный ответ. На твой и твоего
отца. – Я посмотрел на пожилого демона, сидящего рядом с дочерью.

– Нужно всё хорошенько обдумать, – сказал Ломар.

– Думайте, – согласился я, – но много времени я вам дать не могу, ответ мне нужен завтра
утром.

– Хорошо, – отозвался ремесленник.

– Тогда то, что касается вас, – кивнул я пожилому мастеру-демону. – Основные условия для вас
не изменятся: семьдесят пять процентов с прибыли идут вам. Я, конечно, понимаю, что какая-
то сумма из этих денег должна будет достаться той гильдии, в которой вы состоите, но и здесь
можно предложить вам воспользоваться одним вполне законным трюком. Он, конечно, не
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избавит вас от выплат в свою гильдию полностью, но может значительно сократить их.

– И что это за трюк? – заинтересованно спросил Ломар.

– Всё просто. Вы соглашаетесь на реализацию своей продукции через нашу сеть магазинов и
заключаете с Длаей договор о процентной ставке. И она задирает её до максимума, а это
шестьдесят пять процентов от стоимости товара. И тогда процент, который вы должны будете
переводить своей гильдии, станет отсчитываться от вашей чистой прибыли, а это всего
тридцать пять процентов. По сути, весь доход, который вы получаете, останется в вашей семье,
мы, также как и раньше, берём десять процентов, а всё остальное идёт вам. Вернее, вашей
дочери и вам.

– И откуда у тебя такие познания? Ведь видно, что ты не торгаш. Я ещё ни разу не слышал,
чтобы кто-то так пробовал уйти от ежемесячных взносов в свою гильдию.

– Да, не торгаш, но знать законы и думать можно даже такому, как я. – И, усмехнувшись,
добавил, передразнивая голос Лениавеса: – Дикому северянину.

Но задумался: а ведь и правда, эти идеи мне не подкидывали ни Вирт, ни Искатель. Они только
мои, я лишь с помощью их искал необходимую мне информацию и обрабатывал найденные
сведения в нужном мне ключе. Видимо, тот прямой доступ в нашу общую базу знаний именно
так и работает. Я обращаюсь к себе в память, а данные туда мне подбрасывает Искатель,
получив их от кластера. Очень удобно, но, главное, неимоверно быстро. Это первый из
значимых плюсов, который я физически ощутил от тех изменений, что произошли с
ментоинтерфейсом после его обновления и оптимизации. Коль это так хорошо повлияло на мои
способности сейчас, то и пусть оптимизацию всего уже навешанного на меня менто-
информационного хозяйства кластер не прекращает и в фоновом режиме проводит те
изменения, которые не потребуют отключения моего сознания или чего-то подобного.

«Принято», – отрапортовал он.

Ломар между тем произнёс:

– Понятно, мне есть над чем подумать. Твоё предложение выглядит очень привлекательно. А с
учётом твоей последней идеи тем более.

– Хорошо, – ответил я. – А теперь давай поговорим о тебе. – И посмотрел на Крогана.

Тот несколько стушевался от всеобщего внимания к своей персоне. Похоже, хоть парнишка и
вёл себя достаточно смело при стычке с бандитами, но по жизни был достаточно скромным
малым. Что мне, если честно, только на руку.

– К тебе у нас есть тоже особое предложение. Мы хотим, чтобы ты вступил в нашу гильдию.
Особо заинтересовать тебя нам нечем, тебе так же придётся платить вступительный взнос, как
и в любую другую гильдию, единственное, что мы можем предложить, – это рассрочку на год
или три, в зависимости от того, как договоримся. Но если ты станешь членом нашей гильдии,
твою и так неплохую продукцию будут отрывать с руками. У нас в гильдии есть очень хороший
рунный маг, и он сможет зачаровывать твои доспехи. Как я обратил внимание, стоимость даже
не очень хороших по качеству изготовления, но зачарованных вещей, в том числе оружия и
прочей воинской амуниции, стоит на порядок дороже. И такую продукцию, если она
действительно стоит своих денег, а цены на неё искусственно не задирают, раскупают
мгновенно. Однако в вашей мастерской я видел всего несколько зачарованных предметов,
которые, как я понимаю, предоставил вам ваш друг. Так вот, предложение такое: вы с этим
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магом будете работать в паре – ты изготавливаешь доспехи и прочую амуницию, а он
зачаровывает её наиболее подходящими заклинаниями. Так как вы будете состоять в одной
гильдии, то и цены на зачарование предметов тебе будут предоставляться льготные. И только
одно это намного повысит ценность ваших совместных изделий. Подумай об этом. Вы, кстати,
мастер, – я посмотрел на Ломара, – тоже можете подумать на эту тему, хотя для вас это будет
не настолько выгодно. Но если вы будете делать это через свою дочь, – сразу прикинул я, – то
тоже сможете неплохо заработать на подобной схеме. – Я замолчал, пытаясь вспомнить, всё ли
сказал. – Это, пожалуй, всё, что мы хотели вам предложить. Времени, как я уже говорил ранее,
на раздумья мы, к сожалению, вам много предоставить не можем. Поэтому будем ждать вашего
решения завтра утром в таверне «Жирный боров». – Я стал подниматься. – А сейчас позвольте
откланяться. Дела. Мастер Ломар, Рехор, Кроган и Длая. Приятно было с вами познакомиться
и пообщаться. Надеюсь, это наша не последняя встреча. – И направился к выходу из
кабинета. – Эй, а вы чего расселись? – спросил я у корнола и Мука. – Здесь всё, пошли дальше.

Эта смена размеренного разговора и резкого начала каких-то действий, похоже, сбила моих
друзей с того ритма, к которому они привыкли, так как Лениавес удивлённо спросил:

– Что, уже?

– Ну да, – ответил я, – с этими господами и дамой у нас всё решено. – И добавил: – По крайней
мере, до завтрашнего утра.

Мук сразу пошёл за мной. Лениавес же как-то смущённо поднялся и произнёс:

– Простите нашего молодого друга – дикарь, что с него взять, он мало что понимает в этикете и
правилах поведения. Не уверен, что он и слова-то такие знает. – Сделав изящный поклон,
который я уже имел возможность пару раз наблюдать, он попрощался со всеми: – Рад был с
вами познакомиться. – И направился вслед за нами.

Уже подходя к двери, я стукнул себя по лбу:

– Как же я смог забыть! Простите, я же искал таких мастеров, как вы, не просто так. Мне
нужно изготовить несколько костюмов из шкуры одного необычного животного. Но при этом
она не должна потерять своих свойств, так как они уникальны и именно поэтому важны для
меня. Вы сможете мне помочь? – Я посмотрел на обернувшихся на мой голос ремесленников.

– Можно её увидеть? – спросил Ломар.

– Э… – протянул я. – Тут места маловато, – честно постарался я ответить на его вопрос. –
Можно это сделать там, где вы занимаетесь выделкой шкур? – спросил я.

– Такой большой рулон? – удивился старый мастер.

– Не совсем, – уклонился я. – Лучше пойдёмте, я вам покажу.

Выйдя в коридор, я стал дожидаться мастера и его ученика, но, как обычно бывает, за нами
увязались и все остальные. Всем было интересно, что это не сможет влезть в кабинет к старому
мастеру.

Выйдя во двор, мы увидели большой навес, под которым просушивались различные заготовки и
другой материал. Дальше была дубильня. Тут же лежали стопками необработанные шкуры,
стояли бочки с какими-то настоями и смесями. В общем, здесь находилось примерно то, что я и
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рассчитывал увидеть. Правда, было и несколько особенностей. Некоторые бочки так и разили
магией. Магия чувствовалась в настоях, каких-то смесях. Не везде, конечно, но кое-где она
присутствовала. И ещё, я так понял, кожевенники сами занимались и разделкой туш. Похоже,
они хранили их тут же, а потом что-то делали с останками животных, с которых снимали эти
самые шкуры. И это место привлекло моё особое внимание.

Во-первых, как я понял, этими смесями был какой-то маринад, в который они помещали
разделанное мясо и ливер. И во-вторых, в нём во множестве плавали занятные ментально-
активные штучки, которые нужно было оттуда срочно извлечь. Нечего им было пропадать в
этом непонятном месиве. Мы сами придумаем им лучшее применение. Главное – разобраться в
их свойствах.

– Что это? – на всякий случай уточнил я, указав на контейнер с маринадом, хотя общее
назначение мне и так было понятно.

Кроган посмотрел в указанном мной направлении, увидел большую бочку, на которую я
показывал, и пояснил:

– Здесь мы храним мусор и те остатки мяса, что не смогли перепродать в различные таверны.
Ведь после свежевания шкур остаются тушки животных. А на них тоже есть спрос. Тут же мы
храним различный мусор и ливер, что не смогли продать. Туда залит специальный настой, не
позволяющий испортиться мясу и попавшим туда внутренностям. Когда контейнер
заполняется, мы перепродаём его или магам, они иногда скупают его для своих опытов, но это
бывает редко, или торговцам животными, они охотно покупают у нас эту мясную смесь и
кормят ею различных хищников. В общем, и на этом мы стараемся зарабатывать.

– Понятно, – кивнул я. – Вы не против, если и я у вас кое-что оттуда заберу? Могу заплатить.

– А зачем это тебе? – удивился молодой мастер. – Мы, конечно, не против, но там нет ничего
ценного.

– Ну, это на твой взгляд, – ответил я ему.

– Давай сотню кредитов – и по рукам, вылавливай там всё, что тебе понравится, – усмехнулся
он, подумав, что я откажусь.

Не на того нарвался, хоть цена и была завышена. Я спокойно вытащил эту мелочь и отдал ему.
Но подходить к контейнеру не стал. Инвентарь и так уже извлёк оттуда всё, что мне
необходимо. Порядка пятидесяти органов различных животных, наполненных менто-энергией.

– И что? – спросил у меня Кроган.

– В смысле? – не понял я.

– Так тебе там что-то нужно? – пояснил он.

– Наш маг уже всё, что нам может оттуда понадобиться, выгреб. – И я кивнул в направлении
шагающего позади нас демонёнка.

Мой не высокий, но от этого не менее опасный, а самое главное, очень молчаливый друг
удивлённо посмотрел в мою сторону, но мне ничего не «сказал».

«Молодец, всё схватывает на лету», – подумал я о Муке.
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А потом, подумав, произнёс:

– Вы перед тем, как сбывать товар, приглашайте нас. Если нас что-то заинтересует, то мы
будем готовы заплатить по сотне кредитов за такой вот контейнер, конечно, если в нём
действительно будет что-то стоящее. – И, помолчав пару мгновений, добавил, посмотрев на
молодого и старого ремесленников: – Это мы готовы делать, даже если вы не вступите к нам в
гильдию.

Я замолчал, оглядывая окружающее пространство и прикидывая, где было бы сподручнее
вытащить со склада тушку убитого в подземельях города Древних животного.

Тут Ломар, молча слушавший наш разговор, спросил:

– Так маги не просто так скупают этот фарш? – и указал рукой на большую ёмкость с
потрохами.

– Естественно, – ответил я, – и, похоже, платят они вам не по сотне кредитов, верно?

– Да, – согласился тот, – по двадцать, а мясники и торгаши по десять.

Я на это лишь пожал плечами:

– Ну вот и почувствуйте разницу. Мы стараемся вести честные сделки. Это в наших же
интересах. Если в подобном мусоре мы не найдём ничего интересного, то и приобретать его не
будем. А так, заплатим вам действительную стоимость. Своих мы не обижаем. Если там
попадётся что-то действительно ценное, то и премировать можем. – Замолчав, я указал на
достаточно большой пустой участок посреди двора и спросил у хозяев: – Можно
воспользоваться этим местом?

Старый демон лишь махнул рукой.

Мгновение – и посреди двора раскинулась огромная тушка того самого хомячка, что напал на
нас в подземельях.

– Сумка путешественника? – уточнил Рехор.

– Да, – кивнул я.

– Судя по всему, вам достался неплохой экземпляр, работа никак не меньше чем магистра
пространственника.

– Возможно, – согласился я. – Сумка мне досталась по случаю, кем она изготовлена, не знаю.
Но не отрицаю, что её сделал мастер своего дела.

– Так и есть. Мастер, и хороший, – подтвердил моё предположение маг.

Между тем ремесленники, подошедшие поближе к материализовавшейся посреди их двора
тушке, ходили вокруг неё, осматривая её и обсуждая что-то между собой.

– Это что? – наконец спросил Ломар.

– Да вот, одно маленькое и очень грозное чудовище пыталось натравить на нас эту милую
зверюшку, – усмехнулся я. – И, как видите, у зверюшки ничего не вышло.
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– А у чудовища? – с интересом спросила стоящая поодаль Длая.

– И у него тоже, – ответил я ей. – И уже серьёзнее добавил: – Вообще-то это обитатель лесов из
одного срединного мира, местные называют его роланг.

– Никогда подобных зверей не встречал, – прокомментировал увиденное Ломар.

Его племянник покивал, подтверждая слова своего учителя:

– И я тоже.

Рехор же сказал:

– В нашем родном мире есть подобные звери, но ничего необычного в них нет. Да и размером
они чуть поменьше, – и посмотрел на меня.

– Всякое можно встретить, – согласился я с ним. – Но это животное обладает рядом
определённых свойств. Вернее, ими обладает его шкура. Присмотритесь, – предложил я магу.

Он пару мгновений стоял и скептически смотрел на тушку зверя, однако потом удивлённо
взглянул на меня и, подойдя ближе, воскликнул:

– Не может быть?!

И вновь всмотрелся в труп зверя, активируя идентифицирующее плетение из школы магии
земли.

– Очень сильные маскирующие свойства, – через некоторое время произнёс он. – Никогда не
слышал, чтобы кто-то находил существ с такими врождёнными качествами.

«Очень жаль, что не слышал, – подумал я. – Был бы шанс поискать след, ведущий на планету
Эреи».

И ответил ему:

– Ну, вот вам наглядный пример того, что не всё и всем известно. – И, уже обращаясь к
мастерам-кожевенникам, сказал: – Я сам не стал свежевать эту тушку, боясь подпортить его
шкуру. Но не это главное. Мне необходимо из неё сделать несколько комплектов одежды. Это
возможно и сколько получится? Можете хотя бы примерно прикинуть?

Кроган достал какую-то дощечку и сразу начал что-то на ней писать. Ломар пояснил его
действия.

– Считает он гораздо лучше меня, но для полной оценки нам нужны точные размеры того, для
кого будет предназначена одежда.

И он перечислил то, что ему требовалось. Рост, обхват груди, талии, длина плечевой области и
руки, объём рукава, ширина плеча, объём ягодиц, ширина бёдер, длина брюк и длина ноги,
размер стопы. После чего с усмешкой посмотрел на меня, ожидая ответа. Но не на того напал.

– Мне нужно два женских костюма и два для ребёнка.

И я, выведя на ментоинтерфейс сохранённые виртуальные модели своих спутников, вернее,
спутниц, а также Мука, при помощи кластера, вплоть до миллиметров вычислил все
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затребованные параметры, а потом продиктовал их ошарашенному демону.

– Не ожидал, – честно признался он и пояснил: – Я лишь хотел сказать, что без
предварительной мерки подобные вычисления сделать будет очень проблематично, однако
после твоего ответа… Подожди пару минут. – И старый мастер подошёл к молодому.

Я пока стал инвентаризировать найденные внутренние органы животных. Ничего особо
интересного среди них не оказалось, но кое-что из этого ливера получить всё-таки было
можно. Например, можно приготовить эликсир восстановления магической энергии или
временного увеличения сил, пару органов пустить на эликсир лечения средних ран. Однако
среди всего этого среднестатистического мусора был один странный, необычный орган,
который позволял привить организму способность перерабатывать кремний в полезные
минералы. Не знаю, кто был его источником и откуда он взялся, но это была единственная
действительно интересная находка.

Кожевенники закончили свои расчёты и подошли ко мне.

– Мы тут посмотрели и прикинули, и у нас получилось, что можно сделать два полных женских
комплекта одежды по этим размерам и два детских. Это с учётом капюшона и походной
укреплённой обуви. Мы так поняли, одежда нужна походного образца.

– Мы тут посмотрели и прикинули, и у нас получилось, что можно сделать два полных женских
комплекта одежды по этим размерам и два детских. Это с учётом капюшона и походной
укреплённой обуви. Мы так поняли, одежда нужна походного образца.

– Да, – кивнул я.

– Хорошо, – ответил Ломар. – Тогда ещё останется материала для изготовления одной куртки,
примерно на мужчину средних размеров или крупную женщину.

Я, задумавшись, огляделся кругом, и мой взгляд наткнулся на Лениавеса.

«А почему нет?»

Повернувшись к Ломару с племянником, продиктовал необходимые параметры для
изготовления куртки для корнола.

«Его тоже нужно беречь. – И представил, как она будет выглядеть. – Тем более это вроде как
форма уже получается».

Надеюсь, это не привлечёт к нашей гильдии слишком большого внимания. Хотя если
действовать я стану за их спинами, а видеть будут в основном их, то никто нас не сможет
связать, если, конечно, не будет знать всего точно. Ведь на мне нигде не написано, что я
принадлежу к этой гильдии. Решено, костюмы им нужны, даже необходимы.

Это дополнительная, небольшая мера безопасности для отвода глаз. Плюс они дают такой
бонус, как практически полное сокрытие ауры.

– Хорошо, тогда договорились. Заказ у вас есть. Только я хотел бы получить не просто кожаные
костюмы, а что-то вроде лёгкого полного доспеха. Ну и куртку укрепите максимально, мне
очень понравился тот составной вариант с тонкой кольчугой, что висел внизу в зале. Пойдёт?
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– Вполне, – ответил Кроган. – Как я понимаю, этот слой материи нужно сделать внутренним и,
по возможности, чтобы он подвергался минимуму повреждений? – уточнил он.

– Всё верно, – согласился я.

– Тогда мы можем сделать один очень интересный вариант доспехов, который будет состоять
из шёлка, бархата, вашего материала и очень крепкой и плотной, но при этом неимоверно
эластичной кожи виверны. Это такое драконоподобное существо. Плюс она даст
дополнительную собственную естественную защиту от низкоуровневых магических атак.
Однако эти костюмы вам выльются в копеечку. Этот материал неимоверно дорог. Но у нас он
есть. Один из клиентов когда-то сделал заказ, но так и не смог оплатить его, и с тех пор
материал лежит невостребованным.

– И в какую цену нам всё это обойдётся? – поинтересовался я.

– Детские костюмы по десять тысяч, женские – по двадцать, мужская куртка – двенадцать, но я
могу укрепить её на руках полностью и в области позвоночника сегментарно костью
шипохвата, а обычную кольчужную сеть заменить мифриловой, но тогда цена прыгнет тоже до
двадцати тысяч.

Ну, защита и сохранность моих друзей и моих девочек стоит любых денег, да и суммарно
вышло несколько дешевле, чем я рассчитывал, будем считать это тем остатком, что я заплатил
за дом. А поэтому…

– Я согласен, – кивнул я и протянул руку для рукопожатия.

Демоны не растерялись, и сначала Ломар, а затем и Кроган пожали мою руку. Однако старый
мастер чуток помялся и произнёс:

– Давайте заключим контракт на изготовление доспехов завтра. Если мы примем ваше
предложение, то будет глупо сразу сдирать с вас такие деньги. Но работу мы начнём делать
уже сейчас.

– Нет проблем, – согласился я. – В этом случае я тем более не настаиваю. И поэтому жду
вашего решения.

– Ну, у нас вроде всё, – начал говорить я, обращаясь к Лениавесу и Муку, когда вспомнил, что
остался ещё один незакрытый вопрос. – Простите, мастер, – обратился я к Ломару, – не
встречались ли вам такие доспехи и не знаете ли вы материал, из которого они изготовлены? –
И выложил на землю перед ним костюм медведя, найденный в подземельях.

– Конечно, знаю, – удивлённо ответил демон, – такие костюмы делают только мастера в
нейтральных мирах. Это мастера расы Краам. И это их костюм. Только они владеют секретом
выделки шкуры морского кракена. Твоя сумка, кстати, изготовлена из этого же материала, –
сказал мне пожилой демон.

– И его можно как-то восстановить? – уточнил я. – А то он сильно задубел.

– Вижу, – ответил Ломар и, усмехнувшись, добавил: – А привести его в нормальный вид очень
просто, для этого необходима морская вода. Нужно поместить его в неё на несколько суток, и
он полностью восстановится, приняв свой первоначальный вид. Это же шкура кракена. После
этого хоть снова выставляй доспех на продажу.
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– И что, он ценный? – поинтересовался я.

– Это очень износостойкий, практически вечный материал. И на него очень сложно наложить
какие-то заклинания. Да и пользуются подобными костюмами в основном только краамы. Но
твой доспех полный. А значит, и стоить он будет не меньше, чем один из тех костюмов, что мы
собираемся изготовить для вас. Тысяч восемнадцать-двадцать. Однако покупателя найти на
него будет очень сложно.

– А если поместить объявление о его продаже в сети? – спросил я.

– Не знаю, – честно ответил тот, – никогда так не делали.

– Понятно, – сказал я, – тогда оставлю вам ещё и его, постарайтесь придать ему лоск.

А сам подумал:

«Почему местные, когда есть такой невероятно удобный способ распространения информации,
как глобальная сеть нейтральных миров, не пользуются ею?»

Хотя это, конечно, утрированно. Доски объявлений там всё-таки есть, но никто не использует
их, чтобы найти тот или иной необходимый товар. Но ведь практически все магазины, лавки,
торговые точки, да и просто частные лица дублируют информацию о своём товаре в ней.

«Странно. Нужно этим воспользоваться».

Ведь есть подобная информация не только о продаже, но и о покупке необходимых товаров.

Таким образом, практически не вкладываясь, можно наладить сбыт и поставку, главное, чтобы
кто-то замечал необходимые цепочки спроса и сбыта, а потом доставлял из одной точки
нейтральных миров затребованный товар в другую.

«Это тоже нужно взять под контроль. Контролировать сеть может и кластер. Его ресурсов, как
я вижу, пока на это вполне хватает. Тем более в будущем эти задачи можно переложить с него
на невостребованные серверы, которые мы обнаружили здесь, на станции. И уверен, подобные
невостребованные вычислительные мощности есть и во многих других нейтральных мирах. А
вот о доставке товаров, естественно, придётся позаботиться. Для этого нужно создать некое
подобие курьерской службы для клиентов. Сначала перемещаться своим ходом. Но ведь можно
и пользоваться возвратными камнями для большей скорости, правда, для этого нужно будет
собрать нашу собственную их коллекцию».

Всё это я надиктовал Вирту и ментоинтерфейсу, чтобы они начали разрабатывать концепцию
захвата этого оставшегося полностью неохваченным сегмента рынка нейтральных миров и
будущую нишу нашей гильдии в нём.

– Ну, теперь мы тут наверняка закончили, – проговорил я, обращаясь уже ко всем, – и мы,
пожалуй, пойдём. А то и правда, у вас что-то больно задержались. Приятного вечера вам,
господа, дамы. Надеюсь, завтра мы с вами увидимся не при столь напряжённых и
настороженных обстоятельствах. До скорого свидания. – И я развернулся в сторону выхода,
который был и на заднем дворе их мастерской. Только вёл он на параллельную улицу.

Прикинув маршрут, я понял, что отсюда до нашей резиденции даже ещё ближе, чем мы шли
первоначально. Так что мы, можно сказать, удачно срезали этот небольшой уголок.
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Попрощавшись, за мной двинулись мои друзья. Вернее, попрощался только Лениавес, правда, в
этот раз никаких упрёков, касающихся моего воспитания, не было. Мук же, естественно,
только молча склонил голову и так же молча покинул пределы мастерской.

Теперь наш путь лежал к тому адресу в квартале магов, по которому находился дом, который я
приобрёл в надежде, что он станет резиденцией нашей уже сформированной и заявленной
гильдии. Осталось только разобраться с теми странностями и слухами, что его окружали.
Именно этим мы и должны были сейчас заняться. А то у меня складывалось впечатление, что
этот длинный и долгий день никогда не закончится. А ведь за ним должен последовать не
менее долгий вечер и практически бесконечная ночь. Так много планов крутилось у меня в
голове…

Но и с нашим домом нужно успеть разобраться сегодня.

А поэтому мы идём к нему.

Вот и знакомый поворот.

Вот виднеется тот дом, что мы приобрели.

Вот и дверь, ведущая в него.

Я останавливаюсь и поворачиваюсь к своим друзьям.

– Вам туда нельзя, – говорю я, – с домом должен разобраться я сам. Если мы войдём туда все
вместе, то вы погибнете. Я этого не хочу. А в одиночку у меня есть шанс. – Заметив, что
Лениавес хочет что-то сказать, я прерываю его: – Поверь. Я знаю, что так и нужно. Вам туда
пока ещё нельзя. – И, уже не обращая внимания на его возмущённое лицо, повторяю: –
Ждите. – И, развернувшись, делаю шаг вперёд и открываю незапертую дверь.

Оглянувшись на своих друзей, я им подмигиваю и вхожу в этот дом, окутанный зловещей
тайной и кучей ужасающих слухов.

Когда из мастерской ушли этот странный Баг с не менее странной компанией магов, старый
мастер со своими домочадцами вновь вернулись в его кабинет.

– Ну, что вы скажете? – обратился он ко всем присутствующим.

Племянник пожал плечами:

– Не знаю, то, что он говорит, слишком заманчиво, чтобы оказаться правдой. Я не верю, что
всё может быть так просто.

Рехор усмехнулся и задумчиво произнёс:

– А просто и не будет. Вы думаете, эти нападения остановятся с уничтожением этой маленькой
банды? – И сам же ответил: – Нет. Если какая-то гильдия заинтересовалась этим миром, то она
постарается подмять его под себя. И вам нужно решить, с кем вы хотите остаться. С теми, кто в
вас заинтересован, или с теми, кто будет готов вами пожертвовать в любой момент. И кто из
них кто, решать вам, и только вам. – Он помолчал. – Знаете, пока вы разговаривали, я пытался
хоть что-то узнать по этой гильдии и её магам. Так вот, у меня получается, что гильдия эта или
молодая, или старающаяся не высовываться. И я склонен придерживаться именно второй
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версии. Их информированность и умение ориентироваться в ситуации просто поражает. Оба
мага, что пришли с этим челом, очень сильны. Один из них, тот, что эльфар по уровню
способностей, не уступает любому магистру, правда, я не разобрался в его специализации. А
второй – это вообще ходячая магическая машина смерти. Его уровень сравним с архимагами. Я
в принципе ни разу не встречал магов такого уровня за пределами дворцов или гильдейских
резиденций. А тут практикующий маг. И вы заметили одну странность? – Рехор вопросительно
посмотрел на присутствующих.

– Какую? – спросила Длая.

– Этому челу никто ни разу ничего не посмел возразить. Ни магистр, ни архимаг. Такого не
бывает. Маги очень тщеславные существа, по себе знаю. Однако какому-то простому челу с
едва заметными магическими способностями ни разу не возразили столь сильные маги. Я
этого не могу понять. Но всё это должно иметь под собой какую-то основу. И то, как этот чел
делает выводы, да и вообще его знания из разных областей… Как он быстро сориентировался в
ситуации, продумал несколько вариантов для каждого из нас, хотя до этого мы ни разу с ним
не встречались!

– И что всё это может значить? – нахмурилась Длая.

– Не знаю, – честно ответил Рехор. – Но если я когда-нибудь случайно пересекусь с их
гильдией, то уйду с их дороги. Мои опыт и интуиция твердят, что это единственно верное
решение, если я хочу и дальше бродить по этому свету.

– А ещё он неплохой воин, – вдруг сказала девушка, – хоть и чел. Конечно, не местные
наёмники, но для представителя своей расы он должен быть неплох. Да и второй, судя по
всему, отменный лучник. А вот самый мелкий, тот, что, по всей видимости, и есть самый
сильный маг, как боец совершенно не представляет никакой угрозы. Но меня всегда учили
прислушиваться к своим ощущениям. И они упорно мне твердят, что опаснее этого чела я
никого ещё не встречала. И этот странный контраст между тем, что я вижу и ощущаю, никак
не укладывается у меня в голове.

Все примолкли, погрузившись в свои мысли.

Через некоторое время Рехор очнулся от задумчивости и очень тихо сказал:

– А знаете, у меня есть одно практически нереальное предположение. Помните те слухи, о
которых я говорил? Кто-то ищет молодую гильдию и очень сильного мага с отрядом. Но ведь
никто нигде не говорил, что этот самый маг должен быть главой этого отряда. – И он опять
замолчал. Но в конце концов добавил: – Для себя я уже всё решил. Я соглашусь с их
предложением, каким бы ни был результат их расследования. Слишком странная и непонятная
у них гильдия. То, что она далеко пойдёт, я не сомневаюсь. И, похоже, эти костюмы вам чел
заказал не зря. Таких сильных магов у них ещё как минимум трое. А если исходить из моего
опыта, гильдия, в которой есть хотя бы три практикующих магистра, уже является
существенной боевой единицей. Но здесь-то разговор идёт как минимум об одном архимаге и
ещё двух костюмах. И кого они должны скрыть, нам не известно. Но, судя по тому, что
первоначально на присутствующего эльфара даже и не подумали ничего заказывать, то у меня
есть подозрение, что магов, по своей силе сравнимых с архимагами, у них несколько. Плюс их
уверенность, что они смогут помочь мне в поисках. А самое главное – полное отсутствие
сомнений, что они не справятся с теми, кто предположительно похитил мою внучку. Так что
думайте. Но я уверен, такого предложения, как вам сделали сегодня, вы больше никогда не
услышите. Даже наша гильдия не столь лояльна к своим членам. – И Рехор, протянув руку,
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взял стакан и, налив в него вина, залпом его осушил.

– Так вы верите в то, что они смогут найти Гленаю? – тихо спросила Длая.

– Нет, не верю, – спокойно посмотрел на неё глава Академии четырёх стихий. – Я в это не
верю, – повторил он, глядя в удивлённые глаза девушки. – Теперь я это точно знаю. Они её
найдут.

Глава 2

Нейтральный мир Гранкат

Попав внутрь, осматриваюсь. И не вижу ничего необычного или зловещего. Небольшой холл,
даже без мебели, скорее похож на маленькую прихожую. Несколько вешалок под одежду. И по
сути больше ничего. Но главное, не чувствуется совершенно никакой магии.

Так, что у нас дальше? А дальше закрытая дверь. Подхожу к ней. Осторожно открываю.
Осматриваюсь. Сканирование следующей комнаты, или небольшого зала, не обнаруживает
опасности, угрожающей мне. Поэтому я тихо проскальзываю внутрь.

Это помещение мне уже кое-что напомнило. Подобную планировку я видел в мастерской у
Ломара. Только торговый зал здесь несколько меньше. В этой комнате уже интереснее, в
отличие от покинутой мной прихожей. Есть кое-какая мебель. Зала освещена каким-то
странным тускловатым светом, льющимся с потолка и возникающим, казалось бы, по всей его
поверхности. И в этом мрачноватом свете виден прилавок, за ним возвышается какой-то
достаточно большой тёмный шкаф, рядом с ним находится дверь, ведущая дальше, а по
периметру комнаты расставлены различные стеллажи. Ну и в самом зале они стоят
несколькими рядами.

Тут уже я замечаю немного отсвечивающих магией предметов, но во мне опять ничто не
вызывает каких-либо опасений или чувства угрозы.

Как-то это не так. Я ожидал увидеть кучи трупов тех искателей приключений, охотников за
сокровищами и других любителей порыться в чужих секретах, что совались сюда, или же их
останки. А здесь ничего нет. Только одна пыль, тишина и запустение. И это настораживает.
Где же то, что не позволило выйти наружу стольким вошедшим сюда командам?

Иду дальше. Сторожевой круг – на максимум, чувства на пределе. Максимальное же
восприятие магических энергий.

За дверью я вижу небольшой коридорчик, в нём три двери, ведущие направо, налево, и одна,
приоткрытая, находится прямо передо мной. В маленькую щель ясно видна лестница, ведущая
наверх. Но ведь по всем найденным и полученным мной описаниям и сведениям, да и по
самому внешнему виду этого здания, быть этого не может. Дом этот одноэтажный!!!

«Обнаружена локальная пространственная аномалия», – сообщает мне Вирт, как только его
сканирующие плетения определяются с тем, что я вижу за дальней дверью.

Ну, вот мы и определились с тем пространственным карманом, признаки которого заметили,
ещё когда проходили мимо этого здания.

«Интересно, он большой?» – задумался я.
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«Точные объёмы внутреннего пространства обнаруженной аномалии возможно определить,
только находясь на её границе или внутри её».

«Понятно, значит, если я хочу разобраться с этим, то туда мне придётся сунуться».

Исследование этого дома и есть одна из основных целей, с которой я здесь нахожусь.

Но у меня возник другой вопрос: где же находится та лестница, что должна вести вниз? Ведь,
по словам Торлика, где-то в подвале этого дома располагалась лаборатория его деда.

«Непонятно».

Ну да ладно. С проблемами нужно разбираться по мере их поступления. Иначе слишком много
странностей сваливается на мою голову. И разом их всё равно разрешить не удастся. А пока я
оставляю эти загадки на потом. Мне и так придётся исследовать гораздо больше, чем я
собирался первоначально.

Поэтому я приступаю к планомерному прочёсыванию дома. И начинаю с того, что вижу прямо
перед собой.

Прокрадываюсь вдоль стены к левой ближайшей двери. Сканирую коридор на предмет
различных ловушек и опасностей. Однако ничего не вижу.

Приоткрываю дверь. Это маленький склад. В нём полно различного товара, который в конце
концов должен был оказаться на полках и прилавках в этом магазине. Ничего необычного
среди него нет. Навскидку порядка сотни различных амулетов, все не выше четвёртого уровня,
ещё столько же свитков. Есть какие-то эликсиры и смеси. Несколько зачарованных предметов
одежды, брони и оружия. Прочая экипировка, вся с наложенными на неё заклинаниями. Но
опять же нет ничего, что должно было бы погубить тех, кто мог позариться на всё это.

И, что странно, все предметы на месте и покрыты таким слоем пыли, будто их никто никогда
не трогал. Но этого не может быть. Да любой мародёр, зайди он сюда, сначала выгреб бы всё
подчистую и потом двинулся бы дальше или вернулся назад, а сюда заявился бы в другой раз
за добавкой. И тогда этого товара, да и того, что сейчас находится в зале, тут давно бы не было.

«Странно», – пожал я плечами, вышел в коридор и закрыл за собой дверь в эту кладовку.

Я осторожно пересёк неширокое, пара метров, слабоосвещённое пространство и оказался на
противоположной стороне коридорчика рядом со второй дверью. Немного постоял и, так же
тихо приоткрыв её, осмотрел помещение, находящееся за этой дверью. Не заметил ничего
опасного и проскользнул внутрь.

Это помещение было меньше предыдущего, но находящиеся в нём артефакты были уровнем
выше, попалась даже парочка экземпляров седьмого уровня. Однако в основном на полках
стояли, лежали, валялись, были рассованы и напиханы различные книги, манускрипты,
инфокристаллы, скрижали, какие-то глиняные и каменные дощечки. Правда, пыли на всём
было значительно меньше, чем на складе или в коридоре.

Посреди этой небольшой комнатки находился маленький стол, рядом с ним располагалось
вполне удобное на вид кресло. И кресло это совершенно не пострадало. На нём, как ни
странно, даже пыли не было.
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Коли это лавка мага, то и литература, находящаяся здесь, должна была иметь
непосредственное отношение к магии.

И, как нетрудно догадаться, такие книги и прочие носители информации представляли собой
ценность намного большую, чем различные артефакты из соседней коморки. Поэтому
отсутствие интереса у мародёров к этой маленькой библиотеке вызывало подозрения.

И опять никаких следов тех, кто когда-то проник в это здание.

– Бермудский треугольник какой-то, – пробормотал я себе под нос и двинулся в направлении
двери, ведущей на лестницу.

Открыв пошире последнюю дверь, которая была в этом коридоре, я понял, что ошибся.
Лестница, ведущая вниз, была, но она находилась под той, что вела наверх.

«Так, пора позаботиться о своей безопасности», – вспомнил я и раскинул метки для локальной
телепортации. Прицепил я их в коридоре и в торговом зале, что прошёл ранее.

«И что дальше? – остановился я в раздумье. – Посетить то, чего здесь быть не должно, или идти
туда, где явно маг должен был проводить свои опыты? – И усмехнулся: – Прямо витязь на
распутье. Вниз пойдёшь, в страшное подземелье попадёшь, а там смерть и ужас, прямо
пойдёшь, лоб расшибёшь, а наверх пойдёшь, хрен знает куда угодишь. – Эта мысль меня
немного развеселила, однако при этом натолкнула на ещё одну странную цитату: –
„Нормальные герои всегда идут в обход”».

Но где здесь этот самый обходной путь?

И я вновь оглядел то, что находилось передо мной. А передо мной не было ничего необычного.
Не было тут обходного или потайного пути. Не было. Наличествовали только лестницы,
ведущие вверх и вниз.

«Стоп. А что, если Торлик не ошибался насчёт дальней комнаты?» Почему я не подумал об
этом сразу.

Ведь и подвал, и торговый зал полностью соответствовали его описанию. Так куда же делась
дальняя комната? Так сказать, жилая, которая и являлась покоями хозяина?

Снова перейдя на максимальную чувствительность магических конструктов, плетений и
энергий, я по стеночке прокрался мимо лестниц. И в это время мне в затылок ударило такое
сильнейшее предчувствие опасности, что я наконец полностью поверил в реальность слухов,
окружающих этот дом.

«Тут мои неприятности, никуда не делись. Ждут меня».

Не знаю, наверное, я псих, но чувство угрозы и смерти, притаившейся за углом, наоборот,
заставило меня успокоиться и действовать ещё более размеренно и обдуманно. Теперь-то уж
мне спешить некуда. Погибать я не хотел. А то, что кругом одна сплошная непроглядная тьма
и погибель, я ощутил всем своим нутром. Интуиция так и вопила об этом. Правда, почему
интуиция молчала раньше, я не понимал. Ведь угроза была настолько явственной и
чувствовалась так сильно, что у меня мурашки бегали по коже огромными такими табунами.
Такого не было даже в городе Древних.

Я остановился. Нет, было. Когда мы наткнулись на колонию древних сущностей. Неужели
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опять?

Идти куда-то мне резко расхотелось. Не знаю почему, но встречаться с чем-то подобным ещё
раз у меня никакого желания не было. И то, что я не сунусь ни в подвал, ни на тот этаж,
которого, по идее, быть не должно, в эту неизвестную аномалию, понял сейчас окончательно и
бесповоротно.

Если я прав и здесь расположена эта самая колония похожих на уже виденных мной
сущностей, то в этом доме их может удерживать лишь очень сильный источник сил, к которому
они привязаны, или какой-то аналогичный артефакт, способный вместить их колонию и
послужить им хотя бы временным пристанищем.

А не привлёк я до сих пор их внимание лишь потому, что моё менто-информационное поле
внешне полностью закрыто. Сейчас даже ещё больше, чем тогда. Эти сущности и тогда-то меня
не обнаружили, пока мы с ними не столкнулись лоб в лоб. То же происходит и сейчас.

А вот моих друзей они бы вычислили и обнаружили в один миг. Как это случилось и тогда.
Неудивительно, что никто из вошедших в этот дом не выбрался отсюда живым. Подобным
сущностям можно противостоять, лишь полностью развоплотив их или привязав к другому
сильному источнику, как, по сути, сделал я, привязав их к себе.

Интересно, а те сущности, что сейчас живут во мне, как-то могут мне помочь разобраться в
происходящем?

И я обратился внутрь себя, постаравшись оттранслировать тот вопрос, что хотел бы им задать.

«Тут есть подобные вам?»

Практически мгновенно в моём сознании возник многоголосый ор, правда вещавший и певший
в едином ритме и поэтому совершенно не мешающий общему пониманию сказанного, а только
дополняющий его.

«Три группы младших. Но они не свободны, как были мы. Мы не видим этого, но чувствуем их
боль и бессилие. Они кем-то управляются. Кем-то более сильным, чем мы. Кем-то, похожим на
тебя. Старшим».

И я ощутил то, что они хотели мне показать. Несколько направлений. Три одинаковые, два
ведущие вверх и одно – в подвал.

И последнее, вызывающее чувство отторжения и сильнейшего страха, которое вело как раз
куда-то вперёд, примерно туда, куда я и направлялся. Прямо вперёд, в стену находящуюся
передо мной.

«Там старший», – ощутил я их общий голос.

М-да. Дела. Если, что делать с этими сущностями, я хоть примерно представлял, то кто такие
старшие и как с ними обращаться, не имел ни малейшего понятия.

Недостаток сведений в нашем случае – это плохо, и поэтому от него нужно избавиться.

«Вирт. Есть какая-то информация о подобных или схожих понятиях хоть в какой-нибудь базе
знаний?» – уточнил я у кластера.
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«Нет данных, – сразу ответил тот, – провожу дальнейший поиск, стараюсь провести
понятийный анализ изученного материала на предмет выявления зависимостей „старший” –
„младший”, реализованных в энергетическом и ментальном плане».

«Попробуй, – не очень надеясь на положительный результат его поиска, попросил я. – Только
учти: должны быть и те, кто находится на третьей ступени иерархии, это я понял из
рассуждений этих сущностей. Так что цепочка может быть совсем не явной».

«Принято», – ответил Вирт.

Я был полностью уверен, что лезть наверх или в подвал бессмысленно до тех пор, пока не
разберусь с первоисточником. А им, как я понял из тех рассуждений, что услышал от
сущностей-симбиотов, является какой-то старший.

Но делать нечего. Вирт тут мне не смог помочь, информации об этих странных старших в его
базе знаний не было.

Хотя те же Древние маги кое-что знали о них. По крайней мере, догадывались о том, что
существуют некие древние сущности, энергетические существа, дающие небывалое
могущество.

Кстати.

«Вирт. В инфокристаллах, найденных в городе Древних, наверняка должна содержаться
подобная информация. Они ведь искали именно их».

«Принято к сведению», – бесстрастно ответил тот.

Ну а по этой ситуации пока полный ноль. И это тоже непонятно. Сущности-то есть. Вот они где-
то рядом. И они как-то попали сюда.

А кстати – как?

Ответов на этот вопрос всего два: или они существовали здесь всегда, например были заперты
в той пространственной аномалии, что находится тут, либо их притащили сюда с помощью
какого-либо артефакта Древних. В этом доме оба варианта вероятны. Здесь наверняка
наличествовали какие-то древние артефакты, о которых упоминал Прыгун. А уж эту самую
аномалию я вижу собственными шлюзами.

И я посмотрел наверх, туда, где мне в небольшой просвет лестничного пролёта можно было
разглядеть часть достаточно просторного зала. И что-то интуиция мне подсказывала, что без
тех самых пресловутых артефактов этой аномалии тут бы никогда и не было.

«Кстати, о птичках. Вирт, постарайся выяснить, что необходимо магической гильдии бывшего
владельца этого дома? И вообще, попробуй узнать, что это в принципе за предметы? И
проанализируй, могут ли они иметь хоть какое-то отношение к происходящему, то есть
появлению тут этих энергетическо-ментальных сущностей или аномалии».

«Выполняю, – произнёс он. И буквально в следующую секунду я получил ответ. – Перечень
артефактов, за которые гильдия объявила награду, получен. – И мне на интерфейс был выведен
небольшой список, состоящий всего из четырёх пунктов: – Красный неопознанный шар,
предположительно сторожевой артефакт.
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Две скрижали со встроенным плетением пятнадцатого уровня, назначение неизвестно,
слишком велико количество схожих по описанию и уже известных артефактов.

Источник нестабильного излучения с неоднородным магическим полем. Имеет форму
небольшого куба с ребром десять сантиметров. Цвет материала изготовления – тёмно-синий. –
Это похоже на то, что я ищу. Но, судя по всему, данный предмет может относиться лишь к
сущностям, но никак не к Старшему, о котором говорили мои симбиоты. – Неизвестный тип
артефакта, работающего как портальная арка. Имеет форму тонкого наручного браслета.
Изготовлен из тёмного материала, предположительно какой-то неизвестный металл».

Что-то мне это напоминает. Где-то подобный браслет я уже видел.

Я почесал себе лоб.

«Так вот где», – усмехнулся я, смотря себе на руку, где как раз перед моими глазами
мелькнуло то, о чём я подумал.

Второй такой же браслет. Но в том, что я по глупости надел себе на руку и не смог потом
снять, не ощущалось никаких ментальных энергий. Как же тогда маги смогли понять или
определить предназначение того, что находился у них? Видимо, или они уже встречали
подобные предметы, или тот, что у них, был хотя бы частично заполнен энергией и в нём всё
ещё существовало действующее плетение.

Однако ничего похожего по описанию на то, что способно вскрывать или создавать подобные
пространственные карманы, среди списка предметов не было.

«Жаль, – констатировал я. – Было бы неплохо знать, что даёт такие возможности».

«Это сделали младшие, что живут здесь, – неожиданно раздался голос у меня в голове. Эту
информацию сообщили мне мои сущности. – Они не такие, как мы. Не только потому, что не
хотят служить. Они другие. Мы управляем энергией. Они – пространством. Мы меняем
энергетическую структуру мира. Они меняют сам мир. Они сильнее нас. Но их гораздо меньше.
Это они нашли и открыли пространственный кокон и обустроили его».

«А старший? – решил узнать я, коль мои симбиоты так разоткровенничались. – Как он оказался
здесь?»

«Не знаем. Но этот старший не отсюда. И самостоятельно он попасть сюда не мог. Он из
другого пространства. А значит, его могли только призвать. – И даже несколько радостно
воскликнули: – Да, его призвали! Мы чувствуем остаточный след Зова. Кто-то призвал
старшего сюда».

Ну, теперь становится всё более-менее понятно.

Жил-был старый маг, приторговывал недорогими магическими изделиями и игрушками. Но вот
однажды к нему пришли его собратья маги и принесли несколько интересных артефактов
Древних. Был ли маг их штатным исследователем, или это была его собственная инициатива,
но он решил изучить то, что оказалось у него в руках. И волею случая сумел разобраться с
одним из артефактов, скорее всего, это одна из скрижалей. Не знаю, что это: то ли это некая
печать, то ли заклинание призыва сильнейшей магической энергетической сущности, или ещё
что-то науке пока неизвестное. Но маг не был полным профаном, к большой удаче всего этого
мира, и, скорее всего, подозревал, что это может быть, хотя бы примерно. А поэтому
обезопасил как себя, так и других, хотя бы частично, как я понимаю, воспользовавшись для
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этого простейшим сдерживающим кругом, привязав вызванную сущность к какому-то
предмету, находящемуся на тот момент у него. Всё он сделал чин по чину, только не учёл, что
тем, кто явится к нему, будет настолько древнее и могущественное существо, как этот
старший, кто бы он ни был. И это обернулось для него безвременным концом, возможно
проходившим в жутких мучениях. О мучениях, я думаю, можно судить по тому, что мало
радости доставит любому существу быть заключённым в какой-то виртуальной энергетической
тюрьме. А с этим старшим произошло именно так.

Появившаяся сущность вырваться за пределы дома хотя и не смогла, она даже комнату, как я
понимаю, покинуть не может, но мага убила. И что ей делать?

А вот что: добрый маг оставил ей такой полезный артефакт, в котором томились и ждали
своего часа милые и добрые младшие. Тот, не будь простаком, взял их и высвободил. Нужны
же старшему те, кто будет ему служить и охранять его, пока он находится в этом своём
странном и непонятном состоянии. Сам он, как я понимаю, находится в каком-то странном
состоянии сна или чего-то похожего, иначе давно обнаружил бы как себя, так и меня. Эти
старшие, как подсказывает мне интуиция, на порядок опаснее и сильнее любых симбиотов и
прочих младших.

А вот младшие сущности, которые теперь были привязаны уже не к артефакту, а к старшему, в
силу своих способностей преобразовали этот дом, пробив прямо из него проход в ближайший
пространственный карман. Не удивлюсь, если подобный пространственный карман есть ещё и
в подвале, ведь одна группа сущностей обитает и там. И теперь они несут в доме свою
бессменную вахту. Уничтожая всех, кто осмеливается сюда проникнуть.

Но что интересно, до меня эти опасные стражи пока не добрались. Так и что теперь делать?

А делать нужно вот что. Пока есть возможность прокрасться к спящей старшей сущности и
постараться развоплотить её. Нечего играть в благородство. Ну а младших или уничтожить,
или привязать, как и тех, что я уже сумел приручить.

Кстати.

«А те младшие, что живут здесь, согласятся стать такими же слугами, как и вы?» – спросил я у
сущностей.

«Да, – не раздумывая, ответили те. – Даже ещё охотнее, они не могут жить без хозяина. Этот
старший как-то изменил их. Они с радостью будут служить тебе. Но для этого нужно
уничтожить старшего».

«Это понятно, – пробормотал я, – можно было и не говорить. Вы сможете удержать их в доме,
пока я буду разбираться с тем, кто находится там?» Я кивнул на стену перед собой.

«Мы будем стараться, – честно ответили симбиоты. – Они сильнее. Но несколько минут мы
сможем тебе дать».

«В нашем случае это будет равноценно вечности», – подумал я.

И, не став откладывать, двинулся в направлении стены, которой тут тоже не должно было быть.

Я оказался прав. Не знаю, что это, но уж точно не стена. Эти местные сущности создали для
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своего хозяина нечто невероятное. Это своего рода нереальная материя, спрессованная до
состояния её вещественного осязания. Этой стены нет. Это просто иллюзия. Спрессованная
магия. Даже не энергия, а её сущность. Но она представляла собой одну сплошную стену.
Вполне вещественную, не дающую пройти дальше. И сейчас мне придётся преодолеть её.

С ходу я придумал только один способ, как можно пройти сквозь эту магическую преграду.
Коль это магия, ментальная энергия, то проще всего поглотить её.

Приложив руку к стене, я призвал одну из своих способностей. Поглощение сущности.

И неожиданно огромный океан магической энергии стал вливаться в меня. Моя менто-
энергетическая структура стала работать на пределе своей мощности – это был, наверное,
единственный раз, когда все её возможности были задействованы на все сто процентов.

Было большой удачей, что кластер предварительно успел провести оптимизацию и
перестроение моего менто-информационного поля и каналов внутренней и внешней передачи
менто-энергии. Иначе поступающий поток менто-энергии просто разорвал бы меня на части.

Постепенно стена стала истончаться. Она как бы теряла свою осязаемость, материальность. И
вот от неё осталась лишь зыбкая дымка, а через мгновение не осталось и её.

Все артефакты, что были у меня с собой, были прямо переполнены менто-энергией. Отдельные
даже претерпели некоторые структурные изменения и поменяли свойства от того количества
менто-энергии, что я в них влил. Став более мощными, крепкими, убийственными, надёжными,
опасными, стабильными и качественными.

Но главное, я наконец осознал, для чего мне таинственный некто, открывший видение
истинного магического мира, запретил заполнять свой внутренний накопитель больше чем
наполовину.

Эта магическая стена ещё на четверть наполнила моё внутреннее хранилище менто-энергии.

Но не сейчас следует предаваться воспоминаниям.

Путь вперёд открыт.

С того момента, как я стал откачивать менто-энергию из магической стены, воздвигнутой
сущностями, мои симбиоты постоянно сообщали мне, что стараются сдержать натиск
младших, пытающихся прорваться к тому, кого они называют старшим. И я понимаю, что это
не просто так.

Путь вперёд открыт.

С того момента, как я стал откачивать менто-энергию из магической стены, воздвигнутой
сущностями, мои симбиоты постоянно сообщали мне, что стараются сдержать натиск
младших, пытающихся прорваться к тому, кого они называют старшим. И я понимаю, что это
не просто так.

Эта самая сильная старшая сущность всё ещё пребывает в состоянии покоя и сна, однако
вечно длиться так не может. Скоро она очнётся, и тогда, я чувствую, даже всех моих
способностей может не хватить, чтобы противостоять ей. Поэтому нужно спешить.
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Я вхожу в пыльное тёмное помещение. На спальню или что-то жилое эта комната походила
мало. Совершенно пустой зал десять на десять метров, в центре которого начертана странная
пентаграмма, внутренний круг которой мне очень хорошо знаком. Лениавес рисовал его вокруг
моей тушки, когда мы проводили ритуал привязки и активации артефакта Слеза утренней
звезды. Но здесь было что-то более сложное. Присутствовало ещё пять дополнительных
уровней защиты.

«Невероятно, – оторопел я. – Столь мощная руническая пентаграмма и не смогла удержать это
существо?»

То, что пентаграмма мощная, я не сомневался, так как видел самый слабый из уровней в
действии. А было ещё пять.

Выходит, что эта непонятная амёба, лежащая сейчас в центре этой фигуры, является столь
опасным существом, что полностью сдержать его возможности не может даже эта ментально-
энергетическая стена, окружающая её сейчас, которую я вижу. Однако в ментальном плане
она занимает весь внутренний объём ментальной защиты, выстроенный энергетическим
куполом, созданным ею. И похоже, не просто занимает, а старается раздавить, разорвать его
изнутри. Но пока у неё это не получилось.

«Вот куда ушла энергия, добытая сущностями из тех, кто пытался пробраться в этот дом», –
понял я.

Младшие практически всю ментальную энергию, полученную из своих жертв, передавали этой
старшей сущности по связывающим их каналам. Я и сейчас видел их. Тонкие ментальные нити,
разлетающиеся в разные стороны, проходили даже через купол, внутри которого находился
старший. А значит, рано или поздно он сможет выбраться наружу, это лишь вопрос времени.

Похоже, не зря судьба привела меня в этот домик на окраине квартала магов на этой станции.
Встретиться с этой сущностью нам, возможно, пришлось бы и в будущем, однако сейчас у нас
есть одно небольшое преимущество. Эта сущность спит и не может действовать в полную свою
силу. Этим следует пользоваться, пока мне представился такой шанс.

Но как, интересно, мне прорваться к ней?

Осторожно подхожу к энергетическому полю, что куполом окружило данную необычную
сущность.

Никаких чувств и идей.

А если идей нет, то делаем как всякий русский. Суём любопытный палец прямо в мясорубку.

И, к моему глубокому удивлению, он с небольшим сопротивлением проникает сквозь первый
уровень защиты.

От неожиданности отдёрнув его назад, я повторяю эксперимент.

«Работает», – поражённо посмотрев на невредимый, но такой любимый указательный палец, я
вытаскиваю клинки.

И хотя у меня есть огромное желание зажмуриться перед тем, как сделать шаг внутрь купола,
удерживающего столь сильную и древнюю сущность столько времени, я, не закрывая глаз,
делаю один большой шаг и проникаю внутрь.
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Как оказалось, попасть сюда получилось не сложнее, чем куда-то в иное место. Просто стоит
перебороть свои страхи и сделать следующий шаг.

Шаг. Второй. Третий. И вот это трёхметровое сероватобурое нечто, растёкшееся по полу,
лежит передо мной.

Ну, к чёрту предрассудки.

Клинки.

Поглощение сущности, удар, поглощение сути.

«Регистрирую новый менто-информационный модуль», – сообщает Искатель.

Удар. Ещё удар.

Поглощение сути. Поглощение сущности.

Новый ментомодуль.

И ещё один. И ещё.

Но старшая сущность даже не шевелится. Она спит. Кажется, мои комариные укусы не
причиняют ей никакого вреда.

Удар. Удар. Удар.

«Что это? – Неожиданно я понимаю: – За мной наблюдают».

Смотрят, рассматривают будто сквозь лупу и думают, прихлопнуть эту козявку или отогнать,
махнув рукой.

Я на автомате нападаю. Пытаясь поразить это нечто, откусываю от него по кусочку, но для
этого странного и непонятного существа мои трепыхания напоминают лишь комариный писк в
ушах и зуд на месте укуса.

И вот я почувствовал взмах над своей головой.

Удар. Сильный, хлёсткий, ставящий на место и показывающий, кто я есть на самом деле. А то
возомнил себя невесть кем.

Пресс сдавливает виски. Энергетическая сущность очнулась и обтекла меня, сжав, сдавив,
расплющив. Превращая моё ментальное тело в какой-то маленький скомканный кусок
разномастной грязи.

Моя сущность, то, чем я являюсь на самом деле, тот, кем я стал, всё погибает.

Раньше я старался поглотить сущность старшего, а теперь это происходит со мной. Мою душу
пьют глотками. Я чувствую, как она утекает из меня. Я не могу ничего поделать. Я даже не
понимаю, как это остановить. Куда нужно смотреть. Я не вижу своего врага. Я не вижу того,
как он смог так присосаться к моей душе, я теряю свои способности. Я вообще ничего не могу.
Я ноль. Я ничто.

Я ничто? Я?
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Я был кем угодно и когда угодно, но чтобы ноль? Ничто?

Это не я. Это не мои мысли. Я идиот, болван, балбес, тугодум. Но не ничто. И тем более не
ноль!

У меня есть палочка, и даже не одна!

И чтобы какая-то безмозглая амёба указывала мне на моё место?!

Такая ярость накатывается на меня, что я, уже ничего не соображая, иду вперёд.

Это я ноль?! Это я ничто?!

Я не замечаю, как вхожу в самый центр амёбы.

Хотя это только мне кажется, на самом деле я и так уже давно стою посреди пентаграммы.

– Это я ничто?! – ору я, разрывая связки.

Я не осознаю своих действий. Понимаю только одно: мою душу хочет выпить это тупое
безмозглое создание. Мою. Душу. И оно считает меня никем. Я для него ничто. Ноль.

– Я?! – Крик разрывает моё сознание.

Раскинув руки в стороны, я сажусь на одно колено и вонзаю оба клинка по самые рукояти в
тело этой твари.

Я ноль?

Я?!

«Нет, ты ошибаешься, – уже шепчу я, – ты глубоко ошибаешься».

И начинаю поглощать, как поглощал менто-энергию, саму эту тварь.

Мне не нужны её способности. Мне не нужна её жизнь. Мне нужен я. Та драгоценная часть
моей души, что попала к ней. И если для того, чтобы вернуть её обратно, мне потребуется
впитать в себя всю эту энергетическую субстанцию, я это сделаю. Заодно заполню ту пустоту
внутри своего сознания, что образовалась после того, как эта сущность стала пить мою душу.

Моё. Я тяну и тяну суть и сущность этого энергетического существа.

Я уже ничего не соображаю.

Вернуть своё. Как я это сделаю, меня не интересует. Главное – вернуть, если я потеряю хоть
капельку своей души, это буду уже не я.

Не знаю, сколько я так стоял. Год, час или вечность. Но сейчас в комнате нет ни грана менто-
энергии. Я поглотил всё, до чего дотянулись мои загребущие руки. Артефакты, что находились
здесь, превратились в прах, я вытянул из них не только менто-энергию, но и энергию,
удерживающую их от распада. И не только магические амулеты, а все предметы в комнате
превратил в тлен.

Нужно приходить в себя. Сейчас я ничем не лучше тех же симбиотов. Ходячая смерть.
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Приблизься я к любому живому существу, и с ним станет то же, что и со всем остальным. Я
выпью его без остатка. Я высосу из него всю доступную энергию.

Это и стало приводить меня в чувства. Это и заставило мой разум постараться оценить
ситуацию и вновь взять контроль над своим сознанием.

Это не я. Вернее, я, но и не я. Во мне сейчас говорит моя злость, желание вернуть себя, не
растерять свою целостность, которая и так во многом претерпела кучу изменений. Но внутри,
подо всей этой шкурой, всё равно есть где-то моё маленькое «я».

Нужно загнать того монстра, что проснулся во мне. Кто он? Я не знаю, но теперь и это часть
моего «я». Эта та скрытая его сторона, которая теперь навсегда будет со мной. Это та тёмная
сторона моей души, которая будет жить во мне. И мне не хочется превращаться в подобную
амёбу. Ведь и это существо раньше могло быть кем-то похожим на меня.

Так я и просидел несколько минут. Пока не понял:

«Всё. По крайней мере, со мной можно говорить, не опасаясь, что я развоплощу любого
приблизившегося ко мне».

А коли я это понял, то надо идти. Надо возвращаться к своим. Осмотреть этот дом и двигаться
дальше.

«Пора. – Я встал и пошёл из этой комнаты. – Не хочу больше находиться здесь. – Оглянувшись у
порога, я с изумлением заметил, что пентаграмма, нанесённая на пол, полностью исчезла. – Я
понимаю, что поглотил менто-энергию, которая в ней курсировала, но куда делся сам рисунок?
Непонятно». И я потряс головой.

Вопросы, вопросы. И никаких ответов.

Я вышел в коридор.

Вопросы, вопросы. И никаких ответов.

Я вышел в коридор.

Ну что же. Теперь пора заняться местными симбиотами.

Я уже хотел призвать их, но этого делать не пришлось. Куча виляющих хвостами щенков чуть
ли не снесла меня, проносясь сквозь мой менто-энергетический центр, как только я обратился
к ним. Они даже клятву служения принесли на ходу, лишь бы я не передумал и не оставил их
здесь. Вот и верь после этого в страшные сказки.

Злодей спокойно спал, а свора добрых щенков, готовых от отчаяния служить любому, кто
сможет разобраться с ним, сама разносила в пух и прах любого посягнувшего на владения их
«любимого» хозяина. И кто здесь плохой, а кто хороший, не ясно. Одному всё равно, что
происходит вокруг него, а другие даже не понимают, что делают, по-другому они не могут.

Ладно, здесь разобрались. Осталось быстренько осмотреть дом.

Интересно, сколько я потратил на старшего и местных симбиотов?

«Три часа», – промелькнуло в моём сознании.
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«Сколько?!»

И я, не разбирая дороги, понёсся на выход.

С остальным будем разбираться завтра. Сегодня есть и более важные дела.

Хотя…

Тут я, пожалуй, оставлю Мука, он будет не против, да и за зданием присмотрит, думаю, не
хуже любого другого. Всё-таки главный страж города Древних магов, правда в прошлом. Но
девятнадцать тысяч лет не проходят даром. Тем более такой чин не просто так дают.

Подбежав к двери, я оглянулся на полутёмное полупустое здание и пробормотал:

– Ну, до завтра, теперь ты будешь нашим домом. – И, кивнув непонятно кому, вышел на улицу.

М-да, такого серого, хмурого и раздражённого лица, как у Лениавеса, я, пожалуй, не видел ещё
ни разу в жизни.

– Теперь я знаю, почему ты прихватил с собой этого сумасшедшего некроса, – кивнул он в
сторону Мука, – он такой же болван и бесчувственный дуболом, как и ты, – не дав мне ничего
сказать, с порога «поприветствовал» меня корнол и отвернулся.

«Что тут произошло?» – спросил я у нашего демонёнка.

«Он хотел несколько раз пройти внутрь дома, я не давал это сделать. Ты ведь запретил туда
входить», – безмятежно ответил Мук.

«Ты всё правильно сделал. Этим ты спас его жизнь. – Я немного подумал. – А несколько раз –
это сколько?» – на всякий случай уточнил я.

«Пятнадцать», – назвал точную цифру наш страж.

«Понятно», – мысленно пробормотал я и, уже обращаясь к корнолу, пояснил:

– Лениавес, прости, что так долго, но иначе было нельзя. Если бы вы пошли со мной, то
непременно погибли бы. Все. Мук, тем, что не пустил тебя внутрь, спас твою жизнь или даже
душу. Не знаю, понимаешь ты, о чём я говорю, или нет.

– Да я и не сомневаюсь, – уже гораздо спокойнее ответил оборотень, – глядя на тебя, этому
любой поверит.

– А что со мной не так? – удивлённо спросил я.

– Придём в гостиницу, поймёшь, – с мстительной издёвкой в голосе проговорил он и сразу
обратился к Муку, прося его: – Не говори ему. Пусть послужит уроком.

«Ему не поможет», – с уверенностью ответил тот.

– Но попробовать-то стоит?

«Стоит, но на многое не нужно рассчитывать. Он всё равно будет делать по-своему».
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– Я знаю, – как-то смирившись, ответил ему Лениавес, – но пусть и ему немного достанется, –
уже откровенно попросил он у нашего будущего сторожа.

Мук кивнул и пожал плечами, как бы говоря: «На ваше усмотрение».

Я пытался понять, о чём идёт речь. Вроде ничего необычного я не ощущал. Ну, энергия бродит
и переливается по жилам. Ну, чувствую себя превосходно. Больше ничего не было.

«Ладно, хуже, чем при встрече со старшим, быть не может», – отмахнулся я.

И ох как ошибся! Правда, узнаю я об этом несколько позже.

А пока, расслабленный и спокойный, я сказал Муку и Лениавесу:

– Дом теперь полностью безопасен для нас. Там много ценностей и артефактов. Плюс два
пространственных кармана, о которых мало кому известно. Поэтому, думаю, не стоит оставлять
его без присмотра. – И, поглядев на демонёнка, продолжил: – Мук, ты останешься здесь.
Осмотришь здание. Составишь его план. Проинвентаризируешь все находящиеся внутри
здания ценности и предметы. Да, и кстати, ты никаких бытовых заклинаний не знаешь, чтобы
там уборку сделать или что-то подобное?

«А разве такие есть?» – удивлённо спросил тот.

Просмотрев базу знаний, я с удивлением понял, что, действительно, ничего подходящего нет.
Единственное, что я нашёл, – это создание магического голема с несколькими подобными
функциями. И то это было местным изобретением, при этом там была такая сложная система
плетений, что просто так, без специализированного устройства, эти плетения уместить в
единую структуру было невозможно. Но маги одной из гильдий, занимающейся продажей
таких големов, каким-то образом умудрялись проделать подобное.

«Интересно, как?» – задумался я. И решил, что парочку этих магических изделий нам не
мешало бы приобрести. Да и шанс их изучить появится не плохой.

– Ладно, понял, – сказал я. – Тогда просто осмотри здание и собери все артефакты, магические
предметы, книги и информационные кристаллы в одну из комнат, а завтра наймём прислугу
для уборки помещений. Правда, не всех. Дальше придётся что-то придумать самим.

Последнее относилось именно к големам. Им в плане доступа в закрытые секции нашей
резиденции я доверял несколько больше, чем слугам со стороны.

Хотя ведь кто-то пыль убирал, вспомнил я своё небольшое путешествие по дому. Нужно понять,
кто или что это делал, и возобновить работу этого неизвестного.

Вроде всё.

– Тогда, Мук, если вопросов нет, оставайся здесь и приступай к своим обязанностям, а мы
пошли назад. Девочки уже, наверное, потеряли нас. Да и пара незавершённых дел у меня на
сегодня осталась.

Посмотрев, как некрос входит в здание нашей будущей резиденции, мы с Лениавесом
развернулись и пошли в направлении таверны, где меня ждали мои принцессы. Соскучился я
по их симпатичным личикам, если честно.
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В таверну мы дошли без приключений. Единственным имеющим хоть какое-то значение
событием было то, что я заметил двух типов, следящих за нами с того момента, как только мы
немного отошли от дома старого мага. У самого дома их не было, всё-таки его дурная слава
накрепко засела в умах местного населения, заставляя держаться подальше от него даже
членов воровской гильдии.

В том, что это именно воры, я не сомневался, так как одного из них я узнал. Видел я его в той
воровской лавке, куда заглядывал. Он, похоже, был сподручным Руди, помощника главы
гильдии, а второй явно был подчинённым первого, и работали они в паре. И особых опасений
эти господа у меня не вызвали.

«Видимо, Тлог уже в курсе, что дом теперь наш, – размышлял по пути я, приглядывая за
мелькающими время от времени приметными лицами. – Интересно, хватит у него выдержки и
здравого смысла не соваться туда без нашего приглашения или нет? Хотя на глупца глава
гильдии совершенно не похож. Добиться своей должности без необходимой смекалки и
изворотливого ума у него вряд ли получилось бы. Тем более в такой чрезвычайно
конкурентоспособной и опасной организации, как гильдия воров. Так что тут можно быть
спокойным».

Пройдя ещё немного и понаблюдав за этой парочкой следящих за нами воров, я понял, что
Тлога Горбуна с его помощником в гости к нам нужно будет ждать уже сегодня вечером. Если,
конечно, то предложение, с которым они хотят обратиться к нам, достаточно серьёзное, по
крайней мере для них самих. Или они заявятся к нам завтра с утра. Но я почему-то больше
склонялся к сегодняшнему вечеру. Во-первых, это ночные жители, и поздний вечер их не особо
смутит. Тем более, во-вторых, Тлог Горбун и его помощник не похожи на тех людей, то есть
троллей и демонов, которые привыкли откладывать свои дела в долгий ящик. В-третьих, они
точно хотели мне, вернее, нам кое-что предложить. Ну а в-четвёртых, это его внучка. С ней
тоже не всё просто.

Похоже, у нас скоро в её лице появится ещё один кандидат на вступление в нашу новую, но
стремительно набирающую обороты гильдию. Но как-то не хочется мне иметь в наших рядах
того, кто может быть хотя бы невольным информатором для воров. А потому над этим тоже
стоит хорошенько поразмышлять. Что и как обставить. Хотя, конечно, проще всего ввести его
внучку во внутренний круг гильдии, взять с неё вассальную клятву, как с наёмников Трона, и
не париться. Однако всё равно нужно над этим подумать, может, ещё какая идея возникнет.

Хотя иметь в своих союзниках одну из воровских гильдий достаточно выгодно, это может
принести нашей организации несколько дополнительных плюсов.

Так, размышляя о выгоде союза хоть и не с самой большой, но достаточно организованной и
управляемой гильдией воров, я дошёл до нашего временного жилища. Лениавес всю дорогу
был необычайно молчалив и задумчив, лишь изредка бросая в мою сторону какие-то
подозрительно насмешливые взгляды.

«Чего он так веселится и с нетерпением ждёт? – всё задавался вопросом я. – Что со мной могло
произойти?»

И каждый раз после очередного пойманного на себе подобного взгляда старался разобраться,
что же его вызвало. Но так и не мог понять. Никаких особых изменений в себе я не чувствовал
и не мог уяснить, что могло его так разобрать и тем более что это могло быть такое, что
заметно любому, хотя бы немного знающему меня, с первого взгляда? Видимо, это что-то
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внешнее.

«Неужели я как-то изменился?» – всполошился я.

Но нет. Костюм передавал на интерфейс то же самое изображение и мою виртуальную модель,
которую я мог наблюдать в нём и раньше.

«Ну да ладно, – решил я, – разберусь со временем, или девочки подскажут. Чьей ещё реакции
на моё появление может ожидать этот интриган?»

Вот и таверна, она же ресторан, трактир и место заключения сделок. Подходя к зданию, я
увидел выглядывающего из-за угла Глеоса.

– Иди сюда. – Я махнул ему рукой, остановившись у входа. – Давно здесь ошиваешься? И что
внутрь не заходишь? – спросил я у него, когда он подошёл к нам.

– Ну, нам в зале появляться нельзя, если там не нужно убрать или сделать ещё что-то.
Например, официантке помочь там или хозяину принести что-нибудь. А так мы в задних
помещениях обычно ждём и разные работы в таверне выполняем, стойло чистим, помещения и
комнаты прибираем, по кухне помогаем, продукты носим. Хозяин не любит, чтобы его рабочие
без дела сидели, – объяснил парнишка.

– Правильно делает, – ответил я. – Но это сейчас не наш случай. Пойдём. Нужно предупредить
Длона, что ты у него больше не работаешь. – И, кое-что вспомнив, уточнил: – У тебя нет
непогашенных долгов перед ним?

– Нет, что вы, – замотал головой Глеос. – Он меня официально взял на работу, так что у нас всё
законно.

– Хорошо, – ответил я. – Думаю, нам он не откажет и без проблем отпустит тебя. – Я протянул
руку к двери. – Да, постой, а почему ты один? Где твоя сестрёнка? – вспомнил я о том, что мы
вроде как договаривались, что Глеос придёт не один.

– Ну, – и парнишка замялся, – я не знал, как долго вас не будет, и поэтому она ждёт в зверинце,
на заднем дворе, там, кроме меня, в это время никого не бывает, да и временно обитающие там
сторожевые бхуты её любят. И поэтому никто обидеть её там не сможет.

– Кто её любит? – удивился Лениавес.

– Бхуты, – пожав плечами, повторил мальчонка.

Корнол неверяще посмотрел сначала на него, а потом перевёл взгляд на меня.

– Невероятно, – пробормотал он. – Бхуты никого не любят, даже того, кого признали своим
хозяином. Они его просто терпят и выполняют его приказы, но не более.

– А её любят. Её все животные любят. Она хорошая, – как что-то само собой разумеющееся
произнёс Глеос.

Я постарался быстренько найти информацию по этим самым сторожевым бхутам. И вот что
разыскал.

Корнол был прав. Это дикие звери, притворяющиеся ручными. Они одни из самых опасных
тёмных тварей одного не слишком приветливого и спокойного нижнего плана реальности.
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Завезены в нейтральные миры как боевые животные. И именно благодаря своим необычайным
бойцовским качествам быстро стали известны как здесь, так и во многих внешних мирах. Во
многом этому способствовала, как это ни странно, очень сложная процедура дрессировки, или,
правильнее сказать, приручения и учёбы этих животных, а также общая сложность работы с
ними. Бхуты сами по себе стайные животные. Стаи – по несколько особей, обычно вожак,
несколько самок и молодняк. Бхуты похожи на собак, правда ростом с небольшого пони. Всё их
тело покрыто костяным непробиваемым панцирем. Очень свирепы, не знают страха.
Невероятно сильны, быстры и к тому же, как дополнительный бонус, данный им природой,
магически активны. Есть несколько приёмов, которыми пользуются в стае. Огненный
разъедающий любую защиту укус. У самих слабый щит, функционирующий постоянно. И
невероятная регенерация. Самое же необычное (хотя, что в этом мире может быть необычного,
ещё нужно подумать) – это способность мысленного общения между собой.

Опираясь на полученные сведения, я предположил, что они полуразумны. Правда, никакой
прямой и достоверно указывающей на это информации в сети мне найти не удалось. Но
слишком уж странные у них поведение и повадки. Из-за этого эти практически дикие звери
хоть и считаются одомашненными (и кто, интересно, так считает?), но на деле это не так. Они
в принципе неприручаемы. Живут по своим законам стаи. Служат только одному хозяину и
именно тому, кого стая самостоятельно выберет своим вожаком.

И как раз в этом и есть основная загвоздка: если стая не признает в тебе главаря, то тогда тебя
ждёт только один результат. Смерть. Стая не прощает ошибок.

Благодаря всему этому подобные животные или, правильнее всё же сказать, полуразумные
животные очень ценятся различными поисковиками, наёмниками, охранниками караванов,
телохранителями и стражами, особенно теми, кто были родом из нижних планов. Наличие
такой стаи в любом отряде сильно поднимает его конкурентоспособность и престиж в глазах
работодателя. Да и боеспособность такого отряда заметно повышается. И значит, таким
отрядам достаются и более дорогостоящие контракты, и индивидуальные премии при работе в
группе или связке с другими отрядами наёмников. Ведь кроме своих боевых качеств бхуты
привносят в такой отряд и свои сторожевые способности. Их нюх и слух очень чувствительны.
И поэтому нет лучшего дозорного, чем бодрствующий и натренированный именно на
сторожевые функции бхут.

И вот эти удивительные создания сейчас находятся здесь.

– И откуда тут бхуты? – впечатлённый найденной информацией, поинтересовался я.

– Да, один демон привёз их на продажу, вот я за ними и ухаживаю, – как само собой
разумеющееся ответил мальчишка. – Ну, как ухаживаю, – поправился он, – прихожу,
просовываю им в клетку еду, и всё. Вот. А Ралия, моя сестра, как-то принесла мне обед, я как
раз тогда кормил бхутов, и попросила у меня разрешения помочь мне и покормить их. Но я и
оглянуться не успел, как эта глупышка вошла в клетку. Ралия всегда была немного не от мира
сего. Я поэтому и стараюсь оберегать её, она и защитить-то себя не может. А с её характером и
верой в окружающих… Эх! – Парнишка как-то безнадёжно махнул рукой. – Так вот, она думала,
что надо входить и высыпать еду в кормушку, но там для этого было сделано специальное окно.
Я просто не успел ей показать, как правильно это делать. – Глеос помолчал. – А потом я
полчаса, не веря своим глазам, сидел и смотрел, как эти дикие звери не то что не трогают её, а
едят у неё прямо из рук, а она вдобавок ещё и почёсывает им загривки. Ну, я, конечно, не
рассказал об этом никому, однако Ралия с тех пор стала приходить сюда со мной, когда была
моя ночная смена. Ей-то всё равно, и темнота ей не помеха, – как-то грустно произнёс Глеос, а
потом закончил: – В общем, с тех пор она помогала мне с уборкой, чистила им клетку и

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 48 Бесплатная библиотека Topreading.ru

кормила. Так что лучшего места во всём городе, чтобы спрятать её, я и придумать не смог бы.

– Понятно, – кивнул я. – Ладно, пойдём сходим за ней и поднимемся в наш номер. Нам всем
ещё многое нужно успеть сделать за сегодняшний вечер.

Я предполагал управиться с этими делами примерно за час-полтора, а потом подойдут те
гости, чьи подчинённые следили за нами. Да и хозяин гостиницы ой как сильно хочет
переговорить с нами. Ему тоже есть что нам предложить, в этом я полностью уверен. Вон как
резво побежала одна из его служанок, заметив нас стоящими у крыльца.

– Ну, давай, веди к своей сестрёнке, да и на этих бхутов очень интересно взглянуть. Никогда их
не видел, – честно признался я.

– Тогда вам лучше близко к ним не подходить, – серьёзно предупредил меня Глеос. – Они очень
ревностно охраняют своё пространство от чужаков. А чужие для них все, кто не является
членом их стаи.

– А как же твоя сестра? – усмехнувшись, спросил я.

– Не знаю, – пожал он плечами. – Может, они её уже приняли в свою стаю или считают каким-
нибудь отбившимся от чужой стаи детёнышем. Но не обижают, а, наоборот, защищают, будто
она и правда одна из них, – задумчиво закончил он и направился за угол, откуда и наблюдал за
входом в таверну.

Метров через тридцать за первым зданием располагался огромный двор, в дальнем конце
которого находилось ещё одно достаточно большое строение.

– Это и есть тот зверинец, о котором я вам рассказывал, – сказал Глеос и направился прямо ко
входу в это здание. – К решёткам не приближайтесь, – предупредил нас молодой эльфар. –
Неизвестно, как отреагируют на ваше присутствие бхуты.

– Хорошо, – отозвался Лениавес.

Мне же нечего было ответить на его просьбу, так как сразу же после того, как Глеос нас
предупредил, у меня возникло чёткое понимание того, что внутрь войти всё-таки придётся, по
крайней мере мне. Поэтому я лишь молча кивнул на его слова, показывая, что услышал их, но
вот то, что я буду и действовать так же, это совершенно не значило.

В общем, мы маленькой цепочкой из трёх нейтралов (нужно же как-то называть местных
жителей, человек или людей не подходит, кроме нас тут, оказывается, огромное множество и
совершенно других рас) вошли внутрь.

«М-да, не зря меня терзали смутные предчувствия того, что внутрь зайти всё-таки придётся», –
подумал я.

В помещении стояло порядка десятка различных демонов, я бы сказал, бандитской
наружности, но не уверен, что и сам выгляжу намного лучше их со всем навешанным на себя
вооружением. И смотрели они на того одного огромного и мускулистого, похожего на
минотавра (да что похожего, вылитый минотавр, только раза в два так крупнее) демона, что
сейчас проходил мимо парализованных бхутов, беспомощно смотрящих на то, как он
приближается к вжавшейся в угол девочке, вернее, очень худенькой и изящной девушке.
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Я вовремя успел перехватить Глеоса, рванувшегося на выручку своей сестре, и отрицательно
покачал головой.

– Я сам, – тихо прошептал я и, оставив парнишку на Лениавеса, двинулся в направлении
столпившихся у клетки демонов.

Тихо подойдя к стоящему позади всех молодому темнокожему мускулистому, правда, не очень
высокому демону, я спросил:

– Слышь, парень, а что тут происходит?

– Да Регус, – тот кивнул в сторону минотавра, – хотел показать свой товар, а тут эта эльфарка,
оказывается, уже всю стаю приручила. Вот он и взбесился. Конечно, любой бы взбесился,
когда такие деньжищи мимо пальцев ушли. И как только умудрилась? – И удивлённо
посмотрел на девушку. – Это повезло ему, что он догадался нанять мага и тот надел на зверей
сдерживающие ошейники, а иначе бы они нас тут всех порвали. Не знаю, – он задумчиво
почесал затылок, – а вот девчонке, похоже, очень не повезло. И что она тут делала? Видно же,
что случайно сюда попала. Но что случилось, то случилось. Попробуй объяснить это любому
демону с Миноса, тем более если он потерял больше пятидесяти штук кредитов. И вот теперь
он орёт, что она ему весь товар попортила и должна будет ему за всех зверей заплатить. А,
судя по всему, у неё, кроме её смазливой мордашки, и нет ничего. Думаю, продаст он её или
сам попользует, а потом продаст, хоть это и незаконно. Но его поймут. Симпатичная, я бы себе
такую купил, – отвлёкся от рассказа молодой демон, но потом вернулся к своему
повествованию: – Из наших с ним тоже никто связываться не будет, не рискнёт. Он же с
Миноса. Порвёт любого. Особенно если взбесится. А сейчас он как раз на грани. Вон все глаза
кровью залило, – рассказывал мне словоохотливый демон, но вдруг насторожился и с
подозрением спросил: – А ты, вообще, кто?

– Да я так, мимо проходил. Мне в таверне обслуга сказала, что здесь бхуты есть. Я и зашёл
посмотреть, никогда их не видел, а слышать приходилось. Вот и кинул пару монет парнишке, –
и кивнул в направлении Глеоса, – чтобы он меня сюда привёл и показал этих зверей.

– А, понятно, – понимающе покивал мне демон, – я и сам их впервые вижу. Но, парень, опоздал
ты, интересного сегодня ты вряд ли здесь увидишь. Этот товар теперь только в расход, никому
служить они больше не будут. Выбравшие хозяина бхуты никому больше не нужны. Разве что
на сувениры и на ингредиенты их Регус разберёт да продаст. Мы уже и уходить с парнями
собирались, когда Регус в плане компенсации предложил с девчонкой поразвлечься. Да мы
как-то не по этой части. Если бы она сама там согласилась или за деньги, как с девчонками из
весёлого квартала, то можно. А так это не для нас. В гильдии узнают, и нам хоть даже ничего и
не сделают, но это очень сильно ударит по нашей репутации. Регус-то потом сможет
оправдаться. А мы вряд ли. Так что пойдём мы. А то он тут сейчас сначала с девчонкой
разберётся, а потом и за зверей примется. Миносец, что с него взять. – И, обратившись к
стоящим у клетки остальным демонам, сказал на предположительно незнакомом мне
наречии: – Пошли, парни, нам ловить тут нечего. Регус обломался со своим товаром.

– Слим, может, выкупим у него девчонку, – предложил моему собеседнику один из наёмников.

«А он, похоже, тут за главного», – сообразил я.

– Нет, – отрицательно покачал головой тот, – она не стоит наших жизней, а меньшего этот псих
в своём нынешнем состоянии за неё не попросит.

– Твоя правда, – согласился говоривший с ним наёмник.
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– Ну, удачи тебе, малышка, – сказал Слим, обращаясь к Ралии, – и пусть смерть твоя будет
лёгкой. – И развернулся, направляясь к выходу.

За ним потянулись все остальные. Но уйти им не дал мой внезапно раздавшийся голос, вернее,
даже не голос, а мощнейший рык. Вот где пригодился навык Рыкуна. Правда, я его немного
поумерил, чтобы не поубивать здесь всех к чёрту. Но зато на меня обратили внимание уже
теперь все присутствующие, включая и минотавра, потряхивающего головой и налитыми
кровью глазами смотрящего в мою сторону.

– И вам моё всем с кисточкой, – слегка склонив голову, сморозил я первое, что пришло мне в
голову.

Удивились, видимо, не только наёмники, но и демон с Миноса, который ещё раз тряхнул
головой.

– Тебе чего? – сквозь рык послышался его вопрос.

«Смотрите-ка, оно говорит», – мысленно усмехнулся я и ответил минотавру:

– Уважаемый, мне тут сообщили, что у вас произошло небольшое недоразумение с моей
племянницей, – смотря прямо ему в глаза, проговорил я и указал рукой на сжавшуюся в
маленький комочек девушку, забившуюся в угол комнаты. – Так вот, я бы хотел разобраться,
что тут случилось, и по возможности уладить всё мирным путём. А то, знаете ли, не хочется
мне сегодня ещё кого-то убивать.

Похоже, поговорка о том, что наглость города берёт, работает и в этих мирах.

В ответ на мои слова раздавалось только бешеное сопение и опять стали наливаться кровью
глаза.

– Эй, эй, друг, осади, – протиснулся я мимо наёмников к клетке и оказался напротив
возвышающегося надо мной демона.

«Блин, а от двери он выглядел значительно менее внушительно», – произвело на меня такое
впечатление то чудовище, что сейчас склонилось надо мной.

– Я просто хотел договориться, – постарался я успокоить это пятиметровое чудовище (и как он
сюда только влез). – Ты же не просто так сюда прибыл за тридевять земель, чтобы продать этих
милых и добрых зверюшек каким-то злобным магам на опыты, я прав?

Тот продолжал тупо смотреть на меня налитыми кровью глазами с полным отсутствием
проблеска разума в них.

«Блин, ну и что мне теперь делать? Вроде и девчонка не права со своими необдуманными
действиями, правда, и убить её я не дам, тем более надругаться над ней. Да это чудовище
просто разорвет её. Но и убивать его что-то у меня нет никакого желания. Он вроде как в своём
праве. Это его оставили без товара».

Упс. Хватит думать.

Замах минотавра. Уход вправо. Рядом со мной пролетела кувалдоподобная рука этого демона.

Шаг в сторону. Пропускаю рядом второй удар. Двигается этот с виду огромный и
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неповоротливый демон удивительно легко и плавно. Так что его внешний вид очень обманчив.
Не зря с ним не хотели связываться наёмники. Да он бы и стаю всю на кусочки разорвал, если
бы осмелились на него напасть. Сильный демон. Даже не думал, что такие существа, как он,
есть где-то в этом мире.

Хотя пора уже давно понять, что я не такой уж и уникальный. Но для одного дня этих
открытий слишком много. Сначала старший, а теперь и этот монстр-минотавр.

Но надо уже заканчивать с ним. Хоть я и не такой уникальный, как думал сам о себе, однако у
меня есть кое-что, чего наверняка нет у него.

Ментоинтерфейс и кластер.

Мгновенно отстраивается ситуационная модель. На виртуальном теле монстра проявляются
его наиболее уязвимые точки.

Так, не подходит, не подходит. Блин! Да их всего ничего. И поражение в любую из них ведёт
только к мгновенной смерти.

Идеально созданный боец. В том-то и дело, что созданный. Это явно просчитал кластер.
Слишком филигранно в его теле и менто-информационном поле подогнаны необходимые для
неуязвимого бойца параметры. Слишком мало на его теле уязвимых точек, доступных извне.

«Кстати, кое-что нужно взять на вооружение и мне. Кластер, просчитай коррекцию и, как
будет готово, примени разработанные изменения вместе с Искателем», – отдал я
распоряжение.

Сделал я это потому, что обратил внимание на несколько простых, но от этого не менее
действенных изменений в теле демона-миносца, которые позволяли значительно укрепить его
основу и мышечный каркас.

«Поставлено в очередь», – отрапортовал тот.

Но уязвимые точки на теле нашего монстра всё-таки есть. Например, небольшая область за его
правым ухом. Это выход одного из нервных окончаний, повышающих его осязательную
восприимчивость, но при этом создающий и обратный эффект. Удар туда не убьёт минотавра,
но выведет из строя часов на десять – двенадцать. За это время он успеет остыть. А потом мы и
поговорим с ним.

Скольжение вдоль корпуса, под его занесённой правой рукой. Оказываюсь немного позади и
справа.

Скольжение вдоль корпуса, под его занесённой правой рукой. Оказываюсь немного позади и
справа.

«А он, похоже, догадывается, что я собираюсь проделать и куда ударить», – сообразил я,
увидев, что минотавр постарался блокировать мой тактический манёвр, но катастрофически не
успевал.

Моя рука уже нанесла тот единственный, но решающий удар, что мне и был нужен.
Концентрированный тычок в строго определённую точку на его черепе – и демон с Миноса
замирает статуей. А потом с невообразимым грохотом падает на пол.
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– О-бал-деть, – раздаётся в полной тишине голос именно того демона, с которым я
разговаривал. – Если бы мне кто рассказал, что чел завалил миносца, я бы долго и смачно
ржал, а теперь даже и не знаю… – И, повернувшись к одному из своих, уточнил: – Он ведь чел,
не саркал?

– Чел, – подтвердили его слова, – правда, маг, но очень слабый, его даже ни в одну серьёзную
академию не возьмут.

– А я уже посчитал, что тут ничего интересного произойти не может, – тихо проговорил всё тот
же демон и, уже обращаясь ко мне, спросил: – Регус-то жив?

– Ну, если от падения не помер, то должен быть жив, я его убивать не собирался. – И,
посмотрев на него, убедился, что Диагност подтвердил моё мнение о его нынешнем состоянии.

– И что теперь? – спросил у меня демон, кажется, его звали Слим. – Он, так же как и мы, из
гильдии наёмников, мы должны будем сообщить о том, что здесь произошло. – И Слим
посмотрел на меня, а потом перевёл взгляд на распростёртое в клетке тело.

– А что произошло? – пожав плечами, спросил я. – Он жив. Часов через десять придёт в себя.
Сам напал на меня, когда я хотел поговорить с ним. Мой друг – магистр магии разума, – я
указал на стоящего у двери Лениавеса, – он сможет предоставить на суде полную и
достоверную иллюзию всех произошедших здесь событий. И что у нас получается? Он напал на
своего потенциального клиента. Ведь, как я понял, миносец собирался продать бхутов. А то,
что они привязаны, только снижает стоимость товара. Моя племянница тут оказалась
случайно, хотела покормить этих милых зверюшек. Вон, видите, кормушки полны. Как вы
думаете, кто им насыпал туда еду? Почему он подумал, что она это сделала специально, я не
знаю. Напугал её до полусмерти. Бедняжка в углу сжалась и дрожит вся, как листик на ветру.
Подведём итоги. Нападение. Необоснованные обвинения. И угрозы. Впечатляющий набор для
простого торговца. А по сути, пусть считает, что продал их нам, мы выиграли торги с ним и
купили этих зверей на наших условиях. – И я усмехнулся, смотря в удивлённое лицо
наёмника. – А теперь самое интересное и вкусное. Я настаиваю, чтобы вы сообщили в свою
гильдию о произошедшем. Тогда, предоставив все улики и официально купив у этого господина
его товар, – я кивнул на лежащего на полу зверинца миносца, – я подам встречный иск о
неподобающем поведении и нападении на покупателя. А затем потребую компенсацию и
полное возмещение как физического, так и морального ущерба, нанесённого этим ужасным
страшным демоном такому доброму и маленькому мне, и уж тем более моей племяннице. Как
вы думаете, какую сумму мне лучше назвать? – Я с искренним любопытством посмотрел на
стоящих передо мной наёмников.

Те поражённо смотрели на меня и ничего не могли мне ответить.

Я подошёл к девушке и тихо спросил:

– Ралия, вы как? Всё нормально? – И слегка коснулся этого сжавшегося в комочек существа.

Та от моего прикосновения сжалась ещё больше, но я осторожно погладил её по руке.

– Уже всё закончилось, всё хорошо. Тут со мной твой брат, Глеос.

Последние слова заставили девушку прислушаться ко мне, и она подняла своё испуганное и
заплаканное лицо.

– Он тут? – тихим волшебным голоском спросила она и посмотрела на меня.
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Я же, глядя в её личико, думал сейчас совершенно о другом.

«Ну зачем мне уже третья красавица, там что, кто-то хочет, чтобы меня на части разорвало?»
И слегка закатил глаза, успокаиваясь.

Раньше в моём мнимом гареме были только лесная фея и демоница, а теперь ещё появился
прелестный, нежный и хрупкий ангел.

«Интересно, кого не хватает?» – влезла в мою голову полушутливая мысль, но я постарался
отбросить её подальше.

И так тяжело, а сейчас будет всё ещё сложнее.

«И что мне делать?» – в моей голове засел вечный вопрос, заданный ещё классиком на моей
родине, но контекст его вопроса явно находился в несколько другой области.

– Да, здесь, – наконец совладав со своими мыслями, ответил я, – вон он, стоит у двери. – Я
мотнул головой в направлении выхода.

И только сейчас, удивившись реакции девушки и вглядевшись в её лицо, понял, почему так
грустно говорил Глеос о своей сестре.

Ралия была слепа.

Она невидяще посмотрела в направлении шумевших наёмников, но никак не на своего брата.

– Не там, – тихо произнёс я и, аккуратно взяв её за руку, помог девушке подняться и подвёл к
брату. – Держи своё сокровище, – сказал я ему, нехотя передавая нежную полупрозрачную
ладошку Ралии в его руки.

Глеос сразу схватил сестру и принялся осматривать со всех сторон, стараясь понять, всё ли с
ней в порядке.

– Ралия, как ты? Всё нормально? Ничего не болит? Он с тобой ничего не успел сделать? –
засыпал он сестру вопросами.

– Нет, – ответила она. – Уже всё хорошо. Только я сильно испугалась. И он что-то сделал с
бхутами, я их не слышу и практически не чувствую.

– На них ошейники, помнишь, я тебе говорил, – сказал Глеос, – они не дают им пошевелиться.

– Не только. Им очень больно, – серьёзно сказала девушка. – Это какие-то неправильные
ошейники, если их быстро не снять, то щенки очень скоро погибнут, и стая станет
неуправляема, начнёт мстить всем подряд. И тогда их никакая магия не удержит, даже эти
самые ошейники.

Глеос вопросительно посмотрел на меня.

Я пожал плечами:

– Сейчас всё сделаю, – и вошёл обратно в клетку, чуть не запнувшись о лежащее тело
великана-минотавра.

«Нужно будет и его куда-нибудь отсюда перенести», – подумал я и направился к
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парализованным животным.

Сначала я решил помочь щенятам, так как сейчас именно они подвергались наибольшей
опасности. Взрослые ещё подождут немного.

Подойдя к первому щенку, я присел на корточки и принялся рассматривать необычный
ошейник.

«Магический артефакт пятого уровня, – выдал своё заключение Вирт. – В материальную основу
внедрён конструкт соответствующего уровня – подавления воли, отключения мышечной
деятельности и нервной активности. Дополнительно в конструкт добавлено постороннее
плетение третьего уровня, заставляющее жертву усиленно вырабатывать жизненную энергию,
откачивающее и конвертирующее её. Делается всё это для поддержания работы самого
основного конструкта. Необычен способ получения менто-энергии: конструктом в тело жертвы
беспрерывно посылаются импульсы, воздействующие на его нервную систему. У жертвы
создаётся ощущение невыносимой боли, сравнимое со сдиранием кожи. И это воздействие
постепенно нарастает для постоянного поддержания необходимого уровня выработки энергии
с последующим её конвертированием в необходимый для работы конструкта тип».

Пояснения Вирта, конечно, были интересны, однако, судя по построенной им же схеме, просто
так разорвать или разрезать этот ошейник не получится, так как в него был внедрён и
защитный механизм. До безумия простой, но при этом невероятно действенный. С
посторонним воздействием на ошейник возрастает и сила его противодействия. И энергия на
это берётся всё у того же бедного животного, на которого этот необычный сдерживающий
амулет надет.

В неактивированном состоянии артефакт представляет собой простую бечёвку, сплетённую из
нескольких нитей. В активированном же материал претерпевал какие-то внутриструктурные
изменения и уже походил на металлическую цепочку толщиной в палец. Хотя на самом деле,
как утверждал Искатель, это была всё та же верёвка, что и до этого.

«Необычно, – подумал я, рассматривая созданную модель плетений и конструкты, наложенные
на виртуальную схему ошейника. – И как же мне его снять? Мне что-то очень подозрительно
такое изделие, кто, интересно, его создал и для чего. Уж больно оно сложное для простого
ошейника, который используют для сдерживания диких животных. А вот если применить его,
скажем, к какому-нибудь магу или сильному магически одарённому существу, то это какой же
мощный получается из бедной жертвы источник менто-энергии! Особенно если кто-то может
извлекать эту самую энергию из ошейника или перенаправлять его в некий накопитель».

А ведь это мысль.

И я быстро проверил модель конструкта, используемого в ошейнике, на предмет подключения
к нему дополнительного канала, отводящего менто-энергию.

«Угу, есть такой», – заметил я то, что искал.

Так. Перекрываем поступление менто-энергии в ошейник, одновременно подключаемся к нему
и откачиваем менто-энергию.

«Угу, есть такой», – заметил я то, что искал.

Так. Перекрываем поступление менто-энергии в ошейник, одновременно подключаемся к нему
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и откачиваем менто-энергию.

«Но как это сделать незаметно для других?» Задача.

Нужен какой-нибудь разряженный накопитель менто-энергии. А остальное я смогу
замаскировать в менто-информационном поле своего кинжала, которым буду разрезать
ошейник.

Я повернулся к толпе народа, с любопытством наблюдающего за мной от двери.

– И что, ты знаешь, как снять подобный ошейник? – почему-то насторожившись и став намного
серьёзнее, спросил Слим.

– Да, – кивнул я.

– Откуда? – удивился тот.

– Догадайся, – пространно ответил я и осмотрел окружающих.

Наёмник же как-то подозрительно пристально постарался всмотреться в меня. Не знаю, что он
там хотел увидеть, но этого точно у меня не было, так как он лишь тряхнул головой и о чём-то
задумался.

– Эй, ты, там, в углу, одолжи свой накопитель, – обратился я к одному из наёмников, похоже
выполняющему в этом отряде ещё и функции мага. Как раз того самого, у кого Слим
интересовался, не саркал ли я?

Кстати, а это кто такие?

Упс. Человекообразные демоны. Сильны и очень опасны. Считаются одними из лучших воинов
в нейтральных мирах. Служат исключительно телохранителями или в различных гильдейских
отрядах. В гильдию наёмников не вступают по каким-то своим неведомым причинам. Нанять
можно только или по их личному непосредственному согласию, или сделав заявку в их
представительство, расположенное в одном из центральных нейтральных миров.

– Зачем? Да и откуда ты знаешь, что он вообще у меня есть? – удивлённо спросил тот.

– Как это у отрядного мага, собравшегося приобрести стаю бхутов, и не будет пары-тройки
запасных накопителей магической энергии? – вопросом на вопрос ответил я ему.

Тот лишь кивнул на мои слова и, сделав пару шагов по направлению ко мне, протянул
достаточно крупный зеленоватый кристалл.

– Недавно на него наткнулись, достался нам как трофей, – пояснил маг наёмников. – Правда, он
не заряжен, – развёл он руки в стороны.

– Не беспокойся, это как раз то, что нужно, – пробормотал я больше для себя, чем для него,
беря в руки увесистый кристалл.

«Неплохой накопитель, надеюсь, его хватит на все ошейники».

Мои мысли между тем крутились вокруг того, что я должен сделать и как это всё будет
происходить.
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Я обернулся ко всем присутствующим:

– Тут такое дело, я не знаю, как и что получится и, самое главное, как отреагируют звери, так
что вам лучше выйти. – Однако, заметив, что никто даже не двинулся с места, попросил: – Вы
тогда хоть дверь в клетку заприте. – Я кивнул в направлении решётки.

Это наёмники сделали тут же. Видимо, и правда соскучились по развлечениям, коль всё ещё
толпились здесь.

Или всё дело в их командире, который больно странно посматривал на одетые на бхутов
ошейники, будто раньше уже встречал подобные и знал, для чего они могли предназначаться.

Так, работаем с первым ошейником.

«Вирт, сделай копию внедрённого плетения, может, пригодится когда-нибудь», – отдал я
приказ кластеру.

«Выполнено», – ответил он.

«Хорошо», – отметил я и незаметно внедрил в вынутый из ножен кинжал нужное плетение,
прерывающее поступление менто-энергии в ошейник.

Приступаем.

Накопитель прикладываю к месту, где располагается канал получения менто-энергии из
ошейника, и закрепляю на него нить. И практически сразу замечаю, как бодрым ручейком
пошёл отток энергии из ошейника. Второй рукой резко разрезаю тонкую бечёвку в одной из
узловых точек её менто-информационного поля, прервав тем самым связь этого садистского
амулета с животным.

«Смотри-ка, сработало», – сам себе удивился я.

Щенок вяло шевельнулся.

Оставив его лежать на полу, я подошёл к следующему. Повторение процедуры – и ещё один
маленький такой бульдог шевельнул лапой.

Потом ещё к одному.

Всё, угрозу от щенков отвели. Теперь их мамаши.

Хуже всего было одной из молодых самочек. Диагност отнёс состояние её здоровья к красному
уровню. То есть требовалось наше экстренное вмешательство. И в чём дело.

Понятно. Она и сама ещё щенок, но уже подросший. Да к тому же ощениться месяцев через
пять должна, по прогнозу моего Диагноста.

Что мы можем для неё сделать?

Снимаем ошейник.

Дальше. Камень жизни. Как повезло, что он полностью заряжен!

«Вот чёрт, я же его оставил, чтобы подлечить то странное существо, – вспоминаю я. – Тогда
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что?»

Да то, что я, по сути, проделал с возвратным камнем, когда создавал дубликат и в итоге
получил телепортационный. Сейчас процедуру нужно повторить.

Различных драгоценных камешков и всяких кристаллов у меня уйма, вот и сделаю из одного из
них простой лечебный амулет на основе плетения «Восстановление средних ран».

Подбираю небольшой тёмно-серый кристалл, переполненный энергией жизни, чья структура
идеально подходит под внедрение именно этого плетения. По крайней мере, как раз такие
рекомендации выдал мне Вирт. Дополнительно он подготавливает необходимую для слияния
виртуальную модель менто-информационного поля кристалла с уже внедрённым в него
лечебным плетением. После чего мы с Искателем производим слияние полученной кластером
ментальной модели будущего артефакта и реального материального носителя. И – вуаля, у
меня в руке лежит готовый лечебный амулет четвёртого уровня, как определил Вирт, и, судя
по расценкам на различных торговых биржах и площадках нейтральных миров, которые
кластер теперь постоянно проверяет и контролирует, этот амулет достаточно редкий и ценный.

В будущем это нужно учесть. Во-первых, это неплохие деньги, а во-вторых, это заметный
артефакт, который может привлечь как клиентов, так и нежелательное внимание. Будем
разбираться. Но не сейчас.

Подкладываю амулет под переднюю лапу животного как раз напротив её сердца. Вирт выделил
именно это место. Вижу, как начинает действовать встроенное в амулет плетение, как
раскручивается тонкая энергетическая сеть, воздействующая на повреждённые или
поражённые области и органы, а затем постепенно восстанавливающая их. И как полностью
окутывается ещё не окрепший, совсем крошечный плод в животе самочки бхута.

«Постойте-ка, там два щенка!» – вглядевшись, различаю я.

Понаблюдав немного за лежащим животным, я понял, что сила плетения и природная
регенерация бхутов понемногу вытаскивают самочку из-за границы смерти. Всё, она вне
опасности. Как и её будущие детеныши.

«Успел». Я погладил её по спине и повернулся налево, посмотрел туда, где лежали другие
звери.

Следующая самка, и ещё одна. С ними никаких проблем.

Как только они пришли в себя, первым делом отыскали взглядом щенков и поползли к ним.

Теперь самец.

Ошейник на пол.

Зверь осторожно поднимается на лапы. Хищный оскал на его морде. Практически мгновенное
восстановление сил. Он готов к бою. Бешеный, убийственный взгляд прирождённого хищника,
бойца, охотника упирается в меня.

Наёмники под воздействием этой дикой мощи отшатнулись от клетки, только Ралия подошла
поближе.

– Не нужно, – сквозь глухое рычание послышался её тихий голос, – пожалуйста, не надо.
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И не понятно, к кому она обращалась. К одному дикому зверю или ко второму, который застыл
напротив бхута.

Её слова, словно сквозь туман, достигают моего сознания.

Щенки скулят и испуганно жмутся к дальней стене зверинца. Самки прикрывают их своим
телом.

Самец-бхут, оскалившись, прижавшись брюхом к полу, готовится кинуться на меня. Это
почему-то меня только смешит.

– Ну, никакой в вас благодарности, – громко говорю я и, поворачиваясь, иду к выходу из
клетки.

Сзади раздаются крадущиеся тихие шаги.

– Сидеть, – тихо говорю я и мысленно дублирую свою команду, вложив в неё всю силу и мощь,
которые бурлят во мне сейчас, стараясь удержать того внутреннего зверя, что поселился во
мне ещё там, в тёмных дебрях Леса. – Сидеть и вести себя тихо, – оглянувшись и посмотрев
прямо в глаза бхуту, который уже почти подобрался ко мне, веско повторяю я. – Ждать меня
здесь.

И, отвернувшись, выхожу за дверь клетки, закрывая её за собой и наблюдая, как бхут, ещё раз
посмотрев на меня, идёт к своей, моей стае.

Минотавр был не прав. Это не Ралия приручила его стаю. Они лишь охраняли её, как молодую
самочку, прибившуюся к их стае, перед тем как их поймали в магическую ловушку. Их и
поймали по той причине, что они не смогли найти того, кто будет заботиться о стае. Вожака у
них до сих пор не было, был лишь защитник – очень сильный, но не слишком умный бхут.
Хороший боец и воин.

Но его тяготило бремя заботы о стае. Он и сам хотел свалить его на кого-то другого. Но до сих
пор не встретил никого, кто смог бы убедить его в своём праве главенствовать над ним.

И тут нарисовался я. И как результат – у них теперь есть вожак.

«Не грустите, – мысленно сказал я им, – я скоро вернусь».

Мне вслед раздался радостный лай.

«Ну, точно, собаки», – подумал я.

«Отдыхайте. – Я мысленно представил Глеоса. – Он вам скоро принесёт ещё еды, а то этой не
хватит, чтобы восстановить ваши силы. Не обижайте его. Он тоже из нашей стаи».

«Тут очень плохо, – раздался тихий, слабый голос у меня в голове, – мы не можем тут».

Я понял по направленному на меня взгляду, что говорит со мной одна из самочек.

«Скоро я уведу вас в новый дом. Надеюсь, там вам будет гораздо лучше. Если я выпущу вас
сейчас, это будет опасно. Я не хочу потерять вас».

«Мы подождём», – ответила всё та же самка.
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«Да, и пусть она пока лежит. Ей нельзя вставать и шевелиться. – Я мысленно представил
молодую самочку. – Она очень пострадала».

«Почему?» – вопрос так и витал в воздухе.

«У неё будут щенки. Два», – ответил я.

«Мы позаботимся о ней», – ответила вторая самка.

«Хорошо».

И я, сделав шаг к решётке, просунул руку сквозь неё. Ко мне несмело подошёл бхут-защитник.

«Ты молодец. Ты очень хорошо заботился и заботишься о стае. – Я погладил его по
склонившейся к моей руке голове. – Лучшего защитника, чем ты, нам не найти».

Никогда не думал, что такие страшные клыкастые морды могут так радостно улыбаться.

«Ну всё, иди, – сказал ему я, похлопав на прощание по шее. – Ах да. И этого не трогайте, –
кивнул я на распростёртое тело миносца. – Он не враг. Пусть живёт. Я за ним приду».

«Хорошо», – вильнул хвостом защитник.

Я обернулся и увидел лица местных, поражённо смотрящих на это представление.

– Всегда любил таких добрых и симпатичных пушистиков, – пожал я плечами.

– Мы сейчас с тобой об одном и том же говорим, – уточнил у меня Слим, – о бхутах? – И
обернулся к наёмникам: – А миносец-то, похоже, зря на девчонку наезжал. У стаи-то появился
совсем другой хозяин. И откуда только такие челы, как ты, берутся? Приходят. Мимоходом
уделывают одного из самых сильных бойцов гильдии, без страха входят в клетку к диким
бхутам, да ещё потом так же спокойно выходят из неё, при этом сами бхуты слушаются его как
ручные. Так откуда ты?

– Как я сказал одному очень пожилому и мудрому троллю, от мамы с папой, как в общем-то и
все остальные. – Я прошёл к выходу. – Идёмте, у нас ещё остались незаконченные дела, –
кивнул я Лениавесу и Глеосу, а потом осторожно взял за руку Ралию и ласково сказал: –
Пойдём, познакомлю вас с братом с остальными.

И собрался выйти из зверинца. Но неожиданно атмосфера в помещении накалилась.

Я прикрыл своим телом девушку, Лениавес – мальчишку, и мы повернулись в сторону
нацеливших на нас оружие наёмников.

– Ты кое-что забыл, – тихо произнёс Слим, исподлобья смотря на меня.

– Извини, и правда замотался. – Я протянул ему их накопитель: – Спасибо, пригодился.

Хоть я и догадался, о чём сейчас пойдёт речь, но предпочёл первым не начинать. Пусть он
выскажет свою точку зрения.

– Оставь себе, – зло проговорил наёмник. – Ты не догадываешься, что выдал себя, урод?

– Как-то больно грубо для вас, господа, – усмехнувшись, ответил я.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 60 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– На суде тебя ждёт и не такое. И от приговора тебе сладко не будет. Ты думаешь, мы не
догадались, что ты из ковена пожирателей магии?

«Так, что-то новенькое», – подумал я и быстро прошерстил сеть.

Понятно. Именно этот ковен использовал подобные ошейники, отлавливая магов и прочих
существ, и за счёт их энергии повышал свои собственные магические возможности, силы и
умения.

– И на каких же основаниях? – с интересом спросил я.

Тот посмотрел на меня, как на идиота, и ответил:

– Только один из них мог знать, как снять подобный ошейник.

Интересная версия, и она натолкнула меня на правильную постановку вопроса, которая теперь
просто обязала меня по душам поговорить с лежащим сейчас бесчувственной тушкой
великаном.

– Ты неправильно сформулировал свою мысль, – тихо и веско сказал я и, не дав ему вставить
слово, продолжил: – Только один из ковена мог активировать эти ошейники.

Мои слова заставили задуматься наёмников. Но недоверие всё ещё читалось в их глазах, и
тогда я, немного помолчав, добавил:

– А как снимать эти ошейники, мог знать и тот, кому довелось их носить. – Я развернулся к
двери, ведущей из зверинца, и вышел на улицу, так и держа Ралию за руку.

За нами последовали всё это время молчавшие Лениавес и Глеос.

Наёмники же остались внутри помещения.

М-да, тяжёлое выдалось начало вечера. И это я ещё даже не занялся тем, что было мной
запланировано.

Но отступать от задуманного поздно. А потому мы через служебные помещения двинулись в
таверну.

– Капитан, может, объяснишь, что здесь произошло? – спросил у Слима их отрядный маг.

Слишком хорошо был сработан и вышколен отряд капитана, чтобы задавать лишние вопросы,
когда демон отдал приказ напасть на этого чела и его друзей. Но теперь, когда у них состоялся
странный разговор и всё закончилось, так и не начавшись, следовало понять: а что же здесь
случилось на самом деле?

Хотя капитан наёмников и выглядел молодым демоном, но на самом деле ему уже давно
перевалило за четвёртую сотню лет. До того как стать наёмником, он был простым жителем
одного из нижних планов, и у него была своя история, свои скелеты в шкафу.

У него была семья. Жена и сын. И сын унаследовал от своей матери очень сильные магические
способности. Он был их гордостью и надеждой. Именно тогда Слим и оказался в нейтральных
мирах, чтобы податься в наёмники. Он хотел обеспечить будущее для своей семьи.
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О том, как попасть в нейтральные миры, рассказал ему отец, который и сам наёмничал тут
какое-то время. Он и обучил его всему, что знал сам и смог узнать здесь.

Первые пару десятков лет Слим подбирал себе отряды, притирался, набирался опыта и
завоёвывал авторитет. В нейтральных мирах, даже чтобы тебя приняли в простой, но
достаточно спаянный и успешный отряд, нужно заработать какое-то имя и репутацию. Но
Слим был упорен и уже через пару лет смог устроиться в одном из миров и перевезти туда
свою семью.

Так шли годы. Жена прошла обучение в одной из местных школ магии и открыла свою
небольшую магическую лавку, где торговала в основном снадобьями и зельями собственного
приготовления. Сын рос и с каждым новым годом подавал всё большие и большие надежды.
Его таланту в сфере магии огня могли позавидовать многие, ему пророчили как минимум
магистерское будущее в одной из магических гильдий. У него уже было несколько
приглашений на поступление в них. И видимо, эти способности сына и привлекли к семье
Слима внимание проклятого ковена пожирателей магии. А может, информацию о талантливом
мальчике-демоне слил этому ковену кто-то из тех, кто уже знал о нём. Тогда Слим не знал, кто
виновен в том, что случилось дальше.

А случилось простое.

Однажды, вернувшись после выполнения работы по очередному контракту, он не обнаружил
ни жены, ни сына. В доме были незначительные следы борьбы, но не более. Поиски он
продолжал несколько лет. Привлёк к этому всех магов и сыскарей, которых смог нанять.
Потратил все деньги, что у него были. Продал дом и вновь всё потратил. Но так никаких
зацепок найдено и не было. Его жена и сын исчезли без следа, будто растворились в воздухе
нейтральных миров.

Сначала он запил, загрустил, свалился в бездну отчаяния. Хотел даже покончить с собой и
умереть. Но его старинный друг, который поддерживал его всё это время, не дал ему скатиться
на самое дно. Он чуть ли не силой заставил его снова встать на путь жёсткого и несгибаемого
наёмника. Однако теперь у него была ещё одна цель, которая поддерживала его, даже не
жизнь, а существование, некую видимость этой самой жизни: он стремился узнать, что и как
произошло тогда в его доме? Где его сын и жена? Что с ними? Он жаждал разыскать или хотя
бы выйти на след тех, кто был причастен к их исчезновению.

За то время, что он вёл этот бесконечный поиск, Слим стал достаточно известным наёмником,
сколотил свой небольшой, но крепкий отряд из бывалых воинов. И вот примерно сотню лет
назад он нашёл тот страшный и ужасный след, что указал ему нужное направление в поисках
сына.

Он нашёл тело своей жены.

Оказывается, такие исчезновения жителей в нейтральных мирах были не редкостью, и Слим
находил и старался поддерживать связь с такими же жертвами исчезновений близких, как и он
сам. И один из его знакомых дал наводку на небольшой домик в отдалённом нейтральном мире,
где, предположительно, могли держать похищенных.

Собрав группу из десятка наёмников для захвата этого, как выяснилось, совсем не маленького
поместья, Слим вторгся туда.

Этот дом был одним из притонов запрещённого ковена. И вот там-то, в подземельях, среди
трупов жертв этого ковена он и нашёл свою, изменившуюся почти до неузнаваемости жену. Он
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смог узнать её лишь по нескольким известным ему приметам. Он опоздал на пару дней. Их
убили, принеся в жертву какому-то богу. На шее у неё был точно такой же ошейник, как и те,
что были надеты на бхутов.

Этот дом был одним из притонов запрещённого ковена. И вот там-то, в подземельях, среди
трупов жертв этого ковена он и нашёл свою, изменившуюся почти до неузнаваемости жену. Он
смог узнать её лишь по нескольким известным ему приметам. Он опоздал на пару дней. Их
убили, принеся в жертву какому-то богу. На шее у неё был точно такой же ошейник, как и те,
что были надеты на бхутов.

Уже позже он смог выяснить, что подобные ошейники надевают на свои живые источники
магической энергии адепты ковена пожирателей магии. И вот тогда-то у него затеплилась
надежда, что его сын ещё жив, ведь среди найденных тел его не было. С тех пор он
разыскивает хоть какие-то ниточки, ведущие к этому ковену. Но пока безрезультатно.

И тут у него на глазах кто-то спокойно снимает подобный ошейник, и делает это так легко,
будто не первый раз. И возможно, этот кто-то имеет прямое отношение к этому треклятому
ковену. Вот и неудивительно, что у него сдали нервы. Он хотел мести. И отдал этот не очень
разумный приказ.

Но благодаря выдержке и какому-то уверенному спокойствию этого странного чела тут, в
зверинце, не произошло ничего непоправимого.

– Так что здесь произошло? – повторил вопрос маг.

Слим оглядел свой отряд. В нём собрались только те, кто стал его новой семьёй. Самые
близкие и надёжные. И поэтому он впервые без утайки рассказал свою историю.

– М-да… – протянул один из наёмников, – тебя можно понять. Но я не уверен, что мы
справились бы с этим непонятным челом и его другом. Слишком они какие-то… странные.

– Верно, – согласился с ним Слим, – но меня во всём этом разговоре заинтересовали две вещи. –
Он вновь посмотрел на отряд. – Этот чел прав: надеть и активировать подобные ошейники мог
лишь кто-то из ковена. И второе. За всё время, что я стараюсь обнаружить хоть какие-то следы
этого ковена, я находил лишь горы трупов и никогда не слышал, чтобы кто-то смог вырваться
из их лап живым. И это странно.

На что маг, немного подумав, ответил:

– А ты посмотри туда. – Он указал рукой в клетку, где сидела стая бхутов, не обращая
внимания ни на них, ни на тело гиганта-демона. – И ты думаешь, что какой-то ошейник может
остановить того, кто один на один выходит против целой стаи бхутов или с одного удара
вырубает миносца? – После паузы он продолжил: – И ещё. Если обдумать то, что ты рассказал
об этом ковене… Знаешь, я, как маг, могу рассказать тебе кое-что ещё. Ведь ни у кого не
получится вырвать магическую силу полностью. И когда я смотрел на этого чела, то поразился
его мизерным, но стабильным способностям. Такое очень сложно предположить, если
подумать о естественном их развитии. Однако если кто-то когда-то был очень сильным магом, а
потом каким-то невероятным способом утерял свои способности, то, на мой взгляд, картина
должна выглядеть именно так.

– То есть ты хочешь сказать, – удивлённо проговорил Слим, смотря на мага, – что, возможно,
этот чел и не лгал, когда говорил о том, что, как снять ошейник, может знать и тот, кто его
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носил.

– Верно. И знаешь, что ещё? – прищурился маг. – Мне тут знакомый сегодня передал об
уничтоженном в этом городе каком-то ковене. И произошло это, говорят, или сегодня ночью,
или сегодня утром. Не кажется ли тебе, что появление этого странного чела в городе может
быть как-то с этим связано?

– Думаешь, это он? – задумчиво спросил капитан.

– Нет, вряд ли. – Маг отрицательно покачал головой. – Как мне сказали, там точно поработали
маги, но, если судить по тому, кто стоял за спиной этого чела, маги у него в распоряжении
есть. – И он многозначительно посмотрел в глаза Слима. – Полагаю, тебе стоит поговорить с
ним.

Ответной реакции со стороны старого наёмника маг не дождался. Тот пустым взглядом
уставился в стену. Сейчас капитан наёмников мыслями был далеко. Впервые за всё время
поисков у него появился реальный шанс хоть что-то узнать о судьбе сына.

Вот и наша комната. Все мы на месте. Нужно поговорить с девушками, а потом сходить поесть.
Да и с трактирщиком переговорить. Есть у него к нам кое-какое дело.

Только я открыл дверь, как меня накрыл верещащий вихрь.

«Ты пропал, – перечислял Рыкун, бегая и прыгая вокруг меня, – я перестал тебя чувствовать. А
потом ты вновь появился. Но это был уже не ты. А кто-то похожий на тебя. Но потом вновь
появился ты. Тебя было двое. Я запутался. Но потом остался только ты настоящий».

Мой маленький друг, бегая вокруг меня, всё старался что-то разнюхать и рассмотреть.

«Ты вырос, как и я, – резюмировал он. – Ты стал старше, сильнее и опаснее. Но ты всё такой же
глупый детёныш праствы. Я помнил твой приказ и охранял твоих самок. Хотя они и хотели
уйти. Я и сам хотел. Но не пошёл и их не пустил. – Рыкун заметил переминающихся за моей
спиной Глеоса и Ралию. – Они тоже стая? – как-то обречённо уточнил он и, подбежав к ним,
фыркнул. – Зачем тебе столько самок? – И, не дав мне ответить, задал следующий вопрос: – А
что с детёнышем, он твой?»

«Нет, но мы будем о них заботиться. Он теперь в нашей стае. Да, и ещё. Там, во дворе есть
большая клетка. Сходи туда. Там тоже наша стая. Посмотри. Их тоже придётся учить и
оберегать. Ну, или они нас будут охранять. Посмотрим».

Рыкун быстро взобрался мне на плечо и подозрительно заглянул в глаза.

«Ещё стая?»

«Да, но они тебе понравятся. Их не нужно охранять». И я представил, как удивится мой
маленький друг, увидев бхутов.

«Однако, какая разнородная у нас получается стая», – пролетела мимолётная мысль у меня в
голове.

Рыкун, кивнув, куда-то унёсся. Надоело сидеть бедняге в четырёх стенах. А я остался с

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 64 Бесплатная библиотека Topreading.ru

суровыми взглядами девушек, скрестившимися на мне.

– Ну, простите нас, неразумных, пришлось немного задержаться. Непредвиденные
обстоятельства произошли.

Я отошёл в сторону, пропуская вперёд брата с сестрой.

– Это Глеос и его старшая сестра Ралия, – представил я мальчишку и девушку. – Так
получилось, что они войдут в нашу гильдию.

– С чего это?! – вскинулась Эрея.

– Ну, наверное, потому, что я им пообещал, – ответил я, – или потому, что Глеос оказал мне
одну важную услугу, или потому, что они могут быть нам полезны, или потому, что я сам этого
хочу. Причину можете выбрать любую. Но это уже решено. Они принесут вассальную присягу,
такую же, что дал мне Мук, и войдут во внутренний круг гильдии.

– Да ты что?! – возмущённо фыркнула Эрея.

– Поверьте, этому есть одна очень важная причина.

– И какая же? – усмехнувшись, спросила Тея.

«Рано или поздно мне потребуется преемник, и я его уже выбрал», – мысленно передал я
девушкам и корнолу.

В комнате воцарилась гробовая тишина, и все удивлённо посмотрели на Глеоса.

«Он?» – только и спросила Тея.

«Но почему?» – вторила ей Эрея.

«Потому что это у него в крови, – просто ответил я, – и потому что мне будет нужен тот, кому я
смогу безоговорочно доверять. Или вы думаете, что я одних вас отпущу домой, а сам останусь
здесь?»

«Ты уверен?» – спросила Эрея.

«Более чем», – ответил я.

«А Мук или Лениавес?» Тея посмотрела мне за спину.

«А вы спросите у него самого», – прищурился я.

«Он прав, лучше, чем сын главы одной из самых опасных гильдий в нейтральных мирах,
преемника ему не найти. А мы… Мы будем всегда рады ему помочь. Советом или действием.
Муку так вообще это не интересно, как, впрочем, и мне. А мальчишка и правда прирождённый
лидер и управленец. Да и на Бага он смотрит как на какое-то божество. Преданнее, чем он,
Багу никого не найти. Ну, кроме, конечно, его некоторых родственников», – с хитрецой
наклонил он голову.

«В общем-то Лениавес прав. Поэтому парнишку будут натаскивать так, что у него голова
лопаться начнёт и искры из глаз летать будут. Но я постараюсь сделать из него нормального
чела, простите, эльфара, – сказал я. – А вы все мне в этом поможете, кто чем сможет. – Не

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 65 Бесплатная библиотека Topreading.ru

заметив особых возражений, я подвёл итог: – Так, с этим решено. – И стал развивать свои
мысли дальше: – Его сестру тем более нельзя упускать. Это, кстати, Лениавес больше по твоей
части. Я тебе нашёл идеального рунного мага. Потом расскажу о своей задумке и почему я
сделал именно такие выводы. А теперь нужно принять решение. Я хочу услышать ваше
окончательное „да”».

Хотя я, конечно, лукавил: по сути, выбора-то им и не оставил.

Девушки хотят домой и понимают, что из нейтральных миров я уйду вместе с ними, Лениавес
хоть и хочет здесь остаться, но и во внешних мирах у него есть свои дела, с Муком и так всё
понятно. Поэтому мне нужен будет некто, кому мы сможем потом поручить управление
гильдией, и если я прав, то относительно моего времени это может наступить достаточно
скоро.

Год во внешнем мире равен сорока двум здесь. Думаю, дополнительные комментарии излишни.

Я не собираюсь задерживаться тут надолго. Постараюсь организовать, настроить и свалить в
сторону, возложив всю ответственность и бремя правления на доверенное лицо. И своим самым
близким я его уже представил. Но это всё проблемы будущего.

А сейчас…

«Да», – первой ответила Тея.

«Да», – слышу я тихий задумчивый голос Эреи.

«Да», – соглашается Лениавес.

«Да», – неожиданно раздаётся в моём сознании голос Мука.

Я поворачиваюсь в сторону оторопело смотрящего на нас парнишки:

– Глеос, внутренний совет гильдии принял решение о принятии вас с сестрой в её внутренний
круг. – Видя его расширенные глаза, я добавляю: – Всё это делается не просто так. Рано или
поздно ты это поймёшь. Только одно условие: вы должны принести клятву служения
нынешнему главе гильдии. Ваш ответ?

– И кто он? – прямо спросил у меня парень.

– Это он, – тихо ответила ему сестра. – Ты что, ещё не понял, это его гильдия. Магическая
гильдия, где главой является простой чел. – И, помолчав, тихим голосом произнесла: – Клянусь
своей силой и жизнью до конца моего существования быть верной слугой чела по имени Баг. –
И Ралия слегка наклонила свою прелестную головку.

За ней слова повторил её младший брат.

– Клятва принята, – удивлённо произнесла Тея на высоком эльфаре, похоже, она надеялась на
обратный результат, – смотри, сестрёнка, у них появился наш родовой знак. У мальчишки он,
как у Мука, знак младшего родича, а у девушки такой же, как у нас с тобой. Она что, тоже
теперь его жена?

– Не знаю, – ответила Эрея, – я вообще не знаю, как работает эта клятва, но ты права, знак
практически такой же, только чуть меньше. Хотя нет, это просто из-за того, что её магические
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способности не так сильны, как у нас. Даже не знаю. Как думаешь, сказать ему или нет? – И
девушка усмехнулась.

– Не говорите, пожалуйста, – неожиданно тихо произнесла Ралия, ближе подойдя к
разговаривающим между собой сестрицам.

«А эльфар-то, видимо, достаточно распространённый язык», – подумал я.

Ралия между тем продолжила.

– Не рассказывайте ему, пожалуйста, – повторила она и пояснила: – Если клятву служения
незамужняя женщина или девушка приносит мужчине, то она становится его названой женой.
Так, по крайней мере, мне рассказывала мама. Но я в это не верила. При мне никто никогда не
давал подобной клятвы. И я теперь не знаю, что мне сейчас делать. Я боюсь, – честно
призналась она двум сёстрам.

– Похоже, нашего полку прибыло, – как-то даже спокойно прокомментировала случившееся
Тея, – и, я так понимаю, больше никого не предвидится.

– Почему ты так решила? – удивилась Эрея.

Ралия просто прислушивалась к разговору сестёр, она пока не освоилась в их компании и
поэтому не знала ещё, как себя вести.

– Сами судите. Нижние миры, – Тея указывает на себя, – срединные миры, – её точёный коготок
упёрся в носик Эреи, – и верхние миры, – она взяла за руку Ралию. – Так что весь комплект у
нас в сборе. Кто-то из богов подшутил над Багом или над нами, это пока не понятно, но то, что
всё это не просто так, я уверена.

М-да. Попал. И ведь не скажешь, что всё это случайность. Кто-то там наверху явно решил
поразвлечься за мой счет. Так что уверенность девушки я полностью разделял.

Тем более подумал о том, о чём Тея забыла упомянуть.

Были ведь ещё и нейтральные миры, где мы сейчас и находились. Значит, если следовать её
логике, то где-то должна быть ещё одна «жёнушка».

«Боже ж ты мой. И за что мне всё это?» – непонятно у кого спросил я.

И не знаю. Показалось мне или нет, но вроде где-то на задворках моего сознания раздался
звонкий весёлый смех.

Чёрт, надеюсь, всё-таки мне показалось. Так, по крайней мере, для меня будет и проще, и
спокойнее. Только богов, играющих нашими судьбами, мне не хватало.

Глава 3

Нейтральный мир Гранкат

На волне произошедших событий и принятия клятвы от Глеоса и его сестры я как-то забыл о
том, что мой друг корнол всю дорогу поглядывал в мою сторону несколько странноватым
взглядом и чего-то упорно ждал. И вот пришел миг расплаты за те несколько минут, что я
позволил себе расслабиться.
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А началось всё так, можно сказать, невинно и не предвещало никакой беды.

Ралия осторожно подошла ко мне и тихо спросила:

– Господин, простите, но я могу рассмотреть ваше лицо?

– Что? – не понял я, ведь девушка слепа, как это может быть – «рассмотреть ваше лицо»?

Но сестра Глеоса быстро догадалась, что вызвало моё удивление, и сразу пояснила:

– Мне не нужно видеть, чтобы понять, как выглядит человек, мне достаточно лишь слегка
коснуться его лица, чтобы представить его. И если так получилось, что нас с вами теперь
связывают столь крепкие узы… – она споткнулась, но, быстро собравшись, продолжила: –
Вассальной клятвы, то мне необходимо это знать.

Честно говоря, какая в этом может быть острая надобность, кроме женского или девичьего
любопытства, я так и не понял, но не углядел в просьбе девушки ничего предосудительного.

«Ну, будет она знать, как я выгляжу, и что? Многое от этого вряд ли изменится».

И поэтому я со спокойной душой дал ей согласие, спросив:

– Что мне сделать?

– Ничего, просто постойте минутку спокойно, – ответила она.

Я почувствовал, как её нежные пальчики аккуратно прикоснулись к моему лицу.

«Приятно», – было первой моей мыслью, когда её тонкие, элегантные, какие-то живущие своей
собственной жизнью пальчики быстро, но при этом очень тактично и сдержанно пробежались
по моему лицу.

Создалось такое впечатление, будто моих щёк, лба, губ коснулась чья-то нежная и очень
родная и любящая рука. Как же мне не хотелось, чтобы эти секунды прекратились так быстро!
Я даже зажмурился от удовольствия. Но внезапно со стороны комнаты повеяли волны какого-
то непонятного и тревожного внимания и ожидания.

«Это что? – удивлённо посмотрел я за спину Ралии. И сам себе ехидно ответил: – А ты
догадайся с двух раз».

Прямо на нас в упор смотрели Эрея и Тея. Тея смотрела в нашу сторону просто с
любопытством и каким-то даже непосредственным интересом. А вот в глазах Эреи
прослеживались больно уж знакомые мне нотки. Так смотрит Рыкун на того несчастного
(обычно в моём лице), кто хочет покуситься на его добычу.

«Любопытно, к кому относится её взгляд, – подумал я, – ко мне или Ралии».

Но девушку она узнала всего пару минут назад. Так что есть подозрение, что всё дело во мне.

«Интересненько…» Мне и правда стало интересно – это обычные собственнические чувства
или нечто большее.

Почему-то интуиция в упор отказывалась подсказывать мне хоть что-то на этот счёт. А сам я не
мог и предположить, что вообще могут испытывать девушки по отношению ко мне, – слишком
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разное воспитание, мировоззрение, да и элементарная среда, которая нас окружала, не говоря
уже о том, что и расы у всех девушек, похоже, совершенно разные.

Это первоначально я отнёс Глеоса к эльфарам, но, увидев его сестру, понял, что к лесному
народу с родины Эреи они имеют такое же отношение, как и я. Только общая схожесть, не
больше. По сути, Ралия и Глеос были представителями верхних миров, какая-то непонятная
смесь ангелов и тех же эльфаров или что-то подобное.

Так что такое странное проявление эмоций со стороны девушки было первым шагом
постараться разобраться в том, а как же они на самом деле ко мне относятся.

Однако сейчас накалившуюся обстановку следовало хоть как-то разрядить.

– Ралия просто хотела увидеть моё лицо, – постарался объяснить я смотрящим на нас
девушкам.

– И чего же ты тогда там стоял и млел, как реалский плющехвост, залезший на камень. Чтобы
погреться под лучами весеннего солнышка? – усмехнувшись, спросила у меня Тея.

– Это он не млел, это у него просто лицо дебильное, – зло бросила Эрея и отвернулась. – Тупой
дикарь, – уже гораздо тише добавила она под удивлённый взгляд Теи, брошенный на неё.

Спасибо Эрее, это её последнее высказывание избавило меня от необходимости говорить что-
то самому. А задуматься заставило.

«Всё-таки что-то происходит, и не просто так она ко мне прицепилась. Неужели ревнует?»

Я удивлённо посмотрел в спину отвернувшейся девушки. Правда, мой взгляд упёрся несколько
ниже того места, куда я хотел посмотреть в первое мгновение, и, видимо, она это
почувствовала.

– Дикарь, – ещё раз и уже более направленно озвучила она своё отношение ко мне.

Похоже, общее напряжение в комнате, ну, как общее, возникшее только между мной и Эреей,
почувствовала и Ралия. Так как резко и испуганно отдёрнула руку от моего лица и
извиняющимся тоном сказала, обращаясь исключительно к Эрее:

– Прости меня, я лишь хотела узнать, как он выглядит, и всё. Ничего более.

– Да ладно, ты-то тут ни при чём, – подойдя к ней и взяв её за руку, достаточно миролюбиво
проговорила девушка, отводя её немного в сторону. – Это всё он. Никакого воспитания в этом
хумане нет. Дикарь, или северянин, если говорить о нём каким-то одним словом. – И усадила её
возле себя за столом.

Я уже хотел отвернуться, чтобы как-то постараться уйти от этой неловкой ситуации, например
предложив поужинать или пойти поговорить с трактирщиком, но в этот момент раздался
немного странноватый возглас Теи:

– Баг, что с тобой?! – И она принялась поражённо рассматривать меня.

– Ну, наконец-то заметили, – проговорил из угла комнаты Лениавес, о котором я, кстати, за
последние пару минут успел уже позабыть.
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– Что? Что произошло? – И все посмотрели почему-то не на меня, а на девушку. – Что с ним не
так?

Вот и Эрея всё-таки взглянула в мою сторону.

– Баг, что с тобой произошло? – вдруг тихо и очень серьёзно спросила она.

Мне, если честно, в её голосе послышалась даже какая-то жалость и сочувствие.

– А что не так? – Я всё никак не мог понять, чего они все так всполошились. И ради шутки стал
крутиться на одном месте, будто что-то пытаясь увидеть сзади.

– Баг, ты что делаешь? – насторожившись, спросил корнол.

– Стараюсь разглядеть выглядывающий хвост, – пожав плечами, вполне серьёзно ответил я.

– У тебя есть хвост? – удивился корнол.

«М-да, а я думал, у него хорошее чувство юмора», – с укором посмотрев в сторону оборотня,
подумал я.

– Перестань ёрничать! – чуть ли не крикнула на меня Эрея и уже несколько спокойнее
попросила: – Объясни, пожалуйста, что случилось с твоими волосами? Почему они полностью
седые?

– Э… что? – оторопело спросил я.

Видимо, когда Ралия резко отдёрнула руку, слетел капюшон, который был всё это время надет
на мне с того момента, как я вышел из дома старого мага.

Похоже, именно тогда Лениавес с Муком в первый раз заметили эти внешние изменения,
произошедшие во мне.

«Теперь понятно, почему Лениавес так странно всё время поглядывал на меня», – усмехнулся
я.

Похоже, моё неподдельное удивление заставило девушек поверить в то, что эти их слова
являются большой новостью и для меня тоже.

– Ты не знал? – удивлённо уточнила у меня Тея.

– Нет, конечно, – покачал я головой, – откуда? Я же не заглядываю каждые несколько минут в
зеркало, чтобы заметить такое.

Пройдя в ванную комнату, опасаясь неизвестно чего, осторожно заглянул в стоящее у стены
зеркало.

И вправду весь седой стал. Только вот цвет волос какой-то немного странный, больше в
пепельно-матовый отдаёт.

«Э… – протянул я. – Так это не седина, – чуть позже приходит понимание ко мне, и я
прикасаюсь рукой к своим волосам. – Волосы как волосы, может, чуть более шелковистые и
немного более упругие. Да и создаётся такое ощущение, что я их недавно помыл. А так от
обычных совершенно ничем не отличаются. Тогда почему меня так сильно смущает их цвет?»
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Мне и самому стало непонятно увиденное.

«Искатель, кластер, можете что-то сказать?» – обратился я к своим теперь постоянным
помощникам.

«В структуре волосяного покрова оператора обнаружены примеси неизвестного металла,
основанного на кристаллической структуре серебра, – почти сразу отрапортовал Искатель,
проведя экспресс-анализ. – Никаких побочных влияний и постороннего воздействия не
обнаружено».

«Металл с подобным строением кристаллической решётки найден в базе знаний одной из
станций нейтральных миров. Именуется местным населением мифрилом. Обладает свойством
подавления или погашения слабых импульсов ментальной энергии».

«Так мои волосы стали металлическими? – удивился я и ещё раз провёл рукой по голове. –
Вроде нет. Немного более упруги, но всё те же обычные человеческие волосы».

Похоже, это ещё один подарок старшего. Наверняка это произошло в момент нашего с ним
боя, когда он пытался поглотить мою душу или когда я поглощал его. С тем зверем, в которого
я при этом перевоплотился, цвет волос, по идее, никак не связан, хотя случается всякое.

«Блин, да что же с ними случилось?!» – мысленно воскликнул я.

– Это не седина, – сказал я с любопытством наблюдающим за мной присутствующим в комнате
эльфарам, оборотням и демонам.

– А что? – на автомате переспросила у меня Тея.

– Похоже, мифрил, – помимо воли ответил я.

– Какой мифрил? – не поняла девушка.

– Металл такой, – объяснил я ей. – Ваши кольчуги из него сделаны. – И простецким жестом
почесал себе затылок.

– Это мы знаем, – откликнулась Эрея, немного придя в себя и вклинившись в наш с Теей
разговор. – Но как такое возможно?

– Я же не маг, откуда мне знать, – честно признался я и пожал плечами.

Я хоть примерно и догадывался о причине случившегося, но как такое могло произойти, не
знал. Конечно, Вирт с Искателем уже выдвинули пару теорий о частичном преобразовании
материи под воздействием огромного потока ментальной энергии, но всё это было не очень
доказуемо и основывалось только на общих представлениях и теоретических предпосылках.
Хотя в принципе такое было вполне реализуемо, кластер даже решил рассчитать и подготовить
плетение, способное совершить аналогичное преобразование материи.

Мои друзья с интересом подошли ко мне и стали разглядывать мою голову, вернее, волосы.
Девушки старались что-то определить на ощупь. Общим решением стало то, что они
совершенно ничем не отличаются от их собственных, разве что немного странноватым слегка
металлическим тусклым цветом.

Кстати, Тея рассказала, что она слышала от своего брата о чём-то подобном. Случилось это,
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когда он и его отряд оказались в месте зарождения одного из источников. Однако в его
рассказе демон, как она помнила, погиб, а его тело превратилось в обычный камень.

Но, по сути, принцип был тот же – преобразование материи из одного вещественного
состояния в другое. И, что самое главное, он не противоречил той теории, что выдвинули Вирт
и Искатель. Так что его можно было принять за основу произошедших изменений.

Я уже думал, что меня миновала участь, которую мне пророчил Лениавес, но тут Тея,
подозрительно посмотрев в мою сторону, спросила у него:

– И где это наш общий знакомый смог влезть в зарождающийся источник? – и перевела взгляд
своих проницательных глаз с меня на корнола.

– Я так понимаю, в нашей будущей резиденции, – спокойно ответил он.

– И что там произошло? – прищурилась она.

– Не знаю, – всё так же невозмутимо ответил тот. – Ни меня, ни Мука с ним не было, он сказал,
что там может быть опасно.

– Судя по его виду, так и было, – пробормотала Тея и посмотрела на сестру.

– И вы послушались? – презрительно фыркнула Эрея.

– Ну… – Лениавес несколько смущённо глянул в сторону окна, – я не послушался и хотел пойти
за ним, но там был Мук, а ты прекрасно знаешь, чей приказ он будет выполнять в первую
очередь. Так что мне волей-неволей пришлось ждать возвращения Бага снаружи.

– Знаю, – передёрнула плечами Эрея и зло посмотрела в мою сторону. – Совсем из ума выжил?
Зачем сунулся туда без поддержки? Что ты там вообще забыл?

– Им туда было идти опасно, – ответил я девушке то же, что говорил и Лениавесу. – Если бы
они пошли со мной, то погибли бы мы все. А так я отделался лишь лёгким испугом. – И я
непроизвольно потрогал свою голову.

– Интересно было бы посмотреть, что тебя так напугало… – протянула Тея.

– Не получится, – пожав плечами, ответил я.

– Почему? – заинтересовалась она.

– Наверное, потому, что дом сейчас уже безопасен для нас, – вместо меня ответил Лениавес. –
Мы там оставили Мука, чтобы он приглядел за ним.

– Всё верно, – согласился я, как-то не хотелось мне рассказывать им всем о моей встрече со
старшим.

– И это всё? – насупившись, посмотрела на меня Эрея.

– Пока да, – снова пожав плечами, решил я закончить наш разговор, оглядев недовольных
девушек, Глеоса и ухмыляющегося Лениавеса.

«И чего он лыбится?» – проскользнула у меня мысль, хотя это и так было понятно.
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На его хитрой физиономии прямо большими буквами было написано: «Теперь это твои
проблемы, парень». И, как я понимаю, под проблемами он имел в виду девушек, стоящих
напротив меня.

Я хмыкнул, подмигнул ему и сказал, обращаясь ко всем:

– А не спуститься ли нам вниз? А то я что-то проголодался. – И, приоткрыв дверь, встал у
порога. – Ну что? Кто со мной?

Я вновь посмотрел на моих друзей и родственников, вернее, родственниц. Они под моим не
отпускающим их взором медленно потянулись к выходу.

– Ну, вот и замечательно, – сказал я и похлопал по плечу самого резвого и быстрого, Глеоса. –
Пойдёмте, красавицы мои, – обратился я ко всем девушкам сразу. – Пожалуйста, составьте нам
компанию за ужином. Ваше прекрасное общество скрасит этот серый унылый вечер и внесёт в
него нотки прекрасного и светлого.

И даже не знаю, откуда это во мне взялось, но я сделал очень элегантный и при этом какой-то
по-военному чёткий полупоклон, чем заставил застыть на месте и удивлённо взглянуть на меня
Тею и Эрею.

И даже не знаю, откуда это во мне взялось, но я сделал очень элегантный и при этом какой-то
по-военному чёткий полупоклон, чем заставил застыть на месте и удивлённо взглянуть на меня
Тею и Эрею.

– Однако, – только и произнесла демоница.

– Согласна, – прокомментировала мой поклон Эрея.

– Прошу, – указал я им на дверь.

Девушки гордо продефилировали мимо меня. Я же подал руку немного приотставшей от
девушек Ралии.

– Позволь проводить тебя? – пригласил я.

– Но там меня ждёт Глеос, – смутилась девушка.

– Я думаю, он не очень будет возражать, – ответил я и вместе с ней вышел в коридор.

Как я и сказал, мальчонка, как только увидел сестру, идущую вместе со мной, сразу
успокоился и пристроился рядом с нами.

Так мы дружной небольшой толпой стали спускаться в общий зал.

«И что у нас тут?» – подумал я, оглядывая собравшихся.

Вечером посетителей было значительно больше, чем мы видели днём. В основном сидели
торговцы и те, кто хоть как-то связан с ярмаркой, которая должна будет проходить на
следующей неделе. Я смог выделить несколько крупных групп, явно прибывших вместе. По
внешнему виду и по общей ауре, окружающей их, это были представители нескольких торговых
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караванов, и, судя по напыщенным высокомерным лицам да необычной броской одежде,
прибыли они сюда откуда-то из центральных миров. Помимо них было несколько отрядов
наёмников, которые надеялись сбыть на ярмарке добытые во время выполнения своих миссий
трофеи и артефакты.

– А это кто? – спросил я у Лениавеса, указав на группу челов и демонов, похожих на наших
любителей турпоходов.

И как только провёл это сравнение, сразу догадался, что они не кто иные, как поисковики.

– Поисковики, – подтвердил моё предположение оборотень.

– Понятно, – кивнул я.

Они-то и должны, по идее, составлять основной контингент поставщиков различных диковинок
и необычных вещей на ярмарку. Правда, чаще всего они работают через своих торговых
посредников, но есть и те, кто старается сбыть свой товар напрямую, без третьих лиц.

Кроме того, в таверне присутствовало множество магов. И это неудивительно: именно в такие
большие базарные дни и происходил основной отток найденных артефактов с периферии в
центральные миры. И происходило это обычно через магов, представляющих здесь свои
гильдии и выполняющих роль оценщиков.

Прибыло их очень много. Были тут и одиночки, и целые делегации, выступающие от имени
своих гильдий. И это навело меня на мысль, что среди этой толпы магов могут быть и те, кто
должен был связаться с теми магами, на которых работали местные бандиты. А значит, коль
они не смогут установить с ними связь, то их скоро хватятся.

«Нужно спешить, – понял я. – Если они не выйдут со своим связным с гильдией на контакт
сегодня или завтра, то связной постарается выяснить, что с ними случилось. И, не выяснив
этого, самостоятельно пойдёт на контакт с бандой».

Эти рассуждения натолкнули меня на мысль, что, во-первых, разобраться с бандой становится
всё более и более важной задачей, а во-вторых, кто-то должен будет проследить за местными
магами и выявить того, кто пойдёт на контакт с бандитами.

«М-да. Вариантов-то не много. Я знаю только одного прирождённого шпиона, способного
раствориться в толпе. – Я посмотрел на Глеоса, идущего рядом. – Похоже, парнишке
нарисовалась работа по профилю. Правда, для надёжности нужно будет его защитить. Но в его
случае защита – это ещё большая незаметность. Так, кольцо невидимости придётся временно
изъять у Лениавеса. Что ещё? – Я на мгновение задумался. – Скрыт. Нужен постоянный
артефакт, отводящий от него внимание и скрывающий его менто-информационное поле».

«Вирт, Искатель, просканируйте его, создайте модель его менто-информационного поля.
Задача: подготовить для него артефакт постоянного действия, работающий от собственного
накопителя и подзаряжающийся от его ментального поля. В артефакт нужно внедрить
максимально возможное для поля парнишки плетение ментомодуля „Скрыт”», – поставил я им
задачу.

И артефакт этот необходим уже сегодня ночью. Глеос будет выполнять функции разведчика и
передового дозора. Попросту говоря, он будет стоять на стрёме.

«Приступаем к выполнению», – отрапортовали оба.
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Пока я размышлял и общался со своими помощниками, народу в зале ещё прибавилось. Между
всем этим скоплениєм постояльцев и посетителей сновали официантки и помощницы
трактирщика. Их тоже значительно прибавилось. Да и за стойкой появилась ещё парочка
барменов.

«Длон явно и сам подготовился к предстоящей ярмарке», – решил я, осмотревшись.

В зале прибавилось и столиков. В углах же были воздвигнуты некие конструкции, выглядящие
как небольшие кабинеты примерно на шесть – восемь персон. Кроме того, Длон, похоже,
открыл дополнительный зал, по крайней мере, дальняя дверь, куда сейчас вошла небольшая
группа наёмников, днём была закрыта.

«Хм, а вон и те, кого я ожидал в гости». Я заметил за одним из дальних столиков Тлога
Горбуна, его сутулого помощника Руди и внучку Дарию.

С ними также были и те двое парней, что следили за нами от здания резиденции нашей
гильдии. Ну и не обошлось без четвёрки огромных демонов, явно выполняющих функции
телохранителей. Настоящая же охрана воровской верхушки сидела за два столика от них и
изображала из себя толпу веселящихся наёмников. И хотя вели они себя достаточно шумно и
развязно, но мой внутренний индикатор опасности приравнял их как минимум к тому же
минотавру, с которым мне пришлось столкнуться на заднем дворе гостиницы.

«Ой, о нём-то я и забыл. Нужно будет перенести его в ту комнату, что он снял», – вспомнил я.

В настоящей охране Тлога было подобных минотавру шесть демонов. Их выдавало то, что они
как-то подозрительно пристально время от времени осматривали ближайшие столики,
посетителей таверны и всех, кто спускался по лестнице или входил в двери.

«Матёрые волчары», – оценил я уровень подготовки телохранителей главы гильдии.

Не думаю, что это простая паранойя. Наличие такой охраны должно иметь веские причины.

«Ох. Не зря он старается припрятать внучку подальше от своей гильдии. Не зря…» – решил я и
повернулся к Лениавесу и остальным.

– Это к нам, – указал я друзьям на представителей воровской гильдии.

– Воры? – сразу догадался, о ком идёт речь, корнол.

– Они, – согласно кивнул я. – Тот, что выглядит древним стариком, на самом деле тролль в
самом расцвете сил, глава их гильдии Тлог Горбун, справа – его помощник Руди, девушка с
ними – это внучка тролля. Зовут Дария.

Все заинтересованно посмотрели в ту сторону.

– Думаю, хотят что-то нам предложить и постараться пристроить в нашу гильдию девушку. – Я
снова кивнул в их направлении.

– А что за предложение? – спросила Тея.

– Почему к нам? – вторила ей Эрея.

– Давайте сначала рассядемся и тогда поговорим более подробно. Тем более это теперь
практически всегда будет касаться дел нашей гильдии. А вы вроде входите в её внутренний

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 75 Бесплатная библиотека Topreading.ru

круг и составляете совет гильдии.

Глеос в удивлении посмотрел на меня.

– И не смотри на меня такими большими глазами. Да, вы с сестрой тоже во внутреннем совете
гильдии и к вашему мнению будут прислушиваться. Не факт, конечно, что наш глава-самодур
будет следовать хоть каким-то советам, но выслушает точно. – И я подмигнул парнишке. – А
что ты хотел? Сам просил принять тебя в семью. Как у нас говорят: бойтесь своих желаний,
иногда они сбываются. – И запнулся.

«Не, я точно никогда не хотел, чтобы у меня было три или четыре жены. Это же в комплекте
столько же тёщ, а оно мне нужно? Точно не помню за собой такой дурости. Мне и одной бы
вполне хватило».

Додумывать эту мысль я не стал, слишком нерадостные нарисовались перспективы с учётом
того, кем эти гипотетические тёщи могут оказаться и что они в случае чего могут со мной
сделать. Квакать на болоте в окружении других таких же, как и я, счастливцев мне не особо
хотелось.

В этот момент Тлог как раз и обратил внимание на то, что и мы заметили его присутствие в
зале. Я и Лениавес вежливо склонили голову в направлении представителей воровской
гильдии. Тлог в ответ на наш жест так же поприветствовал и нас.

– Ладно, не стоит здесь больше задерживаться и привлекать лишнее внимание, – произнёс я и
продолжил спускаться. Выйдя в зал, сказал: – Думаю, стоит занять один из кабинетов. – И
указал на угловые комнатки. – Только надо узнать у Длона, есть ли свободные. Если есть, то
какая из них?

– Хорошо, – кивнул Гленос и хотел уже побежать к трактирщику, но я притормозил его:

– Ты попроси его чуть попозже подойти к нам.

– Без проблем, – отозвался тот и унёсся к Длону.

Переговаривались они недолго. Буквально через несколько мгновений парнишка прибежал
обратно.

– Все ВИП-кабинеты заняты, – даже не запыхавшись, на одном дыхании быстро сообшил он, –
но Длон сказал, что ждал вас и поэтому его кабинет полностью в вашем распоряжении. Ещё он
просил напомнить, что хотел переговорить лично с вами и господином Лениавесом. И я
передал, что вы потом просили его зайти. – Уже от себя Глеос добавил: – Я, когда будет нужно,
быстро сбегаю позову его.

Парнишка явно старался показать свою полезность и всё ещё не понимал, что я её уже давно
оценил. Я похлопал его по плечу:

– Хорошо. Тогда так, давай показывай, где этот его кабинет, потом сходи в зал и приведи нам
официантку порасторопней, а затем пригласи к нам тех господ, – кивнул я на представителей
гильдии воров.

– Да, – радостно откликнулся Глеос, довольный тем, что его помощь оказалась полезной.
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«Как мало человеку, чёрт, эльфару, чёрт, полуэльфару-полуангелу нужно для счастья!»

Кабинет был достаточно просторный, но обставлен по-спартански. Большой стол, стулья. В
углу шкаф. Больше ничего.

«Длон, видимо, и это помещение приготовил для особо важных гостей, – понял я. – Надо
ценить. Нас он отнёс именно к таким».

Я усмехнулся своим мыслям, при этом сканируя кабинет на предмет различных магических
подлянок. Но ничего похожего здесь не было.

«Конечно, это же нейтральная зона в нейтральных мирах. Зона свободная от магии и надзора
магических гильдий, в мире, переполненном магией. Абсурд, если честно», – выдохнул я.

Интересно, а как тогда все заключаемые здесь контракты автоматом попадают в сеть
нейтральных миров и регистрируются в необходимых инстанциях? Всё-таки какая-то магия тут
должна действовать, но не та, что подвластна гильдиям.

Немного подумав, я понял, что ответ лежит у меня под носом. В нейтральных мирах это
единственный тип магии, а именно та, которой пользовались Древние. И я постарался уловить
её отзвуки. Эхо магии Древних.

«Подключение к сети установлено, – внезапно отреагировал кластер. – Авторизация и
регистрация пройдена. Пользователь подключён к точке доступа».

«Это что такое?» – удивился я.

Вроде и общий смысл ясен, но что произошло, так и осталось загадкой.

Я повернулся в направлении стола и увидел, о чём только что говорил Вирт. Передо мной
огромная виртуальная консоль, на странном языке, правда, его понимание почти мгновенно
просыпается в моей памяти. До этого с сетью я взаимодействовал только через интерфейс
самого Вирта. А теперь у меня появилась возможность постичь, что это такое, и самому.

Огромный цифровой четырёхмерный город, мир, нет, вернее, миры. Сеть, связывающая миры.
И вход в эту сеть был открыт передо мной прямо здесь, в центре этой небольшой комнаты. И
это не просто информационная сеть, связывающая нейтральные миры. Нет, это реальная
портальная сеть, проложенная между всеми нейтральными мирами. Сеть, которой
пользовались местные, была лишь малой толикой от глобальных возможностей, виртуально-
портального пространства, созданного Древними. И оно было сейчас полностью подвластно
мне. Сделай я шаг вперёд – и вышел бы уже где-то в другом мире.

Просканировав доступные мне отсюда точки, я обнаружил как минимум с пару сотен миров,
куда мог попасть в один простой переход. И это был не предел, а лишь поверхностное
заключение. Доступных миров было больше, просто сейчас мной были выделены узловые,
главные миры, куда я мог шагнуть. По сути, теперь для меня открыт обходной путь в любой
нейтральный мир, минуя подконтрольные гильдиям внутренние порталы в нейтральных мирах.

Но это было не всё. Теперь я мог вполне спокойно переместиться и в любую точку конкретного
нейтрального мира. И что самое интересное, на этой станции я выделил несколько полностью
закрытых от внешнего проникновения зон, и попасть туда можно было, лишь воспользовавшись
возможностями перемещения через информационно-портальную сеть.
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Уже собравшись отключиться от этой глобальной сети, я заметил её главную особенность, на
которую в первые мгновения не обратил внимания. Это то пространство, где она находилась.
Глобальная сеть, связывающая нейтральные миры, располагалась в том самом пространстве
магических энергий. И именно благодаря этому её можно было использовать как
неиссякаемый источник магической энергии.

«Нужно взять эту её особенность на заметку», – решил я.

Ведь, оставив открытым даже небольшой, совсем крохотный прокол, созданный в реальном
пространстве, ведущий в эту сеть, можно получить мощный локальный постоянный источник
магической энергии. По сути, как я теперь понял, все источники магии в нейтральных мирах и
были подобными пробоями в эту глобальную сеть.

Я сейчас осознал: здесь не было никаких иных источников магии. Просто уже сам пробой при
своём образовании каким-то неизвестным случайным образом конвертировал поступающую в
него менто-энергию и преобразовывал её в один из общепринятых типов магической энергии.
Так и появлялись местные источники магии.

«Кстати. Зарождения нового источника здесь нам не нужно. Да и сам я пока никуда не
собираюсь. Поэтому канал важно аккуратно прикрыть. – Запечатываю его. Кажется, никто
ничего не заметил. – Хотя… – Я осматриваю своих друзей. – Так и есть, – артефакты и
ментополя присутствующих значительно пополнились менто-энергией».

Но хватит заниматься теорией. Перейдём к решению практических задач. Вернёмся в
реальность.

А в реальности девушки уже надиктовывали заказ официантке, которую привёл Глеос.

– И принесите мяса, да побольше, – внёс свою весомую лепту в их заказ я, а то больно часто
там мелькали слова «салатик» и «сладости», но никак не мясо жареное, копчёное и прочее.

– Хорошо, – кивнула мне официантка и посмотрела почему-то на Глеоса.

Парнишка перевёл взгляд сначала на меня, потом на Лениавеса и, увидев наше отрицательное
покачивание головы, ответил девушке:

– Спасибо, Рами, это всё. И попроси для господ магов пока подать вино, фрукты и закуски.
Вино ты знаешь какое, пусть постараются. Ну а мне, как обычно, кофе.

– Кофе? – Я удивлённо посмотрел на Глеоса.

– Да, – кивнул тот, – здесь варят лучший кофе в городе.

– Девушка, тогда и мне прихватите чашечку, – попросил я.

Мне стало интересно: это просто совпадение названий, как и с чаем, или действительно кофе.

– Хорошо, – подтвердила наш заказ официантка и вышла в зал.

На пару мгновений в комнате повисла тишина, а потом корнол обратился ко мне:

– Так что дальше?

Я хмыкнул:
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– А дальше любимое дело любого политика и дипломата.

– Какое? – удивилась Эрея.

– Переговоры под девизом «Надури ближнего своего, пока он не обдурил тебя». Этим мы и
займёмся.

Тея посмотрела на меня:

– Ты хочешь обокрасть вора?

Я пожал плечами:

– А почему бы и нет? Тем более они сами этого хотят. – Взглянув в её красивые глаза (и кем из
вас троих, девочки, мне любоваться?), я добавил: – Правда, они ещё не знают об этом. Но
нашему делу это точно не помешает. – И подмигнул всем присутствующим.

– А что им вообще от нас нужно? – задала Эрея вопрос, наверное мучающий всех.

– Суть их предложения мне не известна, – сразу ответил я, чтобы у моих друзей не было
никаких ложных иллюзий, – но, судя по тому, что в городе почему-то большая проблема в
найме хороших магов, а те, что есть, дерут такие деньги, что проще или самим удавиться, или
их удавить, то, скорее всего, предложат они нам сотрудничество. Это или опознание и
идентификация их предметов, или покупка и сбыт магического товара. Я в общем-то ни против
того, ни против иного не возражаю. Правда, буду настаивать на относительной легальной
чистоте поставляемого товара. – Заметив непонимание в глазах окружающих, пояснил: – За
тем, что они нам предложат, не должно тянуться никакого кровавого следа. Иначе могут
возникнуть нежелательные для нас проблемы. Всё остальное особо не имеет значения. Однако
предпочтение я всё-таки буду отдавать именно перепродаже. Мы покупаем у них и продаем
сами. По сути, это в той или иной степени касается всех наших будущих сделок и переговоров.
Своеобразная спекуляция магическими предметами.

– А почему именно так? – спросила Тея. – Ведь ты сам сказал, что услуги магов здесь очень
востребованы и дороги. Или это не так? Почему мы не должны предоставлять наши услуги в
плане магической деятельности?

– Всё так, – начал объяснять я, – но я не говорю обо всей сфере наших возможных
предложений, которые мы можем выставить в перечне предоставляемых нашей гильдией
услуг. Я говорю только о каком-то определённом направлении или, возможно, нескольких,
которые мы оставим только за собой.

Я посмотрел на Тею и залюбовался её точёным профилем, потом непроизвольно перевёл
взгляд на сидящую рядом с ней Эрею и, уже просто не удержавшись, скосил глаза на Ралию.

«Они прекрасны! – заторможенно подумал я, сбившись с мысли. – Как можно сравнивать
красоту, восхищение, прелесть, изящество, утончённость и то счастье, что они дарят, находясь
рядом? – И выпал из реальности на долгих пару мгновений. – Нет, я так точно с ума сойду. – Я
тряхнул головой, пытаясь прийти в себя, но от этого стало только хуже. Произошло странное:
образы всех трёх девушек совместились в моём сознании. – Интересно, кто ты? – задумался я,
глядя на ту, что сейчас смотрела на меня из глубины моего подсознания. – Неужели они
вместе и есть тот идеал, что мне нужен?»
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Но чего-то в полученном образе всё-таки не хватало, какие-то мимолётные черты не давали
увидеть всей картинки в целом. Не хватало чёткости и законченности.

«А ведь и правда чего-то не хватает, – понял я. – Неужели действительно в моём окружении
должна появиться ещё одна девушка? Дела… – мысленно протянул я. – Нужно завязывать с
такими мыслями и… в общем, завязывать. – Я вновь тряхнул головой, стараясь развеять то
наваждение, что меня охватило. – Фух, хоть отпустило немного, – подумал я. – Уже, по крайней
мере, соображать могу более-менее связно. – И я вновь глянул в сторону сидящих рядом
девушек. Не знаю, что они прочли в моём взгляде, направленном на них, но почему-то все
разом покраснели, включая Ралию, которая не могла видеть обращённого в их сторону моего
немого взора. – Разве что она могла его почувствовать? – Но в мыслях у меня не было ничего
такого. Хотя, видя этих прелестных, милых, волшебных, умопомрачительных девушек, в это
очень трудно поверить. – Ну и не нужно верить, – усмехнулся я и ещё раз оглядел своих
красавиц. – Хоть не только мне мучиться». Почему-то эта мысль меня успокоила, когда я
заметил, что краска смущения ещё больше проявилась на их прелестных личиках.

Вот какой я скотина: сделал подлость ближнему и получил свою толику счастья. После чего
уже спокойно и размеренно продолжил прерванный разговор, отвечая на вопрос, заданный
Теей, поясняя уже для всех остальных:

– Похоже, нужно несколько более детально обсудить будущую деятельность нашей гильдии. – Я
посмотрел на них. – Давайте-ка перейдём к моим наблюдениям и тому, как мы должны
организовать основную направленность работ и услуг, предлагаемых нашей гильдией.

Чуть позже я вкратце изложил суть, которая лежала у истоков моей задумки по созданию
нашей будущей гильдии и её предполагаемой деятельности.

– Первое. Наше основное достояние – это вы, – кивнул я на девочек и Лениавеса, – то есть те,
кто наделён какими-то магическими талантами. И, как вы понимаете, было бы очень глупо не
воспользоваться этим. Второе. Маги здесь, как это ни странно, представляют очень большую
ценность, и, судя по тому, что я успел заметить, хорошо подготовленных магов тут не так и
много. Что вызывает некоторое недоумение, но примем этот факт за некую аксиому, не
требующую доказательств. Согласны? – Дождавшись ответных кивков на свой вопрос,
продолжил рассуждать дальше: – Даже магов с вашим уровнем подготовки – что кривить
душой, для нейтральных миров он не очень высок – здесь считают очень дорогими кадрами.
Третье. Вашу ценность, как наше основное достояние, нужно постоянно повышать. А это
значит, что наша гильдия в этом плане должна расти как качественно, это относится к
постоянному обучению и саморазвитию, так и количественно – мы должны находить и
привлекать новые таланты и новых магов. И делать это будем в двух направлениях: или на
постоянной основе с принятием найденных магически одарённых жителей к нам в гильдию,
что более предпочтительно, или заключать с ними договоры о сотрудничестве. Часть шагов в
этом направлении уже сделана. Например, наша договорённость с главой одной местной
Академии магии о последующем обучении членов внутреннего круга гильдии у них. Правда,
для этого нужно помочь главе этой академии в поисках его внучки. Но первый шаг уже сделан.

Девушки вопросительно посмотрели на меня.

– Пока ходили по делам, подвернулся один выгодный контракт. И мы приняли его, тем более он
немного совпадает с нашими будущими планами. Не переживайте, гильдии он принесёт только
пользу. Вернее, уже принёс. А дальше посмотрим.

Тея, сощурив свои очаровательно-чарующие глаза, посмотрела на меня, а Эрея хмыкнула и
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недовольно сморщила свой прелестный носик.

– Опять он что-то темнит, – сказала она своей подруге, – как обычно. Наверняка даже Лениавес
не в курсе всего, – кинула она шпильку в сторону моего друга.

Я решил проигнорировать её выпад и продолжил разговор. Правда, перед этим на пару секунд
перевёл дыхание, заодно оценив реакцию Лениавеса и девочек на эту небольшую пикировку и
свои слова. Похоже, они сами уже обдумывали нечто подобное, по крайней мере, это должно
было касаться деятельности нашей гильдии, так как особого удивления моя речь у них не
вызвала.

– Дальше четвёртый пункт. Это то, что уже непосредственно касается нашей деятельности и
будущих переговоров, – сказал я, посмотрев по очереди на каждого из присутствующих. – На
текущий момент мы можем предоставить три основных типа услуг. Первое – это готовые
изделия, продаваемые в наших лавках или через посредников и наших прямых партнеров, и
предлагаемые им по специальным закупочным ценам, оговорённым дополнительными
условиями. Нечто подобное, например, мы будем делать для лавки Длаи. Ведь это одна из
наших будущих точек распространения. – Заметив очередное непонимание на лице девушек, я
сказал: – Все вопросы к Лениавесу, это в его епархии. – И, поняв, что пока они у меня больше
ничего спрашивать не будут, продолжил: – Второе и, пожалуй, самое главное. Та основа, на
которой и должна держаться деятельность нашей гильдии. Это скупка, опознание,
идентификация и дальнейшая перепродажа магических артефактов. Тут всё понятно.
Покупаем различную магическую рухлядь по бросовым ценам, совместно трудимся над ней,
делаем из неё конфетку и перепродаем её. По этому направлению есть ещё одна возможность.
Это повышение качества работы и эффективности уже действующих магических предметов,
амулетов и прочего подобного барахла. Всё вместе это новая услуга. Ничего подобного я здесь
не видел. В результате эти два предложения – это то, что будет предоставлять именно наша, и
только наша гильдия. Оба этих направления уже внесены в реестр Магических гильдий
нейтральных миров. И их теперь мы сможем анонсировать как наше новшество: опознание и
идентификация магических артефактов и оптимизация работы и повышение эффективности
действующих амулетов и зачарованных предметов. До нас подобные работы выполнялись как
разовые услуги по баснословным ценам, мы же вынесли это в основную деятельность нашей
гильдии, что даст нам теперь больший простор для манёвров и предложений нашим
гипотетическим клиентам. Но об этом чуть позже. И последнее. Это те магические услуги,
которые не вошли в два предыдущих пункта. Здесь нам придётся отойти от жёсткой
классификации и рассматривать каждый контракт отдельно, как самостоятельный проект. И
исходить в этом случае мы должны из двух постулатов. Во-первых, нужно рассмотреть
полученный контракт со стороны деятельности нашей гильдии. Подпадает ли он под первые
два пункта или нет? Есть ли у нас возможность использовать его в будущем, добавив в
перечень наших собственных уникальных услуг? Если мы сможем ответить на эти вопросы
положительно, то будем вынуждены или отказаться от предложенного нам контракта, или
постараться найти для нашего клиента какое-то обходное альтернативное решение, которое
сможет его устроить. Если у нас ничего не получится, мы переходим ко второму пункту.
Нужно рассмотреть полученный результат со стороны нашего клиента. Что выгоднее в его
случае: конечный продукт, ради которого он и обратился к нам, или оказание нами ему какой-
то определённой услуги. И если в этом случае ему более предпочтителен результат, чем сама
услуга, то, возможно, нам стоит в будущем рассмотреть возможность внесения подобной
продукции в ассортимент наших товаров. Если же ему выгоднее услуга, то мы оказываем её и
вставляем в список наших работ. Это и есть основной алгоритм принятия решений совета
нашей гильдии относительно её будущей деятельности, непосредственно касающейся нашего
основного направления по факту магической составляющей нашей гильдии. Как вам? Всё
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понятно? – Я посмотрел на присутствующих.

Похоже, я немного перегрузил их потоком информации.

– Не совсем, – с небольшим туманом и поволокой во взгляде посмотрела на меня Тея. – С
первой и второй частью всё более-менее понятно. Мы или изготавливаем и продаём своё, или
перепродаём чужое, или, как ещё один вариант, вносим некие правки в уже существующие
плетения, добиваясь их более качественной, стабильной и эффективной работы при тех же
внешних затратах магической энергии со стороны владельца.

Рассуждения Теи меня приятно удивили. Честно говоря, не думал, что хоть кто-то так точно
ухватит суть моих предложений. Хотя, конечно, ничего особо оригинального в них не было.

– Но вот последняя часть твоей идеи вызывает у меня некоторые затруднения в её
понимании. – И она вопросительно оглядела Лениавеса, Эрею и Ралию.

Те пожали плечами. Поэтому, развернувшись в мою сторону, Тея произнесла:

– В этом нам требуются некоторые пояснения от тебя.

– Ну… – Я задумался.

«Вот ведь, в голове это было более гладко, чем на практике, – подумал я. – Хотя…»

Я решил кое-что обдумать. У меня как раз появилось немного времени, так как к нам в кабинет
вошла официантка и, спросив разрешения, быстро сервировала стол лёгкими закусками и
вином.

– Ужин будет готов через двадцать минут, господа маги, – доложила она, в основном обращаясь
к Лениавесу, и, поклонившись, вышла из комнаты.

– Ну, не стесняйтесь, – указал я на стол и взял чашечку кофе (а ведь и правда кофе не такой
крепкий, как на моей родине, но по вкусу и цвету похож).

После чего перешёл к тому, что мне как раз пришло в голову. Правда, перед этим не
удержался и немного полюбовался своими девочками.

«Экий я, оказывается, собственник», – усмехнулся я.

– У нас, возможно, вырисовывается прекрасный пример того, как мы должны действовать в
этом случае, – обратился я ко всем, стараясь разъяснить им принцип своей идеи на доступном
примере. – Господа из гильдии воров, думаю, хотят заключить с нами договор о сотрудничестве
или долговременный контракт. И коль мы магическая гильдия, то и нужны мы им как маги.
Отсюда следует вывод: мы нужны им или для опознания не идентифицированных ими самими
артефактов, или для изготовления каких-то спецзаказов для их нужд. Перепродажу уже
идентифицированного имущества они нам вряд ли будут предлагать, так как у них самих, как я
предполагаю, есть достаточно разветвлённая сеть сбыта товаров. И тут возникает третий
постулат. Нам не выгодно проводить идентификацию предметов для кого-то другого. Этими
действиями мы плодим себе конкурентов. Что делать? Отказать в сотрудничестве или что-то
придумать? Терять такого партнёра мне не хотелось бы, да и стратегически это не выгодно. Но
мы можем предложить им такой вариант: скупать у них неопознанные предметы немного
дороже, чем все остальные гильдии или маги. В этом нет ничего предосудительного.
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Например, увеличение средней закупочной стоимости на двадцать-двадцать пять процентов
ничего в конечном счёте нам стоить не будет, и подобные затраты мы вполне можем себе
позволить. Выгода в этом случае для нас не слишком очевидна, но она есть. У нас появляется
дополнительный, вероятнее всего, постоянный поставщик, который будет стремиться
самостоятельно (и это важно) поставлять нам товары. И возможно, не только из этого мира.
Ведь он может разную рухлядь скупать где угодно, но продавать ее именно нам. Для нас это не
принципиально. Даже переплата в два раза не играет в этом случае никакой особой роли, а тут
будет в максимуме всего лишь четверть от номинальной стоимости, так как опознанные
артефакты стоят гораздо дороже, иногда эта разница для артефактов выше пятого уровня
достигает сотни раз. И это наш главный козырь. На этом мы и будем играть. И из рук нам его
упускать нельзя. Ну и параллельно мы будем преследовать вторую важную для нас цель, о
которой тоже не стоит забывать. Нам нужна информация. Нам обязательно нужна история
происхождения этих самых артефактов. Это и будет то, за что мы готовы платить ему
проценты. И любой поставщик, не только гильдия воров, должен будет понимать это. – Я
посмотрел на слушающих меня друзей. – Вопросов, я так понимаю, пока нет? – спросил я у них.
Увидев их согласие с моими предположениями и рассуждениями, я продолжил: – В этом
случае, и это достаточно очевидно, мы не передаём в другие руки то, что можем сделать или
реализовать сами, а предлагаем нашему клиенту хоть какое-то альтернативное решение.
Дальше. О возможных спецзаказах. Тут, я думаю, им не нужны никакие особые услуги, кроме
изготовления различных разовых артефактов или свитков, возможно, создание каких-то
амулетов. Но, мне кажется, для простой рутины и стандартных изделий у них есть и
собственный мастер. Ведь кто-то же наполняет полки в их магазинчике. Однако и тут мы
можем подсуетиться и заключить с ними контракт по изготовлению тех или иных вещей с
улучшенными показателями качества, эффективности и полезности или обычных амулетов с
определённым дисконтом именно для них, на который наши партнёры смогут рассчитывать в
любом случае. На такой шаг мы можем пойти, даже если предложенная им скидка будет
несколько выше, чем следует. Это та цена, которую мы можем заплатить, если они будут
нашими поставщиками. На перепродаже артефактов мы заработаем значительно больше. А
нашими поставщиками они будут, – усмехнулся я, – деваться им особо некуда, тем более в
мирах периферии. Здесь наблюдается большой избыток неопознанных артефактов, но при этом
также есть и недостаток в тех, кто бы смог их идентифицировать. В общем, мне кажется, схема
рабочая и достаточно стабильная. Но проверить её в действии мы сможем только опытным
путём. – Я вновь посмотрел на присутствующих, отхлёбывая кофе. – Неплохой напиток, –
сказал я Глеосу, приподняв чашку. – Закажи ещё пару чашек, хорошо? – попросил я его.

– Конечно, – согласился тот.

– Ну, так как? Ещё остались какие-то вопросы? – уточнил я в основном у Лениавеса и Теи, так
как, похоже, они были моими основными противовесами в нашей дискуссии. Вернее, в моём
монологе.

– Нет, – синхронно покачали головой оба.

– Ну, тогда пригласим сюда господ из столь уважаемой гильдии.

Тут Тея фыркнула, а Эрея сморщила носик.

– Вы, кстати, старайтесь больше слушать, говорить буду в основном я и, возможно, Лениавес, и
если у вас возникнут вопросы, то спрашивайте мысленно, – попросил я девушек.

Те почему-то, даже не поспорив со мной для приличия, согласно прикрыли глаза. Такой
покорности я, если честно, от них не ожидал.
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«В общем, пора поговорить с главой гильдии воров и его помощником».

Сначала я хотел послать за Тлогом Горбуном Глеоса, но передумал и решил сходить за ними
сам, тем самым как бы выказывая уважение главе гильдии и его подчинённым.

«А его я отправлю за добавкой», – подумал я о Глеосе и двинулся из кабинета. По пути я
мотнул головой мальчонке в сторону двери. Тот выскочил из комнаты вслед за мной.

– Дополни наш заказ с учётом наших гостей, – указал я на поджидающих нас воров, – только их
будет не трое, а, скорее всего, семеро, – посчитав, прикинул я.

– Почему? – посмотрел на их стол мальчик.

– Хочу переговорить ещё и с их телохранителями.

– Этими? – Глеос удивлённо посмотрел сначала на меня, а потом на стоящие шкафоподобные
фигуры. – Да что они могут сказать или знать? – Он пренебрежительно передёрнул плечами.

Я усмехнулся:

– Значит, они и правда очень хорошие специалисты, коли даже ты не смог их распознать. Ты не
туда смотришь. – И я глазами указал на настоящих телохранителей Тлога, изображающих из
себя группу наёмников. – Самые опасные в зале те четверо, – выделил я из общей массы
четыре фигуры, светящиеся наибольшим уровнем угрозы и опасности, – поэтому переговорить
хочу именно с ними.

– Понятно. – Глеос уважительно посмотрел в их сторону.

– Ну, не так явно, – подтолкнул я его в плечо, чем сбил вектор внимания парнишки,
направленный на наёмников, – незачем нам пока привлекать к себе их внимание.

– Спасибо, не подумал, – сказал Глеос, а потом, на пару мгновений задумавшись, тихо
спросил: – Значит, они тут самые опасные?

Не поняв подоплёки его вопроса, я осмотрел зал и ответил:

– Да, не вижу никого, кто смог бы на равных соперничать с ними.

Парнишка ещё постоял, а потом, будто набравшись смелости, задал свой вопрос:

– И даже вы, мастер?

Я ухмыльнулся:

– Конечно, – но, заметив его расстроившееся лицо, улыбнулся и добавил: – Но это не значит,
что из нашей с ними схватки именно они вышли бы победителями. – Я похлопал парнишку по
плечу. – Не унывай, есть и более опасные существа, чем они. А если забивать себе этим голову,
то тогда вообще не стоит выбираться из дома. – И подтолкнул его по направлению к барной
стойке. – Ты помнишь, что нужно дополнить наш заказ?

– Конечно, сейчас всё сделаю, – просияв, ответил Глеос и помчался к хозяину таверны,
который с любопытством смотрел в нашу сторону.

Кивнув ему, как бы говоря, что прекрасно помню о нашем обещании переговорить с ним, я

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 84 Бесплатная библиотека Topreading.ru

развернулся и направился к столу, за которым сидели представители гильдии воров.

– Рад вас приветствовать, – проговорил я, приблизившись к ним и наклонив голову, – господа, –
ещё один сдержанный полупоклон в сторону девушки, – Дария. – Увидев, что завладел их
вниманием, сказал: – Хочу пригласить вас к нам в кабинет. Я так понимаю, нам есть о чём
поговорить.

Я указал рукой в направлении отдельной комнаты, выделенной нам трактирщиком.

– С удовольствием, молодой чел, – ответил мне Тлог, – именно для этого мы и пришли сюда. – И
глава гильдии воров начал подниматься из-за стола.

– Простите, – обратился я к нему, – может, нам пригласить и несколько ваших телохранителей,
и вам спокойнее, и они не будут так сильно переживать? – Я вопросительно посмотрел на
тролля.

– Думаешь, это нужно? – Тлог махнул рукой себе за спину, указывая на замерших у стены
огромных демонов. – Не уверен, что нам всем хватит места.

– Для этих ваших подчинённых, – улыбнулся ему я, – и правда места может не хватить в том
небольшом кабинете, что нам выделил хозяин таверны, но вы уверены, что именно эти
господа, – теперь я кивнул на массивных телохранителей, – вам нужны? – Я оглянулся в
сторону стола, за которым сидела настоящая охрана Тлога, изображающая из себя
веселящихся наёмников.

– Думается мне, среди тех воинов как раз найдётся четвёрка, кому вы доверяете свою жизнь и
здоровье гораздо больше, чем всем прочим. – И я подмигнул удивлённо посмотревшей на меня
Дарии.

Тлог же переглянулся с Руди и, пожав плечами, кивнул кому-то за тем столом, на который я
обратил внимание.

Через пару секунд у стола главы гильдии уже стояло три демона и один эльфар, излучающие
невероятно сильную эманацию сдерживаемой угрозы.

– Вы необычайно наблюдательный, молодой чел, – сказал мне подошедший сухощавый демон,
видимо и являющийся главным в этой команде.

А возможно, он был и главой службы безопасности во всей организации Тлога Горбуна.
Слишком уж у него был твёрдый взгляд и командные нотки в каждом его слове и жесте.

– Приходится, – ответил я. – К тому же глава службы безопасности гильдии должен
присутствовать при столь важном разговоре. – Решив ткнуть пальцем в небо, я, похоже, попал
точно в цель, угадав с неофициальной или официальной должностью, которую занимал
стоящий напротив меня демон в гильдии Тлога.

Тот несколько подозрительно посмотрел на меня и оглянулся на главу с его помощником.

– Он слишком много знает, – как-то равнодушно констатировал телохранитель мою
осведомлённость. – Нужно усилить меры безопасности. Похоже, в гильдии есть утечка.

– Почему-то мне кажется, что это не сильно поможет в случае с этим челом, как я понимаю, о

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 85 Бесплатная библиотека Topreading.ru

тебе он узнал, лишь заметив тебя в зале, а об остальном догадался, сделав правильные
выводы, – ответил ему тролль.

– Мы где-то сделали ошибку или прокололись? – удивлённо повернулся в мою сторону демон.

– Нет, – просто сказал я.

– Тогда я не понимаю, – пробормотал он.

– Рыбак рыбака видит издалека, – улыбнувшись, ответил я одной из пословиц моей родины.

Демон непонимающе посмотрел в моё лицо, и только через несколько секунд до него, видимо,
дошёл смысл сказанного.

– Академия Реконг? – уточнил он.

– Нет, – помотал я головой. – Я получил частное образование.

– Оно явно не такое уж и плохое, – констатировал тот.

– Похоже на то, – согласился я с ним и повернулся к Тлогу: – Теперь, я полагаю, все в сборе, те,
кто может быть заинтересован в нашем разговоре, или те, кого он может коснуться, так что
можно идти.

– Да, конечно, – поддержал меня Горбун.

Но его остановил телохранитель:

– Господин, у меня к вам есть пара вопросов, мы можем задержаться на несколько минут?

Тлог посмотрел на меня.

– Без проблем, – ответил я на его немой вопрос.

– Хорошо, тогда мы подойдём через некоторое время, – сказал он мне.

Я склонил голову, соглашаясь с ним.

– Мы ждём вас.

После чего развернулся и прошёл к нашей комнате, куда буквально перед моим носом
прошмыгнул Глеос, видимо стоявший у двери и наблюдавший за нашим разговором.

– Ну как? – спросили у меня, как только я оказался в кабинете и за мной закрылась дверь.

– Они придут через несколько минут, – усмехнувшись, сказал я. – Просто там больно
подозрительный (читайте – осторожный, профессионально подготовленный) глава службы
безопасности, и он сейчас пытается выяснить у главы гильдии, кто мы и что они вообще о нас
знают. Ну и, наверное, желает разведать, а что мы знаем о них? Я постарался произвести как
можно более лучшее впечатление о нас, представить нас как серьёзную, авторитетную и
солидную гильдию с нешуточными связями во многих кругах общества. Отсюда и наша
информированность, которую я проявил при нашем разговоре.

– Понятно, – проговорил Лениавес.
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– А они точно придут? – спросил Глеос. – Это гильдия Тлога Горбуна, я его узнал, это с ним вы
разговаривали.

«Смотри-ка, глазастый какой», – подумал я.

– И они не имеют дел с теми, в ком не уверены, – продолжил рассказывать маленький
полуэльфар. – Но о самой гильдии никто не может сказать ничего плохого. Они всегда
выполняют обязательства, которые берут на себя.

– Ну, на это я и надеюсь, – ответил я мальчику, – что они основательная контора. А по поводу –
придут или нет? Да куда они теперь от нас денутся? – усмехнулся я. – Коли они здесь, то
считай, что пришли именно к нам. Мы им нужны, и мы прошли ту проверку, которую они вроде
как устроили нам, оценивая нашу профпригодность. Так что подождём.

Я сел в одно из кресел, протянув руку к понравившемуся мне и напоминающему о доме кофе.

– Господин, кто этот чел? – спросил Слонг, глава службы безопасности гильдии воров у своего
работодателя. – Почему я о нём ничего не знаю? Почему вы не сообщили мне об этой встрече
заранее и о том, с кем нам придётся столкнуться?

– А что не так? – удивлённый вспышкой этого обычно спокойного и непробиваемого демона,
спросил Тлог Горбун. – По мне, так он обычный чел, наблюдательный. Скорее всего,
воспитывался в какой-то из наших или, возможно, ваших гильдий. Проходил обучение там же.
Но ничего особенного я в нём не заметил. Он даже не маг, так, очень слабые способности есть,
но опять же ничего существенного. – И вопросительно посмотрел на своего главного
телохранителя, который уже не раз спасал жизнь ему, его близким родственникам, да и
многим другим членам их гильдии.

Этот демон всегда очень ответственно относился к своим обязанностям. Поэтому и сейчас Тлог
был больше уверен в том, что он сам просто чего-то не заметил, а не в том, что этот демон мог
ошибиться.

Так и было, дальнейшие слова Слонга показали это.

– Странно, что вы не обратили на это внимания. Но посмотрите туда, – демон кивнул в сторону
небольшого отряда наёмников, – или туда, или туда. – Телохранитель всё время указывал на
различные группы воинов, бойцов или наёмников. За тем, куда он указывал, смотрели как
глава гильдии, так и все остальные, сидевшие за его столом. – Многие из них выглядят более
внушительно и представительно, чем наш небольшой отряд. Они лучше экипированы, у них
лучшее вооружение, они выглядят более подготовленными и успешными. Мы же ничем не
отличаемся от любого среднестатистического отряда наёмников. В нас нет ничего уникального
или примечательного. Серединка на половинку. Взглянешь один раз – и забудешь. Так почему
он выделил именно нас? И вспомните, этот странный чел назвал только четверых, когда
говорил, что с вами должны пойти ваши телохранители. И имел в виду он, похоже, как раз
только моих парней. – И демон указал на тройку других телохранителей, стоявших у него за
спиной.

– Ну, это могут сделать и другие, – пожав плечами, ответил ему Тлог.

– Вряд ли, – с уверенностью возразил ему Слонг. – И это не бравада. Это голые факты. Но и это
ещё не всё. Я точно знаю, что он абсолютно верно оценил наш уровень умений и боевой
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подготовки. Но вот что необычно и странно… – Слонг на пару мгновений замолчал, а потом
очень серьёзно посмотрел в глаза главе гильдии. – Я впервые с тех пор, как закончил нашу
академию, не смог оценить уровень исходящей от кого-то опасности. Я не смог оценить
уровень его подготовки. Я даже не смог выделить то, каким оружием обучен работать этот чел.
Хотя в его экипировке присутствуют несколько мечей, метательные ножи, лук и арбалеты. То
есть, по сути, он носит с собой весь спектр совершенно разнообразного оружия. И к чему из
этого он привычен, я понять не смог. И этого не смог сделать не только я, но и никто из моих
парней.

– И?.. – всё так же не понимая, к чему клонит его телохранитель, спросил Тлог.

– Есть всего два ответа, которые я могу дать, – сказал глава службы безопасности. – Первый: он
носит это оружие просто так, но на самом деле совершенно не умеет владеть ничем из того,
что навьючено на него. Однако в это верится с трудом. Я вижу, как он двигается. И понимаю,
что любое оружие может в равной доли вероятности являться частью его натуры и
продолжением его руки. И тогда отсюда следует второй вывод. Уровень его умений и
подготовки настолько высок, что я просто не могу оценить его. И не могу оценить лишь по
одной причине. Этот чел сам не хочет этого. – Посмотрев прямо в глаза старого тролля, он
повторил: – Он не хочет этого. И никто этого не видит. – Повернувшись в сторону Руди, он
добавил: – И это может касаться не только его боевой подготовки. Вы полностью уверены, что
он не маг?

Помощник, поражённый последними словами Слонга, посмотрел на их главу.

– И почему я об этом не подумал сам? – спросил задумчиво он.

– Наверное, потому, что это не ваша обязанность – заботиться о безопасности гильдии, – просто
ответил ему телохранитель.

– И что теперь? – спросил Тлог.

– Ничего, – ни на мгновение не задумавшись, ответил ему глава службы безопасности. – Нас
пригласили на беседу, и, думаю, стоит послушать, что он готов предложить нам в ответ на
наше предложение ему.

– Но откуда он мог узнать, с чем мы к нему пришли? – изумлённо спросил Тлог Горбун.

– Ну, – телохранитель впервые усмехнулся за всё время их разговора, – он мог посмотреть,
послушать и сделать выводы.

Тролль также скривил губы в усмешке:

– Где-то я это выражение уже слышал.

Демон пожал плечами:

– Возможно.

После этого небольшого разговора представители гильдии воров во главе с самим её
руководителем направились туда, где их ждала, как почему-то подумал Тлог, очень выгодная и
прибыльная сделка. Только кому она принесёт большую выгоду, глава гильдии предположить
не мог, слишком уж неоднозначные выводы напрашивались.
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– Прошу вас, господа, Дария. – Я указал на свободные стулья, расставленные вокруг уже
сервированного стола. – Мы взяли на себя смелость позаботиться о вашем ужине. Надеюсь, вы
будете не против этого.

– Конечно, – кивнул мне в ответ тролль и приказал своим: – Рассаживайтесь.

Когда все устроились, я поднялся.

– Рад нашему более официальному знакомству и предлагаю не откладывать наши дела в долгий
ящик, а сразу поговорить о том, зачем вы пришли. – Акцент я постарался сделать именно на их
желании поговорить с нами, указав на то, что это именно они нуждаются в нас и пришли к
нам. Посмотрев сначала на своих друзей, а потом и на представителей гильдии воров,
произнёс: – Однако позвольте вас представить друг другу. – Я назвал гильдейцам всех, кто
сидел сейчас в комнате, назвав даже Глеоса и представив его своим младшим родственником. –
Ну а меня вы знаете, – закончил я и повернулся уже к своим товарищам. – А это Тлог Горбун,
его помощник Руди, внучка Дария и глава их службы безопасности Слонг, – обвёл рукой я
гостей, сведения о последнем я нашёл в сети. Там о нём было достаточно много другой
любопытной информации, которую стоило обдумать и обсудить, особенно в свете моего
знакомства с Глеосом и его сестрой. Первоначально я даже не знал этого, но теперь, когда я
накопал кое-какие факты из его прошлого, у меня к нему появились определённые вопросы и
одно предложение, вернее, даже просьба. Но пока отвлекаться я не стал, эти вопросы можно
решить и чуть попозже, а сейчас нужно было продолжать. – Остальных, я думаю, вам лучше
представить самим.

– Действительно, – удивлённый моей осведомлённостью относительно присутствующего здесь
телохранителя, проговорил Тлог и дал слово своему помощнику, который быстро назвал имена
сопровождающих их охранников.

– Вот и прекрасно, – обрадованно потёр я руки, – самая сложная и значимая часть любых
переговоров – а это приветствие и знакомство – пройдена. Осталось дело за малым –
договориться. – И постарался улыбнуться наиболее простодушно и бесхитростно.

Можно было подумать, что в этом я несколько перестарался, так как моя улыбка почему-то
подействовала на представителей гильдии воров строго наоборот, заставив их насторожиться и
более внимательно отнестись к нашему разговору. Я же подумал о другом.

«Смотри-ка, ментоинтерфейс не ошибся, и ситуационное моделирование работает, как и
предполагалось в теории».

Суть идеи заключалась в том, что я и хотел заставить сидящих здесь воров отнестись к нам как
можно серьёзнее, но не думал, что сработает принцип от противного, предложенный
Искателем.

«Притворись простачком, и это заставит насторожиться остальных ещё больше».

Именно так всё и произошло.

Вот теперь можно было приступать к переговорам, лучшего момента для этого я выбрать или
подготовить уже не смог бы. Поэтому обратился к главе гильдии:

– Господин Тлог, мы вас очень внимательно слушаем, – и, взяв понравившийся мне местный
кофе, сделал небольшой глоток, глядя на тролля.
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– Ну, – как-то даже растерялся Тлог от столь стремительного, прямого перехода к делам, но
быстро взял себя в руки – всё-таки это был не простой тролль, а руководитель очень
своеобразной и не терпящей ляпов и проступков гильдии.

– У нас к вам, как вы уже, наверное, догадались, есть несколько предложений, – начал говорить
он, но я, не дождавшись завершения его речи, перебил его:

– Знаете, господин Тлог, у меня есть к вам ответное предложение, – и, немного помолчав,
продолжил: – Давайте сыграем в небольшую игру?

Все удивлённо посмотрели на меня, как мои друзья, так и наши гости. Никто не мог понять, к
чему это я клоню.

Да я и сам, если честно, удивился бы этому своему вопросу, если бы только что не взглянул на
вероятностную картину развития событий, выстроенную кластером. И что удивительно,
именно такое начало нашего разговора сулило нам наибольшие выгоды от взаимного
сотрудничества, но самое главное – оно почти полностью нивелировало негативное влияние
тех решений, которые придётся принять главе гильдии. Ведь, по сути, сейчас казалось, что всё
должен решить простой случай и удача, которые не поддаются логике и анализу.

Но как это ни странно, я действовал по строго разработанному плану, подготовленному
кластером и ментоинтерфейсом, основанному на моих собственных наблюдениях и той
информации, что нам удалось накопать в сети как по деятельности этой гильдии, так и
конкретно по её руководителю и его помощникам.

И сейчас я уже с большей уверенностью мог говорить о том, с чем же к нам пришли и чего
захотят попросить у нас эти наши гости.

Тролль посмотрел на меня долгим изучающим взглядом и поинтересовался:

– И что же это за игра?

– Всё просто: я рассказываю вам о том, что вы хотите нам предложить, и если мои догадки
верны, то вы соглашаетесь на наши условия, а если я ошибусь, то тогда мы постараемся
принять ваши. На строгом принятии условий как с вашей, так и с нашей стороны я, конечно,
не настаиваю, всё равно нам понадобится определённый торг, чтобы получить свою выгоду в
каждом отдельном случае. Однако направленность предложенных условий будет определять
именно выигравшая сторона. Как вам? – спросил я у них и добавил: – В этом случае вы
совершенно ничего не теряете, а вот мы можем пойти вам на определённые уступки, если я
где-то ошибусь. – Я посмотрел на главу гильдии воров, ожидая его ответа.

Тот о чём-то задумался.

– А где гарантии? – неожиданно спросил его помощник. – Как вы поймёте, что мы не солжём
или не попытаемся ввести вас в заблуждение?

– Ну… – протянул я, думая о том, как бы получше ответить. – Во-первых, это вам не выгодно:
если скажете, что я не прав, то вы откажетесь от одного из тех вопросов, для решения которых
и пришли сюда. И во-вторых, не забывайте, что один из присутствующих здесь является
магистром магии разума, и он наверняка сможет отличить правду от лжи. А я обмануть или
запутать вас никак не смогу, так как сам же и буду говорить вам о том, с чем вы к нам и
пришли. – И вновь посмотрел на так и обдумывающего что-то тролля.
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– Знаете, молодой чел, а в этом что-то есть, – наконец произнёс он и неожиданно задал вопрос,
казалось бы совершенно не относящийся к теме нашего разговора: – А зачем вы захотели,
чтобы при наших переговорах присутствовал мой глава службы безопасности и его
подчинённые?

Тут нужно было ответить или правду, или ещё большую правду, как бы это странно ни звучало.
И поэтому я сказал:

– Мне нужна его помощь, чтобы разобраться с одним своим делом. – Заметив готовое сорваться
с губ Руди возражение, я продолжил: – Мне нужна информация. И я готов её оплатить, если
она у него есть. Ваш телохранитель вращается по роду своей деятельности в тех кругах, где
она наверняка должна быть, или он может оказаться в курсе того, где её можно раздобыть. –
Немного помолчав, я добавил: – К тому же у меня есть к нему одна личная просьба. И тут я не
могу вам ничего сказать, так как она касается и его самого. Если он захочет, то сам вам всё
расскажет.

Телохранитель удивлённо повернул голову в мою сторону, но не произнёс ни слова. Я же,
обратившись к главе гильдии воров, спросил:

– Так вы получили ответ на ваш вопрос?

– Не то чтобы это было именно то, что я хотел бы услышать, но и сказать о том, что ты
промолчал, я не могу. Так что буду считать, что ты ответил. – И, осмотрев присутствующих, как
своих подчинённых, так и моих друзей, обратился ко мне: – Так с какими же предложениями
мы пришли к вам?

Я собрался с мыслями и приступил к тому, что хотел поведать нашим гостям.

– Пожалуй, начну с самого очевидного и простого. – Я посмотрел на главу гильдии. – Здесь всё
достаточно прозрачно. Вам… – Заметив навострившиеся ушки внучки главы гильдии, я
остановился, стараясь не сболтнуть лишнего.

Телохранитель удивлённо повернул голову в мою сторону, но не произнёс ни слова. Я же,
обратившись к главе гильдии воров, спросил:

– Так вы получили ответ на ваш вопрос?

– Не то чтобы это было именно то, что я хотел бы услышать, но и сказать о том, что ты
промолчал, я не могу. Так что буду считать, что ты ответил. – И, осмотрев присутствующих, как
своих подчинённых, так и моих друзей, обратился ко мне: – Так с какими же предложениями
мы пришли к вам?

Я собрался с мыслями и приступил к тому, что хотел поведать нашим гостям.

– Пожалуй, начну с самого очевидного и простого. – Я посмотрел на главу гильдии. – Здесь всё
достаточно прозрачно. Вам… – Заметив навострившиеся ушки внучки главы гильдии, я
остановился, стараясь не сболтнуть лишнего.

«Вот же, думай теперь ещё, как и Дарию оградить от той должности, что занимает старый
тролль в их гильдии, или той деятельности, что они ведут», – подумал я, глядя на них.

И немного поправился:
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– Вернее, гильдии, что вы представляете, нужен маг, скорее, даже несколько магов.

На этом месте Тлог как-то пренебрежительно хмыкнул.

– Вы меня не дослушали, – усмехнулся я и постарался изложить то, что понял, когда был у них
в лавке: – У вас уже есть свой маг или несколько магов, это и так понятно. Кто-то из них
работает по вашей непосредственной специфике, и поэтому я не думаю, что вы захотите
привлекать кого-то со стороны для выполнения подобных заказов. Верно?

– Несомненно, – подтвердил моё предположение помощник тролля.

– Тогда дальше. Кроме них у вас должны быть и те, кто работает непосредственно на
подготовку и продажу магического инвентаря, – я посмотрел на них, – ведь кто-то же делает те
амулеты, что у вас продаются. Но в этом-то и вся загвоздка: этот маг не смог отличить те
бракованные изделия, что создавал ваш предыдущий маг-торговец, Хлыщ, кажется. Кстати, я
так понимаю, что этот вопрос решён? – И ещё раз вопросительно посмотрел на тролля и его
помощника.

– Да, – кивнул Тлог Горбун, – с этим инцидентом разобрались и уже всё уладили.

Увидев недобрый огонёк в глазах тролля, я не стал уточнять как, лишь кивнул.

– Понятно, – пробормотал я и продолжил: – Так вот, у него, я всё же склоняюсь, что подобный
маг у вас всё-таки один, явные проблемы с идентификацией артефактов и магических
предметов уже выше третьего уровня. Но как артефактор этот маг достаточно искусен, коль он
со своим достаточно невысоким пределом способностей в магии может создавать подобные
амулеты четвёртого уровня.

По мере моего рассказа глаза гильдейцев постепенно расширялись. Похоже, не зря мы с
моими виртуальными помощниками провели доскональный анализ всего того, что нам
известно о гильдии воров Тлога Горбуна, и заранее подготовились к нашей сегодняшней
встрече.

– И поэтому я с уверенностью могу обозначить те два вопроса, которые вы хотели бы озвучить
нам и которые касаются именно этой вашей проблемы. Первый – это амулеты и прочие
магические предметы. Вам нужен определённый ассортимент товаров, который вы хотели бы
заказывать у нас. Это должны быть артефакты как минимум третьего или четвёртого уровня.
Список, как я догадываюсь, у вас уже подготовлен, и вы, судя по всему, можете его нам
передать.

Руди всё так же поражённо кивнул мне в ответ. А вот тролль очень внимательно
прислушивался ко мне, и сейчас было не очень понятно его отношение к тому, что я говорю.

Ну, как не понятно, менто-информационное поле-то лгать не может. А оно говорит о том, что и
его мои слова сильно удивили.

– Так вот, ваш список мы согласуем с нашим главой и другими магами гильдии. – Я указал на
Лениавеса и девушек. – Мы оценим тот ассортимент амулетов, что сможем производить
самостоятельно, и постараемся прикинуть, в какие сроки, с какими затратами и в каком
количестве у нас получится их изготовить. Возможно, предложим вам какую-то более
эффективную и качественную замену. И как итог назовём свою цену. Ну а здесь пойдёт торг,
как и при любых переговорах. Но думаю, на двадцатипятипроцентный дисконт от средней
рыночной стоимости ваша организация сможет рассчитывать вполне обоснованно, если наши
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переговоры закончатся успешно.

Теперь я точно смог ещё раз, и достаточно сильно, удивить представителей гильдии воров.
Двадцать пять процентов были вполне приличной скидкой, особенно если говорить об
артефактах пятого уровня и выше.

Сам же я решил не мелочиться. Во-первых, я прекрасно понимал: на меньшее они не
согласятся, большее будет для них выглядеть подозрительно. Во-вторых, даже в этом случае
себестоимость производимой продукции практически приравнивается к стоимости материала
и того небольшого нематериального вклада мага, что он привносит в амулет, и всё это
значительно меньше рыночной стоимости готового изделия. Значительно меньше. И третье:
я вместе с кластером уже подготовил несколько своеобразных, но при этом достаточно
действенных плетений, с внедрением которых в заготовку можно было заниматься нанесением
определённого рунического рисунка на её поверхности. Это был несколько иной стиль
изготовления артефактов, присущий больше рунным магам и требующий точного,
кропотливого труда, но при этом не требующий почти никакого внешнего вливания
магической энергии вплоть до окончания работ и активации артефакта.

Я прекрасно осознавал, кто будет заниматься этим. Я уже некоторое время наблюдал за
Ралией, и было у меня подозрение, что с этим она справится ничуть не хуже меня и гораздо
лучше любого из знакомых мне магов. Тут я, конечно, говорю о своих друзьях, других магов я
знаю не так хорошо.

А вопрос зарядки полученных амулетов менто-энергией мы потом решим, в крайнем случае
кто-то из девочек будет делать это вручную. Хотя я, между делом, уже озадачил Вирта
подготовкой плетения для создания какого-нибудь артефакта, выполняющего подобные
функции в автоматическом режиме. Посмотрим, что у него получится.

– Вы меня приятно удивили, Баг, – произнёс Горбун, – это даже несколько более перспективное
предложение, чем то, с которым мы хотели подойти к вам.

Я пожал плечами:

– С нашей гильдией выгодно иметь дело. Мы не хотим упустить свою выгоду, но и другим, как
можем, стараемся помогать в этом. Предложенные условия нас полностью устраивают,
осталось услышать ваше решение по этому вопросу.

Тролль задумчиво посмотрел на своего помощника и потом сказал:

– Но это лишь часть того, с чем мы хотели к вам обратиться, так что игра, как вы понимаете,
ещё не закончена. Правда, я теперь даже не знаю, будем ли мы в выигрыше, если вы
согласитесь на наши условия. – И он усмехнулся.

– Ну, вы же не дослушали меня до конца, будет и ложка дёгтя, куда же без неё.

Тролль сосредоточенно посмотрел на меня, но лишь прикрыл глаза, не став возражать, чтобы я
смог продолжить излагать своё предположение о целях их визита.

– Тогда перейдём ко второму пункту, для чего вам может понадобиться сотрудничество с
магами. Это не идеитифицированные артефакты. Как можно догадаться, в силу специфики
работы вашей гильдии, к вам периодически попадают определённые магические предметы с
неопознанными свойствами. И тут как раз и есть та самая ложка дёгтя, о которой я вам только
что сказал. – Я прямо посмотрел в глаза главе гильдии воров. – Мы не занимаемся опознанием

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 93 Бесплатная библиотека Topreading.ru

или идентификацией магических артефактов для других.

Сказать, что воры изумились, – это ничего не сказать.

– Но как? – несколько заторможенно отреагировал помощник Руди. – Это ведь одна из
основных услуг, которые оказывают гильдии, и берут они за это очень немаленькие деньги.

– Всё верно, – согласился я, – но это не о нас. Возможно, остальным магическим гильдиям и
выгодны подобные контракты, но не нам. Однако, коль мы заговорили об этом вопросе, у меня
для вас есть встречное предложение. – Дождавшись поощрительного кивка Тлога, я
продолжил: – Как мы знаем, сбыт неопознанных артефактов скупщикам, работающим в мирах
периферии, идёт практически за бесценок. Подобные неопознанные магические предметы
продаются им по цене лома, артефактов первого уровня. Только в крайних случаях, если
продавец сможет подтвердить уровень продаваемого артефакта, а это тоже не очень дешёвое
удовольствие и часто не оправдывает тех затрат, что на это потребуются, то артефакт удаётся
сбыть по стоимости неопознанного магического предмета определённого уровня. Однако это
скорее исключение, чем правило, и такие сделки, как я посмотрел, редкость. Так вот, как я
понимаю, вы находитесь по отношению ко всем остальным примерно в том же положении, и
ваш маг с уверенностью может сертифицировать только артефакты второго уровня. Что для вас
не приносит особой выгоды. Наше же предложение таково. Мы готовы приобретать у вас все
артефакты, которые не смог опознать ваш маг, по стоимости не идентифицированных
магических предметов третьего уровня с дополнительной оплатой в двадцать процентов. Это
даёт вам несомненные преимущества по отношению ко всем остальным поставщикам. На
подобных сделках вам не требуется нанимать ещё какого-то мага, который будет проводить для
вас частичную идентификацию и опознание магического предмета, чтобы определить его
примерный уровень. Это первое. Плюс у вас появится постоянная точка сбыта подобного
товара по уже фиксированной стоимости. Это второе. – Заметив, что Тлог вроде как
одобрительно покачивает головой в такт моим словам, я продолжил: – Третье. Это
несомненный экономический эффект. Ваша прибыль при работе именно с нашей гильдией
значительно возрастёт по сравнению со сбытом вашего товара любым другим скупщикам. –
Немного помолчав, я добавил: – И четвёртое, самое последнее, но, наверное, одно из самых
выгодных для вас преимуществ, на которые мы рекомендуем вам обратить пристальное
внимание. – Эти мои слова, как я увидел, особенно заинтересовали Руди, так как он прямо-таки
впился в меня глазами, стараясь не пропустить ни одного моего слова. – Вы ведь можете и
сами выступить в качестве промежуточных скупщиков или посредников, закупая
неопознанные артефакты через свои собственные каналы поставок. И они у вас, по крайней
мере, сейчас гораздо разветвлённее, чем у нас. Тем более для первоначальной оценки у вас
есть свой маг, ну а дальше вы можете уже работать по налаженной схеме, перепродавая товар
уже вашему скупщику по его ценам. В данном случае это мы. И мы предлагаем вам
стоимостный порог как минимум на двадцать процентов выше максимальной рыночной
стоимости. А в том, что у вас есть свои связи, я даже не сомневаюсь. – И я замолчал, давая
обдумать им мои слова.

Руди повернулся к главе гильдии и своему старому другу и на том странном грубом языке
горных троллей, языке мира, откуда они были родом, и том языке, что мало кто знал в
нейтральных мирах, сказал, обращаясь к Тлогу:

– Я и половины того, о чём говорит нам этот чел, понять не могу. Я даже представить не могу,
кому могло прийти такое в голову, уж не нам, это точно. И тем более я не могу этого
просчитать. Но даже мне понятно, что те предложения, озвученные им от лица своей гильдии,
а, как я понимаю, он говорит от имени их руководства, очень выгодны для нашей организации.
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Как же не вовремя уехал Рлог. И я не уверен, что нам дадут время на раздумья, достаточное,
чтобы мы успели дождаться его возвращения.

– Думаешь, стоит соглашаться? – спросил у него тролль, он всегда доверял мнению своего
друга в плане денежных вопросов, и если их бухгалтер отсутствовал, то эти дела обычно вёл
именно Руди.

– Не знаю, – немного нервно и не слишком уверенно ответил его помощник, что было для него
крайне несвойственно, – но моя интуиция так и вопит, чтобы мы не упустили этот шанс. Иначе
они найдут других. Ты понимаешь, то последнее, что предложил Баг, – это же переход на
совершенно другой уровень. Мы сможем иным гильдиям, с которыми у нас налажены хорошие
отношения или заключён партнёрский договор, предложить посреднические услуги. И это
можно сделать в обоих случаях, не только по скупке не идентифицированных артефактов, но и
по поставке готовых амулетов. Хотя доход будет и не так велик, но это значительно укрепит
наше положение и возможные связи. И, что немаловажно, этот доход даже по
предварительным прикидкам будет гораздо выше того, что мы можем получить по нашей
основной деятельности. Ты понимаешь это? Мы сможем на вполне законных основаниях
легализовать свою гильдию, и нам ничего не потребуется для этого делать, только заключить с
ними договор. – Руди кивнул в направлении Бага и других магов.

– Думаешь?.. – задумчиво протянул Горбун.

– Да, – подтвердил собеседник.

– Но ведь это не совсем то, к чему мы стремились и что хотели получить, – возразил ему глава
гильдии воров.

– Верно, – согласился худощавый демон, – но на наше предложение они, как ты уже слышал, не
согласятся. И к тому же то, что он нам предложил, принесёт выгоды для нас не меньше, если
не больше. И, что самое важное, их предложение обещает нам немалую перспективу роста в
будущем. При этом мы сможем выйти из тени. Никогда не думал о такой возможности, но этот
чел нам её предоставил, и она вполне реальна.

– Да, но тогда мы должны будем во что-то переквалифицироваться, и это очень сложно сделать
с теми навыками, что есть у членов нашей гильдии… – снова задумался тролль.

– Я и не говорил, что всё будет легко и гладко, но это тот шанс, которого мы так долго ждали, и
вот он, у нас в руках, а мы сомневаемся.

– Да, сомневаемся, – жёстко произнёс тролль, – от нашего решения зависит судьба и жизнь не
только наша с тобой, но и многих других, и, прежде чем сделать подобный шаг, мы должны его
с тобой хорошенько обдумать.

«Так у них есть огромное желание покончить с воровским прошлым. И, судя по тому, что я
видел и слышал, такое желание есть не только у них одних в гильдии. Я так понимаю, они и
подчинённых себе подбирали с подобными же взглядами на жизнь. – Я на пару мгновений
задумался. – Их набор знаний и умений не слишком применим в обычной жизни, но есть те,
кто должен уметь и знать нечто подобное. Специфика работ у них достаточно схожа. Только их
гильдии вполне законны и легальны. Значит, и тут у меня есть что им предложить. Правда,
есть одна загвоздка. В подобных гильдиях должны быть свои артефакты по изготовлению
возвратных камней. Но… – Рука непроизвольно проскользнула в сумку, висевшую на плече. –
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Точно. Это он».

Конечно, не очень стандартная конфигурация, но кластер уже успел изучить его и разобраться
в его работе. Тот непонятный артефакт, что я нашёл в резиденции ковена, был один из не
слишком качественных артефактов по производству возвратных камней. Но в законах нигде не
говорилось, что они обязательно должны быть хоть сколько-нибудь унифицированы теми
условиями, которые нужно соблюсти, просто было их непосредственное наличие и
возможность производить работающие возвратные камни. А и то и другое этот артефакт
должен был делать со стопроцентной вероятностью.

«Так что и тут мы сможем договориться».

Преобразование гильдии воров в ту организацию, что мне была нужна, несло нам гораздо
больше выгод. И не только в плане получения прибыли, но и в плане добычи информации.

«Значит, решено», – резюмировал я.

Между тем тролль и демон, ведущие разговор между собой, тоже уже заканчивали его.

– Я так понимаю, мы ответим согласием на эти их предложения? – спросил у Тлога
помощник. – Нам это нужно хотя бы для увеличения наших прибылей и закрепления контракта
с ними. – И он вновь кивнул в нашу сторону.

– Верно, – подтвердил его слова Горбун, – но мы опять забыли кое о чём. – Он вопросительно
взглянул на Руди.

– О чём? – удивился тот.

– Ты забыл, – сказал ему умудрённый годами опыта тролль, – этот необычный и странный чел
пока не закончил говорить. – Посмотрев в мою сторону, он спросил у Бага: – Как я понимаю,
это ещё не всё?

– Нет, – ответил я ему, – не знаю, в курсе вы или нет, но у вас к нам есть ещё два вопроса.

Похоже, мой ответ его несколько обескуражил.

– Как это мы можем не знать чего-то, что сами и задумали? – пробормотал тролль. – Ну, может,
насчёт одного я ещё в курсе, но ты-то упомянул два вопроса, требующие решения. – И он
задумчиво посмотрел в мою сторону.

– Всё просто, – прокомментировал я его слова. – Вы просто могли не обратить на это внимания.
Но вопрос-то у вас есть.

– И в чём же он заключается? – с интересом и некоторым сарказмом спросил Тлог Горбун.

– В ваших связях, – спокойно произнёс я, отвечая на его вопрос, – насколько мне известно, вы
накоротке с несколькими гильдиями, промышляющими контрабандой. Это, конечно, не
напрямую относится к вашей непосредственной деятельности. Но в свете последних событий я
бы рекомендовал вам предложить свои услуги по сбыту их товара. Я думаю, договориться вы с
ними, а потом и с нами сможете на взаимовыгодных для всех условиях.
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– Хм, – ухмыльнулся тролль, косо поглядывая в сторону своего главы службы безопасности, – и
откуда же у тебя, – выделив интонацией последнее слово, – такие сведения?

– Слухами земля полнится, – ответил я одним из расхожих выражений со своей родины.

– Интересная фраза, – откликнулся тролль, – никогда раньше подобной не слышал. Ну а всё-
таки, должны быть какие-то основания для подобных предположений?

Ты же не утверждаешь, что у нашей гильдии есть связи среди магов. – Заметив мою немного
осуждающую улыбку, он пробормотал: – Да, это я что-то ляпнул. – Но потом продолжил: – Но
ты и не назвал никаких иных гильдий, помимо контрабандистов, будто уверен именно в их
связях с нами.

Задумавшись, как ответить ему так, чтобы не выглядеть подозрительно, и при этом дать
понять, что мы достаточно информированная организация, я огляделся. По сути, я точно знал,
что та связь, о которой только что шла речь, точно есть, и, когда мой взгляд вдруг остановился
на Дарии, я, улыбнувшись, ответил:

– Наверное, не стоит упоминать вашего старшего внука, брата Дарии, чтобы вы усомнились в
том, что у нас есть подобные сведения.

Тлог не то чтобы поражённо посмотрел на меня, но в его взгляде появилось некое уважение.

– Мы в вас не ошиблись, – сказал он, – и, думаю, прислушаемся к этому вашему совету. –
Немного помолчав, тролль добавил: – Остался последний не освещённый вами вопрос, я даже
теряюсь в догадках, откуда вы можете о нём знать, но готов вас выслушать. – Горбун посмотрел
на меня.

– Не поверите, но это, наверное, самый простой ваш вопрос. Посмотрите, кто меньше всего
вписывается в вашу группу, – я указал рукой в их направлении, – и вы сами увидите ответ на
него. – Взглянув на внучку Тлога Горбуна, сказал: – Это Дария.

– Хм, вы в очередной раз удивили меня своей наблюдательностью, – проговорил тролль. –
Может, тогда расскажете нам, зачем мы её привели с собой?

Я усмехнулся и, подмигнув девушке, ответил:

– Не вижу в этом особой сложности. Как я понимаю, Дария на пороге того возраста, когда
должна сделать выбор той гильдии, в которую хотела бы вступить. И, судя по всему, у вас есть
определённые сомнения по поводу её поступления именно к вам.

При этих словах глаза девушки удивлённо расширились и она посмотрела на своего деда. Тот
же в ответ лишь как-то неопределённо мотнул головой. Я же постарался не обращать на это
внимания и продолжил изложение своей гипотезы появления девушки здесь в обществе деда и
его подчинённых:

Задумавшись, как ответить ему так, чтобы не выглядеть подозрительно, и при этом дать
понять, что мы достаточно информированная организация, я огляделся. По сути, я точно знал,
что та связь, о которой только что шла речь, точно есть, и, когда мой взгляд вдруг остановился
на Дарии, я, улыбнувшись, ответил:

– Наверное, не стоит упоминать вашего старшего внука, брата Дарии, чтобы вы усомнились в
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том, что у нас есть подобные сведения.

Тлог не то чтобы поражённо посмотрел на меня, но в его взгляде появилось некое уважение.

– Мы в вас не ошиблись, – сказал он, – и, думаю, прислушаемся к этому вашему совету. –
Немного помолчав, тролль добавил: – Остался последний не освещённый вами вопрос, я даже
теряюсь в догадках, откуда вы можете о нём знать, но готов вас выслушать. – Горбун посмотрел
на меня.

– Не поверите, но это, наверное, самый простой ваш вопрос. Посмотрите, кто меньше всего
вписывается в вашу группу, – я указал рукой в их направлении, – и вы сами увидите ответ на
него. – Взглянув на внучку Тлога Горбуна, сказал: – Это Дария.

– Хм, вы в очередной раз удивили меня своей наблюдательностью, – проговорил тролль. –
Может, тогда расскажете нам, зачем мы её привели с собой?

Я усмехнулся и, подмигнув девушке, ответил:

– Не вижу в этом особой сложности. Как я понимаю, Дария на пороге того возраста, когда
должна сделать выбор той гильдии, в которую хотела бы вступить. И, судя по всему, у вас есть
определённые сомнения по поводу её поступления именно к вам.

При этих словах глаза девушки удивлённо расширились и она посмотрела на своего деда. Тот
же в ответ лишь как-то неопределённо мотнул головой. Я же постарался не обращать на это
внимания и продолжил изложение своей гипотезы появления девушки здесь в обществе деда и
его подчинённых:

– Всё это становится очевидным, если подумать о том, что девушка с вами тут оказалась далеко
не случайно. Вы ведь специально привели её с собой. При этом, судя по её работе в вашем
магазине, вы её постарались достаточно хорошо подготовить по одному из смежных
направлений, которое также непосредственно касается деятельности вашей собственной
гильдии. Как я видел, она оценщик, и, как я понимаю, очень неплохой. Но насколько знаю,
вступительный взнос в гильдию оценщиков очень высокий, или же вы не желаете её
поступления именно туда по каким-то своим, неизвестным нам причинам. – Немного помолчав,
я резюмировал: – Отсюда может следовать только один вывод: вы хотите договориться о
вступлении вашей внучки к нам в гильдию.

Не знаю, на что рассчитывал тролль или его подчинённые, но мои слова сильно поразили их.
Особенно изумилась девушка, которая, похоже, была совершенно не в курсе планов деда на её
счёт. И теперь они все с немалым напряжением переглядывались между собой и время от
времени бросали такие же взгляды в нашу сторону.

Первым пришёл в себя Тлог, всё-таки у него был огромный опыт ведения различных
переговоров. Однако даже он не попадал в ситуацию, когда оппонент полностью был в курсе
всех его планов, тогда как он даже примерно не догадывался о его стремлениях и целях.

– Вы нас всех ошеломили, – произнёс тролль, обращаясь ко мне и Лениавесу, – я даже не знаю,
как отреагировать на то, что мы тут услышали. Но, понимая выгоду нашего с вами
сотрудничества и того, какие результаты оно может принести для нашей гильдии, я, даже не
созывая общего совета гильдии, готов выступить от её имени и принять все ваши условия.
Выслушав вас, я могу сделать вывод, что вы вполне разумные существа и не будете выдвигать
какие-то нереальные или невыполнимые требования.
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Дария опять шокированно широко раскрытыми глазами посмотрела на своего деда. До неё
наконец стало доходить, что он не простой распространитель и связник, а некто гораздо более
значимый в той гильдии, на которую он работал. Совет гильдии может собрать только кто-то
входящий в её внутренний круг, а говорить от лица гильдии может лишь её глава, один из его
помощников или доверенное лицо, которому на время передаётся подобное право.

И сейчас так выходило, что её дед взял на себя ответственность принятия решений от имени
всей гильдии воров, в которую, как она теперь понимала, он входил.

– Действительно, – согласился я с ним, – основные условия вы уже слышали, это
двадцатипятипроцентный дисконт на приобретение вами амулетов и магического снаряжения
в нашей гильдии и приобретение у вас любых не опознанных вами самими артефактов по цене
третье-уровневых с двадцатипроцентным бонусом. Это то основное, что уже обсуждалось.
Однако есть ещё одно условие. Двадцатипроцентный бонус мы готовы предоставить только в
том случае, если будет известна история происхождения артефакта. Где и когда найден, кем, в
каком мире. Что там есть, краткое описание самого мира происхождения артефакта.
Возможно, вы сможете узнать что-то ещё. За наиболее подробное описание мы даже готовы
поднять дополнительный бонус до двадцати пяти процентов, но вы должны понимать, что у нас
гильдия магов и выдуманную или заведомо ложную информацию мы распознаем практически
мгновенно.

Я замолчал, и тролль и его помощник-демон вопросительно посмотрели на меня.

– Мы так понимаем, что вам нужна какая-то конкретная информация и что вы её
разыскиваете?

Не став отрицать очевидное, я лишь кивнул ему в ответ.

– Тогда мы готовы предложить вам свои услуги в этом направлении, – произнёс Руди,
переглянувшись с троллем. – У нас множество источников информации, а также мы имеем
возможность собственного подключения к сети нейтральных миров.

– Да, мы знаем это, – очередной раз удивил я их. – Что у вас есть свой терминал, нам известно,
но в сети нет необходимой нам информации. Однако мы готовы покупать у вас сведения по
любым новым разведданным о мирax и порталах, ведущих туда. Кроме того, мы после нашего с
вами договора о партнёрстве сможем выдать вам более точное описание того, что мы
разыскиваем, чтобы сузить зону поиска.

– Вполне разумно, – кивнул Тлог.

– Если по этому вопросу всё, перейдём к следующему. – И, посмотрев на тролля и его
помощника, я сказал: – Это касается Дарии. Нас её кандидатура как оценщика полностью
устраивает. Но в нашей гильдии свои порядки и внутренние законы, а она по роду своей
деятельности будет приближена у нас к достаточно большому количеству внутренних секретов
гильдии, и поэтому, чтобы обезопасить её от внешних посягательств… – При этих словах
телохранитель усмехнулся. Я же, проигнорировав его смешок, продолжил: – А также стараясь
защитить эти самые секреты от невольного разглашения, предлагаю принести ей присягу
вассалитета нашему главе гильдии и тогда обойтись без вступительного взноса.

Моё предложение, как оказалось, не слишком удивило Тлога. Заинтересовавшись почему, я
быстренько просмотрел в сети возможные причины этого. И практически сразу сумел
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вычислить причину такого его спокойного отношения к подобному требованию. Оказывается,
все не слишком законные гильдии и те гильдии, где требовалось повышенное внимание к их
внутренней безопасности, довольно часто практиковали нечто подобное. Именно отсюда при
составлении нашего устава и вытащил подобный пункт кластер.

Это моё требование ещё больше, похоже, уверило тролля в моей бывшей связи с кем-то
подобным им самим. И он, даже особо не колеблясь, сразу произнёс:

– Вы уже достаточно доказали свою состоятельность, чтобы сомневаться в вашем праве
выдвигать подобное требование, поэтому я отвечу за свою внучку. Она принимает ваши
условия. – Он положил свою ладонь ей на руку, успокаивая и давая понять, что сейчас не
время пререканий.

– Тогда мы предлагаем ей полпроцента от чистой прибыли в нашей гильдии и по прошествии
полугода место в совете гильдии, если она докажет свою состоятельность как высококлассного
специалиста.

Глаза девушки по мере того, как я говорил, особенно о её будущем вхождении в совет гильдии,
всё увеличивались до непомерных размеров.

– Мы не просто так просим тебя довериться нашему главе, за это мы готовы предложить
достаточно хорошие условия, – сказал я ей и спросил: – Тебя всё устраивает?

– Да, – кивнула Дария.

– Тогда, – обратился я к Тлогу и его помощнику, – вот предварительный договор, составленный
нами заранее. Хотя… – Я оглядел заставленный тарелками с так и не тронутой едой стол. –
Подождите пару минут.

Я позвал пробегающую мимо официантку. Она быстренько прибрала стол, оставив нам только
вино и лёгкие закуски. Всё равно еда пока никого особо не интересовала.

– Теперь можно продолжать, – сказал я, возвращаясь к прерванному разговору.

И на столе материализовались достаточно формальные типовые договоры о сотрудничестве,
найденные Виртом в сети. Туда было добавлено несколько специфичных пунктов и наших
устных соглашений.

Следующие несколько минут представители гильдии изучали полученные документы. После
чего внесли в них свою метку. И автоматически начался процесс регистрации нашего общего
контракта в сети нейтральных миров и всех остальных необходимых инстанциях.

– Поздравляю, господа, – произнёс я, – рад, что вы не тянули с решением и мы так быстро
смогли решить этот вопрос. – Немного помолчав, стараясь выдержать театральную паузу, я
продолжил: – Ну а теперь я хотел бы вам, как нашим партнёрам, предложить ещё кое-что. – Я
посмотрел на тролля. – Нам, если честно, не особо интересен контракт с гильдией,
работающей строго по вашей специфике.

«М-да, удивление сегодня – это их основное состояние», – подумал я, глядя в расширившиеся
глаза Тлога, да и Руди от него не отставал. Единственный, кто практически не проявлял
эмоций за всё время нашего разговора, – это Слоит.
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– Да, и не удивляйтесь, – подтвердил я свои слова, – союз с гильдией, имеющей вашу
специфику, нам не интересен. Поэтому мы предлагаем вам сменить направленность вашей
деятельности.

Тлог и его помощник посмотрели на меня, как на какого-то всевидящего бога.

«Неужели они так уверены, что их наречие больше никому не известно в нейтральных мирах? –
задумался я. – Похоже, так и есть. Интересно почему?»

Но это так, совершенно отвлечённые вопросы.

Хотя, конечно, такая их реакция была вполне предсказуема. Ведь они несколько минут
обсуждали между собой как один из вариантов будущего развития их гильдии именно смену
деятельности. И вдруг кто-то посторонний предлагает им сделать то же самое. Как тут не
удивиться и не заподозрить что-то неладное.

Но это так, мелочи. Я специально ждал момента подписания контракта между нами, чтобы
наше предложение выглядело менее подозрительно.

Видя их слишком задумчивые лица, я продолжил:

– И мы готовы вам помочь в осуществлении этой идеи.

– Каким же это образом? – уточнил тролль.

– Мы подскажем вам интересующую нас направленность и поможем с тем, что необходимо для
этого сделать, – пожав плечами, ответил я.

– А если подробнее? – спросил худощавый демон.

– Подробнее… – протянул я. – Можно и поподробнее. – Пара мгновений тишины. – Нам
интересна гильдия поисковиков, – напрямую сказал я им. – И мы готовы помочь вам в
получении этого статуса.

– Ты хоть знаешь, каким основным условием является организация подобной гильдии? – как-то
даже иронично спросил у меня Руди.

«Интересно, Руди – это Рудольф? Или кто-то ещё?» – почему-то совершенно не о том задумался
я.

И с некоей ленцой, граничащей даже с небрежностью или безразличием, произнёс:

– Догадываюсь.

Вытащив руку из своей сумки, поставил на середину стола артефакт, найденный в особняке
ковена.

Присутствующие, похоже, уже устали удивляться тем сюрпризам, что мы выкидываем время от
времени.

– Надеюсь, вам не нужно объяснять, что это такое? – спросил я у гильдейцев.

– Нет необходимости, – заторможенно проговорил помощник. – Это артефакт по изготовлению
возвратных камней. И вы согласны просто так передать его в наши руки? А как же тогда вы
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сами?

– Ну, во-первых, передать не просто так. Вы станете нашим подконтрольным филиалом, или
младшим партнёром, есть пара лазеек, как всё это можно организовать. И во-вторых, кто вам
сказал, что он у нас один?

Видимо, последняя моя новость и то, что они видели сейчас перед собой, окончательно выбило
представителей гильдии воров из колеи. Даже старый тролль не знал, как отреагировать и что
сказать.

Я обратился к нему:

– С этим решением мы вас не торопим, готовы подождать вашего ответа некоторое время.
Однако не затягивайте. – Кивнув на артефакт, так и стоящий на столе, я добавил: – Мы будем
готовы передать его вам с полной инструкцией по его активации и работе сразу, как только
будет заключено соглашение о партнёрстве и делегировании прав управления вашей гильдии в
наши руки. Не переживайте. Эти документы будут лишь чистой формальностью, реальная
власть в вашей гильдии останется в ваших, и только ваших руках. – Я замолчал, давая прийти в
себя Тлогу и его подчинённым.

– Мы возьмём небольшой перерыв, – наконец отреагировал он на мои слова, – нам нужно всё
хорошенько обдумать и обсудить этот вопрос со всеми членами совета гильдии.

– Да, я понимаю, – кивнул я.

– Тогда позвольте откланяться, господа, – произнёс старый тролль, поднимаясь из-за стола.

Он направился к выходу из кабинета, но я не дал ему сразу уйти.

– Кхм, простите, но я хотел бы переговорить с вашими телохранителями, – сказал я ему вслед, –
да и Дарии, думаю, вассальную клятву лучше принести уже сейчас.

– Старею, – усмехнулся тролль, – позабыл всё. Слишком многое ты свалил сегодня на мою
престарелую голову. – И уже деловым тоном сказал: – Мы подождём их в зале, а ты говори с
ними, как тебе удобнее.

– Спасибо, – искренне поблагодарил я своего уже делового партнёра. – Тогда Дарии надо
задержаться здесь на несколько минут, а потом, если вы не против, я поговорю с вашими
телохранителями.

– Хорошо, – кивнул Тлог и вышел за дверь.

Вслед за ним потянулись и все остальные.

За столом осталась сидеть только одна растерянная девушка.

– Ну, здравствуй, – улыбнулся я ей.

Глава 4

Нейтральный мир Гранкат

После принятия присяги разговор с девушкой у нас вышел не долгий. Дария была очень
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удивлена, когда узнала, кто же на самом деле стоит во главе нашей гильдии. И потому
принесение вассальной присяги восприняла уже вполне спокойно, как само собой
разумеющееся.

Сегодня мы больше не стали её задерживать и отпустили домой, дав время освоиться с её
новым статусом и той информацией, что она здесь узнала. Более детально её будущие
обязанности и положение в гильдии мы договорились обсудить завтра. И она уже должна будет
прийти к нам в резиденцию как один из членов нашей гильдии в свой, так сказать, первый
рабочий день.

«Интересно, а в гильдию местные ходят как на работу, – задумался я, – или как в какой-то клуб
по интересам?»

Ведь, по сути, гильдия – это объединение различных существ, занимающихся хотя бы примерно
какой-то общей деятельностью, но на самом деле любой член гильдии может работать кем и
где угодно. С него взимаются только некие гильдейские взносы.

Похоже, гильдия – это нечто вроде профсоюза, но более надёжное и стабильное объединение,
которое помогает своим членам не только на словах. Тут и скидки, и обучение, и
трудоустройство в рамках собственных возможностей, и какие-либо денежные преференции.
Так что буду относиться к этому именно так.

А если говорить относительно Дарии… То она уже со времени принесения присяги официально
считалась принятой к нам и начала работать на нашу гильдию. И небольшая отсрочка ей была
дана лишь для того, чтобы она смогла свыкнуться с этим фактом.

– Приятного вечера и до завтра, – попрощался я с ней и попросил: – Пригласи сюда,
пожалуйста, Слонга и его парней. И передай деду, что надолго мы их не задержим, это займёт
буквально несколько минут.

– Хорошо, – ответила мне та и, наклонив голову, произнесла: – До свидания, мастер. – Но у
самых дверей обернулась и, посмотрев мне прямо в лицо, тихо, но с какой-то внутренней
твёрдостью и уверенностью, сказала: – Спасибо вам за доверие. Я вас не подведу.

– Я знаю, – кивнул я, – я это прекрасно знаю.

После чего склонил голову, соглашаясь с её последними словами и наконец отпуская девушку.

Пока не подошли телохранители Тлога Горбуна, мне нужно было переговорить со своими
друзьями и попросить их об одной услуге.

– Лениавес, девочки, не могли бы вы мне кое в чём помочь? – спросил я у них.

Я впервые за всё время моего разговора с представителями гильдии воров обратился к ним, и
поэтому мои слова вызвали некую насторожённость у всех присутствующих.

– И что же это за просьба? – вкрадчиво спросил корнол.

– Мне нужно, чтобы вы дали поговорить мне с телохранителями Тлога наедине.

Похоже, моя просьба удивила моих друзей.
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– Почему это? – возмутилась Эрея.

– Да, – поддержала её Тея, – мы вроде как одна… – Она запнулась, но быстро нашлась и
продолжила: – Мы теперь представляем одну гильдию, и у нас не должно быть тайн друг от
друга.

– Так и есть, – согласился я, – но тут немного другое дело. Вы меня, конечно, извините, но этот
разговор не для ваших ушек. Он хоть и коснётся дел гильдии, но большей степенью затронет
некие темы, в которые мне не хотелось бы вас посвящать. Это не из-за того, что я вам не
доверяю. Нет. Просто это те секреты, которые принадлежат не только мне. Простите. – Я с
искренним раскаянием посмотрел на них. – Простите, что хочу кое-что скрыть от вас, но так
нужно.

– Кому нужно? – прищурился оборотень.

– Мне, – честно ответил я, – и, возможно, вам. – Немного помолчав, я уточнил: – Так я могу на
вас положиться? – И посмотрел в лицо каждого из них.

– Да, – ответил за всех Лениавес и добавил: – Будто у нас есть выбор…

Я улыбнулся на эти его слова:

– Выбор есть практически всегда. – Заметив уже готовую что-то возразить Тею, добавил: – Но
это как раз и есть то самое «практически». Сейчас выбора у вас нет. – И я снова улыбнулся.

В этот момент отворилась дверь, и в неё заглянул Слонг.

– Это мы, – произнёс он.

– Да, проходите, – пригласил я, – рассаживайтесь, устраивайтесь поудобнее. Я к вам подойду
через пару секунд. – И повернулся к своим друзьям: – Разговор не займёт много времени. Я
обещаю рассказать вам всё, что смогу. И прошу не держать на меня зла и не обижаться, –
погладил я по руке как раз проходящую мимо меня Эрею. – Так надо, солнышко, – одними
губами прошептал я.

Девушка это услышала и как-то испуганно посмотрела на меня. Я подмигнул ей.

– Мы же практически одна семья, – улыбнулся я, – ну какие тайны могут быть между нами?

Чем вогнал её в краску, и Эрея постаралась побыстрее прошмыгнуть мимо меня в открытые
двери.

Охранники Тлога молча наблюдали за тем, как мои друзья один за другим покинули кабинет
хозяина таверны.

Когда все ушли и мы остались одни, я сел в ближайшее свободное кресло и обратился к Слонгу
и его подчинённым:

– Простите, что заставил вас ждать. Итак, приступим. – Я посмотрел на одного из самых
опасных убийц некогда знаменитой гильдии «Сломанный меч». Гильдии, главой которой был
отец Глеоса. – У меня к вам есть небольшой разговор.
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– Да, что вы хотели? – откликнулся тот.

– Я хотел бы поговорить о вашем прошлом, – честно ответил я.

– И чем же оно вас могло заинтересовать? – с долей удивления спросил у меня главный тактик
гильдии отца Глеоса.

При этом он оставался совершенно спокоен, даже его менто-информационное поле не
выдавало никаких признаков того, что его может что-то смутить в моём вопросе.

Это же можно было сказать и обо всех его подчинённых. Они все вместе были той тактической
группой, что сумела уйти в те злопамятные дни.

Однако, несмотря на всё это внешнее и, самое главное, внутреннее кажущееся спокойствие,
моя интуиция упорно твердила мне: Слонг и его спутники насторожены как никогда. Кто-то
смог достаточно близко подобраться к их тайне, чтобы выйти на нужный след, и это могло
грозить смертью не только им самим, но и их близким. И похоже, сейчас я рискую получить
удар мечом, ножом, каким-то странным предметом, похожим на длинную иглу, и ещё парой не
слишком знакомых мне орудий смертоубийства в лоб, печень, сердце и шею. Причём
договорить мне могут и не дать. Оружие сразу пойдёт в ход. Поэтому стоит выбить их из колеи,
сказав то, что они не ожидают услышать.

Я задумчивым взглядом осмотрел их всех и оповестил:

– Сын и дочь Трелая живы.

Не знаю, послужило это паролем или ещё каким-то выключателем, но насторожённость, что
чувствовалась по отношению ко мне буквально мгновение назад, бесследно исчезла.

– Откуда эти сведения? – спросил Слонг.

То, что он поверил в мои слова, не вызывало никаких сомнений. Он и его подчинённые с какой-
то даже ответственностью и сопричастностью посмотрели на меня, ожидая ответа. Похоже,
они приняли меня за одного из своих, бывшего члена гильдии «Сломанный меч».

– Я видел их недавно, – ответил я.

Слонг повернул голову в сторону эльфара. Тот прикрыл глаза и кивнул ему.

– Сколько ты хочешь за эти сведения? – спросил у меня телохранитель Тлога Горбуна. – Даже
не так, мы заплатим тебе три миллиона кредитов, если дети ещё живы и ты отведёшь нас к
ним.

«Интересно, а им-то они зачем? – подумал я. – Я-то хотел просто использовать их как некий
фактор, растапливающий в переговорах лёд, а вышло вон как». И я задумчиво посмотрел на
охранников.

– Зачем вам это? – задал я вопрос Слонгу.

– Я должен Трелаю, – ответил мне тот, – и это теперь единственная возможность вернуть ему
долг.

Он прав, это единственная возможность. Но я так и не понял тех предпосылок, что двигали им.
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– Я понимаю это. Но для меня это не ответ. Поэтому я спрошу ещё раз: зачем тебе это?

Слонг несколько мгновений помолчал, а потом раздался его тихий голос:

– Они должны выжить, и мы, наверное, единственные, кто сможет им хоть в какой-то мере
обеспечить необходимый уровень безопасности. Мы сможем защитить их. Если потребуется,
сделаем это ценой своей жизни. – Чуть помолчав, он закончил: – Их отец ценой своей жизни
купил то время, что потребовалось нам для спасения себя и своих семей, и мы не должны
забывать об этом.

Телохранитель главы гильдии воров говорил правду. Хотя не знаю, как такое возможно, но его
менто-информационное поле было абсолютно нейтральным, по нему невозможно было выявить
никаких признаков, лжёт он или говорит правду. Однако и в этот раз моя интуиция дала чётко
понять, что ему можно доверять. Доверять полностью. Этого демона волновала судьба Глеоса и
Ралии. Поэтому ему можно было сказать несколько больше, чем я хотел в момент нашей
встречи.

– Я так понимаю, сами вы незнакомы ни с мальчиком, ни с девушкой? – задумчиво уточнил я
на всякий случай.

Для меня это было вполне очевидно, а вот у телохранителя и его товарищей этот вопрос вызвал
некое удивление.

– Как ты догадался? – напрямую спросил он.

– Ну, есть у меня определённые подозрения, – уклончиво ответил я, пока не став говорить ему,
что они сидели с ними в одной комнате и не обратили на них никакого внимания.

– Ну, так что, ты предоставишь нам сведения об их местонахождении? – с надеждой спросил
Слоит и, стараясь убедить меня, сказал: – Деньги мы сможем собрать и передать тебе уже
сегодня. Нужно позаботиться о безопасности детей, пока до них не добрались те, кто не
должен этого сделать. Те, кто уничтожил нашу гильдию, – как последний аргумент добавил он.

Не очень прислушиваясь к его последним словам, я задумчиво произнёс:

– Сейчас они в безопасности, – и посмотрел на сидящих передо мной бывших членов гильдии
«Сломанный меч».

– Почему ты так в этом уверен? – спросил один из телохранителей.

Поддержав его вопрос, кивнул и Слоит.

– Потому что буквально несколько секунд назад они сидели перед вами, – пожав плечами,
ответил я.

– Что?! – вскричал главный телохранитель главы гильдии воров.

Он и его помощники мгновенно повскакивали с мест, собравшись вылететь в общий зал
таверны, туда, где сейчас находились Глеос с сестрой.

– Сидеть, – резко скомандовал я жёстким голосом, пригвоздив находящихся здесь демонов и
эльфара к стульям.

И, что удивительно, все четверо мгновенно меня послушались, даже сами не понимая того,
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почему они это сделали.

– Кто ты? – тихо спросил у меня главный из них. Всмотревшись в моё лицо, вернее,
постаравшись что-то рассмотреть там, он произнёс: – Я знал всех мастеров в нашей гильдии, но
среди них не было ни одного чела, а в том, что ты мастер, я теперь не сомневаюсь. – И он
цепким взглядом осмотрел мою фигуру.

– И это неудивительно, – ответил я ему, – я никогда не состоял в гильдии «Сломанный меч».

– Но тогда почему? Почему ты помогаешь им? – с непониманием спросил он.

– Наверное, потому, что им нужна моя помощь. Или потому, что они члены нашей гильдии, а
гильдия своих не бросает. Или потому, что Ралия стала достаточно близким мне существом.
Или потому, что мне нравится Глеос. Или потому, что так решил глава нашей гильдии. Или
потому, наконец, что они мои родственники.

На каждое моё слово в глазах телохранителей росло удивление. А после того как я назвал их
своими родственниками, так они вообще, можно сказать, «выпали в осадок». Последние мои
слова пробили брешь в их монументальных щитах, не дававших пробиться наружу никаким
внутренним чувствам и переживаниям. Сейчас передо мной находились хоть и достаточно
сильно и умело контролирующие себя, но обычные существа, которые могли похвастаться
обычным переливом эмоций, свойственных любому живому разумному. В том числе и мне.

– Он не лжёт, – вмешался в наш разговор со Слонгом эльфар, сидевший рядом с ним. – Может,
не говорит нам всего, но точно не лжёт. И он также заботится о безопасности детей Трелая.

– Верно, – согласился я, – и поэтому мне не нужны обещанные вами деньги. Нет, я хочу
попросить вас о другом. – Я посмотрел на них. – Мне нужна услуга.

Видимо, до телохранителей стало доходить, что именно сейчас и пойдёт речь о том, о чём я и
хотел с ними поговорить.

– Что за услуга? – спросил главный из них.

Я помолчал, стараясь обдумать мысли, что роились в моей голове, и понять, как мне их
сформулировать так, чтобы у телохранителей было как можно меньше вопросов.

– Ну, так вот, – начал я, – сейчас, как я уже сказал, они в безопасности. Думаю, и в будущем я и
наша гильдия сможем им её обеспечить. Но я не всегда смогу быть рядом с ними, особенно с
Глеосом. Слишком он, как бы это сказать, любопытен, что ли. Суёт свой нос во всякие щели и
потом удивляется, что его там прищемили. Ралия не такая. Она рассудительная и осторожная
девушка, притом у неё есть определённые таланты, которые мы в нашей гильдии постараемся
в ней развить, и тогда я не думаю, что ей вообще в принципе будет кто-то слишком опасен. – Я
опять, задумавшись, помолчал. – Глеос не такой. Он, конечно, подаёт определённые надежды,
но они совершенно в иной плоскости. Он сын своего отца. И таланты у него соответствующие.
И он ещё слишком юн, чтобы реализовать свой потенциал полностью. Да и к тому же я хочу,
чтобы он в принципе забыл о мести, которая сейчас плотным клинком вошла в его мысли. Это
не его дело. Парнишка слишком горяч, чтобы понять это. Поэтому мне необходима ваша
помощь.

– И что ты хочешь? Чтобы мы взяли на себя заботу о его безопасности? – уточнил
телохранитель.
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– В какой-то мере да, – согласился я, – но только отчасти. Это непосредственно скажется на его
безопасности как сейчас, так и в будущем. Но это не опека или что-то подобное. Нет. Мне
нужно другое.

– И что же? – не поняв, к чему я клоню, спросил Слонг.

– Мне нужно, чтобы вы взяли его к себе в ученики. Обучили и воспитали его в соответствии с
тем кодексом, которого придерживались в вашей гильдии.

Бывшие члены гильдии «Сломанный меч» удивлённо посмотрели на меня.

– А почему ты не хочешь сделать этого сам, – спросил один из них, плотно сбитый невысокий
демон с зеленоватой кожей и лицом как у небольшого динозавра, – обучить его?

– Я не подхожу для этого, – просто ответил я.

– И почему же? – не поверил главный в этой компании. – Судя по тому, что мы видим и не
видим, все необходимые навыки у тебя есть. Так в чём дело?

– Наверное, в том, что если он решится пойти моим путём, то погибнет, – ответил я на вопрос
Слонга. Похоже, мой ответ полностью устроил телохранителя. К тому же я добавил: – Хотя
чему-то я смогу его научить, но это не будет касаться того, что будете преподавать ему вы.

– Понятно, – кивнул Слонг. – В таком случае когда начинаем и как скажем об этом мальчику?

Я пожал плечами.

– Тут всё полностью в ваших руках, – сказал я. – Он будет ходить в обычную школу. Часть
времени должен проводить в гильдии, а всё остальное время вы можете грузить его по полной.
Я даже настаивал бы на этом. Времени у вас не так много.

– Сколько? – насторожился телохранитель.

– Не больше трёх лет, а возможно, и меньше.

– Почему? – на автомате спросил Слонг.

– На то есть свои причины, – сказал я.

– Понял. – Он на несколько минут задумался. – Тогда сделаем так. Ежедневно мы будем
забирать его вечером на два-три часа, – сказал он, – так будет продолжаться первые несколько
недель. Нам нужно присмотреться к нему и составить график тренировок, дополнительно мы
постараемся выяснить предел оптимальных нагрузок для его развития. Эти несколько недель
после наших занятий он будет абсолютно выжат, и не уверен, что сможет даже самостоятельно
добраться до дому. Поэтому мы будем как забирать его, так и привозить или приводить
обратно. Потом всё стабилизируется, он войдёт в ритм, и уже тогда мы проведём
дополнительную корректировку занятий.

– Принимается, – ответил я.

– Дальше. – Слонг более внимательно посмотрел на меня: – Есть какие-то особые пожелания к
технике, которой он должен овладеть?

– Да, – ответил я. – Мне не известен тот тип оружия, что хотел использовать ваш

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 108 Бесплатная библиотека Topreading.ru

подчинённый. – И я указал на того самого демона с лицом похожим на морду динозавра. –
Необычное и незнакомое вооружение всегда даёт небольшой шанс на его неожиданное
применение. А это дополнительный шанс на выживание. Поэтому я хотел бы попросить вас
обучить его работать ещё и таким необычным оружием, помимо стандартного и
распространённого набора любого универсального воина. Ещё, – я вновь посмотрел на
Слонга, – это ваше умение контролировать себя, держать свои эмоции и мысли в узде.

При этих словах тот с каким-то не то одобрением, не то восхищением посмотрел на меня.

– Он должен быть ещё лучше.

– Да, – ответил телохранитель, – теперь я и сам это понимаю.

– И последнее, – я повернулся к эльфару, – скрыто и то, как ты определял моё эмоциональное
состояние. Говорю я правду или нет. Как я понял, твои способности никак не связаны с магией,
поэтому если этому можно научить, то Глеос должен это уметь.

Эльфар в удивлении повернул голову к главе их небольшой группы. Тот пожал плечами и
ответил:

– Сам удивлён не меньше твоего.

Я же, обдумав только что произнесённое, сказал:

– Это, пожалуй, всё. Если у вас будут какие-то свои идеи на этот счёт, то я всегда готов их
выслушать. Но главное, не забывайте: он должен выжить сейчас и суметь выжить потом. И, что
немаловажно, ему необходимо забыть о мести. Это не его дело. И это он должен уяснить с
первых минут ваших занятий.

Слонг только одобрительно кивнул мне в ответ.

– Тогда это всё, – произнёс я, собираясь встать и позвать Глеоса, чтобы представить его уже в
неофициальной обстановке Слонгу и его команде.

Но вдруг вспомнил о том, зачем хотел встретиться с этими телохранителями до того, как узнал
об их прошлом. У меня к ним был один вопрос, с которым, возможно, Слонг и его подчинённые
могли мне помочь. Поэтому вновь повернулся к демону и его команде:

– Прости, забыл спросить. В этом мире вы со своей командой обосновались несколько раньше
нас, и, вероятно, у вас есть необходимая нам информация. Я готов её приобрести.

– Что за информация? – спросил Слонг.

– По местным бандам, – ответил я.

– А поконкретнее? – уточнил телохранитель.

– Если конкретнее… – Я задумался, как можно описать тех, кто был мне нужен.

Я уже подозревал сообщников тех бандитов, которые собирались напасть на нас ночью, в их
связях с магами из неизвестной гильдии. Однако мне нужно было какое-либо постороннее
подтверждение этих фактов, помимо моих собственных догадок и предположений. Конечно,
если их не будет, я и так займусь той бандой, но мне нужна уверенность, что они здесь такие
одни и другие банды не работают на эту непонятную гильдию. Не хотелось бы подвергать своих
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друзей неоправданному риску из-за недостатка информации или её недостаточной проверки и
актуальности. Именно это я и хотел спросить у Слонга и его парней.

– Значит, конкретнее. Мне нужна информация по местным бандам, которые занимаются
похищением местных жителей и работорговлей. Возможно, тем, кто недавно стал сотрудничать
с магами, или тем, у кого в составе банды неожиданно появились сильные маги. Возможно, у
вас есть информация по некой гильдии магов, которая ищет выход на подобные банды. По
времени это должно было начаться примерно полтора месяца назад.

– У вас с ними какие-то свои счёты? – уточнил телохранитель. – Ведь и ваша гильдия ищет на
них выход.

– Так и есть, – признался я. – Но у нас совершенно иная причина для этого. Здесь пропало
несколько магов, и нам нужно выяснить, не связаны ли эти события между собой. И по
возможности разыскать пропавших магов.

Слонг помолчал, а потом всё-таки ответил:

– О гильдии, по крайней мере, я ничего не слышал. А вот о банде… – Он повернулся к эльфару
и попросил его: – Лекиас, расскажи то, что недавно рассказывал мне о банде Чахлого.

Эльфар встрепенулся и, развернувшись ко мне, заговорил:

– Не знаю, поможет тебе это или нет, но недавно один из его подручных хвастался в
забегаловке, что к ним в руки попала очень необычная магиня и они получат её в полное свое
распоряжение, как только маги разберутся с ней. У Чахлого были какие-то большие планы на
её счёт. Что он имел в виду, я, честно говоря, не понял, так как не слышал всего его рассказа,
но, судя по твоим словам о пропавших магах и банде, сотрудничающей с какой-то магической
гильдией, это может быть как-то связано между собой.

– Хм, интересно… – протянул я. – Это, конечно, немного, но уже кое-что. Где обитает этот
Чахлый, можете сказать?

– Он и его банда занимают один из особняков на границе торгового и грязных кварталов в
самом его дальнем углу, – ответил один из демонов, сидящих за столом. И достаточно подробно
описал, как найти нужный дом.

Я, кстати, судя по той карте, что была составлена ментоинтерфейсом, уже проходил мимо него,
меня ещё тогда поразило большое количество подозрительных личностей вблизи именно того
дома и немаленькая его охрана. Тогда я подумал, что это особняк какого-то криминального
авторитета. Получается, я не ошибся.

– Хорошо, вы мне очень помогли, – поблагодарил я телохранителей Тлога Горбуна, – теперь у
нас, по крайней мере, есть с чего мы можем начать.

– Хорошо, вы мне очень помогли, – поблагодарил я телохранителей Тлога Горбуна, – теперь у
нас, по крайней мере, есть с чего мы можем начать.

И подумал, что если подтвердятся и кое-какие наши собственные сведения, то тогда мы ещё
более точно выйдем на след.

«Проверить я смогу их уже сегодня ночью, – решил я и мысленно усмехнулся: – Бурная у меня
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сегодня выйдет ночка». Я представил то, что мне придётся провернуть.

Но сделать всё это необходимо. Во-первых, так я смогу обезопасить своих друзей. Во-вторых, у
меня появились некоторые вопросы, как к главарю банды, так и к магам, с которыми он
сотрудничает. Ну и в-третьих, у меня есть ещё и обязательства перед Рехором, главой не
маленькой и достаточно известной магической академии, которые я должен выполнить в
обмен на заключённое с ним соглашение. Однако это планы на ночь, а ещё не закончился
бесконечный день, плавно перешедший в такой же нескончаемый вечер.

– Ладно, господа, – обратился я к Слонгу и его подчинённым, – давайте сейчас я представлю
вам Глеоса, и вы уже договоритесь с ним о первых нескольких занятиях. А потом мы немного
скорректируем ваше расписание, чтобы всем нам наиболее оптимально распределить своё
время.

Главный среди телохранителей кивнул, соглашаясь с моим предложением, и я встал. Подойдя
к двери, приоткрыл её и выглянул в коридор.

– Глеос, – увидев мальчишку, позвал я его, – зайди на пару минут.

Дождавшись, когда он войдёт в кабинет, закрыл за ним дверь.

– Знакомься, это Слонг и его команда. Я договорился с ними о том, что они возьмутся обучать
тебя. Я же тебе говорил, что это самые опасные воины в этом заведении. Так вот, они
согласились взять тебя в ученики и подготовить из тебя универсального бойца.

Лицо мальчишки сначала просияло, ведь из него будут готовить настоящего бойца воины,
которым тут нет равных. Но затем задумался над тем, как всё это будет происходить, и
ответил:

– Простите, но я вынужден отказаться. – Заметив моё удивление, он пояснил: – Я не могу
оставить свою сестру.

Поняв причину его отказа, я постарался успокоить его.

– Это не совсем то, о чём ты подумал, – сказал я. – Тебе не нужно будет переезжать к ним,
чтобы тренироваться круглые сутки напролёт. Это как обычное обучение или учёба, только
чуть более интенсивное и направленное. Слонг и его подчинённые будут заниматься с тобой по
несколько часов в день, забирать на время тренировки тебя к себе, а потом приводить обратно.
Жить ты так и будешь с сестрой, и тут я думаю, что вы переедете к нам. Так будет лучше для
всех. Такой расклад тебя устраивает?

– Да, конечно, – радостно кивнул тот, но потом посмотрел сначала на телохранителей, а потом
на меня и спросил: – А почему они?

Мне было совершенно ясно, что в конце вопроса должно стоять «а не вы?», поэтому спросил:

– Глеос, ты мне доверяешь? – Увидев его осторожный кивок, я продолжил: – Слонг со своими
парнями справятся с этой задачей гораздо лучше меня. – И, пожав плечами на удивлённый
взгляд мальчика, добавил: – Есть то, что многие всегда будут делать лучше тебя, меня или
кого-то другого. Есть то, к чему у тебя в принципе не будет никакого таланта или призвания.
Поэтому нужно знать свои слабые стороны и реально оценивать свои возможности. При этом
необходимо стараться не выставлять их напоказ. Но никогда, ни в коем случае нельзя
убеждать всех, и, главное, самого себя, что у тебя их нет. Это самая главная ошибка. Слабости
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есть у каждого. Но вот в умении использовать эту свою слабину себе же во благо и есть сила.
Пусть это будет тебе моим первым уроком и моим маленьким вкладом в твоё обучение. – И,
помолчав, я закончил: – А поэтому эти господа вплотную займутся обучением того, что умеют
и знают гораздо лучше многих, а как ты всё усвоишь, полностью зависит от тебя. Так что не
подведи меня и не заставляй краснеть перед ними. Я верю в тебя. – Я посмотрел прямо в глаза
парнишки. – Запомни, всё здесь, – и я рукой похлопал его сначала по груди в области сердца, а
потом по лбу, – и здесь.

– Я всё понял, мастер, – тихо проговорил он. – Я не подведу вас. – И склонил голову.

– Ну вот и хорошо, – улыбнулся я и теперь похлопал парнишку по плечу. – Значит, уже завтра
кто-то из подчинённых Слонга зайдёт за тобой, и для тебя начнётся новая жизнь. – И я ещё раз
улыбнулся ему.

Глеос стоял и смотрел, как я попрощался с телохранителями и как они вышли в зал. А потом,
тихо, совсем тихо, даже не стараясь выразить свои мысли, а так, будто размышляя вслух и
подводя некую черту в своей жизни, сказал:

– Мастер, новая жизнь у меня началась с того момента, как я впервые увидел вас.

Это было произнесено на уровне очень тихого шёпота, но я всё равно услышал его слова.

– Я знаю, – не оборачиваясь, так же тихо произнёс я, – знаю.

Когда все наши снова собрались в кабинете Длона, я сказал:

– На сегодня у нас практически всё, осталось поговорить только с хозяином этого заведения.
Он хочет что-то предложить нам.

– И что ты думаешь по этому поводу? – спросил у меня Лениавес. – Обычно твои прогнозы
имеют свойство сбываться.

– Ну… – Я на несколько минут задумался. – Я, если честно, как-то даже и не анализировал его
возможное предложение.

На лицах присутствующих, да и в их менто-информационных полях отразилась совершенно
разная палитра чувств.

Лениавес и поддерживающий меня с ним за компанию Глеос были слегка разочарованы,
видимо, они уверовали в моё всезнание. А вот девочки, Эрея и Тея, наоборот, внешне были
довольны этому моему маленькому провалу. Их сильно задевало то внешнее и внутреннее
несоответствие, которое можно было наблюдать, глядя на меня. Но в глубине души они, как ни
странно, так же огорчились, как и корнол с мальчиком. Наверное, и для них я стал в какой-то
мере авторитетом, и они переживали за меня, хоть и не хотели признаваться в этом даже
самим себе. Ралия же просто не понимала, о чём речь, и потому тихонечко сидела в уголке
комнаты и внимательно прислушивалась к нашему разговору.

Чтобы не разочаровывать всех полностью, я высказал то, что было достаточно очевидно и не
вызывало каких-то больших сомнений. В этом случае я хотя бы частично должен был попасть в
цель.
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– Но если подумать, – начал я, – выгоду, которую может преследовать Длон, я вижу только в
двух вещах. Первое и самое простое. Это как-то должно быть связано с его непосредственной
деятельностью. А именно с тем, что он владелец этой таверны, которая является зоной
свободной торговли в этом мире. Не знаю, перекупка товара по выгодной цене и сбыт его нам
или какие-то не очень ликвидные товары, возможно, ещё что-то. Вариантов множество. Но в
основном они все должны быть связаны с заключением договоров в этом месте и отношением к
этому заведению как к некой узловой точке распространения товаров в этом мире. Большего я
пока сказать не могу. Об остальном нам сможет поведать только хозяин.

Я замолчал, давая возможность обдумать своим друзьям то, что сейчас сказал.

– А вторая вещь? – спросила Тея.

– Что? – не сразу понял я, о чём она говорит.

– Ну, ты говорил, – пояснила девушка, – что его предложение может быть связано с двумя
вещами. Об одной ты сказал, это местное заведение, а второе? Что ещё он может нам
предложить?

– А… – протянул я. – Ну, тут не всё так очевидно. Однако это тоже нельзя отбрасывать. Второе –
это сам Длон. Вернее, его связи с контрабандистами.

– С кем? – удивилась Эрея.

– Как ты узнал? – спросил корнол.

– Ну, неужели вы думаете, что его заведение, созданное для того, чтобы оградить любые
деловые сделки от магического влияния извне, должно приносить большой доход в мире, и так
не слишком контролируемом магическими гильдиями или магами? – задал вопрос я и сам же
ответил на него: – Конечно нет. Он, скорее всего, едва покрывает этими доходами гильдейские
взносы и содержание своей гостиницы. А поэтому ему нужна ещё одна статья доходов. И коль
это один из окраинных миров, то логично предположить, что это контрабанда или что-то
похожее. – Я оглядел присутствующих. – Судите сами. – И я стал загибать пальцы: – Первое –
это окраинный мир, да к тому же узловой в этой ветке миров. Как я понимаю, отсюда есть
доступ ко многим внешним мирам, чем, в частности, пользуются поисковики, наёмники и
прочие подобные гильдии, в том числе и контрабандисты. Второе напрямую следует из
первого: это поток различных товаров и всего того, что доставляют сюда все эти гильдии.
Третье: в силу своей специфики этого заведения, – я обвёл рукой кабинет, – через Длона
должно проходить множество подобного товара, в том числе и контрабанда. Четвёртое: здесь
нет такого тотального контроля магическими гильдиями, как в центральных мирах, и, как
следствие, тут практически в открытую можно реализовать большую часть не
сертифицированного магами товара. И чтобы обезопасить себя ещё больше, такой товар нужно
реализовывать в местах, подобных этому. А в этом мире зон свободной торговли кроме таверны
Длона, насколько я знаю, больше нет. Пятое: основными поставщиками обошедшего контроль
магических гильдий товара обычно и являются гильдии контрабандистов, для которых
ближайшая точка сбыта их временного имущества как раз это заведение, соответствующее
многим условиям. И наконец, шестое, последнее, но, наверное, самое главное. Контрабанда –
достаточно прибыльное дело, хотя и не слишком законное. И это не последний аргумент для
хозяина этого заведения. Поэтому я почти полностью уверен, что наш хозяин достаточно
плотно связан со многими местными гильдиями контрабандистов. Ну а предложить он нам в
этом случае может лишь их товар, надеюсь, по разумным ценам. Мы же его уже на вполне
законных основаниях самостоятельно сертифицируем, у нас всё же магическая гильдия со
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многими присущими ей правами, и реализуем этот товар по рыночной стоимости. – Я закончил
и, вновь осмотрев своих друзей, спросил: – Ну как, у вас есть какие-нибудь вопросы? Или лучше
мы пригласим Длона, выслушаем его и зададим интересующие вас вопросы уже ему?

– Давай поговорим с ним, – согласился Лениавес, – нужно выслушать первоисточник. Так будет
более правильно. – И, немного подумав, он добавил, улыбнувшись: – А заодно посмотрим,
насколько ты и в этот раз всё точно угадал или просчитал.

Остальные промолчали.

Поняв, что возражений ни у кого нет, я сказал:

– Значит, зовём Длона, – и, повернувшись к Глеосу, попросил его, чтобы он сбегал за хозяином
таверны «Жирный боров».

Видимо, он давно уже ждал приглашения, так как буквально через несколько минут в
сопровождении парнишки вошёл в комнату.

– Добрый день, дамы, господа. – И этот хитроватый демон постарался изобразить светский
полупоклон, однако у него ничего не вышло.

Не был он похож на придворного шаркуна, в нём больше угадывалось его наёмническое
прошлое и задатки торговца. Но лично меня всё устраивало, тем более этот демон пришёл к
нам не просто так. У него было какое-то предложение, и стоило его внимательно выслушать.

– Добрый день, Длон, – от имени всех присутствующих поздоровался я с ним и указал на
свободные стулья: – Присаживайся, куда тебе будет угодно. – И, улыбнувшись, добавил: –
Смешно звучит, ведь это твой кабинет.

– Да не важно, – ответил он.

– Ну и хорошо, – откликнулся я. – Мы готовы тебя выслушать. – И пояснил свою некоторую
торопливость:

– Извини, Длон, за резкий переход к сути вопроса, но за сегодня нам пришлось выполнить
столько дел, что затягивать ещё один разговор у нас просто не хватит сил. Не обижайся и не
держи зла.

– Да я в общем-то в курсе… – Длон несколько косо посмотрел в сторону магов, при этом
остановив взгляд на сидевшем позади меня парнишке, его сестру трактирщик, похоже, не
знал. – Тем более я и сам не большой сторонник тянуть с делами, поэтому с готовностью
перейду к своему предложению, которое хотел с вами обсудить.

Я кивнул:

– Замечательно, – и обвёл рукой присутствующих:

– Здесь основной состав совета нашей гильдии. – Заметив, что взгляд трактирщика вновь
остановился на Глеосе, я пояснил: – Ты не смотри на его присутствие здесь. Оказалось, что он
мой дальний родственник, я в нём полностью уверен и доверяю ему. Так что можешь говорить
обо всём свободно и без утайки. Тут все свои.

Предложив ему бокал вина, из тех, что понравились Лениавесу – у него вкус явно получше
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моего будет, – приготовился слушать Длона.

Демон, торговец, бывший наёмник, один из гильдии нейтральных торговцев и владелец
таверны «Жирный боров», немного помялся, а потом, осмотрев нас всех каким-то задумчивым
взглядом, глубоко вздохнул и, будто решившись на что-то, приступил к своему рассказу:

– Как вы знаете, я состою в гильдии нейтральных торговцев. Наша гильдия является
эксклюзивным поставщиком услуг по заключению сделок в зонах свободной торговли. –
Заметив мой кивок, что, мол, мне известно это, он продолжил: – И, как результат, в моём
заведении достаточно часто проводятся различные формальные и официальные сделки. Или,
наоборот, случайно заключённый спор здесь приобретает статус узаконенного соглашения или
обязательства. В таких случаях всё во многом зависит от удачи или от честности и
исполнительности всех партнёров. Иногда, случается и такое, заключившие какую-либо сделку
даже не знают, что они стали временными партнёрами. И в таких случаях наша организация
выступает в роли арбитра разрешения различных споров и конфликтов. Мы выполняем
функции судей и приставов, и, как оплата наших услуг, в этих случаях нам всегда достаётся
пятнадцать процентов от отчуждаемого спорного имущества. Вот о нём-то я и хотел
поговорить. В результате этой деятельности ко мне в руки попадает различный товар, который
мне необходимо реализовать. От его продажи я должен отсчитать гильдейскую пошлину, а
остальное идёт мне на покрытие издержек. Вот здесь-то во многом и возникают проблемы.
Часть попавшего ко мне имущества спорных сторон я могу спокойно реализовать через свои
каналы. Это чаще всего обычные вещи, оружие, одежда, драгоценности – в общем, всё то, в чём
не содержится никакой магической составляющей. Но, как вы понимаете, это окраинные миры
и подобных вещей здесь не так много. Большую часть доставшегося мне имущества составляют
различные магические предметы, артефакты, амулеты, зачарованное оружие, доспехи и
одежда, а также иной магический инвентарь. Например, ингредиенты для алхимиков,
необычные травы и прочее. Для того чтобы я смог всё это реализовать, нужно первоначально
все эти предметы сертифицировать, но этим занимаются магические гильдии. А они за выдачу
сертификата дерут столько, что иногда его получение превышает предполагаемую прибыль.
Ну, или магические гильдии предлагают скупить эти вещи как неопознанные предметы по
цене обычного мусора. Их цена не покрывает даже расходов на хранение. И такого товара у
меня предостаточно. У меня нет возможности нанимать или держать на постоянной основе
собственного мага, чтобы он занимался сортировкой и оценкой имеющегося у меня в наличии
товара, но вот перепродать его вам хотя бы по цене материала изготовления этих предметов я
готов. Это будет уже почти в два раза больше, чем те деньги, что мне заплатят гильдейцы. Для
вас же в этом тоже есть прямая выгода. Вам не потребуются дополнительные затраты на
идентификацию и оформление сертификатов на магические и зачарованные предметы. Вы ведь
сертифицированная магическая гильдия и сами можете оформить их на совершенно законных
основаниях. Это и есть моё первое предложение, которое я хотел обсудить с вами:
приобретение у меня подобного невостребованного, лежащего мёртвым грузом товара. – И
трактирщик замолчал, ожидая нашей реакции.

В целом предложение было интересным. Оно почти не отличалось от той сделки, что мы
заключили с гильдией воров, даже наоборот, было несколько выгоднее. Мы приобретали
различные магические артефакты по цене материалов их изготовления. Что было значительно
дешевле, хотя, похоже, Длона это совершенно не смущало.

– Нас твоё предложение заинтересовало, – переглянувшись с Лениавесом и заметив его
подтверждающий кивок, произнёс я.

Корнол явно понял все выгоды этой сделки и решил не упускать такой возможности.
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– Хорошо, тогда вот подготовленные мной два экземпляра договора. – Демон-торговец протянул
мне два свёрнутых свитка. – Я взял на себя смелость подготовить их заранее, так как почему-то
совершенно не сомневался, что смогу увидеть вас сегодня ещё раз.

Быстро проглядев документ, я понял, что Длон совершил ошибку, подсовывая нам стандартный
договор, и, по сути, обязался поставлять нам все магические артефакты и зачарованные
предметы, попадающие к нему в руки. И тогда фактически только мы становились его
официальными скупщиками.

Просмотрев информацию в сети, я понял, что он как раз и выбрал договор на заключение
постоянного контракта скупки для определённого типа товаров на неких зафиксированных в
договоре условиях. И в нашем случае это была стоимость магических предметов, оцениваемая
стоимостью материала их изготовления.

Я не стал указывать Длону на эту его ошибку, ведь нас всё полностью устроило.

Подписав оба экземпляра и внедрив в них слепок своей ауры, я один передал Длону, а второй
убрал к себе в сумку, переместив его в инвентарь.

Повертев в руках подписанный документ, трактирщик сообщил:

– Первая партия товара уже готова. Она самая большая, так как скопилась за достаточно
длительный период времени. Я уже подсчитал её общую стоимость. – Посмотрев на
присутствующих, он произнёс: – По моим прикидкам, её примерная цена составляет триста
тысяч кредитов.

Честно говоря, не знаю, что он ожидал увидеть на наших лицах, но ничего особого там не было.
Единственным, кто удивился, был Глеос. Лично для меня эта цифра была пустым звуком, и,
пока не осмотрю весь товар, я даже пальцем не пошевелю.

Примерно такие же мысли были написаны и на лице Лениавеса. Девушки же вообще не
понимали, насколько может быть высока ценность того или иного предмета, поэтому
совершенно не отреагировали на названную цифру.

Вероятно, Длон ожидал любой реакции, но не такой, и наше поведение сбило его с толку,
заставив сразу пойти на попятную и сказать:

– Стоимость лишь примерная и в любом случае потребует своей корректировки.

– Понятно, – произнёс я, – тогда мы завтра пошлём к тебе нашего оценщика, чтобы он
ознакомился с ассортиментом товара и подготовил отчёт, и уже по результатам его работы
обсудим общую стоимость приобретаемого товара.

– Хорошо, – согласился Длон.

– И ещё, – и я обратился к Длону с ответным предложением, так как всё-таки чувствовал
небольшую вину за то, что мы его немного нагрели на этом договоре, – если у тебя есть связи
по окрестным мирам с аналогичными тебе заведениями, то мы не против через тебя
приобретать товары и у них. И, например, если ты в качестве небольшого бонуса,
увеличивающего их прибыль почти в два раза, запросишь у них, положим, премию от этой
прибыли в пятнадцать-двадцать процентов – это стандартный процент посредника, – то, думаю,
многие согласятся.
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Честно говоря, не знаю, что он ожидал увидеть на наших лицах, но ничего особого там не было.
Единственным, кто удивился, был Глеос. Лично для меня эта цифра была пустым звуком, и,
пока не осмотрю весь товар, я даже пальцем не пошевелю.

Примерно такие же мысли были написаны и на лице Лениавеса. Девушки же вообще не
понимали, насколько может быть высока ценность того или иного предмета, поэтому
совершенно не отреагировали на названную цифру.

Вероятно, Длон ожидал любой реакции, но не такой, и наше поведение сбило его с толку,
заставив сразу пойти на попятную и сказать:

– Стоимость лишь примерная и в любом случае потребует своей корректировки.

– Понятно, – произнёс я, – тогда мы завтра пошлём к тебе нашего оценщика, чтобы он
ознакомился с ассортиментом товара и подготовил отчёт, и уже по результатам его работы
обсудим общую стоимость приобретаемого товара.

– Хорошо, – согласился Длон.

– И ещё, – и я обратился к Длону с ответным предложением, так как всё-таки чувствовал
небольшую вину за то, что мы его немного нагрели на этом договоре, – если у тебя есть связи
по окрестным мирам с аналогичными тебе заведениями, то мы не против через тебя
приобретать товары и у них. И, например, если ты в качестве небольшого бонуса,
увеличивающего их прибыль почти в два раза, запросишь у них, положим, премию от этой
прибыли в пятнадцать-двадцать процентов – это стандартный процент посредника, – то, думаю,
многие согласятся.

– Да… – задумчиво протянул Длон, – как-то эта мысль не приходила мне в голову. – И он
невидящим, остекленевшим взглядом посмотрел на стену.

Я уже хотел заканчивать с разговором и предложить расходиться, когда он, придя в себя и
немного помявшись, сказал:

– Это ещё не всё. У меня к вам есть ещё несколько предложений, – и посмотрел на меня и на
корнола.

– Излагай, – подбодрил я его, – пока твои предложения не вызывали у нас никаких возражений
или неприятия и отторжения.

Мои последние слова приободрили Длона, и он, оглядев всех остальных, будто стараясь
увидеть в них потенциальных противников его идеи, сказал:

– Тогда вот ещё что. Периодически у меня остаётся товар, потерявший своего хозяина.

– Это как так? – удивлённо спросил я.

– Это как сегодня днём, – усмехнувшись, ответил он и пояснил: – Помните того мага, с которого
и началось ваше посещение нашей таверны и наше знакомство?

Я кивнул ему.

– Так вот, – продолжил трактирщик, – этот маг, как и многие другие, прибыл на ярмарку. И
прибыл, как вы понимаете, не пустой, а с каким-то ассортиментом товаров. Если через сутки
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не объявится его наследник, то всё его имущество достанется нашей гильдии. Но, – демон
поднял указательный палец, – здесь есть несколько небольших нюансов. Выдать гильдии или
передать наследнику я должен только всё заявленное им в декларации имущество. – И он вновь
оглядел нас, видимо стараясь понять, доходит ли до нас смысл сказанного им или нет.

Хотя лично я уже понял, что должно последовать дальше – задекларированного имущества
мало. Дальнейшие слова трактирщика подтвердили мою догадку.

– Но декларируется далеко не всё.

«Ну что я говорил, – усмехнулся я, – всё как везде, и у нас, и здесь».

– Торговцы стараются сэкономить на пошлинах, – между тем продолжил Длон, – на выплатах в
свою гильдию, на всём, где это можно сделать и нельзя. Поэтому иногда в таких случаях у
меня остаётся товар, не имеющий своего хозяина. По сути, он ничей, но не выбрасывать же
его. А если он ничей, то автоматически становится моим. И я также реализую это бесхозное
имущество. И здесь опять встаёт вопрос с магическими и зачарованными предметами. Хотя
многое из этого имущества уже сертифицировано, я не могу его реализовать, так как на него
для его чистоты нужно получить новые сертификаты. А это сразу привлечёт ко мне внимание.
Вот мне и нужна точка реализации такого товара. – И, посмотрев прямо на нас, трактирщик
спросил: – Что вы думаете по этому поводу?

Я задумался. Как было понятно из рассказа Длона, этот товар абсолютно чистый, он не
проходит ни по каким реестрам, его даже заявить как пропавший или украденный никто не
может. Дело в том, что если он будет распространяться через Длона, то у многих появятся
вопросы, откуда он у него взялся? А ему это не нужно. Это неплохая статья дохода. Ведь это
полностью подготовленный к продаже товар, и не только магический, но и обычный, который
трактирщик уже, скорее всего, реализовал или распродал. Однако для различных магических
предметов, артефактов и амулетов единственное, что ему нужно сделать, – это выписать
сертификат на этот товар. Но это может сделать только какая-либо магическая гильдия,
которая, я в этом даже не сомневаюсь, заберёт всё ничейное имущество себе, лишь только
Длон обратится к ним. И тогда он потеряет всё.

«Интересно, а почему он решился обратиться с этим вопросом именно к нам? Неужели мы
вызываем у него такое доверие? Ну да ладно, по ходу пьесы разберёмся. Сейчас главное не
переборщить – и чтобы не спугнуть его, и чтобы он не почувствовал себя обделённым», – решил
я.

– Мы думаем, что ты нас заинтересовал, – ответил я Длону и в свою очередь спросил: – Что ты
предлагаешь?

Трактирщик сглотнул и, с напряжением поглядывая на Лениавеса, который с безучастным
лицом потягивал вино, проговорил:

– Сорок процентов вам, шестьдесят мне.

Тут даже Глеос понял, что трактирщик юлит. Лениавес же небрежно качнул головой из
стороны в сторону и жёстко произнёс:

– Нет, тридцать на семьдесят, – и посмотрел в глаза Длона. – И ты понимаешь, кому пойдёт
больший процент.

– Согласен, – сразу кивнул тот и протянул нам ещё два экземпляра подготовленного договора. –

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 118 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Здесь необходимо только вписать проценты, – пояснил он корнолу.

Тот высокомерно кивнул в мою сторону:

– С этим к нему.

Длон послушно протянул оба свитка мне.

«Неплохо сыграл», – мысленно похвалил я оборотня.

«Похоже, немного продешевил», – вздохнул тот.

«Не страшно», – утешил я.

Я быстро проверил документы и не заметил ничего необычного. Вписал необходимое
процентное соотношение от прибыли и вернул одну копию демону.

Ещё раз проверив написанное, я спрятал свиток в инвентарь и обратился к Длону:

– Кстати, если есть те, кому ты доверяешь и в ком полностью уверен, можешь с подобным же
предложением подойти и к ним. Нам в общем-то всё равно, сколько товара будет лежать на
наших полках или пылиться на складе, ну а ты получишь свой посреднический процент. – И я
подмигнул ему.

– Только не жадничай и не привлекай к этому делу непроверенных нейтралов. Сам понимаешь,
чем это может закончиться.

Я посмотрел на трактирщика, который, по-видимому, в уме уже начал перебирать тех, с кем
можно было бы поговорить на эту тему.

– Да, я понял, – встрепенувшись, ответил он.

– Хорошо, – сказал я, спросил: – Это, как я понимаю, ещё не всё? – и посмотрел на хозяина
таверны.

– Не всё. – Теперь Длон уже говорил гораздо более свободно, он понял, что с нами можно иметь
дело и, по крайней мере, мы точно его не кинем, а как минимум выслушаем. – Не знаю, будет
ли вам это интересно, но среди моих знакомых есть те, кто тоже ищет скупщиков на подобный
ассортимент товаров. И они, я уверен, согласятся с вами встретиться и обсудить
взаимовыгодные условия.

Это вполне разумные демоны или другие обитатели окраинных миров, и они вполне понимают,
с кем им придётся иметь дело. С некоторыми из них я уже предварительно переговорил
сегодня днём, пока вас не было, и навёл мосты с ними.

– Контрабандисты или поисковики? – прямо спросил я у него.

Длон посмотрел в сторону спокойно сидящего Лениавеса и тихо ответил:

– И те и другие.

– Хорошо, – кивнул я. – Если товар чистый, – я сделал ударение на последнем слове, – то мы
готовы обсудить с ними условия взаимного договора. Договаривайся с ними о встрече. Можно
на завтра, на вторую половину дня, или через день. Или можешь также выступить в роли
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посредника, подумай, как им, тебе и нам будет выгоднее. Возможно, есть те, кто не захочет
встречаться с нами напрямую, но мы всё равно узнаем и наведём справки обо всём товаре,
поступившем через эти каналы. Помни об этом. И мы всегда сможем принять адекватные
меры, поверь мне, – предупредил я трактирщика.

– Понял, – серьёзно кивнул Длон. – Я в этом как-то и не сомневаюсь, – почему-то добавил он.

«Странно, – задумался я, – почему это мы у него всё-таки вызываем такое доверие и уважение?
Ведь здесь бывали и более основательные команды магов и наёмников. Так в чём дело? И ведь
не спросишь у него напрямую. Создаётся впечатление, будто он думает, что мы понимаем, из-
за чего у него к нам такое отношение. И если спросить об этом, то оно мгновенно испарится».

Придётся думать об этом самому.

Придётся думать об этом самому.

– Теперь всё? – спросил у Длона корнол, пока я размышлял.

– Ну… – трактирщик замялся, стараясь сформулировать свои мысли, – есть ещё кое-что, что я
мог бы вам предложить. Я не хотел вас беспокоить по этому поводу. Но теперь даже не знаю.
Это не слишком по вашему профилю, но, возможно, тоже вас заинтересует.

– Говори, – кивнул Лениавес.

– Э… – протянул Длон, – в общем, мне в качестве компенсации от одного торговца досталась
лавка в одном из узловых миров центрального сектора. Покупателей, способных её приобрести,
у нас в городе, да и по соседним мирам нет. Многие готовы перебраться в центральные миры,
но не у всех хватает на это денег. Тем более и необходимые разрешения на определённую
деятельность должны быть. И оказалось, это магическая, а не простая торговая лавка. Чтобы
получить разрешение на торговлю в ней, необходимо быть сертифицированным магом, а смена
профиля торговой точки оказывается в центральных мирах намного выше, чем у нас здесь, на
окраине, из-за большой конкуренции. В общем, я надеялся на неплохое вложение своего
капитала, как мне тогда казалось, но, как позже выяснилось, сделал очередную глупость,
когда согласился принять её в качестве остатка по долгу. Не подумал я, что с её
приобретением на меня свалятся и многочисленные дополнительные траты. И как следствие,
сейчас мне приходится содержать её и выплачивать различные сборы по её обслуживанию и
приведению в надлежащий вид. А это достаточно накладно. Поэтому я согласен продать её за
четверть стоимости, лишь бы покрыть свои накладные расходы, уже затраченные на её
содержание. Вам это интересно?

«Он даже не представляет насколько!» Надеюсь, моя охотничья стойка не проявилась так
отчётливо на моём лице.

– Магистр, – обратился я к оборотню, – не думаю, что у нас это может вызвать хоть какой-то
интерес, мы же оставили всю свою деятельность в центральных мирах.

– Насколько я помню, да, – хоть и не поняв, в чём дело, но тем не менее подыграв мне, ответил
корнол.

– Жаль… – протянул Длон и уже собирался встать, чтобы выйти из кабинета, но я, будто что-то
вспомнив, спросил:
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– Что за мир?

– Ролан, – в надежде произнёс тот.

«Знакомый мир. Вроде там находится Академия магии четырёх стихий, возглавляемая
Рехором, и их же гильдия „Ледяного пламени“, – припомнил я. – Очень удачное место».

– Жаль, не слишком нам подходит, – продолжал играть я в безразличие.

– Но там много развязок на ближайшие узловые миры, – постарался уговорить меня Длон, –
возможно, среди них есть и тот, что вам нужен. Я готов немного скинуть, – как последний
аргумент произнёс он.

– И сколько просишь? – спросил я.

– Сто пятьдесят тысяч, – тихо проговорил он, – дешевле не могу.

– Шеф, – обратился я к Лениавесу, – это и правда не очень дорого, давай поможем неплохому
демону, да к тому же нашему деловому партнёру?

Корнол потянул театральную паузу, а потом ответил:

– Хорошо, оформляй, – и махнул рукой.

– Ну, ты всё слышал, – обратился я к трактирщику.

– Придётся немного подождать, – сказал тот. – Не думал, что вас это заинтересует.

– Ну, нас особо и не интересует, это помощь тебе.

– Я всё быстро оформлю, – проговорил Длон, стараясь успеть до того, как мы передумаем, и
подошёл к шкафу. – Сейчас всё будет готово. У меня есть парочка запасных, незаполненных
бланков.

Он стал спешно рыться на полках шкафа.

– Вот они. – Трактирщик вытащил несколько листов пергамента. – Сейчас впишем условия и
цену покупки, и всё будет готово.

Какая-то мысль не давала мне покоя, что-то из того, о чём я думал, но что забыл учесть, и это
как раз было как-то связано с наличием подобного отдалённого филиала.

«Вот оно!» – вспомнил я о том, что хотел обсудить с трактирщиком, и теперь для этого
появился прекрасный повод.

Ведь, по сути, он нам должен и будет считать это ответной услугой, так почему бы этим не
воспользоваться.

– Длон, не спеши, – обратился я к нему. – Ты должен понимать, что делаем мы это именно для
тебя и не просто так.

Тот вопросительно посмотрел на меня, ожидая продолжения.

– Нам нужна небольшая услуга, как раз в рамках твоих возможностей, – сказал я и пояснил: –

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 121 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Не мог бы ты порекомендовать нам какую-либо надёжную местную гильдию, занимающуюся
курьерскими услугами. – И я посмотрел на него, ожидая ответа.

Длон ненадолго задумался, а потом ответил:

– Знаете, тут такое дело… – он почесал затылок, – все ближайшие к нам нейтральные миры, и
наш в том числе, подгребает под себя в этой сфере услуг одна гильдия – «Скороход». Она
откуда-то из центральных миров. Все мелкие гильдии или присоединились к ней, или
разорены. – И он пожал плечами. – Так что небольших местных гильдий курьеров у нас здесь
нет.

– Жаль, – вздохнул я. – Ну да ладно, переживём или придумаем что-то своё.

Я хотел уже завершить наш разговор, когда в него вмешался Глеос.

– Вы забыли о старом Руперте, – напомнил он.

Трактирщик удивлённо посмотрел на него и уточнил:

– Разве он не продал ещё своё дело и не распустил гильдию?

– Нет, – ответил парнишка, – насколько я знаю, он всё ещё держится, хотя клиентов у него
почти не осталось, как, впрочем, и курьеров. С ним теперь только преданные лично ему
сотрудники и согильдейцы. Но и они уже на грани банкротства. Я слышал, что если он не
выплатит взносы в этом месяце, то его гильдию распустят. А платить ему нечем. У них не было
заказов уже несколько месяцев. Старик всё платит из своего кармана. Так, по крайней мере,
говорит Делия. – Посмотрев на меня, Глеос пояснил: – Это его внучка. – И продолжил: – Так
что новые займы ему не дают, а все накопления он уже истратил. Но гильдия-то пока
существует, и у них есть патент на выполнение именно этой работы, – сказал Глеос, поняв, что
меня интересуют не те, кто всё это будут делать, а официальное разрешение на подобную
деятельность.

– Хорошо. – Я посмотрел на него и спросил: – Сможешь завтра организовать нам встречу с этим
господином?

– Без проблем, – ответил мальчишка.

Тут его сестра усмехнулась, а потом, видимо что-то вспомнив, не выдержав, прыснула в кулак.
Глеос, заметив такое странное поведение сестры, сжал губы и покраснел.

– Я всё сделаю, мастер, – пообещал он.

Поняв, что все текущие вопросы решены, я обратился к Длону.

– Давай сделаем так… – начал было я, обдумывая то, что мы должны будем выполнить в
ближайшее время.

Но вспомнил, что необходимо знать, какими финансами мы обладаем на текущий момент, и
проверил наш текущий счёт. И приятно удивился, так как на нём уже скопилась приличная по
местным меркам сумма – четыреста двадцать тысяч кредитов.

Проанализировав поступления, я выяснил: часть денег была получена мной днём в качестве
компенсации от того же Длона и его гильдии, другая часть поступила со счетов тех магов, что
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мы уничтожили возле кожевенной мастерской. Вирт разобрался с тем, как незаметно для
финансовой системы нейтральных миров получить к ним доступ, а потом так же незаметно
перевести деньги с одного счёта на другой. При этом, правда, терялось примерно процентов
десять от первоначальной суммы, но зато эти трансакции в итоге становилось невозможно
отследить. К тому же он затирал все возможные логи проведения операций, до которых мог
получить доступ и дотянуться, этим ещё больше запутывая ситуацию с возможным
разбирательством. Если, конечно, такое будет. Но если смотреть со стороны, то так выходило,
что это сами владельцы счетов делили свою сумму на множество мелких платежей и потом
переводили их на различные другие счета, при этом открывая и закрывая новые, и это
повторялось не один десяток раз. Конечно, эту цепочку можно было проследить и даже
определить первоисточник и конечный пункт назначения всех ручейков платежей, которые
стекались в одно место, однако для этого необходимо быть как минимум кем-то похожим на
того же Вирта. Но и в этом случае он защитился. Была создана подставная виртуальная
гильдия, ей был присвоен счёт, и все конечные платежи сходились в ней, нам же эта гильдия
уже со своего счёта оплачивала мнимые услуги, переводя платёж уже вполне официально. Тем
более кластер подстраховал себя, проводя все трансакции через анонимно работающие банки
или банки, предоставляющие защиту своих вкладов, полностью исключив из этого списка
различные частные или гильдейские банки, на которые можно было хоть как-то надавить.
Поэтому теперь можно было смело работать с любыми кредитными карточками, которые
попадут к нам в руки. Так что это тоже дополнительная статья дохода, о которой можно будет
переговорить с Тлогом Горбуном. Думаю, в его гильдии или других, работающих по тому же
профилю, есть много подобного невостребованного материала, который нужно куда-то
реализовать. Но над этим стоит хорошенько поразмыслить. Если тому же Горбуну я вполне
могу доверять, то о других я этого сказать не могу.

Ну и последнее. Вполне прилично на наш счёт, составив большую часть суммы (две трети),
начали капать проценты от гильдии нейтральных торговцев по заключённому между нами
контракту.

Плюс у меня на руках была наличность, собранная как в резиденции, так и в различных
потасовках у бандитов, и было её порядка семидесяти трёх тысяч кредитов.

И это всё с учётом тех затрат, что мы были вынуждены сделать за сегодня.

Так что финансово мы пока не голодали, хотя на покрытие всех наших расходов этих денег не
хватит. Благо кредиты были нужны не прямо сейчас, хотя, естественно, какая-то часть суммы
нужна будет уже сегодня.

«Кстати, нужно не забыть о деньгах для минотавра, коль я решил действовать относительно
честно. Я должен ему пятьдесят тысяч, – вспомнил я о стае бхутов и их бывшем владельце. –
Надо бы ещё его и в номер обратно оттащить, а то валяется там, в зверинце. А когда очнётся,
поймёт ещё, что не так».

И я продолжил разговор с Длоном:

– Значит, сделаем так. Первое. Чтобы ты не усомнился в серьёзности наших намерений, мы
выплатим тебе первоначальный взнос в сто пятьдесят тысяч кредитов за тот магический товар,
что сейчас хранится у тебя, завтра мы, после того как его осмотрит наш оценщик, доплатим
остаток. Устраивает?

– Конечно, – кивнул трактирщик.
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Он, похоже, не ожидал, что я так быстро перейду от слов к делу, тем более к оплате того, о чём
мы тут только что договорились. Но меня это не смутило. Нужно заканчивать с такими делами
побыстрее. Не люблю кому-то быть должным.

– Второе, – продолжил я, – по той самой лавке: её мы выкупим у тебя тоже сегодня. Так что
называй номер своего счёта, я переведу на него деньги. – Я посмотрел на немного опешившего
под моим натиском демона.

Он продиктовал номер счёта, и кластер перевёл на него оговоренную сумму.

– Проверь и подтверди для завершения одной сделки и погашения части выплат по другой, –
попросил я.

– Сейчас, – проговорил демон и отбежал в угол своего кабинета, где у него оказался
замаскированный под стену сейф.

Оттуда он вытащил какой-то непонятный артефакт, напоминающий некую коробочку,
созданную из полупрозрачного кристалла.

«Конструкт четвёртого уровня. Поддерживает прямую связь с финансовым сервером станции, –
сказал об увиденном артефакте Вирт. – На текущий момент происходит обмен данными.
Произвести перехват управления?»

«Ничего себе…» Я так понял, что сейчас Вирт может отследить направленный сигнал от этого
своеобразного банковского терминала (кстати, а почему нам ничего подобного не
предложили?) и перехватить управление тем счётом, к которому он привязан.

«Не нужно, – ответил я, – но внеси как сам конструкт, так и протоколы обмена и безопасности,
которыми он пользуется, в нашу базу знаний».

«Выполнено», – отрапортовал кластер.

Длон, что-то проверив на этом своеобразном терминале, подключённом к банковскому
хранилищу, ответил:

– Да, средства поступили на счёт, – и, посмотрев на меня, кивнул: – Можете завершать сделку.

Я сначала не понял, о чём он говорит, и потом до меня дошло. Мной случайно был выбран
режим подтверждения перевода, так сказать защищённый режим проведения трансакции со
счёта на счёт. Оказывается, до завершения сделки средства можно было отозвать обратно, ну,
по крайней мере, через судебное разбирательство или до подтверждения получателем
оговоренной суммы.

Система была такой. Тебе нужно перевести кому-то на счёт определённую сумму, но ты не
уверен в получателе. Тогда просишь двойного подтверждения. Открываешь трансакцию и
переводишь деньги. Переведённые на счёт средства на данном этапе недоступны для снятия
или работы с ними получателем. Отправитель всё ещё может в случае невыполнения
получателем своих обязательств отозвать их назад. Чтобы их разблокировать, нужно получить
два подтверждения. Во-первых, получатель должен сказать, что сумма появилась на его счёте.
После подтверждения получателя средства блокируются уже как для него самого, так и для
отправителя, чтобы он в этот период не смог отозвать переведённые деньги. И тогда, во-
вторых, отправитель должен закрыть трансакцию. После этого перевод считается
завершённым, и получатель имеет полное право распоряжаться поступившими к нему на счёт

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 124 Бесплатная библиотека Topreading.ru

средствами. Всё удобно и просто. Если тебя что-то не устроило в выполненном договоре, то
блокируешь средства по его оплате и обращаешься в суд. Если ты прав, то отзываешь все
средства или только их часть, но если оказался не прав и все условия по договору формально
выполнены, тогда все издержки по суду и моральную компенсацию тебя могут попросить
выплатить в полной мере. Так что тут тоже нужно быть полностью уверенным в том, что
хочешь предъявить своему партнёру. Но это уже детали.

Я кивнул и завершил перевод.

Теперь нам официально принадлежала какая-то магическая лавка где-то в мире Ролан и как
минимум половина предложенного нам к реализации Длоном товара.

– Хорошо, – сказал я, – с этим закончили. Остальным займёмся завтра.

– Да, – подтвердил демон. – Когда ждать вашего оценщика?

– Думаю, с утра подойдёт, – прикинул я по времени появление на своём новом рабочем месте
Дарии.

«Кстати, это прекрасная возможность оценить уровень её профессионализма, – собразил я и
усмехнулся: – Будем оценивать оценщика».

И вспомнил ещё кое о чём, в чём мне мог помочь трактирщик.

– Длон, тут такое дело: у тебя в таверне должен был остановиться один миносец. Ты в курсе
этого?

– Да, – кивнул он.

– Можешь назвать номер его комнаты и дать нам ключи?

– Зачем? – удивился хозяин. – Это полностью противоречит нашим правилам. Если об этом
станет известно, у меня отнимут лицензию трактирщика.

– Ты не понял, – пояснил я, – нам ничего не нужно в его комнате, мы хотим оттащить туда его
самого, а то он без сознания валяется у тебя во дворе и как-то не очень прилично оставлять его
там.

– В смысле? – не понял тот. – Да я его буквально пару часов назад видел, и с ним всё было в
порядке. Что с ним могло случиться за это время? И почему он без сознания? Он точно не
мёртв?

– Да жив он, жив. Повздорили мы с ним маленько, и пришлось его успокоить на несколько
часов. Придёт в себя, тогда и поговорим, – успокоил я трактирщика.

– Вы смогли успокоить миносца? – усмехнулся трактирщик. – И каким же это способом?

– Хороший удар по голове может решить множество проблем, в частности выбить из неё дурь, –
уже несколько жёстче ответил я. – Он, не разобравшись, посмел угрожать моей родственнице.
Так что пусть благодарит, что отделался только шишкой на затылке, а не калёным железом в
сердце или ещё какой-нибудь не очень приятной штуковиной в своём теле. Но у нас к нему
дело, и мы его не закончили, а поэтому не хотим усугублять конфликт. Я ещё раз у тебя
спрашиваю: ты нам дашь ключи от его комнаты?
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– Конечно, – проговорил Длон, – сейчас принесу.

– Не нужно, – покачал я головой, – передай их Глеосу. – И, повернувшись к мальчишке,
попросил: – Сходи с хозяином, узнай номер комнаты и возьми ключи от неё.

– Хорошо, – кивнул тот.

Длон всё ещё поражённо сидел и смотрел на меня.

– Только постарайтесь, чтобы он был жив, когда окажется в своей комнате, – тихо пробормотал
он и, поднявшись, направился к выходу из кабинета.

За ним же устремился молодой полуэльфар.

Выйдя в коридор, Длон, будто размышляя вслух, произнёс:

– Маг в таверне, миносец во дворе, дом, в котором исчезал любой, кто входил в него. Слишком
много для неприметной и слабой гильдии. И это наверняка не всё, что мне известно о них. Я
сделал правильный выбор. – И трактирщик уверенной походкой направился к
располагающейся на другом конце зала барной стойке.

Эти слова демона натолкнули и меня на одну интересную мысль:

«А не слишком ли бурную деятельность развернули мы тут и не стоит ли притормозить?»

Но мы уже вошли в реку, и теперь нас несёт её течение, даже не так, стремнина. И теперь
главное не разбиться и продолжать плыть, стараясь удержаться на воде.

«Так что будем это делать. Темп движения задан. – Я посмотрел на своих друзей, которые
находились сейчас рядом со мной. – Ради вас я готов двигаться ещё быстрее, опережая всех на
несколько шагов вперёд. – И почему-то эта мысль заставила встрепенуться мою интуицию. – А
ведь и правда, именно так и придётся действовать», – понял я.

Пока я размышлял, вернулся Глеос и передал мне массивный ключ, назвав номер комнаты на
втором этаже таверны.

– Хорошо, – кивнул я ему, – вы поднимайтесь к нам и устраивайтесь на ночь, а я оттащу этого
громилу к нему в номер и тоже приду.

– А что это за миносец? – наконец спросила Эрея. – И про какую родственницу ты говорил? Я
не знала, что у тебя тут кто-то есть?

– Да я и сам не знал, – усмехнулся я. – Если интересно, расспросите Лениавеса, Глеоса или
Ралию, они в курсе.

– А что это за миносец? – наконец спросила Эрея. – И про какую родственницу ты говорил? Я
не знала, что у тебя тут кто-то есть?

– Да я и сам не знал, – усмехнулся я. – Если интересно, расспросите Лениавеса, Глеоса или
Ралию, они в курсе.
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И, не став дожидаться их следующих вопросов или возмущения по поводу того, что сам не стал
им отвечать, вышел из комнаты.

Быстро проскользнув теми же помещениями, которыми ранее провёл нас Глеос, обратно на
задний двор, я прошёл к зверинцу.

Здесь было всё как обычно, только волна радости и ожидания долетела до меня из-за стен
этого помещения. Оттуда же раздавался непрекращающийся писк.

«А вот и Рыкун».

Я как-то позабыл о том, что отправил его посмотреть на нашу новую стаю и дал ему задание
провести с ними разъяснительную работу и начать готовить их к жизни вне клетки. Похоже,
мой маленький друг очень ответственно подошёл к моему поручению, рьяно принявшись за
дело.

Войдя внутрь, я с удивлением мог наблюдать забавную картину того, как огромные бхуты сидят
на задних лапах у стены, выстроенные по росту, а вдоль их строя расхаживает из стороны в
сторону небольшой зверёк и что-то постоянно попискивает.

Честно говоря, прислушиваться к его речи я не стал, так как был уверен, что он ничего
плохого им не посоветует, а вступать в диспут с таким смешным и распалённым маленьким
педагогом-пушистиком мне совершенно не хотелось.

Лишь помахав рукой завилявшим хвостами животным, я зашёл в клетку и направился к
лежащему на полу телу.

«С ним всё в порядке, – сказал бхут-воин. – Мы не трогали его, лишь немного оттащили в
сторону, чтобы он не мешался на проходе».

«Молодцы», – похвалил я его и осмотрел остальных зверей.

Малыши уже полностью пришли в себя. Самки бхутов тоже. Лишь молодая самочка всё ещё
была слаба, но уже, несомненно, пошла на поправку. Я подошёл к ней. Диагност выдал
результаты последнего анализа. Просмотрев их, я понял, что из-за множественных внутренних
повреждений, особенно угрожающих жизни будущих щенков, лечебный артефакт, который был
оставлен мной под её лапой, сейчас уже был почти разряжен, и я повторно наполнил его
энергией, хотя критический момент был пройден и её организм при ускоренном метаболизме
уже вполне самостоятельно мог справиться с этой проблемой. Но с лечебным артефактом эта
самочка будет уже полностью здорова завтра к утру. Так что игра стоит тех затрат, что на это
требуются. К тому же лично для меня это практически ничего не стоит.

Ещё раз оглядев бхутов, а затем и всё помещение, я заметил пустую кормушку и, хлопнув себя
по лбу, передал защитнику:

«Еду скоро принесут, потерпите немного, – и погладил подошедшего бхута по холке. –
Принесёт её тот же, кто и кормил вас раньше, не обижайте его, он тоже из нашей стаи».

Бхут-страж постоял рядом со мной пару мгновений, а потом, будто согласившись, кивнул мне.

«Хорошо, – подумал я, – с ними разобрались, но что мне делать с этой тушей?» И я посмотрел
на тело миносца.
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Хоть я и смогу его поднять по расчёту ментоинтерфейса и кластера, но передвигаться с ним
будет дюже неудобно.

«Хотя чего это я. – Стукнув себя по лбу, я начал просматривать свой инвентарь. – Вот они, мои
хорошие».

Я вытащил из сумки перья, уменьшающие вес предметов, и распихал их по карманам этого
бугая. Проверил, действительно ли его вес уменьшился. И, поняв, что мой эксперимент удался
с успехом, покряхтев, взвалил гиганта себе на плечи.

Даже сбросив сейчас практически в три раза вес, этот демон весил порядка сотни килограмм.
Но теперь, по крайней мере, я мог тащить его без особого труда. Хотя, конечно, раньше я даже
поднять бы не смог такую тушу. Но когда это было… Жизнь до перемещения сюда мне вообще
кажется нереальной, хотя ведь я попал сюда меньше нескольких недель назад. Ну да ладно,
эти мысли сейчас бесполезны.

Стараясь не привлекать внимания, я закоулками и тёмными коридорами постарался дойти до
комнаты минотавра. Однако всё-таки один раз мне не слишком повезло с этим – на лестнице
встретилась молоденькая служанка, нёсшая кому-то тазик с водой. Её распахнутые удивлённые
глаза и грохот упавшего тазика не покидали меня до тех пор, пока я не занёс тело миносца в
комнату и не уложил его на кровать.

Я осмотрелся в номере и, увидев на столе письменные принадлежности и несколько чистых
листов пергамента, взял один из них и написал:

«Добрый день.

К сожалению, сразу об условиях продажи стаи бхутов нам поговорить не удалось. Я проверил
местные и подобные объявления здесь и в соседних мирах и выяснил, что максимальная цена
такой стаи в ярмарочный сезон колеблется в пределах сорока тысяч кредитов. Готов заплатить
за них сорок пять, если ты не будешь поднимать шумиху по этому поводу и ответишь на
несколько моих вопросов по поводу того мага, что продал тебе эти ошейники.

Зайду утром.

Мастер гильдии „Мастера лута”, Баг».

Я вытащил из ножен его кинжал и прикрепил им свою записку к столу. Так он точно должен её
увидеть.

Выйдя за дверь, я посмотрел себе за спину и решил, что и тут пока с делами закончено. Теперь
нужно идти в наш номер и отдохнуть перед ночным походом, там у меня будет несколько
больше дел, чем планировалось первоначально.

Но теперь во всяком случае большая часть этого разрозненного пазла сложилась в единую
картинку.
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Уже через пару минут я открывал двери в нашу комнату, где в креслах, за столом или на
небольшом диванчике сидели мои друзья.

– Ну как вы тут без меня? – спросил я у них. – Не скучали?

Тея лишь фыркнула на мой вопрос. Остальные его вообще проигнорировали. Только Лениавес
посмотрел в мою сторону и спросил:

– Ещё какие-то дела на сегодня запланированы?

– Вроде нет, – ответил я.

Но, подумав, вспомнил, что бхуты ждут ужин, и обратился к молодому полуэльфару:

– Глеос, нужно покормить бхутов. Купи им лучшего мяса, что сможешь найти, и несколько
костей, чтобы поточить зубы, да и чтобы у щенков было с чем поиграть. – И уточнил: – Сколько
это будет стоить? Сотни кредитов хватит?

– Да вы что, мастер, – возразил мне парнишка, – на сотню их можно целый месяц кормить. Да и
старый хозяин им неплохую еду всегда покупал, даже у нас с Ралией в последнее время не
всегда был такой рацион.

– Ну, – подойдя, я похлопал его по плечу, а сидящую рядом с ним девушку погладил по руке, –
теперь с этим проблем не будет. – Взглянув в окно, только сейчас обратил внимание, что на
улице уже темно. – Да, кстати, домой вы сегодня не пойдёте, останетесь здесь, – сказал я,
посмотрев на Глеоса и слегка сжав руку его сестры. – Ралия будет ночевать в комнате девушек,
сейчас мы занесём туда мою кровать. Я не слишком привередлив и могу поспать на полу. А
Глеос будет спать на кровати Мука, тот всё равно сегодня ночует в другом месте.

– Ну зачем? – начал возражать парнишка, девушка же просто сидела и молчала.

– Я всё сказал, – прекратил я этот бесполезный спор. – Вы теперь наша маленькая семья,
поэтому жить будете с нами. Сейчас немного тесновато, но дальше мы что-нибудь придумаем.
Тем более в резиденции, я полагаю, места будет предостаточно для всех.

– Хорошо, – согласился Глеос, но потом вскинулся: – Так, может, это мне лечь на полу? Я уже
привычен к этому.

– Посмотрим, – усмехнулся я, – может, и ты ляжешь. – Но, подумав чуток, добавил: – Хотя вряд
ли. – И, посмотрев на девушек, спросил: – А у вас-то никаких возражений нет?

– А какие могут быть возражения? – за всех, даже немного удивившись, вопросом на вопрос
ответила Эрея.

И это было странно, по крайней мере для меня, девушки как-то уж слишком спокойно приняли
в свой небольшой круг ещё одну.

Тея и Эрея вроде как родственницы, и близкие, да ещё обе из одного социального слоя, но
Ралия-то совершенно другая. Или я чего-то не знаю о ней и Глеосе? Что не заметил я, но на
что обратили внимание они? Или это обычная женская солидарность?

«Ничего, в общем, я не понимаю в женской психологии. Ну и не буду заморачивать себе голову
этими хоть и полезными и интригующими, но недоступными моему пониманию мыслями», –
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подумал я и посмотрел на них:

– Ну, тогда всё решено.

Я залез в сумку и вытащил сотню кредитов.

– На, – протянул я Глеосу деньги, – купишь мяса. Кстати, а сколько мы должны хозяину, хоть
кто-то в курсе? – И я вновь оглядел присутствующих.

– Стоимость этих комнат – по пятьдесят кредитов за ночь, еда включена в цену номера, –
ответил парнишка.

– Понятно, тогда вот тебе ещё сотня, – и я выдал ему ещё одну бумажку, – расплатись за
комнаты и скажи, что завтра в обед мы съедем.

– Хорошо, – кивнул он.

– Ну ладно, беги. – Я подтолкнул его в направлении двери.

– Всё сделаю, мастер. – И Глеос выскочил в коридор.

Немного постояв посреди комнаты, я подошёл к пустующему креслу.

Немного постояв посреди комнаты, я подошёл к пустующему креслу.

– Вроде теперь всё, – размышляя вслух, произнёс я. Но, заметив то, на чём сидели Тея и Эрея,
спохватился: – О кровати забыл! – Поднявшись из кресла, кивнул на ближайшую к двери,
ведущей в комнату девушек кровать и сказал Лениавесу: – Хватайся, перенесём её к ним.

После чего подошёл к ней и, дождавшись, когда и оборотень, вставший с другой стороны,
поудобнее возьмётся за неё, мы быстро оттащили её в соседнюю комнату.

– Вот теперь действительно всё, – выдохнул я, посмотрев на девушек. – Если хотите, то можете
располагаться. А то я сам что-то вымотался за сегодня и хотел уже устроиться вон в том
удобном уголке. – И кивнул на выбранный мной угол в комнате.

Удобен он был тем, что оттуда я смогу тихо и незаметно ускользнуть ночью из номера.

Но, как оказалось, девушки ещё не собирались ложиться. У них, впрочем, как и у Лениавеса,
были ко мне кое-какие вопросы.

Вообще-то вопросов было очень много, и они хотели бы выслушать ответы хотя бы на
некоторые из них. Именно это мне и сообщила Эрея, когда я сказал им, что собираюсь лечь
спать.

– Хорошо, спрашивайте, – вздохнул я, так как видел, что девушки настроены очень решительно.

– Ну… – протянула Тея и, посмотрев на других девушек и корнола, спросила: – Нам, если
честно, не всё понятно по будущей деятельности нашей гильдии. Вернее, не так многое нам
разъяснил Лениавес, но часть вопросов он не понимает и сам.

– И что же это за вопросы такие? – уточнил я.
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– По скупке и продаже артефактов, – постаралась пояснить их интерес Тея, – нам всё
относительно ясно. Схема достаточно простая: мы покупаем дёшево, а продаем дорого, так же
и по всему остальному, что касается скупки или продажи, тут всё завязано на деньги. Но вот
приобретение нами ещё одной лавки где-то далеко в центральных мирах, а также твой интерес
к какой-нибудь местной курьерской службе – этого мы объяснить себе не смогли. – И девушка
вопросительно подняла на меня глаза.

– Лениавес сказал, что если ты так поступил, то это нужно нам, но и сам не смог объяснить
зачем, – добавила к словам подруги Эрея.

– Понятно, – кивнул я. – Постараюсь разъяснить вам суть этих двух сделок. – И оглядел всех
присутствующих. – Как вы думаете, – обратился я к ним, – на артефакты и амулеты какого
уровня существует наибольший спрос здесь, в окраинных мирах?

Девушки лишь пожали плечами и посмотрели на оборотня.

– Думаю, с третьего по пятый, – ответил за всех тот.

Я кивнул на эти его слова, но поправил:

– Немного неверно, спрос практически одинаков на все магические предметы любой
направленности, начиная с первого по пятый уровень. И, что странно, падает до нуля начиная
уже с артефактов шестого уровня и выше. Как вы понимаете, для этого есть определённые
предпосылки. Во-первых, подобные артефакты очень дороги. Во-вторых, для их использования
и обслуживания (например, той же зарядки и восполнения магической энергии) требуются
магические способности, и не маленькие, а как минимум магов среднего уровня. И третье:
подобных магов здесь, на окраинных мирах, очень мало, а те, что есть, стоят недешево и дерут
за свои услуги очень-очень немаленькие деньги. Как следствие, практически все артефакты
выше пятого уровня тут остаются невостребованными. Конечно, бывают исключения, но это
большая редкость, однако они есть. Например, это стационарные сторожевые артефакты и
охранные системы, предназначенные для различных домов и строений, или возвратные камни.
Они нужны многим, и за них согласны платить. Есть ещё кое-какие исключения, но, как и все
остальные исключения, подобные артефакты сами по себе огромная редкость и ценность, и их
вряд ли кто решится продать просто так. Так что их в свободной продаже найти очень трудно.
И тут встаёт закономерный вопрос… – Я окинул взглядом сидящих в комнате, пытаясь понять,
догадаются ли они, о чём идёт речь, или нет.

И, что для меня уже неудивительно, Тея почти мгновенно ухватила суть проблемы.

– А что же делать с этими самыми артефактами и амулетами выше пятого уровня, на которые
нет спроса здесь? – спросила она.

– Тут у нас есть два выхода. Или перепродавать эти самые артефакты в другие магические
гильдии, их местным скупщикам. Но я готов поклясться, что мы не получим даже четверти их
стоимости. Или же постараться организовать их продажу самостоятельно. Но для этого нужна
наша собственная точка сбыта, и располагаться она должна там, где подобными артефактами
будут интересоваться не только скупщики магических гильдий. И, соответственно, это должен
быть один из узловых, а желательно ещё и центральных миров.

– Торговая лавка в мире Ролан, – тихо прошептала Ралия. – Это очень развитый мир, и он
связан со множеством других узловых. Этот мир ещё называют Перекрёстком из-за того, что в
него ведёт большое количество прямых порталов из подобных ему узловых миров различных
секторов.
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– Всё верно, – подтвердил я слова Ралии, – поэтому нам очень важна была эта сделка. Даже
гораздо больше, чем все остальные. Поставщиков мы бы рано или поздно нашли и так, а вот
такую удобную торговую точку вряд ли. Поэтому мы её и приобрели. – Помолчав, я спросил: –
Дальше объяснять нужно?

– Нет, – отрицательно покачала головой Тея. – Курьеры нужны для официальной доставки туда
наших грузов.

– Правильно, но не только, – возразил я. – Это должны быть наши курьеры, чтобы груз могли
сопровождать именно наши охранники. Чтобы мы могли полностью и единолично
контролировать доставку товара по всему пути – от места отправки до места его получения.

– Понятно, – произнесла Эрея.

– А ещё в мире Ролан, – добавил я, – располагается академия магии, с ректором которой у нас
заключён договор на обучение. Так что эта лавка может послужить нам ещё и временным
местом проживания там, но это нужно будет выяснить на месте, когда мы побываем в том
мире. Плюс у нас там будут, как минимум, связи с одной влиятельной магической гильдией и
одним из старейших учебных заведений, а это огромное количество потенциальных
покупателей, хоть и, возможно, продажу товара им придётся производить по несколько
сниженным ценам. Но и это уже не мало. Вот как-то так.

Рассказав всё это, я посмотрел на своих друзей. Теперь, похоже, вопросов по этой части наших
сделок ни у кого не было. Все сидели с задумчивыми лицами.

Вдруг Тея подняла глаза и удивлённо спросила у меня:

– Но когда ты всё это успел придумать? Ведь времени у тебя на это было ещё меньше, чем у
нас. Ведь ты весь день мотался по городу по делам гильдии. Так когда?

Я усмехнулся:

– Если так случается, что я вижу хоть какую-то возможность получить выгоду для нас, то
стараюсь её не упустить. А придумываю всё по ходу дела. – И, посмотрев на трёх сидящих
рядышком девушек, добавил: – Тем более у меня есть три прекрасные музы, которые
заставляют мою голову работать ещё шустрее. А то, если я перестаю думать, туда лезут
различные, не слишком относящиеся к нашему общему делу мысли. – И я впервые за всё время
позволил себе расслабиться и посмотреть на девушек именно как того давно желал.

Такого румянца я не видел ещё ни разу. И кстати, теперь цвет кожи у них у всех стал
абсолютно одинаков.

«Интересно, что в моём взгляде было такого?»

Сам-то со стороны я его не вижу. Наверное, это моё собственническое «моё», написанное
гигантскими буквами, так и выпячивало в разные стороны.

Или же это как-то связано с тем, что меня стали в последнее время всё чаще посещать мысли
определённой направленности и девушки занимали в них далеко не последнее место. По сути,
они и были единственными, кто их занимал. Не знаю. Но теперь этих трёх красавиц было не
отличить друг от друга.

«И вправду, все три как родные сёстры, как это я раньше не обращал внимания на то, что они
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настолько похожи, – подумал я, – видимо, занят был совершенно другими, глупыми делами,
когда нужно думать о них, ведь они находятся рядом». И я снова посмотрел на девушек.

Жаль, что этот сладостный и такой интересный миг нарушило чьё-то не слишком вежливое
покашливание.

«Блин, тут же ещё и Лениавес». И я злыми глазами посмотрел на него.

Похоже, это моё движение и развеяло тот морок или то состояние, в которое я впал.

– Вот именно поэтому мне и приходится делать так, чтобы мою голову всегда занимали какие-
то мысли, – пробормотал я себе под нос и грустно улыбнулся.

Однако мои слова, похоже, были услышаны всеми девушками, по крайней мере,
навострившиеся ушки и опять вспыхнувший румянец однозначно указывали на это.

В нашем номере на пару секунд создалась напряжённая атмосфера, которую в мгновение ока
своим появлением разрушил Глеос, влетев в комнату с докладом о том, что стае он еды
навалил с запасом, да и за комнаты рассчитался. После чего протянул мне руку с остатком
денег.

– Это сдача, – сказал он.

– И?.. – посмотрел я на него.

– Ну, как, – удивился он, – возвращаю.

– А, – откликнулся я, будто понял, о чём он говорит.

А потом вытащил из сумки ещё двести кредитов и протянул ему, вложив в так и раскрытую
ладонь. Посмотрев на сидящих рядышком девушек, так вообще вытащил ещё пять тысяч и,
отдавая их Тее, как самой, на мой взгляд, ответственной и серьёзной, сказал:

– Это на карманные расходы. Приоденьтесь, прикупите одежду и его, – я кивнул в сторону
Глеоса, – оденьте нормально, как-никак на свидание завтра пойдёт. – И, усмехнувшись,
добавил, смотря в ошарашенные глаза парнишки: – А эту мелочь оставь себе, нужно же будет
Делию угостить какими-нибудь сладостями или подарок небольшой ей сделать. – И я повернул
голову в направлении улыбающейся сестры Глеоса. – Ралия, я ведь всё правильно понял?

– Да, – всё так же по-доброму улыбаясь, ответила она, – ты всё правильно понял.

И мне показалось, что впервые за всё время, которое прошло с тех пор, как погибли родители
этой девушки, она улыбнулась так легко и искренне. Будто мы и правда стали одной семьёй.

– Я рад, – просто сказал я, – правда рад.

Посмотрев на безучастно сидящего в кресле Лениавеса, я подошёл к нему.

– Ну, коль скоро у нас тут внеплановые выплаты членам гильдии, то вот и тебе пара тысяч, –
произнёс я. – Чувствую, свидание намечается не только у Глеоса.

Увернувшись от пролетевшей в паре миллиметров от меня ладони оборотня, хотевшего
отвесить мне подзатыльник, под заинтересованные взгляды девушек вернулся на то место, где

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 133 Бесплатная библиотека Topreading.ru

только что сидел.

– Пора нам ложиться спать, завтра обещает быть насыщенный денёк, – сказал я всем
находящимся в комнате и посмотрел на насупившегося Глеоса, смущённых девушек, хмурого и
не слишком улыбчивого Лениавеса. – Утро вечера мудренее, – добавил я. – Утром все сложные
и тяжёлые вопросы предстают нам под совершенно иным углом, и мы понимаем, что не
настолько они были нерешаемые и тяжёлые. Так что давайте отдыхать. Согласны?

– Наверное, пора, – кивнули девушки и по одной отправились в свою комнату.

– Да, надо бы уже ложиться, – стал устраиваться на своей кровати оборотень.

Только Глеос всё ещё мялся, но наконец решился, забрал с кровати одну подушку, одеяло и
принёс их мне.

– Так будет удобнее, мастер, – сказал он.

– Спасибо, – искренне поблагодарил я его.

Ложась на расстеленное одеяло, я вновь вспомнил моих самых близких и дорогих существ в
этом мире.

«Нет только Мука», – подумал я.

«Я всегда рядом», – раздался его мысленный голос у меня в голове.

Не знаю, что должны ощущать остальные, но я наконец понял одно: вот моя семья, вот те, кто
будет всегда, при любых обстоятельствах рядом со мной, вот те, за кого я порву и уничтожу
любого. И это я буду делать всегда и везде – оберегать и хранить своих близких.

И следующее такое дело будет уже сегодня ночью.

«Но для этого нужно отдохнуть. Эта ночь обещает быть весёлой», – вздохнул я и дал команду
Искателю разбудить меня в нужное время.

И как только получил от него подтверждение моего распоряжения, то практически мгновенно
отрубился, провалившись в сон без сновидений.

Глава 5

Нейтральный мир Гранкат

Проснулся я полностью выспавшимся и бодрым, с чётким пониманием цели и осознанием того,
что мне предстоит сегодня ночью сделать. Кроме того, в моей голове был уже полностью
сформирован план всех необходимых на текущий момент подготовительных мероприятий и
этапов его реализации.

Оказывается, это так моё сознание постаралось интерпретировать тот виртуальный посыл,
который я на подсознательном уровне выдал себе, а Искатель совместно с Виртом оформили
его в некий вещественно-материальный алгоритм дальнейшего плана действий. Ну а всё
остальное было результатом моего и их общего мозгового штурма над поставленной задачей.

Тем более наступления часа X и завершения составления ими алгоритма моих действий на
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сегодня было вполне достаточным для того, чтобы окончательно меня разбудить и привести в
чувство. И, что необычно, это прекрасно сработало, и у меня с ними это вполне сносно
получилось.

К тому же Искатель отыскал в своём загашнике один любопытный механизм мобилизации сил
организма посредством незначительного воздействия на нервные окончания в определённой
последовательности и воспользовался им, чтобы наверняка привести меня в полностью
боеспособное состояние.

И сейчас, после этой небольшой энергетической встряски, я чувствовал себя хорошо
отдохнувшим. Никакой сонливости или заторможенности. Я был свеж как огурчик. Энергия и
сила бурлили во мне, чуть ли не выплёскиваясь наружу.

«Пора действовать», – понял я, приподнял голову и осмотрел помещение.

Судя по той информации, что высветилась на виртуальном интерфейсе Искателя, которая была
извлечена из менто-информационных полей моих друзей, все они сейчас очень крепко спали.
Однако, более детально проверив отчёты и описание их текущего состояния, а также
сопоставив их с теми умениями и возможностями, которые я мог наблюдать за время нашего
совместного путешествия, понял, что о моём отсутствии станет известно почти сразу. И дойдут
мои спутники до этого различными, присущими только им одним путями и способностями по
контролю окружающего пространства. Поэтому нужно было что-то придумать, чтобы удержать
их от глупостей, то есть сделать так, чтобы они ничего не заметили и остались в своих
постелях.

Ассоциация «постель – сон – усыпляющее плетение» возникла у меня в голове практически
мгновенно. Только я об этом подумал, как уже вытащил из нашей уже совместной с кластером
и ментоинтерфейсом памяти подходящее плетение.

«Индивидуальный конструкт четвёртого уровня. Свойство: энергетическое воздействие на
информационно-ментальное поле существа, погружающее объект воздействия в состояние сна.
Длительность воздействия зависит от индивидуальных наборов параметров для каждого
объекта и вложенного в конструкт объёма энергии».

И на интерфейс мне в сознание была выведена схема этого плетения.

«То, что нужно, – понял я. – Подготовьте оптимальную гипнопрограмму для его изучения с
минимальными временными и энергетическими затратами, – отдал я распоряжение Искателю
и Вирту, – а также рассчитайте время, которое мне потребуется для её освоения и
дальнейшего применения».

«Выполняем».

И буквально через несколько секунд Искатель отчитался:

«Гипнопрограмма скомпонована индивидуально под особенности восприятия оператора и
подготовлена к изучению. Время изучения в фоновом режиме – тридцать минут, пять – с
привлечением всех ресурсов, доступных оператору».

«Принято. – Подумав пару мгновений, я согласился со вторым вариантом: – Начать изучение с
привлечением всех ресурсов». И тут же выпал из реальности.
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Повторное пробуждение. Но теперь я уже знаю усыпляющее плетение и прекрасно понимаю,
что могу воспользоваться им в любой миг.

Ещё раз осматриваю комнату. Перейдя на магическое зрение, помечаю ментополя как спящих
в нашем номере Лениавеса и мальчика, так и отдыхающих в соседней комнате девушек.
Ориентируясь на эти метки, воспользовавшись подсказками кластера, активирую плетение,
применив его к своим друзьям.

«Спите спокойно и не переживайте, – подумал я. – Но на всякий случай нужно позаботиться и
об их безопасности. Проспят они по пять часов. На это время будут совершенно беззащитны.
Но сейчас есть те, кто лучше многих справится с этой обязанностью. Кто призван защищать и
охранять».

Поднявшись, я направился к выходу из комнаты. Но у двери оглянулся и позвал:

«Рыкун. Нужна твоя помощь. Иди сюда».

Тот буквально через пару мгновений поскрёбся в дверь из комнаты девушек. Осторожно
подойдя к ней, я её чуть приоткрыл.

«Что?» – спросил маленький зверёк.

«Я уйду по делам, – постарался объяснить я своему маленькому другу, – ты останешься тут за
главного. Сейчас я приведу сюда стаю. Они будут помогать тебе охранять моих товарищей. Ты
будешь руководить ими».

«Почему ты уходишь? Я с тобой!» – стал настаивать маленький хищник.

«Нет, – пресёк я его возражения. – Если со мной что случится, ты, корнол и Мук пойдёте меня
искать. А кроме тебя меня вряд ли кто-то сможет найти. Поэтому ты остаёшься здесь. И
будешь следить за тем, чтобы всё было в порядке и никто не причинил вред моей семье. –
Помолчав, веско, стараясь убедить Рыкуна ещё больше, в заключение добавил: – А это все вы».

Хоть Рыкун и был немного недоволен, но, кажется, понял всю ответственность и уже больше не
попискивал возмущённо мне вслед.

«Тут улажено, – понял я, – теперь за бхутами».

И направился за теми, на кого в основном и возлагал обязанности по охранным и защитным
функциям моих оставшихся в номере друзей.

«Тут улажено, – понял я, – теперь за бхутами».

И направился за теми, на кого в основном и возлагал обязанности по охранным и защитным
функциям моих оставшихся в номере друзей.

С ними договориться было проще. Я просто сказал, что нужно охранять тех, на кого я укажу.
Большего бхутам и не требовалось.

Их я вместе со щенками провёл задворками гостиницы в наш номер и оставил там,
предупредив, что утром мои товарищи проснутся и не нужно их пугать, а просто постараться
удержать их в номере, не выпуская до моего прихода.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 136 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Тем более здесь будет и Ралия, а она сможет объяснить остальным, что хотят животные и что
они не причинят им зла.

Но, кроме того, я строго-настрого приказал животным не покидать пределов комнаты, так как
свободно разгуливать по территории гостиницы для них ещё более чревато.

* * *

В общем, разобравшись с животными и успокоившись насчёт безопасности своих друзей, я тем
же путём, что прошёл уже до этого дважды, спустился на нижний уровень станции и
направился к тому месту, где, по моим расчётам и вероятностным вычислениям кластера,
просто обязана была пройти банда.

По времени выходило, что они уже выдвинулись со своей базы и должны были оказаться здесь
примерно через двадцать минут. Мне этого как раз должно хватить, чтобы подготовить им
несколько «приятных» сюрпризов.

Пока шёл, просматривал найденный в сети план нижнего уровня станции и раздумывал над
тем, какую бы ловушку для них приготовить.

Добравшись до одного перекрёстка на нижнем уровне, который они просто не смогут
миновать, я остановился и постарался прикинуть свой дальнейший план действий.

Так как ни силы магов, ни умений банды я не знаю, нужно быть готовым ко всему. Тем более,
судя по тому, что я за последнее время умудрился уже несколько раз сильно переоценить свои
силы и в результате чуть не погиб, необходимо продумывать каждый свой следующий шаг.
Поэтому хорошо бы просчитать все возможные варианты, для чего необходимо учесть
несколько следующих пунктов.

Первое. Для быстрого уничтожения магов и банды мне нужны манёвренность и скорость
перемещения.

Второе. Самое быстрое, что я могу предложить для выполнения первого пункта и чем владею
уже достаточно хорошо, – это плетение или способность, понимайте, как хотите, которое сам я
называю «прыжок».

Третье. Однако для того, чтобы я смог в полной мере реализовать все возможности этой своей
способности, мне нужно как минимум прицепить метки к менто-информационным полям всех
магов и бандитов.

Четвёртое напрямую является следствием третьего пункта. Чтобы прицепить метки, мне
нужно, чтобы приближающиеся бандиты на пару минут остановились для того, чтобы я смог
просканировать их ментополя и составить ментально-энергетическую виртуальную модель
окружающего пространства. Ну и, естественно, закрепить на каждом из них ментальный
маркер.

«Вот и понятна моя текущая цель, – выделил я основную задачу, которую мне следует
реализовать для выполнения своих дальнейших действий. – Для меня сейчас весь вопрос в том,
как бы их притормозить в этом месте. – И я, стараясь прикинуть, как это сделать,
осматриваюсь вокруг. – Так, и что у нас тут есть интересного?»

А интересного было много. Например, практически весь пол этого уровня был усыпан какими-
то камнями и осколками. Из них, благодаря некоторым разработкам кластера, можно сделать
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прекрасные ловушки, особенно если внедрить в них то плетение, что недавно разыскал и
оптимизировал Вирт, превращающее обычный камень в опасную гранату, названную мной
«Взрыв-камень».

Достаточно элегантное – это, конечно, если не учитывать мясорубку, что тут планируется, –
решение для поставленной задачи найдено. Осталось воплотить его в жизнь.

Побродив по перекрёстку, я отобрал несколько десятков камней. Сложив их в кучку, я сел у
стены ближайшего здания так, чтобы мне было хорошо видно предполагаемое направление
подхода банды, и начал наносить на их поверхность необходимый рунный рисунок. Благо он
получился невероятно простым, что способствовало его быстрому нанесению.

К тому времени, как я услышал приближающиеся, не очень-то и крадущиеся шаги группы
существ примерно в двадцать голов, у меня уже было готово семнадцать взрывоопасных
заготовок для установки ловушек.

Аккуратно переворошив мусор и тем самым создав видимость полнейшего беспорядка у выхода
на перекресток со стороны улицы, откуда доносились шаги приближающихся, я шестнадцать
камней разложил по предложенной кластером схеме. Эта схема гарантировала вероятность
нанесения максимального урона, давая наибольшую вероятность наступить какому-нибудь
бандиту на одну из мин-ловушек, активировав таким образом их все.

Последний камень я оставил у себя, так, на всякий случай. Вдруг пригодится.

«Ну, теперь-то всё готово, – усмехнулся я и, спрятавшись в довольно большую нишу с
противоположной стороны улицы, картинно развёл руки: – Добро пожаловать в гости,
господа!»

Не знаю, виден ли был со стороны тот хищный оскал, что сейчас наверняка возник у меня на
лице, но в том, что он там был, я почему-то совершенно не сомневался.

Минуты до появления бандитов – они не стали меня мучить вечностью ожидания. Мне
показалось, что я лишь моргнул, как увидел первого из них, совершенно спокойно выходящего
на перекресток. За ним последовал второй, третий…

Всего бандитов было двадцать три существа. Демоны. Эльфары. Кто-то из светляков.
Непонятное существо, похожее на ветвистое дерево. Среди них было трое магов. Все три
тёмные. Два среднего уровня, один очень силён. Как я понимаю, по своим возможностям он не
уступал девочкам или Лениавесу, хотя до Мука не дотягивал как минимум на порядок.

Вот и определилась последовательность уничтожения врагов. Сильный маг, потом его
напарники. Дальше бандиты. Моя интуиция выделила наиболее опасных из них. Они тоже
попали в первоочередный список.

«Ну что, приступаем», – отдал я сам себе команду.

Метки.

На магов. На первую волну наёмников.

Дальше я не успел.

Кто-то из бандитов активировал цепочку взрывоопасных камней.
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М-да. Такого эффекта я даже сам не ожидал. Весь центр отряда был уничтожен или выведен из
строя как минимум до появления здесь лекарей.

Предложенная кластером схема для организации взрывной волны была полунаправленной.
Основная масса осколков после взрыва летела в некую центральную выделенную область и
практически полностью выкашивала тех, кто туда попадал. Вторая, меньшая, часть осколков
разлеталась в стороны и наносила не слишком значительный ущерб, больше создавая шумиху
и вызывая чувство паники, опасения и страха.

Бандиты, не поняв, что происходит, кинулись обратно на ту улицу, откуда пришли.

Подобный вариант мной тоже был предусмотрен, хотя кластер не рассматривал подобной
возможности при разработке своей схемы расстановки ловушек. Поэтому я внёс в его план
небольшое дополнение. Теперь, как я и предполагал, оно мне пригодится.

Бандиты побежали. Однако толпа отступающих направилась немного не туда, куда я хотел, и
нужно было приостановить и подрегулировать их движение.

«Ну, вот и камешек пригодился», – понял я и кинул свою «гранату» в неактивированную
ловушку.

Вторая взрывная волна, уже направленная поперёк улицы, смела вырвавшихся вперёд
наиболее шустрых отступающих бандитов.

«Метки расставлены», – отрапортовал Искатель, параллельно со мной выполняющий вторую
часть работ.

Вот теперь можно действовать.

Видимо, как раз в этот момент до бандитов стало что-то доходить, но было поздно:
активировался вложенный в моё сознание Искателем и Виртом алгоритм действий. И я с
точностью и бездушностью автомата приступил к грязной и жестокой, но необходимой работе
палача и убийцы.

– Ловушка! – наконец прокричал тот самый маг, что был наиболее силён и опасен. – Всем
замереть на месте! Тут повсюду магические мины.

«Смотри-ка, хоть и не мгновенно, но всё равно быстро сориентировался», – подумал я о маге и
скомандовал себе «прыжок».

И оказался у него за спиной.

На этом маге был надет амулет, который генерировал постоянное защитное поле. И кстати,
неплохой амулет. Седьмого уровня. Но не без изъяна: в нём была небольшая брешь, и кластер
её мгновенно нашёл и выделил.

Удар в найденный дефект. Нужная руна поверх энергетического каркаса защитного плетения.
Необходимый отток энергии.

Удар. Поглощение сущности.

«Зарегистрирован новый ментомодуль», – отрапортовал Искатель.

Поглощение менто-энергии.
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Передо мной стоит труп, ещё не понявший это.

Следующий прыжок – и следующий маг.

Здесь просто поглощение энергии, никаких врождённых способностей у этого мага не было.

Последний оставшийся маг.

Странно. Способности тёмного. Но это светлое существо, кто-то из верхних планов, скорее
всего какая-то раса ангелов. Тёмный ангел. Необычное сочетание. Вроде в сети написано, что
очень редкое.

Странно. Способности тёмного. Но это светлое существо, кто-то из верхних планов, скорее
всего какая-то раса ангелов. Тёмный ангел. Необычное сочетание. Вроде в сети написано, что
очень редкое.

Нужно взять на заметку, в каких гильдиях могли быть такие существа. Их не должно быть
очень много.

Пока рассуждал, параллельно действовал на автомате.

Удар. Поглощение сущности.

«Зарегистрирован новый ментомодуль», – повторно отрапортовал Искатель.

«Конструкт десятого уровня, – добавил кластер, – местное самоназвание „ловец душ”.
Свойство: полное извлечение менто-информационного поля из объекта воздействия и перенос
его в любой другой материальный носитель».

«Что это такое, интересно?» – подумал я, но пока не стал отвлекаться.

Удар. Поглощение менто-энергии.

Всё, с магами покончено.

Дальше началась бойня. Во-первых, разбойники ещё не отошли от взрывов и осколков,
значительно проредивших их отряд. А во-вторых, я не собирался давать им никакого шанса.
Они пришли за нами, даже не за нами, а за моей семьёй. Моими девочками. И только этим
подписали себе приговор.

Первый и самый опасный из бандитов, не магов. Оказываюсь рядом с ним.

Вооружение очень даже неплохое. Мечи из адамантита. Доспехи, какой-то легкосплавный
металл. Наручи, поножи. Небольшая напоясная сумка. Но я и отсюда вижу, что это какой-то из
вариантов «сумы путешественника». В общем, как я погляжу, местный криминалитет, как и на
моей исторической родине, совсем не бедствует.

Этот бандит, крепкий воин, демон, видимо, природный интуит, так как, не видя меня, начал
поворот в мою сторону ещё до того, как я оказался за его спиной. Но это всё равно было
слишком. Я успел первым.

Как ни странно, никакой магической защиты на нём не было. Похоже, он надеялся на свою
камнеподобную кожу, которую обычный меч пробить не смог бы. Но обычного оружия у меня
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отродясь не было. Один меч – подарок древних магов, взят у магических стражей, второй – у
найденного иссохшего трупа медведя. А поэтому усиленный посылом менто-энергии удар
пробивает её.

Повторный удар. Поглощение сущности. Поглощение энергии. Новый труп.

И так по составленному ранее, но скорректированному с учётом потерь бандитов, после того
как они попали в расставленную мной ловушку, плану.

Прыжок. Удар. Поглощение сущности. Поглощение энергии. Новый труп.

У некоторых из бандитов, оказывается, были свои маленькие и не слишком развитые
способности, которые перетягивались ко мне в менто-информационное поле.

Удар. И последний труп падает у моих ног.

Хотя нет, не последний.

Я делаю вид, бродя между телами, будто не замечаю того, что один из бандитов ещё жив и
даже не ранен. Однако сделано это мной не просто так: я специально лишь слегка оглушил его
и не стал добивать. На нём была особая метка, и она должна была привести меня к его
хозяину.

Не обращая внимания на разбросанные тела, лишь сканируя окружающее пространство, я
собираю все ценности, деньги, карточки, магические предметы, оружие и необычные доспехи
к себе в инвентарь, естественно обойдя вниманием последнего оставшегося в живых. Пройдя
так через перекрёсток, скрываюсь в том проходе, куда направлялась банда.

Отойдя на несколько метров и свернув в небольшую, но плотную пелену тьмы у стены, будто
растворяюсь в ней. На самом же деле прячусь в найденной ранее нише.

Теперь жду. Долго наш новый поводок притворяться спящей красавицей не будет.

Так и оказалось. Бандит честно старался не подавать признаков жизни ещё минут десять. А
потом вскочил и, не останавливаясь, бросился туда, откуда пришёл отряд. Я тенью, на
значительном расстоянии, последовал за ним. Мне не нужно было его видеть. Я видел метку,
которую прикрепил к нему.

Через полчаса оказываюсь на окраине торгового квартала.

«Телохранители были правы насчёт этого особнячка», – наблюдая за домом, к которому привёл
меня бандит, подумал я.

Этот трёхэтажный особняк, по словам одного из подчинённых Слонга, принадлежал местному
авторитету Чахлому, адрес которого они мне и назвали.

Теперь осталось закончить вторую часть операции по уничтожению банды, которую я
запланировал.

Изучим его. И начнём, пожалуй, с постов охраны, подходов к дому, сигнализации и тем
способам, с помощью которых я смогу попасть внутрь.
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– Шеф, – сказал громила-охранник, обращаясь к гигантскому, похожему на очень крупную и
сильно волосатую гориллу, демону, стоящему у окна и смотрящему во внутренний дворик
особняка. – Шеф, – повторил охранник, – там, это, вернулся Кувалда со своими парнями.
Говорит, что у него есть какие-то новости. Также с ним пришёл маг из гильдии, что ждал их
возвращения. Позвать их?

Демон всё так же мрачно стоит у окна и не говорит ни слова.

– Шеф, – ещё раз осмелился оторвать того от размышлений охранник, немного помявшись у
двери. И, съёжившись под тяжёлым взглядом своего очень опасного босса, повторяет: – Там,
это, Кувалда и маг в приёмной, они ждут разрешения.

– Я слышал, – отвечает ему демон, – слышал. Зови. – И вновь отворачивается к окну.

Охранник, тихо выдохнув, выскальзывает за двери кабинета. Из-за них раздаётся его
приглушённый голос.

– Он вас ждёт. – И ещё тише: – Кувалда, там, это, шеф, похоже, не в духе или очень сильно чем-
то обеспокоен. Так что будьте осторожнее. Ты же его знаешь.

– Спасибо, Хьюрос, – ответил ему грубый и сиплый голос.

«Это Кувалда, – узнаёт своего лучшего бригадира шеф не слишком большой банды одного из
окраинных миров. – Но так будет недолго, – напоминает себе главарь, – скоро я смогу заявить о
себе, и мне есть с кем поговорить на эту тему».

Пока он обдумывал эти свои мысли, в его кабинет вошли двое. Первый – похожая на него
гориллоподобная туша, такая же мощная, мускулистая, свирепая и, что совсем не вписывается
в общую картину, умная. Эта туша местными звалась Кувалдой и приходилась боссу этой
банды младшим братом. Вторым был тёмный эльфар, похожий на какого-то бухгалтера или
тщедушного клерка, откуда-то из центральных миров. Его прислала Гильдия магов, вышедшая
на него с полгода назад и с которой они с тех пор работали вместе. Хотя маг этот и выглядел
столь нелепо и безобидно, но Чахлый, местный авторитет, знал, что перед ним очень сильный и
опасный маг. Он сам видел, как этот тщедушный эльфар в одиночку уничтожил отряд боевых
магов-наёмников, которых его банда обнаружила и загнала на один из нижних уровней. Те
были слишком сильны для его банды, да и другие маги гильдии, которые работали совместно с
ними, не могли ничего противопоставить наёмникам. И тогда в игру вступил он. Всего
несколько минут магического боя – и от противостоявшего ему отряда магов осталось одно
кровавое месиво.

До того момента Чахлый считал этого эльфара лишь бухгалтером, так как все расчёты с
гильдией шли через него. Главарём же для него был ещё один демон-маг, из гильдейцев, чья
сила и мощь, видимо, специально была выставлена на всеобщее обозрение. Однако тот бой
сразу расставил всё по своим местам и показал, кто действительно среди присланных магов
является главным в их отряде.

С того момента, как он начал сотрудничать с магами, прошло уже несколько месяцев, и сейчас
главарь понимал, что маги помогают ему лишь до тех пор, пока он и его бригады нужны им. Но
это не будет продолжаться долго. Слишком многое он увидел и узнал за это время. Бандит
догадывался, вернее, знал, что будет после того, как необходимость в нём и его подчинённых
отпадёт.

В последнее время он всё чётче ощущал, как утекает его время, и старался придумать хоть что-
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то, способное доказать его полезность перед гильдией. Ради этого он готов был подставить
практически всех своих, лишь бы маги оценили его услуги.

И вот наконец ему повезло. Похоже, те, кого искали маги, появились именно здесь, в мире
Гранкат, у них в городе.

И сейчас несколько его бригад шли за ними при поддержке трёх магов из гильдии. Они
должны были захватить пришлых и доставить сюда.

Но это лишь отсрочка. Желание как-то выгородить себя хотя бы на время. Время, которое
потребуется его брату, чтобы кое-что проверить.

Однако это и дополнительный повод убрать его. Поэтому эту карту стоит разыграть с
максимальной выгодой для себя. Иначе дальше их ждёт лишь смерть.

То, что творили гильдейские маги в стенах его особняка или за стенами резиденции своей
гильдии с попавшими к ним пленниками, выходило за все рамки разумного. Их пытали,
ставили на них различные опыты, использовали как источники повышения силы или для
создания высокоуровневых артефактов. Поэтому для главаря и его банды была лишь одна
дорога – на тот свет.

Но гильдейцы не знали всего.

Чахлый через подкупленного чиновника выяснил кое-что о тех магах, которых должны были
доставить к нему сегодня. И он точно знал, что телепорта, на который надеялись гильдейские
маги, у них уже нет. Они ещё днём зарегистрировали его на портальной площади и оставили
там. Поэтому они, по сути, сейчас для гильдии бесполезны, разве что в качестве
дополнительного расходного материала. Но это не выторгует жизнь Чахлому и его
сподручным, слишком мало от них пользы в этом случае, особенно здесь, в окраинном мире,
где магического материала для гильдейцев было очень мало.

Но главарь теперь не терял надежды, ведь сейчас ему было что предложить в обмен на этот
провал, свою жизнь и помощь гильдии.

Он не сообщил гильдейцам о последнем захваченном отряде магов, среди которых была очень
любопытная магичка с уникальными способностями. Правда, сломать её пока не получилось,
эта стерва всё ещё держалась, но вот один из её дружков оказался не столь крепким орешком
и рассказал им всё, что знал. И если этот его источник информации не солгал, её способности
должны очень заинтересовать магов гильдии. Правда, в этом случае он тем более постарается
сделать всё, чтобы она не попала в руки к магам, а будет продавать или обменивать
полученную от неё информацию исключительно через себя и свои условия.

Именно правдивость полученных сведений и должен был проверить Кувалда со своей бригадой.
Это были те немногие, кому главарь мог доверять безоговорочно. И именно с этими новостями
к нему сейчас должен был прийти его брат. Он подтвердит или опровергнет те силы и
способности девчонки, о которых они узнали от одного из её «друзей». Так что прихода своего
брата демон ждал с большим нетерпением.

Но вот что было нужно магу, Чахлый не знал. О готовящейся операции по захвату
обнаруженной группы неизвестных магов того предупредили заранее, гильдейские маги ушли
вместе с отрядом, так что какие у него были вопросы, бандит предположить не мог.
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Но слишком он не вовремя пришёл к нему сейчас, это было очевидно.

«Или, наоборот, вовремя?» – задумался демон и посмотрел на вошедших.

– У вас ко мне какое-то дело? – обратился он к стоящему напротив него магу, как бы выделяя
его значимость и показывая тем самым, что готов погрузиться с головой в решение его
проблем и только потом заняться своими делами.

Тот не стал особо миндальничать и сразу ответил:

– Да. – Оглядев совершенно пустой кабинет Чахлого, в котором отсутствовала всякая мебель и
который украшал лишь ковёр, раскинутый по центру, будто ища, куда бы можно сесть, маг
вздохнул и сказал: – Старший в группе, ушедший с твоими подчинёнными, должен был выйти
со мной на связь, но не сделал этого. И это странно. Он очень ответственный исполнитель.

Бандит задумался.

«Маг прав, тот, кого он отправил с отрядом, тоже должен был выйти на связь с ним, как только
они доберутся до места, но всё ещё не сделал этого».

Поэтому слова мага немного встревожили его, однако при этом он испытал глубокое чувство
успокоения, так как маг сейчас заговорил с ним не о том, что волновало Чахлого последнее
время. Он немного расслабился и посмотрел на гильдейца уже несколько более задумчивым
взглядом.

– У вас есть предположения, с чем это может быть связано? – спросил он у мага, стараясь
думать о том же. Но в голову к нему пока никаких особых мыслей, отвечающих на этот вопрос,
не пришло.

Глава гильдейских магов оглядел его с ног до головы.

– Целых два, – ответил он, – или они все мертвы и некому выйти на связь, – при этом маг
усмехнулся, как бы даже не предполагая такого варианта развития событий в этом окраинном
мире, – или это сделано сознательно. Например, кто-то воспользовался «Пологом молчания»
или чем-то на него похожим. И тогда о результатах нашей операции мы сможем узнать только
после того, как закончится время действия заклинания или они выйдут за пределы зоны его
воздействия.

– Получается, остаётся только ждать? – уточнил Чахлый.

– Верно, – согласился маг, – но к вам я зашёл вот зачем. – Твёрдо посмотрев на вопросительно
взглянувшего на него бандита, он сказал: – Нужно, чтобы вы всё-таки подготовились к
возможным неожиданностям, – и, будто сомневаясь, добавил: – Что-то мне всё это не нравится.
Нужно быть начеку, – веско закончил маг.

– Сделаю, – ответил ему главный в этом особняке демон и спросил: – Что-то еще?

Маг как-то подозрительно оглядел его всего и отрицательно помотал головой:

– Нет, это пока всё. – И, не прощаясь, вышел из кабинета.

Как только за ним закрылась дверь, бандит подошёл к ней и запер. После чего, проходя мимо
брата, махнул ему рукой, чтобы тот следовал за ним и прошёл в центр пустой комнаты, к
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единственному украшению которой – дорогому ковру ценнейшей работы из одного внешнего
мира. Но старшего брата он совершенно не интересовал. Демон небрежно отпихнул его ногой в
сторону, высвобождая центральную часть комнаты.

И вот именно под ним была начертана вписанная в круг небольшая пентаграмма, внутри
которой с трудом поместилось бы два щуплых демона, что уж говорить о столь массивных
фигурах, как у братьев.

Но им это не помешало. Практически впечатавшись друг в друга, столкнувшись лбами, они
встали в самый центр рисунка. Когда они сделали это, то всё пространство вокруг них окутала
какая-то необычная серовато-голубоватая полупрозрачная плёнка.

– Всё, теперь можно спокойно говорить, правда, времени у нас не так и много, – сказал Чахлый
брату и сразу спросил: – Вы там что-то нашли? Врата? Активированный телепорт? – начал
перечислять он.

– Нет, – покачал головой второй бугай, – мы там ничего не нашли. Но, – и он взял театральную
паузу, – там определённо что-то есть.

– В смысле? – не понял главарь.

– Помнишь тот артефакт, «поисковик», – уточнил Кувалда, – который мы захватили у последней
группы наёмников. Тот, что показывает наличие магических предметов или ловушек где-то
поблизости? И чем магия ближе или сильнее, тем этот артефакт начинает светиться всё ярче и
ярче. Ну, там ещё и цвет свечения изменяется, но мы так и не поняли, от чего это зависит.
Гильдейцам же мы этот артефакт, ты сам догадываешься, почему не показали, хотя они
конечно бы, скорее всего, сумели бы разобраться.

– Конечно, – кивнул старший брат стоящего напротив него демона.

– Так вот, хоть мы ничего обнаружить в указанном этим пацанёнком месте и не смогли, но
«поисковик» там сиял так, будто мы находились в центре какого-то источника или магической
аномалии. Не знаю, – и он в недоумении пожал плечами, – мы с парнями облазили весь уровень
и ближайшие окрестности, но ничего обнаружить у нас так и не получилось. Это однозначно.
На том уровне ничего нет.

И младший вновь попытался пожать плечами, как бы говоря о том, что это всё, что они смогли
сделать там.

– Ещё что-то? – немного расстроившись, спросил у него главарь.

– Да, – кивнул младший демон, – мой следопыт уверен, что где-то там должен быть переход на
нижний уровень, и, возможно, не один. Правда, времени у нас оставалось в обрез, и мы не
стали их искать. Поспешили назад. Но, судя по тому, как сработал артефакт в том месте, такую
силу может показывать и что-то, расположенное не только там, но и находящееся уровнем
выше или ниже. И вот тогда получается, что найденная нами магическая аномалия очень
сильна, что делает её ещё более ценной и значимой. Только теперь нам нужно разобраться, что
это и как к ней подступиться.

– Да, это верно, – согласился с ним брат и почесал затылок. – Есть идеи, как это сделать? –
спросил он.

Младший, тот, кого все знали под кличкой Кувалда, и тот, кто на самом деле был мозговым
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центром этой банды, задумавшись, произнёс:

– Да, и нам нужно всё это продумать, если мы хотим остаться полезными для гильдии. А для
этого мы должны разобраться с этим сами. И получается, нам нужны свои маги. Собственные
маги. И они не должны быть из гильдии или как-то связаны с ними. – И, посмотрев в глаза
тому, кого все остальные считали действительным главарём, сказал: – Девчонку и её отряд
отдавать гильдейцам нельзя. Без них нам, по сути, нечего будет предложить гильдии в обмен
на их сотрудничество.

Главный демон слушал младшего и кивал в такт его словам, стараясь запомнить все его
наставления.

– Понял тебя.

Младший же продолжил:

– Но главное в том, что мальчишка не солгал нам, когда говорил о своей подружке. Она
действительно что-то чувствует и может указать, хотя и не очень точно, место нахождения
обнаруженной ею магической аномалии. Жаль, конечно, что это так. Но благодаря нашему
последнему трофею и тем магам, что были с ней в группе, мы спокойно сможем разыскать
источник магического излучения и произвести его идентификацию. И в этом случае нас никто
не будет ограничивать во времени и самим нам не нужно будет скрываться от вездесущих
гильдейцев. А потом, когда мы сами во всём разберёмся и всё выясним, то сможем без лишних
посредников предоставить гильдии полную информацию о найденном артефакте, источнике
или аномалии. Но для этого нам важно сохранить девчонку и утаить информацию о ней, её
группе и захваченном артефакте. – И пришедший демон посмотрел на стоящего напротив него
хозяина кабинета.

– Верно, – согласился с ним Чахлый.

– Хорошо, – ответил ему тот. – Нам повезло, что и у тебя, да и у меня есть кое-какие
способности, о которых мало кто догадывается. И хотя маги думают, что контролируют тебя
полностью, но мы-то знаем, что из тебя у них ничего вытянуть не получится. – И Кувалда
похлопал своего старшего брата по плечу. – С твоей ментальной защитой ни один маг тебе не
страшен.

– Верно, – согласился с ним Чахлый.

– Хорошо, – ответил ему тот. – Нам повезло, что и у тебя, да и у меня есть кое-какие
способности, о которых мало кто догадывается. И хотя маги думают, что контролируют тебя
полностью, но мы-то знаем, что из тебя у них ничего вытянуть не получится. – И Кувалда
похлопал своего старшего брата по плечу. – С твоей ментальной защитой ни один маг тебе не
страшен.

– Значит, этого плана и будем придерживаться, – подвёл итоги старший.

– Да, так и сделаем, – сказал младший, – но о сути нашего дела должно знать как можно
меньше нейтралов, в идеале это должны быть только мы с тобой. Но, как я понимаю, это
невозможно. Так что придётся подключить ещё и моих парней. Больше, думаю, никого
привлекать к этому делу не стоит. – Он кивнул в направлении двери, за которой стоял
охранник и скрылся маг. – Главное – постараться первое время сохранить информацию о том,
что к нам в руки попалась такая перспективная девчонка, в тайне от них. А дальше мы их
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упрячем так, что даже мышь подкопаться не сможет.

Старший согласно кивнул на слова Кувалды. Младший демон ещё раз посмотрел на брата, и
тот начал рассказывать ему о той текучке, которой были заняты их нейтралы в последнее
время, так как эти события выпали из зоны внимания второго демона из-за его отсутствия эти
несколько дней в банде.

– Как там новая группа магов? Уже схватили их? Ликас связался с тобой?

– Нет, – покачал головой Чахлый, – не связался. Кстати, и с магом его подручный демон тоже
не вышел на связь. Ты же слышал, – удивился главарь.

– Да кто тебя знает, возможно, это твоя очередная уловка, чтобы нагреть этих магов. Я-то
мысли, как и этот хиляк, читать не умею. Значит, то, что он предположил, когда был здесь,
правда… – задумчиво протянул Кувалда. – Странно, – и он посмотрел на брата, – не нравится
мне всё это. Они должны были быть уже на месте. Мне кажется, маг тоже обеспокоен, хоть
старается и не показывать этого. Как думаешь, там могло что-то пойти не так? Что мы вообще
знаем об этом новом отряде магов?

Главарь прикрыл глаза, стараясь вспомнить всё, что сообщили ему его соглядатаи, и начал
говорить:

– В общем-то немного. Прибыли недавно. Точного времени никто сказать не смог, но не раньше
понедельника, на прошлой неделе в городе их точно не было. Скорее всего, прибыли на
ярмарку или ищут выход на спаянный отряд наёмников для работы во внешних мирах.

– Почему так решили? – уточнил Кувалда.

– Наши шпики видели, как те только сегодня встречались с парой сильных отрядов. Вообще,
странно, до этого группа этих магов вела себя очень тихо, а буквально за один день они
развили очень бурную деятельность. Именно поэтому наши и засекли их. В отряде четыре мага
и какой-то чел, выполняет роль посыльного и порученца. Более подробно о них должен был
разузнать Корявый, на него кто-то работает в «Жирном борове», но его, как он ушёл на
встречу, так с тех пор никто и не видел.

– Думаешь, сбежал? – спросил Кувалда.

– Вряд ли, – помотал головой старший демон, – он слишком труслив. – И, помолчав, добавил: –
Думаю, где-то отсидеться хочет. Но это уже не имеет значения. Я давно хотел избавиться от
него и его ребят. А тут он сам даёт мне такой повод. Так что все к лучшему. Тем более старик
Дяк срисовал всю компанию магов в таверне и доложил нам, как только раздобыл побольше
информации.

– И что он узнал? – уточнил младший демон.

– Как я уже говорил, – начал рассказывать старший, будто давая отчёт, хотя, по сути, так оно и
было, – их пятеро. Четверо из них маги. Две девчонки-магички, Дяк не смог определить, к
какой школе они относятся. По силе примерно средние маги. Как говорит, они не очень
опасны. По крайней мере, он не заметил в них ничего особенного. Обе эльфарки. А вот дальше
уже гораздо интереснее. Два мага. Один какой-то демон неизвестного вида. Как сказал старик,
он невероятно сильный тёмный маг. Но, что странно, главный не он. А какой-то то ли эльфар,
то ли оборотень. Дяк понять так и не смог. Но уверен, что тот тоже очень сильный маг, хотя
никаких предпосылок, указывающих на это, не было. Однако демон, как утверждает старик,
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вряд ли стал бы подчиняться кому-то, кто слабее его, это же тёмный маг, а первенство и
гордость у них в крови. Поэтому он предположил, что и лидер этой группы тоже очень
могущественный маг. Тем более все остальные обращаются с ним как с главным.

– Понятно, – кивнул Кувалда. – Ну а пятый?

– Чел? – спросил Чахлый.

– Ну да, – подтвердил его брат.

– Да, – махнул тот рукой, – обычный чел. Ничего интересного. Возможно, неплохой воин, но
явно уступит любому демону или срединнику. Носится круглые сутки по городу и выполняет
поручения магов. Думаю, он не слишком опасен, – закончил свой рассказ главарь.

– Согласен, – подтвердил его выводы младший демон и спросил: – Ночью кто-то следил за
ними?

– Да, там осталась пара ребят Дяка, – ответил старший, – они передали, что все маги как
вечером ушли к себе в комнату, так в ней и остались. Так что неожиданностей быть не может.

– Хорошо, – кивнул Кувалда и замолчал.

Чахлый немного помялся, а потом всё-таки спросил:

– Так что решим с девчонкой и теми магами, что были с ней?

Кувалда взглянул на брата:

– Я их завтра перепрячу. Маги, думаю, будут заняты весь следующий день, и у нас будет
немного времени, чтобы сделать это незаметно для них. А то держать их хоть и в потайной
темнице, но здесь, в особняке, опасно. Гильдейцы могут их обнаружить.

– Хорошо, понял, – согласился с ним главарь.

И хотел сказать ещё что-то, но тут со стороны коридора раздались какие-то возбуждённые
голоса. Вернее, голос был один, сильно напуганный и истеричный, переходящий в крик. И он
требовал, чтобы его пропустили к боссу. Возражал же ему и пытался остановить спокойный
голос охранника, стоящего у входа в кабинет.

– Фунт, остынь, у босса совещание, – сказал он.

– Да какое там совещание!!! – вопил некто. – Их всех прибили!!! Понимаешь?! Забили, как
скотину на бойне. Никого не осталось. Даже ваших долбаных господ магов!!! – проорал этот
голос у двери кабинета.

И послышался удар, будто кто-то со всей силы пнул стену.

– Фунт, успокойся, – повторил охранник.

Но было поздно. Оттуда же послышался ещё один голос. Тот, которого слышать братьям очень
не хотелось бы.

– Что ты говоришь? – спросил только недавно вышедший из кабинета Чахлого маг.
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Демоны переглянулись.

– Быстро спрячь пентаграмму, – сказал Кувалда брату и направился к двери.

Взявшись за ручку, он оглянулся, убедился, что главный демон уже расстелил ковёр на полу, и
открыл двери.

– Фунт, не ори. Босс хочет поговорить с тобой. – И пригласил: – Заходи.

Маг, оказавшийся рядом, даже не спрашивая разрешения, отстранил Кувалду от входа и вошёл
следом.

– А теперь по порядку, – проигнорировав хотевшего что-то сказать хозяина кабинета,
обратился маг к бледному, дрожащему бандиту. – Расскажи, что там у вас произошло?

Фунт хоть и был сильно напуган, но сумел взять себя в руки и поглядел в сторону Чахлого.

Тот кивнул на его взгляд:

– Говори.

Мелкий демон, только недавно вступивший в их банду, зачастил:

– Сначала всё было нормально. Мы прошли уже половину пути и как раз направились по
туннелю в нужную сторону, чтобы выйти к подвалам таверны, когда произошло это.

И он замолчал. Его глаза остекленели и покрылись каким-то туманом. Потом демон мелко
задрожал.

«Трус, – резюмировал Кувалда. – Брат в последнее время стал набирать к нам всякий сброд».

И хотел уже отвесить небольшую оплеуху этому застывшему слюнтяю, когда, сделав шаг и тем
опередив его на пару мгновений, сильно врезал по скуле стоящему перед ними демону маг.

Тот тряхнул головой и испуганными глазами посмотрел на слушающих его нейтралов.

– Так что там случилось? – спокойно, будто только что ничего не произошло, спросил у того
маг.

– Мы дошли до перекрёстка под кварталом наёмников, – ответил перепуганный демон, – когда
на нас напали неизвестные.

– И?.. – стал вытягивать у того продолжение Чахлый.

– Они всех убили. Сначала магов, потом тех, кто шёл первыми. А потом и всех остальных.
Выжил только я. – И мелкого демона опять затрясло.

Но ему не дали вновь впасть в истерику. Кувалда жёстко дёрнул его за руку и, развернув к
себе, спросил:

– Сколько было нападавших?

– Не знаю, – дрожа, ответил тот. – Но нас убивали со всех сторон. Казалось, они были повсюду.
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– И ты что, никого не видел? – подивился маг.

– Нет. Вернее, да, – будто вспомнив что-то ужасное, ответил мелкий демон, – видел. Он ходил
между телами и пил остатки их жизней. Или наслаждался смертью. Я не знаю. Я постарался
вжаться в тела, укрыться за ними. Раствориться в них. Лишь бы он меня не заметил. И мне
повезло, он не нашёл меня. А потом он ушёл. Я подождал ещё минут десять, а потом побежал
сюда.

– И ты что, никого не видел? – подивился маг.

– Нет. Вернее, да, – будто вспомнив что-то ужасное, ответил мелкий демон, – видел. Он ходил
между телами и пил остатки их жизней. Или наслаждался смертью. Я не знаю. Я постарался
вжаться в тела, укрыться за ними. Раствориться в них. Лишь бы он меня не заметил. И мне
повезло, он не нашёл меня. А потом он ушёл. Я подождал ещё минут десять, а потом побежал
сюда.

И демон, видимо до этого державшийся из последних сил, прислонился к стене и тихо сполз по
ней.

– Теперь понятно, почему наши подчинённые не вышли на связь, – констатировал Чахлый,
обращаясь к магу. – Но кто на них напал? Откуда они? Мои парни всё время следят за
портальными арками. К нам никто не приходил.

– А это и не обязательно, – пробормотал маг, о чём-то задумавшись.

– Как так? – удивился главарь.

– Есть несколько способов перемещения между нейтральными мирами помимо портальных
врат, – так же тихо проговорил маг.

Что-то не давало ему покоя, но что, он понять не мог.

– Это ловушка, – неожиданно произнёс вышедший из задумчивости младший брат Чахлого,
которого с начала рассказа мелкого демона не покидало какое-то сосущее, тянущее ощущение
опасности.

– Что? – переспросил у того старший демон.

– Он прав, – подтвердил слова его брата маг, – это ловушка.

– Какая ловушка, объясните? – всё еще не мог дойти до сути происходящего Чахлый.

– Ты не понял? – спросил у того Кувалда и сам же пояснил ему: – Никто не стал бы отпускать
хотя бы одного живого, будь у него немного времени, чтобы произвести зачистку. А время у
них, судя по всему, было. Он сам, – Кувалда кивнул на сидящего у стены бандита, – сказал, что
кто-то ужасный проверял тела. Его оставили в живых специально.

– Зачем? – тупо переспросил главарь.

Маг посмотрел на того, как на идиота, потом окинул второго демона задумчивым взглядом и
ответил:

– Чтобы он привёл их сюда.
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Кувалда выглянул в окно и, отбросив всякую почтительность, посмотрев на мага, прямо
спросил:

– Думаешь, они уже здесь?

Маг, будто наконец в чём-то разобравшись и как бы кивнув своим мыслям, взглянул на
младшего брата:

– Нужно понять, кто они и чего от нас хотят. Тогда я смогу ответить и на твой вопрос, здесь они
или нет. – И, на несколько секунд отключившись от реальности, через некоторое время
произнёс: – Сейчас поблизости я никаких магов не чувствую, так что время пока у нас есть.

Он прошёлся по кабинету Чахлого и, посмотрев прямо в глаза младшему из братьев, сказал:

– А теперь рассказывайте, что могло привлечь к нам столь пристальное внимание со стороны?

– Почему ты решил, что дело в нас? – начал отпираться Чахлый, тогда как его брат просто
стоял и молчал.

– Потому что только вы могли сделать какую-то фатальную ошибку.

Главарь не понимал, что от него хочет маг и поэтому упирался до последнего. А вот его
младший брат задумчивым взглядом буравил стену. И вдруг неожиданно произнёс:

– Мы захватили ещё одну группу магов, о которой не сообщили вам.

– Дурак, молчи, – проговорил Чахлый.

Но младший не обратил на него внимания.

– Идиоты, вы хоть надели на них сдерживающие кандалы или ошейники? – прошипел гильдеец,
обращаясь к обоим братьям.

Но младший демон не растерялся.

– Не такие мы и профаны. Конечно, мы сделали это, – ответил ему Кувалда. – Мы помнили твои
слова, что магам нужно перекрыть доступ к их способностям, и поэтому все они сейчас в
ошейниках.

Маг на несколько минут задумался.

– Вы их сразу надели? – уточнил он.

– Да, – кивнул старший.

– Тогда я не понимаю, – тихо пробормотал маг. – Это не должно быть связано с этими магами.
Неужели где-то прокололись мы? Или есть утечка в гильдии? Или я чего-то не замечаю?

И это последнее резануло его слух: что-то не давало ему покоя, какая-то мысль крутилась у
него в голове, то, о чём он недавно слышал где-то в одном из центральных миров. Он прикрыл
глаза и постарался уловить это воспоминание.

Братья с ожиданием смотрели на него.
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И тут гильдеец, переведя тяжёлый и унылый взгляд своих напряжённых глаз на стоящих перед
ним братьев, спросил:

– Среди попавших к вам магов нет девушки по имени Гленая?

Братья удивлённо переглянулись и, посмотрев на будто уже обо всём догадавшегося мага,
кивнули. А старший ответил:

– Да. Среди них есть такая. А что? – и посмотрел на мага.

– А то, что это пришли точно за нами. Вернее, за ней. – И спросил: – Где вы держите девчонку,
надеюсь, не здесь?

Братья опять переглянулись.

– Идиоты, – поняв, что попал в самую точку, проворчал тот. – Только она наша гарантия на
выживание, и, пока те, кто придёт за ней, не найдут её, мы будем им нужны. А сейчас, коль она
здесь, ни вы, ни я живыми им не понадобимся. – И маг крадучись подошёл к окну. – Никого не
чувствую, – произнёс он, – но теперь я не уверен, что здесь никого нет. Возможно, они уже
проникли в особняк.

– Да кто они? – не выдержал старший из братьев.

– Они… – Маг передёрнул плечами, и этот непроизвольный жест наконец заставил братьев
испугаться по-настоящему. – Они – это группа зачистки из гильдии магов «Ледяное пламя», –
тихо закончил маг.

– Но почему именно они? Ты уверен в этом? – спросил у него Чахлый, который всё ещё
надеялся, что маг ошибается.

А вот его брат был полностью уверен в правоте мага, он не понимал как, но его интуиция
просто вопила, что они в этот раз перешли какую-то невидимую грань, которую переступать им
не стоило.

– Да потому, идиоты, – не выдержал стоящий напротив него маг, – что вы похитили дочку главы
этой гильдии.

И её уже разыскивают. – Он выглянул в окно и очень тихо добавил: – Вернее, нашли. – И опять
замолчал, стараясь что-то разглядеть там. И вдруг встрепенулся: – Быстро, к ней, если мы
успеем скрыться, то у нас будет небольшой шанс выторговать себе жизнь. – И чуть не побежал
к выходу, не сомневаясь, что братья последуют за ним.

Открыв дверь, последнее, что почувствовал вышедший первым в коридор маг, как что-то
холодное проникло в его тело и начало пить по капле его магическую силу и энергию.
Подумать ни о чём он не успел, единственное, что ему вспомнилось, – это слова мелкого
бандита о ком-то, пьющем чужие жизни. Но эта мысль прервалась, так до конца и не
оформившись. Маг замер и буквально через пару мгновений свалился на пол хладным трупом.
А ещё через несколько секунд вслед за магом так же тихо и беззвучно погибли оба брата,
настоящий и мнимый главари этой банды.

И теперь мёртвый особняк практически опустел. Только в одном из его подвалов томилось
четверо пленников. Но ждать им своего освобождения осталось совсем недолго.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 152 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Посты я выделил сразу. Проверил их систему сигнализации и сообщения. Уточнил
расположения и условные сигналы, а также установил, что от них к дому не вело совершенно
никаких сигнальных нитей или плетений оповещения для вызова быстрой группы поддержки
или мгновенной реакции. В общем, в плане охраны бандиты меня разочаровали. В ковене всё
было устроено гораздо профессиональнее и на более высоком уровне.

Поэтому я, чтобы мне потом на это не терять время, на все четыре найденных поста охраны
навесил специальные метки и настрополил Искателя отслеживать перемещение двух
мобильных групп, курсирующих навстречу друг другу вокруг здания.

«Охрана под контролем», – ещё раз оценив расположение постов и текущие маршруты
патрулирующих окрестности бандитов, удостоверился я и вплотную занялся охранным
плетением, наложенным на резиденцию бандитов.

Над особняком потрудился неплохой мастер. Брешей в защите практически не было. Вернее,
для обычных магов их не было абсолютно. Идеальная защита для этого мира. Мы даже
скопировали её структуру к себе в базу знаний.

Но в том-то и дело, что я в общем-то вовсе и не маг, и там, где не могут помочь мои магические
способности, мне на помощь пришли мои симбиоты.

Ведь что собой, по сути, представляет магическая защита или тот или иной щит. Это менто-
энергетическое поле, привязанное к какому-либо материальному или виртуальному объекту. В
идеале, это голая и чистая энергия, полученная при конвертации ментального посыла магами
тем или иным способом. А если это чистая энергия, то в этом случае нет лучшего инструмента
для работы с ней, чем тот тип моих симбиотов, что я встретил в городе древних магов. Для них
работа на уровне энергий – это как для нас работа с обычными предметами или материалами.
Надо – переложил из одного места в другое, надо – сломал, а если необходимо – то переплавил
и сделал из одного что-то совершенно иное, не похожее на предыдущее.

Так и сейчас, стоило мне поставить им задачу, как мне предложили множество решений: от
полного уничтожения каркаса всего плетения до преобразования его в обычную, ничем не
примечательную пустышку, только создающую вид усиленной охранной системы.

Я выбрал более интересный вариант. Да и на будущее мне он показался более перспективным
и полезным. А главное, позволял преодолеть мне абсолютно любое подобное менто-
энергетическое поле.

Суть этого варианта заключалась в том, что симбиоты в моём менто-информационном поле
выстроили антагоничный любым энергетическим проявлениям внутренний слой, который
служил отрицательной частицей для любых менто-информационных и энергетических частиц и
в общем-то отталкивал от меня все известные энергетические элементы.

Правда, на данный момент они встроили в этот слой лишь ту базу ментоэлементов, о которой
было известно им самим, Искателю и Вирту. Остальные, неизвестные пока типы частиц будут
пополнять нашу базу по мере необходимости в случае моего столкновения с ними.

Но даже на примере данного охранного энергетического поля было прекрасно видно, что идея
работает.

Приблизившись к небольшой слепой зоне у дальнего угла здания, того места, где особняк не
просматривался со стационарных постов охраны, а мобильные там в общем-то и не
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перемещались, я попробовал обойти охранное плетение, воспользовавшись теми изменениями,
что внесли в моё менто-информационное поле энергетические симбиоты. Ощущение было
непривычным, будто я протёк сквозь энергетический барьер. Он расступался передо мной,
давая проскользнуть прямо сквозь него.

«Работает», – обрадованно подумал я.

И приступил к следующему этапу разведки местности. Нужно было определиться с теми, кто
находился за стенами здания.

Оказавшись за границей энергетического барьера, который плотно охватывал всю территорию
особняка, включая крышу, внутренний двор и даже подвальные помещения, я наконец смог
просканировать резиденцию бандитов полностью.

К моему удивлению, народу внутри оказалось несколько больше, чем я ожидал, но, что
странно, маг среди них был всего один. Правда, это был очень сильный маг. Если сравнивать со
знакомыми мне, то по уровню своих способностей он не уступал Муку, а если предположить,
что он ещё прошёл полное профессиональное обучение в одной из гильдейских академий, то
получалось, что этот маг намного опаснее нашего демонёнка. А значит, и разобраться с ним
придётся быстро, не оставив ему ни одного шанса на подготовку и тем более на ответный удар.

Общее распределение местных бандитов в особняке было следующим.

В подвале – несколько нейтралов, скорее всего, это охрана. Плюс там же ещё какое-то очень
странное помещение, откуда до меня доносились очень слабые отзвуки присутствия живых
существ.

«Наверное, это какая-то специальная камера, – догадался я, – и держат в ней опять же магов.
Кого тут ещё особо прятать-то. Обычных пленников не пытались бы так старательно укрыть от
любопытного взгляда».

Основная масса бандитов, а кроме них это никто больше быть не может, сосредоточена на
втором этаже. Двадцать пять существ.

Ну и третий этаж. Там находится кабинет местного босса, именно туда и провели отпущенного
мной бандита. Сейчас там кроме него ещё трое: двое каких-то необычных громил-демонов и тот
самый маг. Плюс у входа в помещение находится один демон, судя по всему охрана.

«Ну что ж, количество противников выяснено».

Их вооружение мне не было особо интересно. Воевать с ними я не собирался. Я собирался
убивать. А для этого я должен был знать только о постоянно действующей защите и о тех, на
ком она была. А она была лишь у семерых: у мага и двух демонов, находящихся с ним в
кабинете, у охранника, стоящего где-то недалеко от них, и ещё у трех бандитов на втором
этаже.

Вирт стал быстро просчитывать наиболее оптимальную систему взлома всех защитных
плетений. Но, как оказалось, теперь это особо и не нужно. Я с последними изменениями,
внесёнными энергетическими симбиотами, мог пробить любую подобную защиту. Главное,
чтобы оружие, которым я буду пользоваться, находилось в моих руках, тогда моё менто-
информационное поле станет распространяться и на него, и, как следствие, внутренний слой,
внедрённый симбиотами, тоже. Поэтому я лишь расставил приоритет уничтожения целей.
Раскидал метки и маркеры. И подготовил быстрый, а самое главное, безопасный и с
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минимизированной вероятностью каких-то случайных происшествий алгоритм перемещения и
уничтожения своих противников.

Всё. Можно начинать.

Видимо, моё сознание в такие моменты переходило в какой-то своеобразный режим бездушной
машины для убийства, чтобы постараться уберечь мою «хрупкую» психику от возможных
перегрузок, так как последующие несколько минут я воспринимал всё с какой-то холодной
отчуждённостью и математической точностью.

Удар. Поглощение сути. Поглощение энергии. Труп.

Удар. Поглощение сути. Поглощение энергии. Труп.

Удар. Защита. Снятие защиты по подготовленной схеме. Удар. Поглощение сути. Поглощение
энергии. Труп.

И так необходимое количество раз.

Теперь остались самые опасные противники – маг и два брата. И что удивительно, братья были
опасны не менее мага.

Не хотелось рисковать, затевая бесполезную дуэль сразу с тремя противниками, а
неожиданности, если я нападу сейчас, именно в их случае не получится. Нужна какая-то идея.

Их трое. Первым однозначно нужно уничтожить мага. Но на это время необходимо
притормозить тех двух непонятных демонов со странным, практически непросматриваемым
менто-информационным полем. Притормозить. Замедлить. Заморозить.

Плетение локального стазис-поля. Его совсем недавно расшифровал кластер, вытащив
структуру этого конструкта из одного инфокристалла, найденного в библиотеке города древних
магов.

Сама структура плетения была многоуровневой, достаточно сложной и разветвлённой, что её
делало практически нереализуемой при реальном использовании. Об этом же было упомянуто
и в инфокристалле тем магом, что его изучал и пытался воспроизвести. Он предположил, что
это просто какая-то теоретическая разработка Древних.

Однако те, кто создал этот конструкт изначально, скорее всего, не работали с плетениями
теми способами, какие распространены сейчас и, возможно, использовались в те времена,
когда эту структуру изучал учёный из города Древних. Поэтому у меня перед ними было то же
самое преимущество, как и при внедрении плетений в ментоструктуры других объектов.

Я при помощи кластера и ментоинтерфейса создавал в сознании виртуальную модель плетения
совершенно любой сложности (для меня это не имело значения, так как, по сути, саму
структуру строил виртуальный компьютер – кластер) и только после этого активировал его.

Вот и сейчас. Вирт практически мгновенно нашёл нужный конструкт. Совместно с Искателем
они подготовили виртуальную модель, даже немного оптимизировав при этом плетение и
подогнав его под работу именно с моим менто-информационным полем. Маркер был уже
внедрён в поле одного из братьев, осталось только активировать структуру плетения, которое я
привязал к нему.
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Ещё один плюс подобного способа активации – то, что структура плетения хотя уже и
полностью готова к работе, но была совершенно невидима, так как в реальном мире её вроде
как и не существовало, ведь для ее материализации необходимо влить в неё хотя бы капельку
менто-энергии, а её там и не было. Поэтому маг, находящийся рядом с братьями, ничего не
почувствовал.

Всё было готово для нашей с ними встречи, которая, судя по всему, состоится прямо сейчас.

Маг двинулся к выходу из комнаты, за ним потянулись и братья.

Готовность.

Маг открывает дверь.

Активация плетения.

Братья замирают на месте.

Я прыжком перемещаюсь за спину мага.

Удар, как сквозь масло, проходит через его защиту. Поглощение сути.

Странно, мне казалось, что у мага должны были быть какие-то врождённые способности или
умения, а вся его сила почему-то оказалась заимствованной. У него даже внутренний
накопитель менто-энергии первоначально был очень мал, хоть и пополнялся извне достаточно
быстро. Но как такое возможно?

А вот так, за счёт силы, которую можно изъять у других магов. Вот они им зачем. Именно
таким способом они увеличивают свою мощь.

Сколько же этот гад убил и искалечил магов, если смог поднять своё могущество на один
уровень с Муком? Неизвестно, но Вирт оценил их количество в семьсот магически одарённых
существ, правда с вероятностью всего в семьдесят девять процентов, и это, скорее всего,
только нижний предел, на самом деле их могло оказаться гораздо больше. Так что о его трупе,
свалившемся ко мне в ноги, я забыл, как только перенёсся к странным демонам, похожим на
двух горилл-переростков.

Удар. Поглощение сути.

А вот тут меня ждал сюрприз.

«Регистрирую поступление ментоструктуры десятого уровня», – сообщил Искатель.

«Конструкт десятого уровня. Врождённая особенность вида, – сообщил Вирт, – абсолютная
защита от менто-энергий всех типов до четвёртого уровня воздействия. У первоисточника с
вероятностью в девяносто процентов уровень воздействия ограничивался седьмым, а в
некоторых случаях и восьмым уровнем».

«Конструкт десятого уровня. Врождённая особенность вида, – сообщил Вирт, – абсолютная
защита от менто-энергий всех типов до четвёртого уровня воздействия. У первоисточника с
вероятностью в девяносто процентов уровень воздействия ограничивался седьмым, а в
некоторых случаях и восьмым уровнем».
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Теперь понятно, в чём была особенность этих демонов. На них практически не оказывали
никакого влияния любые магические воздействия, направленные непосредственно на них, их
тело или менто-информационное поле. А вот от опосредованного влияния их врождённая
способность никак уберечь не могла. Стазис-поле накладывалось не на конкретную цель, а на
определённый объём пространства заданного размера, внутри которого оно и действовало.
Именно поэтому оба этих демона оказались такими же простыми целями сейчас для меня, как
и все остальные.

Удар. Поглощение сути. Поглощение энергии. Первый труп.

Удар. Поглощение сути. Поглощение энергии. Второй труп.

Всё. Нет, ещё не всё. У стены какое-то скулящее существо.

Это тоже один из тех, кто хотел напасть на мою семью. А значит, и ему не жить.

Остановился я, лишь когда последний бандит, тот самый, который ушёл с перекрёстка на
нижнем уровне и привёл меня к своему боссу, не свалился у стены в кабинете главаря банды.

«Всё, дело сделано». Как ни странно, никаких угрызений совести или сожалений у меня не
было и в помине. Видимо, и правда то состояние, в которое переходит моё сознание в такие
моменты, как-то защищает меня от восприятия реальности.

Тяжёлая, грязная, утомительная работа. Но и её кому-то нужно делать.

Ну, или я не такой уж и цивилизованный человек, как думал всегда до этого. Дикарь, одним
словом. Северянин и варвар.

При этой мысли я впервые за сегодняшнюю ночь улыбнулся. Если всё-таки могу шутить над
собой, то не всё ещё потеряно.

Ладно. Нужно заняться тем, ради чего я здесь и оказался. Вернее, перейти ко второй цели.
Банду-то я уже уничтожил почти подчистую. Теперь займёмся пленниками.

Моя интуиция говорила о том, что девушка здесь, в здании. А единственным не проверенным
мной помещением в этом особняке была та замаскированная камера с четырьмя её
обитателями.

Однако, заметив лежащий у входа труп мага, я решил к пленникам спуститься чуть позже.
Нужно обыскать здание и собрать трофеи.

Но только я подумал об этом, как выяснилась одна любопытная вещь. Оказывается, Искатель,
основываясь на моём поведении в каждой произошедшей стычке и том, что я делал после неё,
уже составил некую ситуационную модель с громким названием «мародёр». И теперь она
автоматически отрабатывала, когда я вступал в бой, если не было специального приказа её не
использовать. То есть Инвентарь самостоятельно с помощью ментоинтерфейса сканировал
окружающее пространство, классифицировал обнаруженные объекты и собирал все найденные
предметы, магические артефакты, оружие, ценности и прочее. То, что им определялось
однозначно как несомненно полезная или ценная вещь сразу, перемещалось в основные
складские секции. В этом инвентарю огромную помощь оказывал кластер с его доступом в сеть
нейтральных миров и оценкой примерной стоимости найденных объектов. Если же какая-то
вещь вызывала сомнения или её нельзя было как-то однозначно идентифицировать, то она
помещалась в секцию мусора и ожидала моего решения по её дальнейшей участи – оставить её
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или выбросить. Дальше уже анализировался мой выбор, и база Инвентаря дополнительно
пополнялась и классифицировалась.

Так что в результате я лишь просмотрел неидентифицированные предметы. Их было два.

Первый – какой-то непонятный осколок камня. Мне он показался интересным, и его поместили
в основное хранилище. Исходил я из того, что пустышку таскать с собой никакой разумный
нейтрал не будет, тем более если он один из тех двух демонов, что когда-то главенствовали в
этой банде и сейчас лежали у меня за спиной.

Вторым предметом была странная тряпица из неизвестного мне материала. Чем она привлекла
внимание Инвентаря, а вернее, кластера, я не знаю, но моя интуиция подсказала мне, что и
она может принести нам какую-то пользу и что её нужно обязательно показать девочкам. Но в
чём её особенность, ни я, ни кластер, ни ментоинтерфейс сказать не могли.

Вот так получилось, что от грязной работы мародёра Искатель полностью меня избавил.
Правда, им остались неохваченные помещения, различные тайники и секретки, но их я обыщу
достаточно быстро.

Просканировав здание с помощью разработанного кластером конструкта, своего охранного
плетения, а также сканирующих возможностей ментоинтерфейса, я нашёл несколько простых
и магических тайников. Среди них было четыре спрятанных в различных комнатах простых
тайника с деньгами и драгоценностями. Не доверяли бандиты банковской системе, поэтому в
доме, да и у бандитов в карманах оказалось очень много наличности и ценных предметов.

Кроме того, было три сейфа, два из которых были неплохо защищены от взлома различными
магическими плетениями. Первый содержал лишь наличность и, похоже, находился в кабинете
местного бухгалтера или счетовода. Второй был в личной комнате главаря банды. В нём
присутствовала наличность, ценности, какой-то артефакт, по всей видимости определяющий
любую магическую активность поблизости от своего местонахождения, различные расписки,
несколько закладных и документы на владение собственностью в других нейтральных мирах.
Всё это вызывало определённый интерес и требовало дальнейшего изучения, тем более я до
сих пор не разобрался с бумагами, найденными в резиденции ковена.

Последний сейф находился в комнате мага, в этом не было никаких сомнений. Помимо него в
кабинете было множество литературы, инфокристаллов и магических предметов. А вот
наличность почти отсутствовала. Лишь огромное количество кредитных карт, принадлежащих
как различным личностям, так и различным банкам. Было достаточно много и каких-то бумаг
и документов. Всё это неотсортированной кучей отправилось в инвентарь.

А вот с сейфом пришлось повозиться. Его прикрывало какое-то странное плетение,
преобразующее находящийся передо мной стальной ящик в однородный куб без каких-либо
признаков дверцы. Я уже хотел бросить разбираться с ним и забрать так, но тут Вирт нашёл в
сети описание подобного плетения. И, что самое важное, прилагалась его полная структура и
подробное описание механизма срабатывания.

Очень необычная разработка. Плетение было помещено в нашу базу знаний, а мы сами,
конечно, заинтересовались как им самим, так и его автором. Им оказался какой-то молодой
маг из одной окраинной, не очень известной академии. Но, что странно, никакая из гильдий
пока не проявила к нему интерес, не привлекла к себе для работы. А вот моё внимание он
сразу привлёк. Что-то было в тех его разработках, что сумел найти в сети кластер.

«Такой талант-теоретик нам точно пригодится», – решил я и сделал себе пометочку
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обязательно встретиться с ним и переговорить. И сделать это нужно как можно скорее. Не
хотелось упустить такой ценный кадр.

Между тем, опираясь уже на эти знания, Вирт составил хоть и не механизм отпирания сейфа –
это было слишком сложно и индивидуально для каждого подобного конструкта, – но некую
универсальную отмычку, которая просто-напросто разрушала структуру внедрённого в менто-
информационное поле сейфа плетение.

По уже отработанному алгоритму я внедрил нашу универсальную отмычку, и через пару
мгновений плетение, защищающее сейф таким необычным способом, распалось. И вот сейф
открыт.

Мои предположения подтвердились. По крайней мере, ещё два дела с открытием этого сейфа
можно считать завершёнными. Первое: теперь я точно знал, что маг пил чужую силу и
развивал свою за счёт этого. Второе – похоже, не нужно больше искать того, кто продал
минотавру ошейники для теперь уже моих бхутов. Вот они, валяются целой кучей.

Теперь я уверен и в участи пленных магов, попавших к ним в руки, и того, кто мог изготовить,
доставить и активировать подобные ошейники.

В сейфе были и какие-то непонятные бумаги, требующие изучения. Может, они укажут на ту
гильдию, к которой принадлежал этот маг и его помощники.

Ещё там находилось несколько артефактов. Их изучение я тоже отложил на потом.

Всё найденное в сейфе я забрал, оставив только ошейники.

«Ой, целыми их бросать нельзя», – подумал я, глядя на неактивированные артефакты.

Но тут особого варианта решения я не видел, кроме как фатально испортить их. А для этого
нужно капитально исковеркать внедрённое в них плетение.

Вирт разработал простой, но надёжный конструкт, выполняющий эту задачу.

Следующие несколько минут я потратил на то, чтобы превратить эти ужасные амулеты в
бесполезные игрушки для извращенцев. Но даже этого мне показалось мало. Нужно было
оставить указание на то, за что поплатилась эта банда.

И я нашёл для этого неплохой, хотя и несколько варварский вариант. Но я же всё-таки
«варвар».

Закончив со своей задумкой, я с каким-то садистским удовлетворением посмотрел на дело
своих рук и направился к последнему обнаруженному мной тайнику. Он был необычен сам по
себе. Находился в небольшой коморке между первым и вторым этажом. Я, если честно, думал,
что там подсобка или что-то похожее. Но помещение оказалось закрытым.

Взломав замок, я проник в небольшое помещение и подошёл к тому месту, которое все мои
чувства идентифицировали как тайник. Но там ничего не было.

«Что это?» – подумал я.

И тут мне ответили те симбиоты, которых я нашёл в доме мага.
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«Небольшая пространственная аномалия, – передали они мне. – Построить канал доступа к
ней?»

«Да», – согласился я.

Сначала ничего не происходило, а потом в стене прямо передо мной раскрылась небольшая
каменная ниша.

«Мы сделали», – прозвучало в моём сознании.

Посмотрев перед собой, я это прекрасно понял.

Что странно, дом был явно не каменный, а там проглядывал грубый необработанный камень.

Я заглянул внутрь вскрытого кармана. У дальней стены стояла маленькая каменная шкатулка.

Кстати, как теперь я понял, фонил магией не сам карман, его бы я не сумел заметить даже
благодаря всем моим способностям, разве что интуиция как-то помогла бы, а то, что
находилось в этой небольшой шкатулке. И излучало это нечто такие мощнейшие эманации
энергии земли, что я поостерёгся без предварительного исследования брать этот предмет в
руки. А вот в инвентарь к особо опасным артефактам закинуть его не составило труда.

Уже собираясь уйти, я оглянулся. Ниша вызывала какой-то диссонанс с окружающим
пространством, и я спросил у симбиотов:

«Можно её обратно закрыть?»

Не успел я договорить, как стена приняла свой первоначальный вид.

Так-то лучше. И ни у кого не возникнет лишних вопросов.

«Всё. С трофеями закончил», – решил я и вышел из каморки.

Теперь к пленникам. Пора выпустить их на волю. Тем более среди них должна быть внучка
Рехора, я это чувствую.

Что-то было не так. Что-то изменилось в той атмосфере ужаса и подавленности, которая
окружала Гленаю последние несколько дней, с тех пор как она и её напарники попали в плен к
этим бандитам.

Сдерживающие одарённых ошейники на них надели сразу же, в тот момент, когда их схватили,
тем самым отрезав им возможность воспользоваться их способностями и магической силой. И
с тех пор из магов они превратились в обычных смертных. Простых челов, демонов, эльфаров.
Тех, на кого они сами с презрением посматривали сквозь стену своей академии или из-под
непрестанной опеки собственной магической гильдии. И молодые маги как-то позабыли, что
не только они и им подобные живут и правят этими мирами.

Теперь же они могли на собственной шкуре ощутить всё то, что испытывали к простым
нейтралам. И похоже, бандитов это радовало больше всего. Маги были беззащитны перед
ними. Их унижали и топтали.

Первые два дня были самыми ужасными в её жизни. Её неоднократно и жестоко избивали,
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даже не пытаясь ничего узнать или спросить. Просто приходили какие-то кошмарные демоны и
били её целый день, меняясь, если кто-то из них уставал.

Так было и с теми, кто попал в плен вместе с ней.

Но девушка больше всего боялась, что её будут насиловать, но этого пока не было. Почему –
она не знала. Хотя её неоднократно пугали этим многие издевающиеся над ней бандиты. Они с
каким-то извращённым наслаждением вспоминали других неизвестных ей магинь, которые
попадали к ним в руки. И эти моральные уроды с огромным удовольствием пересказывали ей,
что они с ними делали и что вскоре предстоит испытать ей самой.

Правда, через некоторое время Гленая поняла, что, по меркам местных, их били хоть и сильно,
но стараясь особо не калечить. Кому-то они были нужны относительно невредимыми и
здоровыми.

Такой странной заботы ни она, ни её друзья, которые сидели в соседних камерах, объяснить не
могли.

Потом начались допросы. С определённого времени их каждый день между издевательствами и
избиением допрашивали. Где и какие ценности у них есть? Сколько денег у неё на счёте и есть
ли у неё вообще этот счёт? Имеется ли у неё доступ к ценным артефактам и предметам в этом
мире? Других мирах? И всё такое и прочее.

Сначала она запиралась. Старалась терпеть, сопротивляться. Но нажим и прессинг с каждым
днём усиливались. А потом бандиты стали переглядываться и смотреть на неё маслеными
глазами. Они перестали говорить ей, что её ждёт, и всё чаще посматривали на своего главного,
как бы прося разрешения на что-то.

И она поняла: то, чего она боится, произойдёт не сейчас, так сегодня, не сегодня, так завтра. И
именно это её сломало. Этот какой-то подспудный страх и ожидание. Ожидание
неотвратимого. Она старалась закрыться, забыться, отстраниться от происходящего. Но как
только бандиты видели, что она выпадает из реальности, уходит в себя или плывёт, её
начинали избивать ещё жёстче.

И девушка не выдержала. Она рассказала всё, что у неё старались узнать, утаив лишь тайну о
своих способностях. Она знала, это может быть ещё более опасно, чем то, что происходило
сейчас.

Ей повезло, если можно так сказать: тех, кто её похитил, не интересовали эти сведения. Тогда
не интересовали.

А потом они как-то узнали правду о ней, не всю. Но и этого было достаточно. Они узнали, что
она чувствует сильные магические излучения. Видимо, сломался кто-то из тех, с кем её
схватили.

Бандиты также узнали и о последнем месте, которое Гленая почувствовала. Именно то место,
которое она и хотела разведать со своим отрядом. И, как она догадалась из подслушанных
разговоров охраны и бандитов, туда должен был кто-то отправиться, чтобы убедиться в
правдивости этих сведений.

И это дало небольшую передышку, как ей самой, так и тем, кто был вместе с ней. Их перевели
в какую-то отдельную камеру, которая была гораздо меньше, но, по крайней мере, их
перестали ежедневно избивать.
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Оказавшись вместе, маги не испытывали никаких дружеских чувств или хотя бы малейшей
радости от встречи друг с другом. Они практически не разговаривали, все понимали, что им не
выкрутиться. Особенно это стало понятно после слов одного из охранников, который вскользь
выронил, что этим бандитам может понадобиться только Гленая.

Тогда нервозность и отношения в их, уже практически развалившемся, отряде обострились
ещё больше. Тем более один из парней, Гулум, сын одного влиятельного вельможи, учившийся
вместе с ними в академии, винил именно её во всём произошедшем. Ведь, по его мнению, это
она выбрала этот мир. Хотя они вместе выбирали мир, где хотели бы обосноваться и
организовать свою постоянную базу. И за этот мир они проголосовали все.

Но теперь Гулум винил во всём только её. И сейчас он сидел и крысиными глазами смотрел в
её сторону. Как поняла Гленая, это он её и выдал. Но пока сдерживался, чтобы не окрыситься
окончательно, не выйти из себя и не броситься на неё при всех. Его держал страх, он никогда
не был особо смелым и решительным парнем, правда, магом был превосходным, именно
поэтому они и приняли его в свой отряд. Но это было, похоже, очередной её ошибкой, которую
она уже вряд ли сможет исправить.

Из всех присутствующих здесь магов Гленая была уверена лишь в своём друге Трое. Он не
предаст и будет стоять за неё горой. Ему и досталось больше всех. Как узнала девушка, этот
тихий парень, ледяной эльфар из одного не слишком богатого рода, не произнёс ни слова с тех
пор, как попал к бандитам, и не сказал им абсолютно ничего. Он был единственным, кого
действительно очень жестоко избивали, даже по мнению местных, и это продолжалось и
сейчас. Девушка не знала, чем он умудрился так достать бандитов, но те не оставили его в
покое и сейчас. Его каждый день забирали из камеры и забрасывали ночью или вечером
обратно. И так продолжалось уже вторые сутки.

Но сегодня что-то было не так. Девушка не могла понять, что произошло, но что-то
изменилось.

Вдруг из коридора раздался тихий шорох. Хотя нет, просто кто-то ногой отодвинул что-то
тяжёлое, лежащее у двери. Потом послышался сильный скрип, и двери приоткрылись. Кто-то
за ними чертыхнулся, что-то проворчал, опять послышался какой-то шорох.

«Почему они пришли? – испугалась девушка. – Сейчас не время. Троя уже вернули. Ночь.
Неужели это за мной?»

Гленая испуганно вжалась в стену и перевела взгляд своих огромных испуганных глаз на
сидящих у другой стены парней.

Один стыдливо отвёл глаза в сторону. А вот тот, что винил её во всех их бедах, наоборот,
посмотрел на неё с ненавистью, презрением и злорадством. На его лицо даже набежала
улыбка удовлетворения и удовольствия.

«Подонок, какой же ты подонок и трус!» – впервые за всё время Гленая призналась сама себе в
том, кем на самом деле являлся Гулум.

«Подонок, какой же ты подонок и трус!» – впервые за всё время Гленая призналась сама себе в
том, кем на самом деле являлся Гулум.

Лишь Трой постарался подползти поближе к ней и приподняться на колени, но у него ничего
не вышло. Слишком сильно он был избит. Его руки задрожали, разъехались, и он, застонав,
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упал на пол прямо у её ног.

«Это за мной. – Ожидая самого худшего, Гленая в ужасе с силой сжала свои длинные тонкие
пальцы в кулаки. – Я умру, но они ничего со мной не сделают, им достанется только мой труп».

Девушка не знала, что и как случится на самом деле, но решила умереть, но не даться
бандитам живой.

Секунды ожидания для неё растянулись в вечность, ей казалось, что она смотрит на слегка
приоткрытую дверь уже несколько столетий, хотя на самом деле пролетело несколько
мгновений.

Наконец за дверью перестали возиться, и она открылась полностью.

«Ничего, и только тьма за ней», – пришла ей в голову строчка из одного древнего эпоса.

Но за дверью не было тьмы или чего-то мистического.

– Эй, там, внутри, – раздался из коридора молодой голос. – Тут такое дело: если среди вас есть
девушка по имени Гленая, то мы за ней.

И в камеру вошёл невысокий мужчина среднего телосложения в плаще и капюшоне.

Встав на ступеньках камеры, он оценивающим взглядом осмотрел помещение и, понимающе
хмыкнув, повернулся к девушке и старающемуся прикрыть её своим телом Трою.

– Как я понимаю, Гленая? – Он посмотрел прямо ей в глаза. – Мы от Рехора. Ты и твой друг
идти сможете?

– Я – да, – как-то не слишком уверенно ответила девушка, – а Трой вряд ли.

Молодой эльфар схватил руку девушки и разбитыми губами прошептал:

– Уходи одна, ты же понимаешь, что всем нам выбраться не удастся, – и кивнул в сторону
стоящего у входа мужчины.

Только тут они заметили, как к двери подбирается слизняк, который и сдал Гленаю.

– Заберите меня! – прокричал он, вцепившись в сапоги стоящего у входа мужчины и чуть ли не
заискивающе смотря ему в лицо. – Мой отец вам заплатит, он бухгалтер в Гильдии тёмного
лотоса. Он очень богат!

Чел, а это был очень молодой чел, с несколько грубоватыми, на её утончённый взгляд, чертами
лица и каким-то странным цветом волос, усмехнулся на эти слова и пожал плечами:

– Хорошо, говори номер счёта и пароль к нему, я сниму деньги – и ты свободен.

Слизняк заюлил, но потом, оглянувшись на оставшихся в камере магов, бросил победный
взгляд на Гленаю и её друга и быстро продиктовал ряд цифр и букв. Немного струхнув, он всё
же назвал и пароль счёта.

– Ничего себе. А твой отец и правда богат. В его гильдии очень часто обнаруживается
недостача или, наоборот, не обнаруживается, – прокомментировал увиденное состояние
названного банковского счёта стоящий на ступеньках у порога мужчина и, отойдя от входа в
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сторону, сказал: – Ты свободен, можешь идти.

Мелкий трусливый маг боязливо взглянул в сторону выхода из камеры.

– Я могу просто уйти? – полебезил он.

– Да, иди, тебя никто не тронет, – сказал ему чел и махнул в направлении выхода.

Слизняк как-то ползком пролез мимо него и потом, всё время оглядываясь, побежал к выходу
из подвала, будто боясь, что чел передумает.

Гленая с презрением посмотрела на стоящего у двери наёмника. Принял один заказ и
променял его на другой.

«Такая же падаль, как Гулум или те бандиты, что схватили нас, – с презрением подумала она. –
Хотя нет, бандиты хотя бы не притворяются друзьями и не предлагают помощь».

Чел, стоящий у входа, похоже, заметил этот её взгляд, ухмыльнулся и, посмотрев на
оставшихся, обернулся ко второму магу:

– Ну а ты что не пытаешься откупиться?

– У меня нет денег, – честно ответил тот. Это был Дарин, новичок в их отряде. Гленая мало
знала его, к ним его перед самой отправкой привёл её друг Трой. – Да и не верю я вам, –
насупился он. – Вы пришли за ней, – кивнул он в сторону Гленаи, – так что не думаю, что
Гулума выпустили.

Этот непонятный чел как-то странно хмыкнул:

– Почему же? Он честно оплатил свободный выход, ну а дальше как будет судьбе угодно.
Захочет выжить – проявит сообразительность и доберётся домой.

И тут до Гленаи дошло, что этот чел просто-напросто смеётся над Гулумом. Это никак не
вязалось с тем положением, в котором они все находились, но его, похоже, это нисколько не
беспокоило.

Второй маг с удивлением посмотрел на стоящего у выхода чела.

– Мне нечем оплатить свою свободу, – ещё раз сказал Дарин и вдруг, неожиданно даже для
девушки, добавил: – Да и её я не оставлю наедине с вами. Я вам не верю. А Трой никак её
защитить не сможет.

– А ты, похоже, сможешь? – снова ухмыльнулся чел, чем вызвал у девушки ещё большее
презрение, хотя, казалось бы, больше он в глазах девушки опуститься уже не мог.

Она на уровне своей женской интуиции поняла, что из этой темницы ей не выйти.

– Я хотя бы попытаюсь, – честно сказал новичок.

– Хм, интересно, – протянул незнакомец и, повернувшись к Гленае, сказал: – Утром за тобой в
таверну «Жирный боров» должен подойти твой дед. Тебе и твоим друзьям я сниму там комнату
до утра, а дальше заботы о вас лягут уже на него.

Он спустился по лестнице в камеру, подошёл к девушке, так и сидящей у стены, и аккуратно,
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будто тот абсолютно ничего не весил, поднял на руки лежащего около неё избитого Троя.

«А чел ли он?» – удивлённо подумала девушка.

Незнакомец же развернулся, держа потерявшего сознание Троя, и направился к выходу.
Однако на полпути остановился и с удивлением посмотрел на замерших узников.

– Ну, что замерли? – обратился этот непонятный мужчина к опешившей девушке и второму
магу. – Поднимайтесь и пошли. Не на всю ночь же здесь оставаться.

Дарин и Гленая переглянулись, встали и вышли из камеры вслед за незнакомцем.

– Смотри, – неожиданно произнёс Дарин, показывая куда-то за спину девушке.

Она повернула голову в ту сторону и увидела труп одного из охранников. Гленая знала этого
демона, он частенько приходил поизводить её своими рассказами и вот теперь лежит у двери.
Её не радовало это зрелище, но и огорчения не доставило. Она была спокойна, почти никак не
реагируя на окружающее. Гленая находилась в каком-то полусомнамбулическом состоянии и
держалась на ногах из последних сил, только отмечая то, на что указывал ей Дарин, или
выполняя немногословные указания незнакомца. Единственное, чего она хотела, – это
оказаться как можно дальше от этого места. И тот чел, что выпустил их из камеры, сейчас как
раз и старался это сделать. Увести их куда-то. Поэтому Гленая шла за ним, как послушная
марионетка. Машинально она обратила внимание на большое количество трупов, как в доме,
так и на одном из перекрёстков, через который они прошли. Но сил спрашивать и
интересоваться чем-то у неё совершенно не было.

Сколько они шли, девушка сказать не могла. Но вот наконец они поднялись с того нижнего
уровня, где находился дом бандитов, в подвалы какого-то здания. Прошли хозяйственными
путями куда-то наверх.

В одном из коридоров чел аккуратно опустил на пол Троя и тихо свистнул. Рядом с ним
моментально, будто соткавшись из воздуха, материализовалось какое-то хищное животное.

«Бхут», – пролетела мысль на задворках сознания девушки.

Потом чел исчез на несколько минут, а зверь остался рядом с ними. Когда же он вернулся, то
открыл ключом одну из комнат, занёс в неё Троя и проводил туда Дария, а потом помог
подняться обессилевшей и уже совсем ничего не соображающей Гленае и, открыв соседний
номер, отвёл её в него. Там он аккуратно уложил девушку на кровать и, что-то прошептав,
погладил её по волосам.

Это было последним воспоминанием девушки, перед тем как она провалилась в глубокий сон
без каких-либо сновидений и страхов.

– Так, наши узники размещены по комнатам, – пробормотал я, выходя из номера, где оставил
девушку.

В коридоре меня поджидал довольный бхут, который был рад выполнять то, что умел лучше
всего, а именно – хранить и охранять, беречь и оберегать.

«Молодец», – похвалил я его и направился к нам в номер.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 165 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Мне требовалась помощь Эреи: все пленники были сильно избиты, и им требовалась помощь
опытного лекаря. Её, конечно, мог оказать и я, но это будет слишком подозрительно выглядеть
со стороны. А вот если их полечит неплохой маг жизни, то вопросов ни у кого это не вызовет.

Поэтому, тихо проникнув в наш номер, я подошёл к двери, ведущей в комнату девушек.

«Блин, и будить-то всех мне не хочется, и вроде как войти без стука неприлично, – задумался
я. – Хотя мне-то это как раз можно. Наверное».

И я уже хотел было войти в комнату, когда вспомнил о такой простой вещи, как мысленное
общение, которым не один раз уже пользовался.

«Вот опять сам себя обломал», – попенял я на себя за свою несообразительность и мысленно
обратился к принцессе эльфаров:

«Эрея, проснись. Нужно поговорить».

Я думал, что придётся ждать достаточно долго, пока девушка сообразит, кто с ней хочет
поговорить. Но она ответила буквально через пару мгновений:

«Жди. Выйду через минуту».

И действительно, через минуту дверь в их комнату приоткрылась и в образовавшуюся щель
выскользнула уже полностью одетая Эрея.

– Что ты хотел? – спросила она, при этом подозрительно поглядывая мне в лицо.

Конечно, многого я не ожидал, но хоть доброй ночи или утра, что там сейчас, услышать
рассчитывал. Ну да ладно, пусть это будет на её совести.

Правда, при этом сам поприветствовал:

– И вам доброе утро. – Заметив некоторое смущение на её лице, сразу сказал о деле: – Мне
нужна помощь лекаря. А ты единственный лекарь, которого я знаю.

– Ты ранен? – всполошилась девушка.

– Нет, – быстро ответил я и, предвосхищая её вопросы, позвал: – Пойдём, сама увидишь.

Сначала я провел её в комнату, где оставил двоих мужчин-магов.

– Это твои первые пациенты.

Тот, что был более здоров, настороженно посмотрел на нас. Я успокаивающе поднял руку и,
показывая на Эрею, сказал:

– Это лекарь, она осмотрит вас и окажет необходимую помощь.

Моя умница, видя такое положение, не стала задавать никаких вопросов, но бросила на меня
такой многозначительный взгляд, что я понял: отвертеться мне от допроса с пристрастием не
удастся.

Эрея занималась магами порядка получаса. Второй маг находился в очень тяжёлом состоянии,
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но сейчас он вне опасности и это просто здоровый сон.

Тот, что следил за нами, хотел отказаться от помощи девушки. Но она так посмотрела на него,
что мне показалось, этот бедняга подавился теми словами, которые хотели слететь с его губ.
Ему Эрея тоже оказала посильную помощь, и, когда она закончила с ним, он уже крепко спал.

– А теперь… – начала было она, разворачиваясь в мою сторону.

– А теперь, – прервал я её на полуслове, – тебе нужно посетить ещё одного пациента, вернее,
пациентку.

Эрея удивлённо посмотрела на меня, а я поднялся со стула, на котором сидел, подал ей руку, и
мы вместе направились из комнаты.

В коридоре я открыл соседнюю дверь.

Войдя в комнату, Эрея сразу обратила внимание на плачевное состояние лежащей на кровати
девушки.

– Кто она? – спросила эльфарка.

– Это очень длинная история, и я уверен, что мне придётся рассказывать её завтра, поэтому
сейчас помоги ей, а потом пойдём отдохнем немного. А то у меня была сегодня бурная ночка. –
И я посмотрел на лежащую на кровати магиню.

«Завтра тебя заберёт Рехор, и все наши обязательства перед ним будут выполнены», – подумал
я.

Эрея посмотрела на меня очень долгим оценивающим взглядом, а потом сказала:

– Я запомнила твои слова.

– Я это понимаю, – кивнул я ей.

Гланае моя эльфа оказывала помощь недолго, лишь наложила на неё восстанавливающее
плетение и несколько ускорила регенерацию. Этого было достаточно. Мы убедились, что
девушка крепко спит, и покинули её.

Войдя к нам в номер, Эрея несколько холодновато и даже немного отстранённо пожелала мне
приятного сна и направилась к себе в комнату. Не знаю, чего она ждала, но я не стал бы
делать ничего без её согласия, а сейчас я его точно не получил бы. Поэтому, ещё немного
постояв, смотря, как медленно уходит Эрея, как медленно закрывается за ней дверь,
представив, как она ложится в постель и как часто бьётся её сердечко, очень часто, я и сам
устроился в своём углу.

И мои мысли не покидали глаза девушки, что только была рядом со мной. Той девушки, чьё
сердечко неожиданно стало биться в унисон с моим. Той девушки, что любит меня.

Любит? Она любит???

Нет, это бред. Бред невыспавшегося и перевозбуждённого сознания. Мой собственный бред
или мои нелепые желания.

Нужно отдохнуть. Нужно выспаться и осмыслить то, что я только что понял.
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«Спать, – приказываю я себе. – Пора спать. Нужно отдохнуть. – И, как бы уговаривая себя,
добавляю: – Тем более завтрашний день обещает быть не менее насыщенным, чем
сегодняшний».

О том, что я только что осознал, я стараюсь не думать. Не сейчас. Не сейчас.

Глава 6

Нейтральный мир Гранкат

Выспался я на славу, как, впрочем, и отдохнул. Да и пробуждение было приятным.

Ну как приятным, всё в этом мире относительно. Нельзя назвать приятным то ощущение, когда
кто-то стоит и методично попинывает тебя крепеньким башмачком, надетым на стройную
ножку. Но вот сама ножка вызвала такие будоражащие моё сонное сознание и необычные
ассоциации, что кто-то смущённо вскрикнул и отбежал от меня метра на три. Хотя я лежал и
ничего не делал.

Ну как не делал, руки-то живут сами по себе, своей собственной жизнью, и вот одна из них
почему-то, я даже не могу предположить почему, потянулась на очередном замахе этого
упорного башмачка и погладила ту самую ножку, на которую он был надет. Погладила, даже
можно сказать, воровато пробежалась снизу вверх до внутренней стороны бедра. Наверное.
Она как-то неосознанно прокралась бы и дальше, но как раз в этот момент и раздался тот
самый возмущённый вскрик, и эта самая ножка исчезла из зоны досягаемости моей руки.

И я с каким-то ленивым блаженством открыл глаза и увидел пунцовые щёки Эреи, смотрящей
на меня гневными и обиженными глазами с противоположного конца комнаты.

Конечно, что сделано, то сделано, тем более я даже не сожалел об этой своей, на мой взгляд,
совершенно невинной шалости. А потому довольно потянулся, будто кот, объевшийся сметаны,
под осуждающие и возмущённые взгляды не только Эреи, но и двух других девушек, сел,
прислонился спиной к стене и с чистой совестью оглядел всех присутствующих в комнате.

Глеос и Лениавес еле сдерживали те ухмылки, которые так и стремились сорваться с их лиц.
Они, переглядываясь между собой, с каким-то озорным интересом смотрели в сторону моих ну
очень близких родственниц, упорно пытающихся скрыть от меня это наше родство, и явно
ожидая какого-то продолжения с их стороны. Я же, взглянув на своих друзей и подруг,
радостно произнёс:

– Доброе утро! – и, сразу обратив внимание на пустой стол посреди комнаты, спросил: – А где
наш завтрак? – После чего сделал вид, что совершенно не понимаю их таких недоумённо-
возмущённых взглядов, бросаемых то на меня, то на дверь, ведущую в коридор.

Первой этот спектакль надоел Тее.

– Ему бы только поесть, – усмехнулась она, решительно встала с кресла и, подойдя ко мне,
правда учтя ошибку Эреи, остановившись там, где до неё не смогла бы дотянуться моя рука,
сказала, глядя сверху вниз на мою сидящую на полу фигуру: – И не надейся, что ты сможешь
отделаться от нас простыми отговорками. Рассказывай, что произошло ночью и кто те маги,
которых сегодня лечила Эрея?

Посмотрев на серьёзно настроенную девушку и так же строго смотрящих на меня её подруг, я
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ответил:

– Конечно, конечно. Только давайте сначала перекусим.

– Хорошо, – согласилась Тея, – сейчас закажем завтрак к нам в номер.

Если честно, я не очень хотел рассказывать им о том, что произошло ночью, и надеялся
перекусить в зале. Это должно было дать мне некоторое время, чтобы придумать более-менее
правдоподобную историю. Но одна из моих красавиц поступила умнее меня, не дав мне
ускользнуть из-под их бдительного ока в общий зал.

«Придётся кое-что всё-таки рассказывать, – вздохнул я, глядя ей прямо в глаза, – но
гарантировать ей, что всё рассказанное будет правдой, я не могу. Ведь это как раз один из тех
случаев, когда чем меньше знаешь, тем лучше спишь».

Я уже хотел подняться и направиться к столу, когда из коридора раздалось угрожающее
рычание, чей-то очень испуганный вскрик, а потом звон разбитой посуды.

«Вот же, – стукнул я себя по лбу, – как я мог забыть о бхуте, который всё ещё несёт стражу в
коридоре, охраняя комнату Гленаи!»

– Э… – протянул я и сказал удивлённо посмотревшим на дверь моим друзьям: – Планы
несколько поменялись, нужно кое-что закончить.

И, не обращая внимания на возмущённые взгляды девушек, направленные мне в спину,
выскользнул в коридор.

– Опять он улизнул от расспросов, – услышал я возмущённое шипение Теи, – ну как так можно!
Этот неугомонный чел скользкий, как слонк. Кажется, вот он, уже в твоих руках, а хоп – и
кулак сжимает лишь пустоту. А он насмешливо смотрит на тебя с ближайшего камня.

– Точно, – согласилась с сестрой Эрея. – Я, конечно, не знаю, кто такой слонк, но этот хуман
очень ловок. Никогда не знаешь, что он выкинет в следующее мгновение.

– Мне кажется, – раздался негромкий голос Ралии, – что он и сам этого не знает. Он всегда
действует по обстоятельствам и старается ориентироваться в них. Как-то так, – совсем тихо
добавила она.

Этот небольшой разговор я, не удержавшись, подслушал, чуть задержавшись у двери. И, поняв,
что ничего интересного девушки больше не скажут, я пошёл на рык моего бхута, который,
похоже, выполняя мой приказ, перекрыл коридор, совершенно никого не желая пускать в него.

Этот небольшой разговор я, не удержавшись, подслушал, чуть задержавшись у двери. И, поняв,
что ничего интересного девушки больше не скажут, я пошёл на рык моего бхута, который,
похоже, выполняя мой приказ, перекрыл коридор, совершенно никого не желая пускать в него.

«Ну что, как тут у нас дела?» – обратился я к нему, заглядывая за угол, откуда доносились
голоса прислуги и раздавался утробный голос Длона.

– Какой бхут? – спрашивал тот. – Откуда у меня в таверне мог вообще появиться бхут?
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– Длон, это мой страж! – крикнул я в коридор, поглаживая защитника по загривку.

– Баг, это ты? – спросил владелец таверны.

– А ты кого ожидал услышать? – усмехнулся я.

На что с противоположного конца коридора послышалось:

– И чего я удивился? Мог и сам бы догадаться, кто заварил всю эту кашу. – И, обращаясь ко
мне, сказал: – Ты это, убери его отсюда. А то прислуга отказывается подниматься на этот этаж,
да и клиентов распугать можно.

– Ну уж, – произнёс я с сарказмом, – тут, кроме меня и моих друзей, никого нет, никто не снял
рядом ни одного номера. Ты опять забываешь, кто мы? Так что никаких клиентов мы тебе тут
распугать не можем. – Но, решив не обижать Длона, добавил: – Не переживай, сейчас отведу
бхута к нам в номер.

– Хорошо, – с явным облегчением раздался бас трактирщика.

А потом я услышал, как он спускается по лестнице.

– Всё в порядке, сейчас проблема будет решена, – стал он успокаивать кого-то внизу.

Я развернулся к двери, которая сейчас была чуть приоткрыта и из которой на меня
посматривала пара любопытных девичьих глаз.

– Доброе утро, Гленая, – поздоровался я с наблюдавшей за сценой в коридоре девушкой. – Как
вы себя чувствуете?

С небольшой задержкой, будто обдумывая ответ, магиня кивнула:

– Спасибо, намного лучше, – и сразу зачастила с вопросами: – Мною занимался маг, лекарь?
Кто он? Где мои друзья? Да и вообще, как я оказалась в этом номере и в кровати? – Тут в её
голосе послышались нотки смущения, и она уже не так напористо пояснила: – Просто я
практически не помню вчерашнего вечера.

– Ну и забудьте о произошедшем, как о дурном сне, – ответил я. И, посмотрев на закрытую
дверь второй комнаты, указал на неё: – А друзья ваши вот в этом номере. – Взглянув в
встревоженные глаза девушки, я догадался, какие мысли её занимают, и сказал: – Не
беспокойтесь, вашим друзьям, как и вам, оказали лечебную помощь. Просто вы все были в
столь плачевном состоянии, что этого нельзя было не сделать, и поэтому я попросил нашего
мага-лекаря помочь вам. Так что, думаю, сейчас и они должны чувствовать себя гораздо
лучше, чем вчера. – И, снова оглянувшись на дверь, за которой отдыхали два других мага, я
произнёс: – Если хотите, я подниму их, и мы пройдём к нам в номер, и там я постараюсь
ответить на ваши вопросы. – Заметив всколыхнувшееся любопытство в её глазах, я добавил: –
Конечно, на те из них, на которые у меня есть что сказать.

Я повернулся к комнате мужчин, а девушка, собираясь выйти в коридор, полностью раскрыла
двери своего номера и тут заметила сидящего у стены бхута.

– Ой! – воскликнула она. – Здесь бхут! – И удивлённо показала на моего стража рукой.

– Есть такое дело, – согласился я.
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– Но что он тут делает?!

– Как – что? Охраняет вас и ваших друзей. Я его попросил об этом. Так, на всякий случай, во
избежание различных неожиданностей, так сказать.

– Но бхуты слушаются только своих хозяев, – сказала она.

– Я знаю.

– Но как вы ему что-то можете приказать, если бхуты подчиняются только ментально активным
существам. Вы же не маг, я вижу, что в вас практически нет никакой магической силы. А они
полумагические животные и общаются исключительно телепатически. Как такое возможно?

– Не знаю, – пожал я плечами, – просто попросил его, и он выполнил то, что я хотел.

И только тут до девушки дошло, что до сих пор она задавала мне совершенно не те вопросы.
Поэтому, удержав меня за руку, спросила:

– Извините, а вы, вообще, кто? – И, немного помолчав, задала ещё один вопрос: – И когда я
увижу дедушку?

– Ну, не враг – это точно, – улыбнувшись, ответил я. – А с дедом, я думаю, вы увидитесь уже
достаточно скоро. Он обещал прийти сегодня утром. И, как я понял, тянуть со своим визитом
он не будет. Так что потерпите немного. А пока идёмте к нам, позавтракаем, пообщаемся. Вы
расскажете, как вы оказались в таком незавидном, даже ужасном положении, ну и мы
постараемся ответить на некоторые ваши вопросы. Согласны? – И я посмотрел в голубовато-
серые печальные глаза девушки, которая так и не отпустила мою руку.

– Да, – тихо ответила она.

– Ну и хорошо, – кивнул я Гленае, понимая, что пережила и должна была испытывать эта
хрупкая, тоненькая девушка, а потому, стараясь как-то отвлечь её, пригласил: – Пойдёмте
посмотрим, как там ваши друзья, позовём и их к нам. Или, если захотите, спустимся поесть в
зал.

Мне-то было всё равно, я лишь хотел, чтобы девушка почувствовала себя немного счастливее и
веселее, забыв о том ужасе, что она пережила за последние несколько дней.

– Нет, спасибо. Лучше с вами, – всё так же тихо произнесла она.

– Хорошо, тогда забираем ваших напарников и пойдём, я познакомлю вас с нашей командой.

Я направился к номеру двух магов. Слегка стукнув в дверь, я предупредил их о нашем визите и
вошёл в комнату, пропустив девушку вперёд.

– Добрый день, господа, – поздоровался я. – К сожалению, с вами я незнаком. Меня зовут Баг, –
представился я для всех, так как и Гленая до сих пор не знала моего имени, и спросил,
обращаясь к парням, находящимся в комнате: – Как ваше самочувствие?

Тот, что пытался, когда они были в темнице, как-то уберечь девушку, прикрывая её собой, хотя
сам был избитым до полусмерти, ответил:

– Спасибо, нам уже значительно лучше. Я так понимаю, с нами поработал неплохой маг
жизни? Слишком быстро я пошёл на поправку. – И он вопросительно посмотрел на меня.
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– Да, вы правы, – кивнул я и сказал: – Если вы не против, то предлагаю собраться у нас в
номере. Неплохо бы перекусить и обсудить наши текущие дела. Как вы?

Оба поддержали меня, и мы уже одной компанией, я с Гленаей и маги, отправились к нам в
номер.

Парни более спокойно отреагировали на караулившего в коридоре бхута, но всё равно
несколько настороженно поглядывали в его сторону. Однако никаких вопросов они задавать не
стали, только переглянулись между собой.

– Ну, вот и наша комната, – указал я на двери номера, где меня дожидались друзья, и, открыв
их, пригласил: – Прошу, проходите, не стесняйтесь.

За девушкой и магами из её команды в комнату зашли я и бхут.

Как оказалась, наш номер не был рассчитан на такое количество гостей, но и слишком тесно
нам там не было.

– Ну что застыли статуями? – обратился я к своим девушкам и друзьям, с изумлением
глядящим на нашу возросшую компанию. – Никогда магов не видели? – усмехнулся я и
подтолкнул Гленаю и двух парней к небольшому диванчику. – Садитесь.

Хотя, конечно, последней каплей, поразившей моих спутников, был бхут, вышедший у меня из-
за спины. Он спокойно, даже с какой-то гордой ленцой всё повидавшего стража проследовал
через всю комнату и лёг у ног Ралии. Та, на автомате, потрепала его по загривку.

Похоже, хоть девушкам и рассказали о стае, которую я приобрёл, но они всё равно не
осознали, что же это за животные, тем более ни та ни другая до сих пор их ещё вживую ни
разу не видели.

– Сначала, думаю, стоит представить всех друг другу, – сказал я, осмотрев расположившихся в
креслах и на диванчиках молодых магов и девушек, оборотней, эльфаров, демонов и челов (ну,
про челов – это я о себе). – Хотя… – Я повернулся к самому молодому из нас. – Глеос, будь добр,
сходи вниз и закажи завтрак на всех, не забудь и наших гостей. – Я указал на замерших в
кресле бывших пленников бандитов. – И о бхуте не забудь. – Ещё один кивок, но теперь уже в
сторону лежащего на полу животного.

– Понял, – кивнул он, – всё сделаю. – И, посчитав, сколько нас, вышел.

Когда за ним закрылась дверь, я подошёл к ближайшему стулу и, усевшись на него так, чтобы
видеть всю нашу честную компанию, задумчиво окинул взглядом всех присутствующих в
комнате нейтралов (ведь мы теперь все жители нейтральных миров) и сказал:

– Ну, вот теперь пришло время познакомиться нам с вами поближе и поговорить. – И,
обращаясь к Гленае и её напарникам, произнёс: – Доброе – надеюсь, оно для вас сегодня
действительно доброе – утро ещё раз. Позвольте, я представлю присутствующих здесь членов
нашей гильдии. Начну, пожалуй, с нашего мозгового центра, океана спокойствия и мудрости.
Это Лениавес, он магистр рунной магии и магии разума. – Я кивнул в сторону оборотня. –
Помимо всего прочего он является главой нашего маленького отряда.

При этих словах Тея усмехнулась, а Эрея как-то сомнительно посмотрела на меня, однако я
решил проигнорировать эти намёки полнейшего недоверия к моим словам.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 172 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– Дальше, – продолжил я, – это три наши красавицы. Тея и Эрея – родственницы. Первая
неплохой тёмный маг, вторая – маг жизни. Кстати, это она занималась вами сегодня ночью, – и
я кивнул в направлении эльфарки, – так что благодарить за ваше относительно неплохое
самочувствие вам нужно именно её.

Услышав это, маги дружно склонили головы в сторону девушки.

– Спасибо вам, – с благодарностью произнесла Гленая, обращаясь к Эрее.

Похоже, эти простые и искренние слова немного смутили девушку, так как на её щеках
появился лёгкий румянец и она лишь несколько отстранённо кивнула на благодарность
магини.

– Хорошо, а дальше из присутствующих остаётся Ралия, – произнёс я, указывая на сестру
Глеоса. – Она совсем недавно присоединилась к нашей гильдии, как, впрочем, и её младший
брат, его вы видели. И поэтому мы пока не определились с её основными талантами. Но у
такой хорошей и доброй девушки их просто не может не быть. – И я погладил по руке сидящую
рядом со мной Ралию, почти шёпотом добавив: – Точно есть, и я даже знаю какие.

Видимо, мои слова были услышаны, так как рука девушки неожиданно напряглась, но Ралия
при этом её не забрала.

– Всё будет хорошо, – так же тихо сказал ей я, – не знаю, о чём ты подумала, но явно не о том,
что хотел сказать я. – И ещё раз погладил её по руке. – Я говорил лишь о твоём месте в нашей
гильдии и о том, какое место хочу предложить занять тебе в ней. О том, что ты точно сможешь
делать и что должно получаться у тебя гораздо лучше, чем у многих.

Своим объяснением я постарался успокоить девушку, и, похоже, у меня это прекрасно
получилось, так как тёплая рука Ралии опять расслабилась. И я переключил своё внимание на
наших гостей.

– Осталось ещё два наших товарища. Как я и говорил ранее, одного вы сейчас видели, это
Глеос, младший брат Ралии. Он – незаменимый помощник во многих делах. – Заметив
недоверчивое выражение на лицах магов, я пояснил: – Например, без него мы никогда не
смогли бы разыскать вас. – И, как бы резюмируя, закончил: – Последнего нашего друга вы, к
сожалению, не можете увидеть, так как сейчас он занимается обустройством нашей будущей
резиденции. Я же сам недавно вам представился. – Оглядев сидящих напротив меня спасённых
магов, я обратился к ним: – Теперь ваша очередь назваться. О Гленае нам, благодаря
некоторому знакомству с её дедом, немного известно. Ну а вы, друзья, кто вы и чем
занимаетесь? – И я посмотрел на того парня, что старался всё время держаться поблизости от
девушки, на случай, как я понимал, если ему придётся прикрывать её.

Странно, влюблённым он совершенно не выглядел, скорее это была некая преданность.

«Неужели этот парнишка из её государства, королевства, рода, клана или народа? Не знаю,
что там у них за общественное устройство. И он знает, кто она на самом деле, а потому
постоянно старается оберегать её».

Эта мысль показалась мне вполне разумной, так как паренёк всё время пытался переключить
наше внимание с неё на себя, тем самым выводя её за рамки наших интересов.

«Похоже, он и у бандитов нарывался на побои, лишь бы они отвлекались на него и оставили её
в относительном покое. Помогал ей как мог. Неужели такой своеобразный телохранитель?»
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И я присмотрелся к нему повнимательнее.

А ведь всё может быть. Хоть парнишка маг, но в нём просматривается и неплохой боец, правда
упорно старающийся скрывать свои возможности под маской тихони и даже не простачка, а
какого-то заучки, что ли.

«Как говорится, рыбак рыбака… – подумал я. – Но похоже, или рыбак я получше, или тот
уровень подготовки, что вкатили мне вместе с ментоинтерфейсом, гораздо выше, чем у этого
ледяного эльфара».

Между тем этот интересный индивид не стал миндальничать и сразу ответил на мой вопрос,
опять, кстати, перетягивая фокус всеобщего внимания на себя, стараясь увести его от девушки.

– Меня зовут Трой, – представился он и начал рассказывать: – Мы вместе с Гленаей учились в
академии магии. Это мы и организовали наш небольшой отряд, и в некотором роде это было
наше собственное дело. Она, – и он кивнул на девушку, – не очень сильный маг льда и разума.
Поэтому ей был нужен тот, кто смог бы выполнять более сложные магические манипуляции. И
как результат нескольких лет совместной учёбы – мы решили объединиться с ней. Я неплохой
маг льда, воды и воздуха. Правда, это не слишком уж и редкое сочетание талантов для нашего
мира, но я никогда и не претендовал на какую-то особенность. Ещё в академии вместе с
Гленаей мы составляли неплохую команду. Поэтому и дальше решили работать вместе. Однако
со временем мы поняли, что для самостоятельной и полноценной работы нам не хватает
нескольких магов, которые смогли бы закрыть те магические направления, в которых мы с ней
были не очень сильны. Это позволило бы нам собрать цельный и самодостаточный отряд магов-
исследователей, способных работать с любыми типами магических энергий. Вот мы и собрали
свою команду. – Парень на несколько мгновений приостановился. – Дарин, – кивок в сторону
сидящего рядом с ним второго мага, – отвечал за магию огня и земли.

Маг, что разговаривал со мной в подземелье, как-то странно отреагировал на эти слова Троя и
вопросительно скосил взгляд в его сторону. Тот лишь слегка качнул головой ему в ответ.

Этот жест остался бы незамеченным, не наблюдай за ними именно я со своими внутренними
демонами в лице Искателя и Вирта.

«Собеседник старается скрыть какую-то информацию», – доложил мне ментоинтерфейс.

Да я и сам прекрасно видел то, что Трой упорно старается избегать причины, по которой они
собирались сколотить свой отряд, и почему были уверены в целесообразности, эффективности
и будущей доходности своего предприятия. Правда, мне это и не нужно было, дед Ралии с
умыслом или нет, но сам рассказал нам это совершенно свободно.

Трой же продолжал говорить:

– Тот четвёртый, кого вы видели с нами, – это Гулум, он некромант и маг тьмы, но очень
слабый. В академии он удерживался только благодаря связям своего отца. Да и к нам в отряд
попал по этой же причине, через связи отца, правда, и маг его направленности нам был
необходим. Так что мы не стали особо возражать, тем более тот объём обязанностей, что был
на него возложен, он выполнял вполне сносно. – Трой опять замолк, явно вспомнив что-то
крайне неприятное. – У нас было ещё три мага: света, жизни и специалист-универсал. Но в
предпоследнем походе мы с ними расстались по личным соображениям. – И парень как-то
смущённо посмотрел на Гленаю, которая на его последние слова ответила очень удивлённым
взглядом.
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«Похоже, она и не в курсе, почему ушли три упомянутых её другом мага, а вот Трой, да,
видимо, даже и Дарин это прекрасно знают. Вон как упорно стараются увести глаза в сторону.
Интересно, что же там произошло? – раздумывал я, смотря на молчаливую сцену, что
разыгралась сейчас передо мной. – Хотя это, конечно, не моё дело, но вся загвоздка, очевидно,
во внучке Рехора, – усмехнулся я, – уж не она ли стала той трещиной раздора, что появилась в
их отряде. – Посмотрев на серьёзное лицо Троя, подумал: – А ведь парнишка нисколько не
сомневается в своей правоте и полностью уверен в правильности сделанного выбора».

Ну ладно, это их разборки, тем более прошедшие и пока никакого прямого влияния на текущее
положение дел не оказывающие. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь.

– Понятно. – Я посмотрел на магов. – Теперь мы знаем о вас чуть больше. Но, к сожалению, в
столь долгом рассказе вашего друга, – я упёрся взглядом в девушку, – так и не прозвучало ни
слова о том, как и почему вы оказались в этом мире. И что хотели получить от вас бандиты. А
самое главное, мы не услышали ответа на вопрос, зачем же вашему отряду требовалось именно
ваше присутствие? Ведь именно под вас и вокруг вас были собраны все эти нейтралы. – Я
указал на магов, сидящих рядом с ней.

Гленая сначала непонимающе посмотрела на меня, а потом, обернувшись, вгляделась в лица
своих друзей. И, вновь взглянув на меня, спросила:

– О чём вы говорите?

– Понятно, – произнёс я, – значит, ты и сама не в курсе всего происходящего. – Я покосился на
Троя. – Ну а ты?

Тот промолчал, похоже не собираясь мне что-то ещё рассказывать.

– Ну а чья на самом деле была идея собрать подобный отряд и заняться тем, чем вы там
занимались? – Я неопределённо покрутил рукой в воздухе.

Девушка испуганно взглянула на эльфара, а тот лишь ещё больше нахмурился и замкнулся в
себе.

– Хм, – усмехнулся я и хотел было продолжить, но тут открылась дверь, и в комнату вошли
Глеос, а за ним несколько служанок, принёсших подносы с едой и напитками.

Прислуга быстро сервировала находящийся посреди комнаты стол и так же быстро удалилась.
По номеру распространился приятный, манящий запах свежеприготовленной еды.

– Ну, давайте рассаживайтесь, – пригласил я за стол, – поедим. За едой и разговор лучше
клеится.

– Ну, давайте рассаживайтесь, – пригласил я за стол, – поедим. За едой и разговор лучше
клеится.

И первым сел к столу, намеренно не став дожидаться всех остальных. Сделал себе несколько
бутербродов с копчёным мясом и зеленью, налил какого-то вкусно пахнущего напитка в одну
кружку и кофе в другую.

– Приятного всем аппетита, – пожелал я так и не севшим за стол моим спутникам и нашим
гостям.
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Тут уже сориентировался Глеос. Он подставил стул к моему, сел и быстро начал есть то, что
ему приглянулось больше всего.

– Никакого воспитания в этом дикаре и его протеже, – усмехнувшись, произнёс Лениавес,
посмотрев на нас, – сразу видно, что одного поля ягодки. – И, указывая на свободные стулья,
обратился к остальным: – Присаживайтесь, пожалуйста.

– Ну вот, – сказал я, прожевав очередной кусок и глядя на рассевшихся наконец гостей и
друзей, – а то как замороженные. Видимо, нет во мне того дара убеждения, что в тебе,
Лениавес, – пошутил я, обращаясь к корнолу.

Мой организм мог умять и переварить всё, что находилось на столе. Но я решил себя немного
ограничить и, немного утолив голод, откинулся на спинку стула, наблюдая за всеми
остальными.

Девушки, как мои подруги, так и Гленая, ели очень аккуратно, будто находились на приёме во
дворце, сразу чувствовалось схожее воспитание у всех четверых. И как они умудрялись так
изысканно и аккуратно есть? Я этого понять не мог. Не отставали от них и корнол с эльфаром,
явно оба немало времени провели при дворе или в каком-то высокородном обществе.

Зафиксировав всё это, Искатель практически мгновенно предложил мне активировать
ситуационную ментомодель с кодовым названием «Аристократ», чтобы я ничем в своём
поведении не отличался от них. Однако я пока оставил эту мысль, сейчас в этом не было
особой необходимости.

В результате моих наблюдений я понял, что самыми простоватыми по своему поведению и
отсутствию столового этикета среди сидящих за столом нейтралов были мы с Глеосом и Дарин.
Я в силу того, что мне это было не нужно. Глеос по возрасту, ему явно было лень
прислушиваться к замечаниям сестры, которые та ему тихонько время от времени делала (и
как она умудряется подмечать все его промахи, да и мои, кстати, тоже?). А Дарин, видимо,
просто из-за отсутствия этих самых манер.

Когда все закончили с едой и сидели за столом, распивая разные напитки, я прокашлялся и
произнёс, держа в одной руке чашечку с кофе.

– Ну а теперь, думаю, стоит продолжить прерванный разговор. – Увидев, как вскинулся Трой, я
усмехнулся. – Теперь буду рассказывать я, а вы будете поправлять меня, если я где-то ошибусь.
А то из вас рассказ о ваших злоключениях приходится выдирать, как клещами. – И я улыбнулся
с непониманием посмотревшей на меня Гленае. – Начну я, пожалуй, с вас, – кивнул я в сторону
девушки, – Гленая. Я, конечно, не знаю, зачем это старался скрыть ваш друг, но о вашей
способности чувствовать сильные магические аномалии нам рассказал ваш дед. Он же
рассказал нам и о том, что благодаря этому вы смогли зарегистрировать как своё собственное
обособленное подразделение вашей гильдии, так и найти некую не занятую пока нишу в той
области магических услуг, что предоставляют остальные гильдии. Вы и ваш отряд занялись
поиском и исследованием различных магических аномалий в нейтральных мирах. Именно для
этого вам и потребовался такой широкий спектр специалистов в вашей группе. У вас всегда
должен быть под рукой нейтрал, способный идентифицировать или исследовать найденное
вами магическое излучение того или иного типа. Всё верно? – уточнил я у девушки.

– Да, – поражённо ответила она. – Но откуда вы об этом узнали?

– Догадался, – снова улыбнулся я ей. – Но это ещё не всё. Давайте я расскажу вам ту часть
вашей истории, о которой вы, похоже, и сами не знаете. – И посмотрел в удивлённые глаза
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девушки, при этом заметив, как напрягся Трой.

«Я прав. Но зачем ему это скрывать от Гленаи? Не хочется его подставлять. Поговорю-ка я
сначала с ним по душам», – решил я.

– Хотя нет, – быстро поправился я, – возможно, я немного поторопился или ошибся, да и не
очень это сейчас существенно. Главное, мы разобрались, кто вы и откуда. И важно то, что вы
все живы и что ты, Гленая, скоро встретишься с твоим дедом.

Кстати, он должен уже буквально с минуты на минуту прийти. А отправлять девушку к нему в
таком невзрачном и потрёпанном виде не стоит. Конечно, ошейник с неё я снимать не буду,
чтобы не вызывать лишних подозрений, а вот принять ванну и обеспечить их всех новой
одеждой – это вполне мне по силам, особенно после ночного пополнения нашего финансового
капитала как в твёрдой валюте, так и в банковских накоплениях.

Поэтому я посмотрел на девушку и предложил:

– Это, конечно, не моё дело, но мне кажется, что лучше бы вам перед встречей со своим дедом
немного привести себя в порядок, принять ванну, да и переодеться вам не мешало бы. Я
думаю, ванной вы можете воспользоваться в комнате моих спутниц, а если назовете размер
одежды, то мы сможем заказать вам какой-нибудь готовый костюм у нашего любезного
хозяина. Это же я хотел предложить и вашим друзьям. Вы не против?

Гленая смущённо осмотрела себя.

– Вы правы, это мне сейчас не помешало бы. – И она мило улыбнулась мне. – Только насчёт
новой одежды… Вы же понимаете, что у нас нет денег и отдать мы их сможем, только когда я
встречусь с дедом.

– Не переживайте о таких пустяках, – отмахнулся я, – пусть это будет моим маленьким
подарком вам в честь вашего освобождения.

– Хорошо, – не стала возражать девушка.

Я указал на неё глазами Тее, та согласно кивнула мне и, подойдя к ней, взяла под руку и увела
в соседнюю комнату. Туда же вслед за ними ушли и Эрея с Ралией.

Через пару минут Эрея вернулась, подошла ко мне и прошептала на ухо размер одежды
девушки и то, что необходимо было для неё приобрести.

– Сделаем, – ответил я и повернулся к друзьям-магам.

– Ну, это же касается и вас. Давайте говорите, что вам приобрести, и называйте свой размер, я
пошлю Глеоса к хозяину таверны, чтобы он обеспечил вас всем необходимым.

Трой и Дарин перечислили всё, что было нужно, и я отправил мальчишку к Длону.

– Вы тоже можете принять ванну, – сказал я им.

– Так и сделаем, – ответил Дарин, – у нас в номере как раз собственная ванная комната.

– Хорошо, – отозвался я и обратился к магу: – Трой, задержись на пару минут, у меня к тебе
есть небольшой разговор.
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Тот хмуро посмотрел на меня, кивнул Дарину, и тот вышел из комнаты.

– Прости, – сказал я ему, – но у меня к тебе есть несколько вопросов, на которые мне хотелось
бы получить правдивые ответы. – Стараясь показать, что это действительно важно, я
продолжил: – Я специально именно сейчас задержал тебя, чтобы переговорить без
посторонних ушей, по крайней мере без опасений того, что нас сможет услышать Гленая. – Я
чуть помолчал. – Как вижу, Гленая – девушка достаточно упорная и самостоятельная. Об этом
говорит то, что она сумела при её положении в вашем обществе и статусе её отца добиться
относительной самостоятельности и выйти из-под постоянной опеки родителей. Конечно,
полностью избежать этого у неё не получилось, как минимум об этом свидетельствует твоё
присутствие рядом с ней. Я и сам не хочу навредить Гленае и догадываюсь, что ты с ней как
раз для того, чтобы ей никто не мог причинить никакого вреда. А поэтому я и предположил,
что создание вашего отряда – это полностью твоя идея или задумка, ну или, как вариант, на
неё ты умело натолкнул саму девушку.

Эльфар лишь слегка передёрнул бровью, но так мне ничего и не ответил.

Поняв, что пока от него ничего нового не услышу, я продолжил рассказывать сам:

– Ведь обеспечение её безопасности, по сути, было приоритетным направлением в твоей
работе, или миссии, не знаю, как это должно правильно у вас там называться. Но из-за её
способностей и характера, я так понимаю, отказываться после обучения от выбранного в
Академии магии пути и того типа магической деятельности, что она выбрала, ей очень не
хотелось. Не знаю, были ли у неё скандалы по этому поводу с родителями или нет, но на её
поиски отправился почему-то именно дед. Тем более к концу вашего обучения она как раз и
стала интенсивно развивать свои способности и сконцентрировалась на поиске магических
аномалий. И от этой идеи её, похоже, отговорить ни у вас, ни у кого-то другого не вышло.
Поэтому вы должны были придумать что-то менее подверженное опасности, но такое, что у
девочки не вызвало бы никаких подозрений. И тут напрашивается всего два вывода. Её талант
– это прямая дорога к поисковикам, различным исследователям и прочим нейтралам,
занимающимся чем-то похожим.

Трой всё так же молчал и буравил меня хмурым взглядом.

Я пожал плечами на его молчание и продолжил говорить:

– При этом в отношении поисковиков и исследователей первыми на ум приходят внешние
миры. Миры с повышенной вероятностью возникновения различных рисков, опасностей и
происшествий. Однако для вас в плане обеспечения её безопасности этот вариант был
совершенно неприемлем – там эта задача крайне усложнилась бы. А в центральных девочка и
сама оставаться не хотела, так как прекрасно понимала всю бесперспективность или слабую
востребованность её способностей в этих регионах нейтральных миров. Поэтому был выбран
некий компромиссный вариант – окраинные миры. Они относительно безопасны, и в случае
чего вы можете вызвать подмогу или уйти к своим. К тому же здесь есть огромное поле
деятельности для развития и применения таланта Гленаи. Группу, как я понимаю,
комплектовали почти полностью вы. Не знаю, в чём трудность набрать только проверенных и
преданных вам нейтралов, но, как вижу, к вам в группу попали и абсолютно посторонние
субъекты, которые совершенно не вызывали у вас доверия. Но реализованный вами план
сработал. Девушка занималась любимым делом, вела относительно самостоятельную жизнь, и
вы могли обеспечить ей относительную безопасность. Это и показала одна из ваших самых
первых экспедиций, когда вами был найден портал, благодаря которому вы смогли обрести уже
не относительную, а практически фактическую самостоятельность. Однако, – и я в упор
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посмотрел на молодого эльфара, – вами не были учтены дополнительные факторы, не те
причины, которые подвигли вас взять девушку под постоянный контроль, а особенность
окраинных миров. Это Фронтир, пограничные миры, и местные опасности, которые часто более
значимы, чем те, что вы могли наблюдать на полностью контролируемой вами территории.
Просто этого не принято замечать и упоминать где-то в кулуарах центральных миров. Но
теперь, как я заметил, и вы это полностью понимаете. Я ведь прав?

Я пожал плечами на его молчание и продолжил говорить:

– При этом в отношении поисковиков и исследователей первыми на ум приходят внешние
миры. Миры с повышенной вероятностью возникновения различных рисков, опасностей и
происшествий. Однако для вас в плане обеспечения её безопасности этот вариант был
совершенно неприемлем – там эта задача крайне усложнилась бы. А в центральных девочка и
сама оставаться не хотела, так как прекрасно понимала всю бесперспективность или слабую
востребованность её способностей в этих регионах нейтральных миров. Поэтому был выбран
некий компромиссный вариант – окраинные миры. Они относительно безопасны, и в случае
чего вы можете вызвать подмогу или уйти к своим. К тому же здесь есть огромное поле
деятельности для развития и применения таланта Гленаи. Группу, как я понимаю,
комплектовали почти полностью вы. Не знаю, в чём трудность набрать только проверенных и
преданных вам нейтралов, но, как вижу, к вам в группу попали и абсолютно посторонние
субъекты, которые совершенно не вызывали у вас доверия. Но реализованный вами план
сработал. Девушка занималась любимым делом, вела относительно самостоятельную жизнь, и
вы могли обеспечить ей относительную безопасность. Это и показала одна из ваших самых
первых экспедиций, когда вами был найден портал, благодаря которому вы смогли обрести уже
не относительную, а практически фактическую самостоятельность. Однако, – и я в упор
посмотрел на молодого эльфара, – вами не были учтены дополнительные факторы, не те
причины, которые подвигли вас взять девушку под постоянный контроль, а особенность
окраинных миров. Это Фронтир, пограничные миры, и местные опасности, которые часто более
значимы, чем те, что вы могли наблюдать на полностью контролируемой вами территории.
Просто этого не принято замечать и упоминать где-то в кулуарах центральных миров. Но
теперь, как я заметил, и вы это полностью понимаете. Я ведь прав?

По мере моего рассказа лицо ледяного эльфара из напряжённого и сосредоточенного
превращалось в задумчивое и какое-то… я даже не знаю, как сказать, будто он столкнулся с
тем, кто значительно сильнее и опытнее его, и теперь не знает, как себя вести.

«Вспомнил, это называется растерянность», – удивлённо подумал я.

Да, Трой был действительно растерян и не мог понять, где он мог совершить столь роковую
ошибку и как этот совершенно посторонний, правда, не слишком для него понятный чел ему
пытается объяснить то, что он сам должен был знать и учесть. Даже не так: всё то, что я
рассказал эльфару, он и так прекрасно знал, но не смог правильно сложить в единую картину и
учесть имеющиеся у него сведения. Это и привело к столь тяжёлым последствиям.

Но он молодец, держится. Хоть, по сути, он прав, в большей степени это была его ошибка. И
теперь по нему стало прекрасно видно, что он только и ждёт того момента, когда сможет
передать девушку на руки её деду и снять с себя этот груз ответственности.

А что будет с ним дальше?

Надеюсь, тут не принят устой общества самураев и он не пойдёт делать себе харакири или
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сэппуку.

Я посмотрел в его глаза. Грусть, сожаление, усталость и облегчение. И океан спокойствия. У
парня действительно железные нервы. Похоже, других у них не держат.

– Как вы всё это узнали? – тихо спросил он.

– Ну, не так это и сложно, – ответил я и пояснил: – Ты постоянно стараешься увести её в тень.
Вывести из-под удара. Прикрыть собой. Ты всегда рядом. Ты не пытаешься выйти на первый
план, но полностью контролируешь круг общения девушки. Да и хоть ты не выглядишь особым
атлетом, но я знаю, что ты очень неплохой боец и воин, но не простой, а из той породы, что не
привыкли выставлять свои умения напоказ. Не тот род деятельности. – И напрямик спросил: –
Тайная стража гильдии? – И, покрутив рукой в воздухе, уточнил: – Ну или как там у вас это
называется?

Трой молча смотрел на меня.

– Не переживай, – успокоил я телохранителя Гленаи, – просто мне нужно было выяснить, знает
о тебе девочка или нет и можно ли ей говорить об этом. И теперь я вижу, что она о тебе
совершенно ничего не знает, да и ты сам против того, чтобы я рассказал ей о твоём истинном
статусе. Я, конечно, не понимаю, для чего всё это нужно, но если это необходимо, то пусть оно
так и остаётся.

Телохранитель всё молчал, а потом, видимо решившись на что-то, наконец посмотрев сначала
на меня, а потом и на Лениавеса, тихо стал рассказывать.

– Я лейтенант Трой Раас, служба внутренней безопасности Тайной стражи гильдии «Ледяное
пламя», – сначала представился он. – Нам пришлось взять её под опеку. Госпожа не в курсе
этого, но три года назад на неё было совершено первое покушение. Мы тогда чудом успели
перехватить нападавших, это были ледяные эльфары из соседнего мира. Что необычно, они
были в каком-то сомнамбулическом состоянии. Из-за этого причина нападения так и осталась
неизвестной. Ну и, кроме того, живыми никого из них захватить не удалось. Как только
ситуация становилась критической для кого-то из них, они убивали себя. А воспользоваться
услугами некромантов не получилось – тела нападающих были защищены от посмертного
воскрешения. В связи со всей этой неопределённой ситуацией и совершенно
немотивированным нападением именно на принцессу Гленаю – а о ней и её статусе, как я
понял, вы знаете, – по приказу правителя и главы Тайной стражи было решено взять госпожу
под постоянный контроль и неявное обеспечение её безопасности. Так как она находилась на
территории академии, то есть территории, подконтрольной нашей гильдии, то в её ближайшее
окружение внедрили нескольких агентов. В нашу задачу входило постоянное обеспечение её
безопасности. За последние три года на госпожу Гленаю было совершено ещё четыре
покушения. Во время последнего нападения погибло трое наших агентов и были две случайные
жертвы со стороны мирного населения.

«Так те трое не ушли от них, – понял я, – а погибли. Но почему не прислали новых и почему
они временно не прекратили свою деятельность до тех пор, пока полностью не смогут
сформировать новую группу?»

Странно и непонятно.

Посмотрев мне прямо в глаза, Трой продолжил:

– Мы не смогли предотвратить эти смерти. Они были отвлекающим манёвром, на который и
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рассчитывали нападающие. Причину нападений мы до сих пор выяснить не смогли.
Единственное, что нам удалось узнать, – что это каким-то образом связано с даром госпожи
Гленаи. Я и Дарин – последние агенты службы внутренней безопасности гильдии «Ледяное
пламя» в её окружении. Мы с огромным трудом смогли увести госпожу с последнего мира
нашей дислокации. Оставаться там для нас было слишком опасно. И уйти в очередной поиск
было отличной идеей, чтобы на время затеряться, сбить хвост со следа и до тех пор, пока не
прибудет новое подкрепление. Поэтому мы и оказались в этом мире. Но, как вы и сказали, я не
учёл всего. А именно – степени опасности, которую могут представлять местные банды. Всё
последнее время я постоянно находился подле госпожи, а это три года с момента первого
нападения на неё. И как-то так получилось, что я перестал замечать всю картину в целом, то
есть нечто лежащее на поверхности, прямо у меня перед глазами, стараясь увидеть за всем
происходящим ту невидимую руку, что охотится на госпожу Гленаю. Зная её упрямый
характер, правитель не стал посвящать Гленаю в происходящее, но теперь я уверен, что это
необходимо сделать. – И, ещё пару мгновений помолчав, он добавил: – Я порекомендую главе
Тайной стражи ввести её в курс всех дел, и тогда нам станет значительно легче выполнять
свои обязанности, это несколько развяжет нам руки.

– Так, стой, – приостановил я рассказ Троя.

А сам подумал:

«Получается, Рехор и глава Тайной стражи гильдии – одно лицо. Ведь кому он мог это
порекомендовать сейчас? А его слова прозвучали именно так, будто он хотел всё это сделать в
ближайшие минуты. Интересно».

Я дал команду Вирту проверить полученную вскользь информацию или даже, что более верно,
мои догадки, основанные на ней и моей интуиции, и найти в сети какие-либо сведения,
указывающие на факты из его биографии.

Буквально через мгновение кластер нашёл информацию, которая хоть и косвенно, но
подтверждала это. Прямых указаний на его пост в гильдии «Ледяное пламя» не было. Но мне
этого и не требовалось. Главное, что моё интуитивное предположение оказалось верным.

Дед Гленаи, кроме того, что он – глава Академии магии, ещё и является главой Тайной стражи
в гильдии «Ледяное пламя».

Между тем эльфар удивлённо посмотрел на меня и спросил:

– В чём дело?

– Ну… – протянул я, – честно говоря, похоже, Рехор не сообщил нам всего, когда подряжал нас
на эту работу, и, по сути, подставил, возможно дав вашим ищейкам и боевым группам выйти на
след Гленаи через нас. Но, судя по тому, что их до сих пор здесь нет, не так они оказались и
хороши. Правда, видимо, говорить с ними придётся не только тебе.

Не знаю, что он в этот момент увидел в моих глазах, но склонил голову и шёпотом произнес:

– Это ваше право.

– Ладно, иди, – сказал я ему, – ты ответил на все мои вопросы. Тебе нужно привести себя в
порядок.
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А сам в который раз уже подумал, что я слишком стал задирать нос и, похоже, влез в чужую
игру. Тем более не смог раскусить Рехора, оказавшегося тем ещё лисом. Нужно было нарыть
по нему всю возможную информацию и сопоставить её, но я этого не стал делать,
остановившись на поверхностных сведениях, возможно, кстати, специально и выброшенных в
сеть.

Сделано умно и качественно, в лесу легче всего спрятать маленькую ветку.

Это будет мне хорошим уроком. Есть здесь те, кто работает как минимум на том же уровне
подготовки, что и я сам, а возможно, и на гораздо более высоком. Нужно не забывать об этом.

Пока я размышлял, Трой подошёл к входной двери и протянул руку, чтобы открыть её, но
внезапно, развернувшись в мою сторону, глядя мне в лицо, прямо спросил:

– Кто вы?

Я улыбнулся:

– Как я уже говорил, уж точно мы не враги, по крайней мере не сейчас и не с вами.

На что он молча кивнул и, уже открыв дверь, сказал:

– Спасибо за помощь и за то, что вытащили нас.

– Не за что, – ответил я и, не знаю почему, добавил: – Тем более спасибо нужно говорить не
нам, а другим людям.

Он удивлённо посмотрел на меня:

– Нам помогли челы? Не вы?

– Ну, к этой банде, вернее, её покровителям могли появиться счёты не только у вас, – пожал я
плечами. – Лично мне нужны были лишь только вы, вернее, она, – кивнул я в сторону комнаты
девушек. – А вот что нужно было другим, я не знаю. – И вновь пожал плечами. – Главное –
наши цели в этом деле совпадали полностью. Мы помогли им, они – нам.

– Понятно, – кивнул он, – но всё равно спасибо. – И вышел из нашего номера.

Через несколько минут прибежал Глеос с пакетом одежды для Гленаи, Троя и Дария. А ещё
через пять минут все были полностью готовы и собраны.

Мне повезло, расспрашивать о случившемся меня никто не стал. Лениавес и так, похоже,
догадывался об этом, а девушки были заняты Гленаей, поэтому пока как-то выпустили меня из
своего внимания.

Ну а наших новых знакомых устроил тот пересказ событий, что им был дан мной и
интерпретирован Троем.

Похоже, он меня причислял к кому-то, занимающемуся работой, аналогичной его собственной.
Я разубеждать его в этом не стал. Тем более после нашего разговора он стал относиться
именно ко мне как к равному. Ну, или, вернее, как к кому-то вхожему в тот же круг, что и он
сам.

Пора было спускаться в общий зал. Слишком много встреч у нас у всех было запланировано на
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сегодняшний день.

Как я и предполагал, внизу нас уже ждали те, с кем мы должны были встретиться.

Первыми я увидел наёмников. Они сидели за парой столиков, располагавшихся недалеко от
ведущей на верхние этажи лестницы.

Хотя мы и договаривались встретиться ближе к полудню, но, похоже, они уже для себя всё
решили и не стали тянуть до обеда, а пришли поговорить сейчас. И, судя по тому, что за
столиками сидел весь отряд Грона, включая его дочку и ещё четырёх девушек – двух из них я
видел ранее среди пленниц в резиденции ковена, две другие мне были совсем незнакомы, –
ответ на мой вопрос будет положительным.

«Интересно, кого это он привёл с собой? – взглянул я в направлении ближайшей ко мне
незнакомой девушки. – Хм. И почему это мне совершенно не хочется расстраивать ни одну из
них?» Интуиция упорно твердила, что за столиком Грона сидит ходячая смерть.

Заметив мой интерес к своей персоне, на меня в ответ спокойно и несколько оценивающе
посмотрела девушка, а за ней и вторая. Это было впервые, когда я с ходу не смог определить
примерного уровня опасности, исходящей от находящихся передо мной нейтралов. Я не смог
определить, кто они и чем занимаются. Девушки как девушки, ничего особенного. Но почему
Грон привёл их?

Логично было предположить, что они обе как-то связаны с наёмниками. Но ничего более
точного о них я сказать пока не мог. Ни на бойцов, ни на магов они абсолютно не походили.
Лекари? Тогда зачем их двое? Жрецы. Вроде есть и такие, но те обычно светлые. Непонятно.

«Сёстры? – стараясь понять, кто же всё-таки передо мной, задался я вопросом. – Нет, они
просто очень похожи, будто их лепили с одного эталона, но из разных материалов. Обе маги, но
какие-то странные, словно их сила направлена на управление не внешними энергиями, а
внутренними. Кто же вы такие?»

Их менто-информационное поле очень напоминало моё, но было менее защищено от внешнего
сканирования, плюс, как и у меня, в нём присутствовала природная сопротивляемость
низкоуровневым плетениям.

Что ещё?

«Вот ведь, ни по фигуре, ни по их ауре ничего больше сказать не могу».

Ни кластер, ни ментоинтерфейс не могут подсказать мне, почему же моя интуиция считает их
чуть ли не воплощением богинь смерти.

Девушки очень меня заинтересовали своей странной необычностью и тем, что я не мог их
разгадать. Тем более это странное несоответствие их внешнего вида – хрупких и нежных
созданий – и внутреннего океана спокойствия и умиротворения и того смертельного контраста,
о котором мне упорно твердила моя неугомонная интуиция.

«Кто же они такие?» – этот вопрос так и съедал меня.

Обе девушки равнодушно прошлись по мне взглядом и перевели его мне за спину, осмотрев
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весь наш отряд, и, будто разочаровавшись в чём-то, переглянулись между собой и тихо сказали
Грону:

– Прости, они нам не подходят. Слишком слабая гильдия. Хотя в целом все их маги не плохи, а
вот чел – так себе, для обычных нейтралов он, может, и не плох, но если говорить о нём в
сравнении с нашими воинами, то ничего особого собой не представляет.

И эти непонятные для меня девушки хотели уже уйти, поднимаясь из-за стола. Но не тут-то
было.

Не знаю, что послужило толчком, вероятнее всего, их слова о моей никчёмности и то странное
отношение моей интуиции к той опасности, что исходила от них, но со мной что-то произошло.
Внешне я совершенно никак не изменился, да и внутренне тоже. Однако в моё сознание
вползло то существо, тот монстр, та моя вторая натура, которая задавила ту древнюю и
опасную сущность, так же как и они посмевшую посчитать меня никем и ничем. И это
существо, кем я на мгновение стал, посмотрело моими глазами в сторону этих двух уже
повернувшихся ко мне спиной и направившихся к выходу девушек.

Мгновенный поворот, готовность отразить внезапный удар в спину, непонимание того, как они
подпустили столь опасного врага к себе так близко и не заметили этого, и настороженный
взгляд двух пар красивых, но опасно сузившихся глаз, направленный в нашу сторону. Взгляд,
старающийся выделить того безумца, что посмел угрожать им, будь то чел, нейтрал, демон или
какое-то высшее существо, даже какой-то бог. И взгляд принадлежал прирождённым убийцам,
лучшим воинам нижних миров, которые готовы в любое мгновение защищаться, нападать,
ускользать, обезвреживать или убивать. Воинов, возведших своё ремесло в ранг искусства и
превративших его в смысл жизни целого народа. Воинов, слава о которых достигла даже моих
ушей.

«Так вот они какие, саркалы, а я почему-то думал, что из них в наёмники идут только
мужчины. Очередная моя ошибка».

Я быстро проверил это своё предположение и оказался прав: среди наёмников-саркалов не
было ни одной женщины.

Была единственная раса женщин-воинов, о которой было довольно много информации в сети,
это рекиды, но девушки, стоящие сейчас передо мной, никак на них не походили. Слишком
разная у них по описанию была внешность.

От этой загадки стало ещё интереснее. Манящее слово – тайна.

«Похоже, я ещё тот авантюрист», – подумал я о себе.

Мой внутренний демон уже потерял интерес к этим двум особам, только однажды взглянул на
них и не нашёл в них ничего интересного.

«Это, видите ли, не боги или древние могущественные сущности, достойные его внимания», –
усмехнулся я.

Девушки всё с той же насторожённостью и примесью некоторого недоумения снова осмотрели
наш отряд. Так ничего, по-видимому, и не заметив, они вновь переглянулись между собой. И
видимо, на каком-то интуитивном уровне, доверившись своей женской натуре, они, выделив
первоисточник тех странностей, что сейчас произошли, направили свои взгляды на мою
улыбающуюся физиономию.
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Хотя заставили улыбнуться меня вовсе не они или их поведение, а мои собственные мысли о
той сути, что скрывается в глубине моей души, но девушки обратили внимание на мою
ухмылку. Однако они не знали, что причина моего веселья вовсе не в них, и поэтому смотрели
на меня холодно и угрюмо.

– Вас что-то позабавило? – очень спокойно и даже как-то отчуждённо спросила одна из них.

«М-да, а лёд-то, оказывается, умеет разговаривать» – такое впечатление сложилось у меня от
её слов. Даже мурашки по коже пробежали, и показалось, изморозью дохнуло мне в лицо.

«М-да, а лёд-то, оказывается, умеет разговаривать» – такое впечатление сложилось у меня от
её слов. Даже мурашки по коже пробежали, и показалось, изморозью дохнуло мне в лицо.

Задумавшись над этим олицетворением живого воплощения льда и стужи, готового заморозить
меня своим рассерженным и одновременно холодным взглядом на месте, я как-то ушёл в себя
и пропустил мимо ушей следующую фразу девушки. Когда же я вновь вернулся в реальность и
обратил наконец внимание на происходящее вокруг, то смог наблюдать несколько необычную
картину.

Девушки разговаривали между собой на странном, немного певучем наречии, очень похожем
по своему звучанию, такту и ритму произношения на высокий эльфар, однако почти полностью
не совпадающем с ним по переводу созвучных слов и выражений. Явно другой язык, но, как
мне подсказывает интуиция, этот плавный перелив звуков тоже должен быть предназначен для
скрытного разговора, ведущегося в тени вековых деревьев. На фоне шума леса он органично
вписался бы в его живущую собственной жизнью многоголосую трель.

«Ещё две лесные феи на мою голову. Хотя нет, эти двое – лесные хищники. Такие симпатичные
феи с зубками».

– Этот чел ни во что нас не ставит, ты же видишь, как он к нам относится, – убеждала та, что
задала мне вопрос, другую. – Он вообще меня сейчас не слушал, а возможно, и не слышал,
размышляя о чём-то своём. Да и смотрел он на нас так, будто уличных девок разглядывал.
Прицениваясь. – И она как-то странно зашипела, явно выражая так своё отношение к моему
поведению, и, судя по всему, не слишком лицеприятное.

Хотя по мне, так смотрел я на них вполне обычно, просто старался понять, кто же передо мной
находится. Но как мой взгляд выглядит со стороны в такие моменты, я, честно говоря, никогда
не задумывался, а, похоже, он может задевать, считаясь наглым и неучтивым. Нужно взять это
на заметку, а то так и не вылезу из неприятностей, попадая из одной в другую.

Девушки же продолжали свой разговор и, как я понимаю, решали моё будущее.

– Ты же знаешь, что наш кодекс не прощает неуважения. Не прощает!!! – слегка возвысила она
голос, потом оглянулась на наёмников и стала говорить тише. – Нас и так считают
недоделками. Нас не допустили к испытанию. Видите ли, оно не для нас. Если мы не накажем
его, – девушка кивнула в мою сторону, – то потеряем и те крохи уважения, что смогли
заслужить, покинув клан и отказавшись от его помощи в дальнейшем. Теперь это наш путь и
наши заботы. Наши трудности и наши решения. И они должны быть правильными, чтобы не
пострадали наши самоуважение и репутация. А наша репутация в этом случае пострадает
больше, и тогда у нас не будет никакого шанса найти достойную нас работу, не порочащую
нашу честь. Не идти же в наёмники? А на принятие нас в гильдию к отцу шансов у нас ещё
меньше, чем было до того, как мы покинули с тобой дом. Так зачем же их сводить к полному
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нулю? – И девушка с внутренним неприятием посмотрела на меня.

Теперь я это ощущал достаточно чётко, хотя внешне она ничем не выдавала своего отношения
ко мне. Да и её менто-информационное поле было абсолютно стабильным и неизменным. Но её
эмоции были мне примерно понятны, да и силу обеих девушек я ощущал сейчас более
определённо.

«Неужели этот мой внутренний демон разрушил очередную границу в моём сознании и я стал
чувствительнее и восприимчивее к таким мелочам? Ещё несколько мгновений назад я
совершенно не мог расколоть этих девушек. А сейчас они для меня понятны не хуже, чем все
остальные».

Вторая девушка постаралась урезонить первую:

– Нея, ну что ты хочешь? Это же простой чел, – ещё один небрежный кивок в мою сторону, но
теперь от второй воительницы. – Он вообще, похоже, не понял, кто перед ним, а оценивал нас
исходя из своего жизненного опыта и нашего внешнего вида. А ты и сама знаешь, как обычные
мужчины смотрят на таких девушек, как мы. Видят только внешность. И неудивительно. Наши
учителя постарались, чтобы за нашей внешностью никто не смог разглядеть нашей сути. И,
судя по реакции всех встреченных нами нейтралов, они постарались на славу. Вон и наш
знакомый Грон считает нас простыми воинами и будущими наёмниками, кем мы и стараемся с
тобой казаться. В этом наше основное преимущество и их ошибка. Но не убивать же каждого
за это.

«Так, пошло что-то интересное», – подумал я, искоса, уже стараясь учесть свои предыдущие
ошибки, поглядывая в их сторону.

А вторая девушка продолжала увещевать первую, Нею:

– Его убийство ничем нам не поможет, только усугубит наше и без того шаткое положение. Мы
не смогли самостоятельно найти достойную нас гильдию, и нам придётся сообщить об этом
совету. А они с отцом только этого и ждут. Поэтому, как и обещали, опять запрут нас в замке.
И будем мы с тобой ждать того счастливчика, кого выберет наш отец нам в мужья. А потом
свадьба, дети и счастье быть женой великого воина, вождя, или кто он там будет, и постоянное
молчаливое согласие. Ведь никого не будет интересовать наше с тобой мнение. И не будет ни у
кого никакого интереса к твоим и моим мечтам и желаниям. И так на всю жизнь. Мы будем
привязаны к нашим новым семьям и дому. Мы будем привязаны к тому мнимому долгу, что
навязывает нам совет своими приказами. Ты же сама всё время об этом твердишь! – И девушка
посмотрела на свою собеседницу. – Но главное – никакой свободы действий и мысли. Помнишь,
что стало с мамой? А ни ты, ни я не хотим повторить её судьбу. Ведь верно? Ведь именно для
того, чтобы и доказать свою самостоятельность, своё собственное право выбора, мы и ушли из
дома и из клана. И они не стали удерживать нас. Отец, усмехнувшись, даже не став
отговаривать и удерживать нас, просто взял и отпустил меня и тебя. Но он поставил нам одно
условие. Ты помнишь? Не уронить его честь. Вроде всё просто. Но как сильно это нас
ограничивает в выборе! Мы не можем обратиться ни в какую гильдию. Мы не можем
обратиться к своим сородичам. Нам отрезан путь в наёмники. Мы можем или открыть свою
собственную гильдию, или… я даже не знаю, что может быть этим самым или… – И она на
мгновение замолчала, а потом продолжила, обратившись к Нее: – И тут это. Я даже не знаю,
как это назвать. Ну, ты понимаешь, о чём я. Мы обе это почувствовали. Это тот шанс, что
позволит нам удержаться здесь, и нам не нужно будет возвращаться домой. Но что это было, я
не поняла. Я больше не чувствую того ощущения силы и угрозы, исходившей от этих
нейтралов, которые сейчас стоят на лестнице. Однако уверена, что мы обе не могли
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ошибиться. Поэтому нужно рискнуть.

Нея кивнула своей сестре (всё-таки они сёстры, но какие-то странные, может, сводные?):

– Да, ты права, мы обе почувствовали что-то. Похоже, тут был, вернее, и сейчас есть кто-то из
наших старших. Ну, или тех, кто намного сильнее их. Но кто он и куда пропал? Или это один из
них?

И обе девушки одновременно повернули голову в нашу сторону.

– Не знаю, – произнесла сестра Ней, – никто из них не похож на того, кто нам нужен. Странно,
я сейчас вообще ничего не чувствую, будто всё произошло во сне. – И вновь, более внимательно
осмотрела нашу небольшую группу. – Пусто, одни лишь маги. Я не могу понять, как можно
скрыть такой потенциал. Что скажешь?

– Сама стараюсь в этом разобраться, – ответила ей вторая. – А для того, чтобы найти нужные
ответы, мы и должны остаться с ними. Вернее, с Гроном. Это же разговор именно с ним
спровоцировал появление ощущения присутствия силы рядом с нами. – И вдруг девушка
замерла. – Постой. – Она повернулась к сестре. – Разговор с наёмником спровоцировал
проявление силы. Ты понимаешь? Это мы спровоцировали её появление.

И обе чуть ли не по миллиметру стали рассматривать почему-то именно меня. Хотя, почему
был выбран именно я, мне было понятно. Только во мне они не увидели ничего особенного. А
сопоставить эти факты между собой с той скоростью мышления, что приписывали саркалам в
сети нейтральных миров, было совершенно простым делом. Поэтому я решил, что пора бы и
мне присоединиться к их разговору, коль там так долго шла речь и обо мне, хоть и не в
слишком положительном контексте.

– Кого-то ищете? – улыбнувшись, спросил я у них.

Та, что стояла ближе ко мне, Нея, подозрительно осмотрела меня и отрицательно помотала
головой:

– Нет. Мне кажется, мы уже нашли.

– Понятно, – ответил я. – Значит, мне показалось. Жаль, конечно, но, возможно, мы смогли бы
вам помочь. – И обвёл рукой своих друзей.

– Возможно, – ответила уже вторая. Она сделала шаг к лестнице, остановилась напротив меня
и, резко перейдя на тот язык, на котором общалась со своей сестрой, сказала: – Возможно, мы
ищем вас, – и в упор посмотрела мне в глаза, стараясь разглядеть то, что может отразиться в
них.

Но я остался полностью невозмутим, ментоинтерфейс уже давно контролирует мои эмоции и
их внешнее проявление. Поэтому моё спокойствие и небольшое проявление эмоций она
приняла за непонимание того, что она произнесла.

– Возможно, вы и правда сможете нам помочь, – тихо произнесла девушка.

– Не знаю, – честно ответил я и пожал плечами. – Скорее всего, помочь вам сможет кто-то из
них. – Я кивнул в направлении своих друзей.
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– Нет, – повторно оглядев всех следовавших со мной, покачала она головой, – они вряд ли
смогут оказать нам хоть какую-то помощь.

– А кто сможет? – улыбнувшись, спросил я у девушки.

– Вы, – прямо ответила Нея.

– Я? – Мне действительно было интересно и не слишком понятно, почему был выбран именно
я. – Но почему?

– Потому, – объяснила девушка, – что у всех была хоть какая-то реакция на наши слова и
действия.

– Да? И что? – Я сделал вид, что не понял, хотя ответ был очевиден. Он-то дальше и прозвучал.

– У всех, кроме вас, – тихо окончила девушка. И будто про себя добавила на своём родном
языке: – Но в тебе совершенно нет внутренней силы, как такое возможно? Это не можешь быть
ты. Но тогда кто?

Больше девушки ничего нам не сказали. Нея, указав своей боевой подруге на пустующие
стулья, села с ней обратно за стол наёмников.

– Это не он, – прошептала она на ухо сестре, – но он должен быть где-то рядом.

«Ничего не могу сказать, – говорил вид собеседницы, – сам в шоке».

И девушки, будто наконец успокоившись, ещё раз осмотрели нашу группу.

Но для меня весь этот разговор двух девушек стал ещё одним вопросом, который требовал в
будущем своего ответа. Ну и, кроме того, я сообразил, что скоро в нашей гильдии появится
свой небольшой боевой отряд наёмников, составляющий основной костяк нашей будущей
службы безопасности и службы мобильных отрядов патрулирования и охраны. А в довесок к
нему нам достанется неразгаданная тайна и две девушки, её олицетворяющие, которые по
своим боевым умениям, скорее всего, стоят всех присутствующих в зале магов и воинов.

Увидев, что я наконец остановил свой взгляд на нём, Грон вскинул руку в приветственном
жесте. Я ответно махнул ему рукой, жестом дав понять, чтобы он немного подождал. Тот
согласно кивнул.

Сделав ещё несколько шагов вниз по лестнице, моему взору открылась и остальная часть
общего зала.

«А вот и они», – заметил я ещё одного из наших партнёров.

Уже успели подойти и представители воровской гильдии – Тлок Горбун, Руди и какой-то демон,
по всей видимости их бухгалтер Рлог.

«Быстро они его вызвали, коли вчера сомневались, успеет он или нет», – подумал я о них и
кивнул им, приветствуя.

С ними за столиком сидела и внучка Горбуна Дария. Ей я сразу махнул рукой в направлении
кабинета Длона, думаю, трактирщик, и он же ещё и наш новый партнёр, не будет возражать,
если мы снова займём его на некоторое время.
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Девушка понимающе кивнула мне в ответ, что-то сказала деду, сидящему рядом с ней,
поднялась из-за стола и направилась в сторону двери позади стойки бара.

Проследив за направлением её движения, мой взгляд упёрся в махнувшего мне рукой
трактирщика, я согласно кивнул ему и указал глазами на его кабинет. Он лишь пожал
плечами, как бы говоря, что он не против, что мы займём его кабинет. Сам же он стал дальше
протирать и так уже надраенную до блеска барную стойку.

Продолжая спускаться, я опять перевёл свой взгляд на столик с Горбуном и его
подчинёнными, стараясь выделить его телохранителей.

«Вот они, – увидел я их чуть ближе к стене помещения. – Вроде приметные ребята, а если
специально не будешь их высматривать, так и не факт, что заметишь».

Как я уже обратил внимание, немного в стороне от Тлока сидели его телохранители во главе со
своим командиром Слонгом. Его я также поприветствовал кивком. Он мотнул головой мне в
ответ и указал на нас рукой одному из своих подопечных. Тот поднялся и направился к нам.
Это был тот самый разговорчивый эльфар, Лекиас.

– Добрый день, – поздоровался он, подойдя ближе. – Я за мальчиком. Шеф считает, что коль
вами заданы такие жёсткие временные рамки, то и терять дни не стоит, поэтому заниматься с
ним мы начнём уже сегодня, вернее, прямо сейчас.

– Хорошо, – согласился я и, обернувшись, позвал парнишку: – Глеос, тебе пора, – и потрепал его
по плечу. – Не подведи там меня. Не ударь в грязь лицом. Пусть эти господа очень постараются
выжать из тебя все соки. – И я подтолкнул его к эльфару, который, похоже, на первоначальном
этапе и займётся обучением Глеоса.

«Вполне разумное решение, – оценил я подход телохранителя к обучению. – Различий в
развитии у них нет, оба эльфары. Так что здесь проблем не должно быть».

– В чём дело, – всполошилась Ралия, удерживая Глеоса за руку, когда он проходил мимо неё, –
куда ты его отправляешь?

Мне показалось, что девушка заглянула мне прямо в душу.

– Так надо, – ответил я ей. – Эти господа займутся его обучением. – Я осторожно взял девушку
за напряжённую, старающуюся удержать мужчину, беспомощно посмотревшего на меня, руку
и тихо объяснил, наклонившись и прошептав ей прямо в ушко: – Это нейтралы вашего отца, те
немногие, кто остался жив и предан ему. Они свою жизнь отдадут, чтобы защитить Глеоса. И
эта учёба направлена именно на то, чтобы шансов на выживание у него было как можно
больше. Мальчик должен уметь защититься сам и в случае надобности защитить свою семью, а
лучших инструкторов и учителей для него нам не найти, поверь мне.

– А почему этим не сможешь заняться ты? – тоже тихо спросила она у меня, сразу уловив суть
проблемы.

– Потому, – ответил я, – что если его примусь учить я, то он погибнет, даже не закончив
обучения.

Девушка вскинулась и поражённо постаралась вглядеться в меня.

– Странно, ты говоришь правду. – И совсем тихо произнесла: – Отец почему-то всегда говорил
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то же самое. – Вдруг взяв моё лицо в свои ладошки, спросила: – Ты знал нашего отца?

– Нет, – честно признался я.

– Странно, – отозвалась она, почему-то расстроившись, – я была уверена, что ты ответишь «да»
или солжёшь. Но ты говоришь абсолютную правду. Ты не мастер Крей, как утверждал мой
брат.

– Ему я говорил то же самое, но он не хотел мне верить.

Глеос с печальным выражением лица слушал наш с Ралией разговор.

– Прости, малыш, но я никогда не состоял в гильдии твоего отца и никогда не знал его. И я
тебе говорил об этом.

– Но как же тогда?.. – не понимая, протянул он. – Почему вы заботитесь о нас?

Я, взяв его за плечо и развернув к себе лицом, проговорил:

– Ну… может, это всё потому, что вы с сестрой всё время задаёте не те вопросы. – Я посмотрел
ему в глаза и, убедившись, что мои слова заставили его задуматься, уже несколько твёрже
сказал: – Ладно, иди, тебя уже ждут. – А у эльфара спросил: – Когда вы его приведёте домой?

– Сегодня у нас никаких особых дел нет, поэтому мы хотели бы поработать с ним весь день.

– Хорошо, – кивнул я, – тогда вечером приведите его по этому адресу. – И продиктовал адрес
нашей новой резиденции. – Мы будем там.

– Но… – Эльфар хотел что-то сказать, но я остановил его:

– Всё в порядке, это наш дом. Все проблемы, связанные с ним и его прошлым, мы уже решили.

Лекиас удивлённо посмотрел сначала на меня, а потом на остальных магов и уже с некоторым
уважением произнёс:

– Тогда вы точно сможете позаботиться об их безопасности. – И, взяв Глеоса за плечо,
повернулся и направился к выходу.

По пути он подошёл к столику, за которым сидели телохранители, и что-то сказал их
начальнику, кивнув в нашу сторону. Потом он и Глеос покинули таверну.

– Ну ладно, пойдёмте дальше, чего это вы застыли? – обратился я ко всем замершим на
лестнице спутникам. – У нас есть еще дела на сегодня. Много дел.

В это время двери таверны открылись, и в зал вошли несколько ледяных эльфаров.

– Ваши ребята? – спросил я у подошедшего ко мне Троя.

– Не знаю, я их никогда не видел.

– Понятно, – кивнул я, – значит, будем исходить из того, что это ещё одно нападение. – И стал
готовиться к возможной атаке со стороны потенциального противника.

Но её не последовало. Эльфары профессионально перекрыли входы-выходы из зала, взяли под

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 190 Бесплатная библиотека Topreading.ru

контроль всех его посетителей, быстренько провели разведку ближайшей доступной им
территории гостиницы, при этом не приближаясь к нам и старательно обходя стороной как
телохранителей Тлока Горбуна, так и сидящих у лестницы наёмников.

– Точно, это кто-то из ваших, – прокомментировал я увиденное. – Смотри, вон как они выделили
из общей массы посетителей потенциально опасные группы нейтралов. При этом разбили всё
помещение бара на секторы контроля с перекрытием сразу несколькими агентами смежных
областей с наивысшей степенью угрозы.

Агенты Тайной стражи, как я понял, гильдии «Ледяное пламя», успокоились, посчитав
помещение полностью оцепленным и контролируемым ими, и один из них вышел из гостиницы.
Но отсутствовал не долго. Буквально через несколько мгновений этот эльфар вернулся, однако
сейчас он был не один. С ним шёл ректор Академии магии четырёх стихий. Дед Гленаи. Ну и,
как теперь без сомнения можно сказать, глава Тайной стражи гильдии «Ледяное пламя». И он
направлялся прямо к нам.

Последними в помещение таверны вошли Ломар с дочерью, внуком и племянником в
сопровождении ещё одного агента тайной стражи. Это был молодой парнишка, которого, судя
по всему, приставили следить за ними.

Получается, охрана Рехора контролировала и перемещение его собственных друзей и
знакомых как сейчас по залу, так, видимо, и всё остальное время за его пределами.

Сам же кожевенных дел мастер несколько настороженно смотрел на своё сопровождение, но
не выказывал никаких возражений. Похоже, он посчитал их присутствие дополнительной
гарантией безопасности как своей собственной, так и своей семьи.

«Интересно, а он знает, откуда взялись эти крепкие подтянутые эльфары с крадущейся
походкой и цепким взглядом? И понимает ли, что Рехор мог решить проблему своего друга в
какие-то несколько минут? Но почему-то не стал этого делать. Не хотел привлекать к себе
внимание? – задумался я над промелькнувшей в моей голове мыслью. – А ведь и правда, почему
Рехор не помог своему другу? Но если судить в целом, то вот и определился приоритет тех дел,
которыми нам придётся заниматься», – отметил я.

Я отошёл в сторону и дал Гленае возможность увидеть своего деда, идущего к нам.

– Дедушка! – закричала она и со слезами на глазах кинулась к нему навстречу.

«Ты смотри-ка, удивился, – резюмировал я увиденное. – Похоже, своих эльфаров он прихватил
на тот случай, если мы сможем сообщить ему сведения о местонахождении его внучки. А вот
увидеть её здесь и сейчас он совершенно не ожидал. Это для него сюрприз».

Рехор на мгновение растерянно замер на месте, а потом, распахнув руки, сделал несколько
быстрых шагов навстречу внучке и крепко обнял её, слегка приподняв над полом.

– Для старика он неплохо двигается и быстро соображает, – прокомментировал я этот
трогательный момент встречи родственников.

Трой удивлённо посмотрел на меня:

– Мастер Рехор даже сейчас является лучшим мечником мира Ролан, несмотря на свой
возраст.
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– Хм, не знал. – И обратился ко всем остальным: – Пойдёмте дойдём наконец до кабинета, а то
мы так никогда и не спустимся с этой чёртовой лестницы.

Сойдя вниз, я направился к кабинету Длона, по дороге махнув рукой Ломару с семьёй,
наёмникам, Дарии и её деду.

Но, остановившись у дверей кабинета, я решил туда не идти. Он был слишком мал, чтобы
вместить всех нас.

– Длон, – обратился я к хозяину таверны, который как раз проходил мимо меня по каким-то
своим делам, – малый зал открыт? – Я указал ему в направлении дверей, куда вчера входил
достаточно большой отряд наёмников.

– Пока нет, – ответил тот, – народ начнёт собираться ближе к обеду, с утра в этом нет
необходимости.

– Вот и замечательно, – сказал я, – тогда мы переберёмся туда, а то нас несколько больше, чем
было в прошлый раз. – И я окинул взглядом немаленькую такую группу нейтралов, постепенно
стекающуюся к дверям кабинета хозяина таверны.

– Да, вас значительно больше, чем было вчера, – согласился тот. – Пойдёмте, я открою для вас
второй зал. – И, зайдя за барную стойку, он взял связку ключей.

Через несколько минут малый зал в таверне был открыт, и мы оказались внутри его тёмных,
оформленных под какой-то каменный зал небольшого замка стен. Это помещение было
обустроено более уютно, в некотором домашнем стиле, чем общий зал, так что вести
переговоры в нём было вполне комфортно.

Я занял кресло, на котором остановился мой взгляд. Находилось оно у некой разновидности
камина. Всегда мечтал посетить подобное заведение с камином, неким стилем под охотничий
домик или зал славы древнего замка с развешанными по стенам различными доспехами и
оружием, какими-то полотнами и знамёнами. Это привлекло моё внимание и слегка
взбудоражило воображение, но, судя по всему, на остальных это всё не произвело впечатления,
для них всё это было обычным антуражем. Они в этой романтике рыцарства бултыхались с
пелёнок.

Почувствовав прилив восторга от исполнения детской мечты, я не смог удержаться от
восхищения, которое произвёл на меня этот миниатюрный боевой зал славы, организованный
хозяином таверны. Ведь у нас в мире подобное встретишь разве что в музее или жилище
какого-либо коллекционера-олигарха, а здесь – вот оно, всё передо мной.

До этого мы всё больше жили или в комнатах и номерах, мало чем отличающихся от тех, к
которым я привык, или в лесу, или в полуразвалившихся остовах зданий и подвалов, так что
набраться впечатлений мне особо было неоткуда. И вот она – местная обыденность, привычная
для всех, кроме меня.

Поэтому я уселся так, чтобы получше рассмотреть развешанные на стенах экспонаты и, по-
видимому, трофеи Длона или его друзей, партнёров и товарищей.

Между тем следом за мной в этот зал стали заходить остальные. Через пару минут помещение
было заполнено нейтралами различных рас, расцветок, типов и племён. Все старались чинно
рассесться по свободным местам, но всё равно из-за достаточно большого скопления народа
галдёж стоял ещё тот.
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Однако этот зал будто специально был создан для ведения именно таких переговоров, что для
нас вполне подходило. Его размеры позволяли нам всем чувствовать себя достаточно
комфортно.

Наконец все приглашённые на наш маленький импровизированный совет успокоились. К этому
времени к нам уже присоединились Рехор с Гленаей и тот самый эльфар, который, по всей
видимости, являлся кем-то вроде главы личной службы безопасности этого
высокопоставленного ректора Академии магии и который ходил за ним, когда все помещение
было уже проверено его агентами.

И так получилось, что на текущий момент расстановка сил в этом малом зале для совещаний,
которым он временно стал, соответствовала нескольким группам нейтралов, разделившимся по
своим жизненным позициям и интересам.

Во-первых, это были мои друзья и Дария. Они сразу как-то обособились ото всех остальных, что
и неудивительно, ведь все они теперь члены одной гильдии.

Вторыми были представители гильдии воров – Тлок Горбун, его помощник Руди, их бухгалтер и
Слон г, глава их службы безопасности. Они держались настороже из-за столь большого
скопления незнакомых нейтралов, но беспокойства не выказывали. То ли были полностью
уверены в своей безопасности, то ли решили довериться нам. Но отсаживаться от нас далеко
не стали: во-первых, видимо, были согласны на партнёрство, а во-вторых, не последнюю роль
играли достаточно близкие родственные связи одного из членов нашей гильдии и главы
воровской.

Дальше: Ломар со своей семьёй. Ну, с этими всё понятно. Хоть они и не понимали, что здесь
происходит, особенно в связи с последними событиями, связанными для них с личностью
Рехора и его реальным статусом в центральных мирах и его магической гильдии, но особого
выбора-то у них не было. Они пришли к нам, чтобы дать свой положительный ответ, к тому же
их убедила в правильности выбранного решения и встреча ректора со своей внучкой.

«Мы пообещали её найти и сделали это», – подумал я, переводя взгляд с одних на других.

А потом шли эти самые «другие»: Рехор, его подчинённые и Гленая. Они сели явно
обособленной, отделившейся от нас группой ледяных эльфаров. Хотя Гленая оказалась вместе
с ними лишь потому, что села рядом с дедом. И тут тоже было всё относительно понятно,
слишком много у них должно было появиться к нам вопросов и слишком мало они
рассчитывали получить на них ответов. И как относиться к этому, пока не могли решить. С
этим я и должен был им помочь в будущем. Ведь мне нужна была эта девушка, Гленая, с её
способностями. Как только я услышал о её таланте, то понял, как обеспечить стабильность
гильдии одного своего партнёра. Но для этого нужно было, чтобы девушка осталась с нами.
Охраной обеспечить, я думаю, мы её сможем не хуже, чем у того же Рехора. Я повернулся в
сторону пришедших к нам воров. Эти-то не хуже различной тайной канцелярии знают своё
дело.

Из всего увиденного меня удивило то, что Трой и Дарин сидели ближе к нам, чем к своим
сородичам, что выделило их в отдельную мини-группу, показав их отношение к нам. Как было
прекрасно видно, доверяют они нам больше, чем деду девушки. И есть у меня предположение,
что, предложи я им задуманный мной вариант, они будут полностью на стороне девушки. А
чью сторону в этом случае примет она, я в принципе не сомневался, так как видел её глаза и
то, с каким выражением лица она начала что-то обсуждать с Рехором.
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Не став пока вмешиваться в их разговор, я перевёл взгляд на следующего присутствующего
здесь демона. Ведь к нам присоединился ещё и хозяин гостиницы – в последний момент я
позвал для нашего общения и его. Во-первых, его надо с его-то связями в ближайших мирах
вводить в ближний круг, а во-вторых, мне нужна реклама, и та компания, которая сейчас
собралась в этом зале, неплохо обрисует наши связи и возможности. А я хотел, чтобы он кое-
что услышал из того, что здесь будет произнесено.

Последними места за небольшим отдельным столиком, придвинув его чуть поближе к
остальным, заняли наёмники. Они пришли в зал всем своим отрядом. Сам Грон, его воины,
Селая, Лирас, две девушки, с которыми меня ещё не познакомили, и девушки расы демонов
саркал.

Грон и наёмники вели себя вполне спокойно. Только Лирас как-то суетливо посматривал на
одну из двух девушек, бывших пленниц, за вторую же слегка переживал один из наёмников
челов, хотя девушка была явно из тёмных. Демоница или кто-то к ним очень близкий. Обе
девушки были с небольшими магическими способностями, пока не слишком развитыми. Судя
по всему, никакого обучения ни та ни другая ещё не проходили.

Ну и две жемчужины, пришедшие вместе с Гроном, воительницы саркал. Я, если честно, пока
не знал, что им нужно от нас и что предложить, но терять такие уникальные кадры ни в коем
случае не хотел.

Так получилось, что я оказался напротив всех: моё кресло почему-то стояло на отшибе и
слишком сильно выделяло меня из всеобщей массы. Поэтому, взяв его, я чуть ли не
демонстративно придвинулся ближе, замкнув наш круг. Круг существ, чьи судьбы тем или
иным способом переплелись со мной, моими друзьями и судьбой нашей недавно
организованной гильдии.

И я очень постараюсь, чтобы этот вроде бы случайно образовавшийся союз только креп и
закалялся.

Но для этого мне, нет, вернее, всем нам придётся очень потрудиться.

– Доброе утро, – поздоровался я со всеми. – Вместе нас здесь собрала воля случая и различные
частные, даже сугубо личные интересы. Я понимаю, что все мы очень занятые и вечно
спешащие куда-то нейтралы и у каждого из нас куча своих дел, поэтому не буду затягивать,
постараюсь изложить всё быстро и кратко. – И я вновь оглядел всех присутствующих. – Однако
хотя наша столь необычная встреча и явилась для нас, как я сказал, волей случая, но я из тех
глупых челов, что привыкли ковать судьбу своими руками и стараться докопаться до
первопричины любого события.

– Да? – заинтересовался Рехор, даже не пытаясь сдержать насмешливую улыбку. – И что же
могло собрать здесь главу одной из воровских гильдий, – он кивнул в сторону Тлока, –
наёмников, о которых уже начали складывать легенду, – указал на Грона и его отряд, –
обычного ремесленника, – кивок в направлении Ломара, – какого-то подозрительного
торговца, – «Это явно о Длоне», – меня, – тут Рехор даже не стал ничего добавлять, – и одну
мало кому известную гильдию? – И он с интересом стал рассматривать меня, ожидая, как я
буду выкручиваться из этого положения.

«А неплохо он информирован, – подумал я. – Хотя, что тут удивляться, если передо мной сидит
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глава Тайной стражи (читай, службы безопасности) одной из самых влиятельных магических
гильдий».

Видимо, этот же вопрос мучил не только Рехора, но и всех остальных, так как с не меньшим
интересом сейчас на меня смотрели и все остальные, включая моих друзей, наёмников и
Длона.

Единственной, кто почему-то не обратил на слова Рехора никакого внимания, была Тея,
которая, усмехнувшись, что-то сказала одними губами, посмотрев мне в глаза, при этом как-то
хитро подмигнув. Не знаю, умею я читать по губам или это я подслушал её мысли, но фраза,
произнесённая девушкой, звучала примерно так:

«Еще один простак старается ухватить слонка голыми руками».

М-да. Второй раз сравнивает меня Тея с этим необычным животным. И что неудивительно, в
сети никакого упоминания подобной пословицы и этого живого существа мне найти не
удалось. Значит, её соотечественников, кроме неё самой, в этих мирах нет, или, по крайней
мере, они тоже не знали об этом животном. Либо называли его каким-то другим именем, либо,
как вариант, не знали или не использовали это выражение.

Посмотрев на главу Тайной стражи гильдии «Ледяное пламя», я постарался ответить на его
вопрос. И начал объяснение тем событиям, свидетелем которых стал, излагая их в своей
интерпретации. У слушающих меня нейтралов не должно возникнуть никаких сомнений в
правдивости моих слов о произошедших событиях.

– Вы всё подметили верно, – обратился я к Рехору, – слишком разные интересы у собравшихся
здесь, в слишком разных кругах мы все вращаемся, и слишком разнятся те причины, которые
вынудили нас оказаться именно здесь и сейчас. Всё верно? – Я посмотрел на деда Гленаи, так
как, похоже, именно он будет моим основным оппонентом в этом разговоре.

– Да, – кивнул тот.

Я усмехнулся:

– Ну так вот, – и, уже гораздо жёстче посмотрев на него, так что заставил подобраться не
только Рехора, но и его главного телохранителя, заявил: – Знайте: вы не правы.

Не знаю чем, но мои слова понравились Слонгу, который незаметно кивнул Тлоку Горбуну,
будто соглашаясь со мной.

Я же, уже не обращая внимания на реакцию окружающих на мои слова, а лишь фиксируя и
передавая её на анализ кластеру и ментоинтерфейсу, продолжил:

– Если всмотреться во всё происходящее несколько с иной точки зрения, то все события
предстают перед нами в совершенно ином свете. И тогда можно обнаружить одну любопытную,
тонкую и не всем заметную, но очень прочную нить. Она протянулась между нами, крепко
связала всех в единый узел, собрав здесь и сейчас в этом самом месте. – Я обвёл руками зал, в
котором мы находились. И постарался объяснить окружающим меня демонам, эльфарам, моим
друзьям и знакомым ту точку зрения, что натолкнула меня на эту идею. Идею, которая должна
была переключить всеобщее внимание с нас на такие эфемерные понятия, как «судьба» и
«высшие силы». – Пожалуй, начнём с вас. – И я кивнул в сторону Рехора и его внучки. – Ваша
причина появления здесь на первый взгляд очевидна, – я в упор посмотрел на его внучку, – она
сейчас сидит рядом с вами. Вроде бы с этим всё понятно. Пропала ваша родственница,

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 195 Бесплатная библиотека Topreading.ru

близкая, возможно самая любимая, и вы, привлекая все силы и возможности, быстро выходите
на тех, кто обладает нужными сведениями, и находите нужный вам мир. Всё верно? –
обратился я к главному эльфару.

Тот молча прикрыл глаза, подтверждая и так всем понятные вещи.

– Ко всем остальным, – продолжил я, – казалось бы, это не имеет совершенно никакого
отношения. Но это не так. Первую ниточку, которая привела нас к тем, кто захватил в плен
вашу внучку, нам удалось нащупать именно в этом трактире. Что, соответственно, вводит в наш
круг, – и я обвёл глазами сидящих в зале нейтралов, – ещё одну фигуру – владельца этого
заведения, – кивок на Длона. – Слишком здешнее место своеобразное и специфичное для этого
мира, чтобы обойти его стороной, ведь оно – такой богатый источник полезной информации. И
мы со своим предположением оказались правы: во-первых, здесь нам удалось выйти на банду,
которая занимается похищением магов, а во-вторых, именно здесь мы вышли на ошейники
подавления. – И я кивнул в направлении Гленаи, Троя и Дарина, чьи шеи ещё украшали
подобные безделушки.

Рехор, да и остальные удивлённо посмотрели сначала на Длона, а потом на молодых магов.

– А дальше? – спросила Гленая. – При чём тут другие? – Она указала рукой на наёмников, воров
и мастеровых.

– Дальше… – протянул я, задумчиво вслед за ней оглядывая присутствующих и обдумывая, кто
должен стать нашим следующим фигурантом. – Ну а дальше – наши и ваши друзья, – указываю
я на мастера-кожевенника и его семью. – Именно нападение тех бандитов помогло сопоставить
сведения о разыскиваемой нами банде и их связи с неизвестной нам магической гильдией. А
также разобраться в причинах их нападений и в том, для чего могут понадобиться пленные
маги. Сведя вместе все эти факты, можно было точно определить, кто и под чью дудку пляшет.
Но самое важное, именно тогда мы смогли понять, кто может нам при необходимости помочь.
И где можно добыть недостающую информацию, а именно сведения о месте, где могут держать
пленников.

– Да, и что, – с интересом спросил Рехор, – узнали? – Правда, оглянувшись на сидящую рядом с
ним девушку, сам себя поправил: – Хотя о чём это я, сам вижу, что узнали. Но от кого? – И он,
оглядев присутствующих, сразу выделил господ из воровской гильдии. – Видимо, к этому как-то
причастна именно ваша организация? – спросил он Тлока. – Мне приходилось иметь дело с
гильдиями вашего профиля, и поэтому в вашей информированности я совершенно не
сомневаюсь. Я прав? – обратился он уже ко мне.

– Да, – согласился я, – именно через своих новых компаньонов мы смогли точно установить
место постоянной дислокации той банды, что нам была нужна. Именно их сведения помогли
нам разыскать место, где держали Гленаю и её друзей.

Рехор задумчиво окинул взглядом всех нас.

– Если бы мы сами не старались сделать то же самое, то я был бы склонен предположить, что
именно вы и подстроили всю эту ситуацию.

Я посмотрел на него.

– Но?

– Но мы проверили вас и выяснили, что в этом мире вы появились лишь вчера и никак не
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можете быть причастны к её исчезновению, – ответил он. – Немного помолчав, уже гораздо
тише он продолжил: – Мои эльфары, – Рехор хлопнул по плечу сидящего рядом с ним
мужчину, – а также весь аналитический отдел нашей гильдии за те три дня, что мы находимся
в этом городе, не смогли ни на метр приблизиться к похищению Гленаи и к той банде, что всё
это провернула. Мы не смогли обнаружить даже следов пребывания её в этом мире, ни каких-
нибудь слухов, указывающих на её возможное местонахождение или хоть как-то связанных с её
похищением. Конечно, кроме тех, что мы и так уже знали. Кто-то разыскивает сильного мага и
его отряд, и что в окраинных мирах стали пропадать маги. – И он с несвойственной ему ранее
проницательностью во взгляде постарался заглянуть мне в глаза. – И где же готовят таких
челов, как ты? Ведь хотя ты всё время и обобщаешь, но я уверен, что мозговым центром
операции по освобождению Гленаи был ты. Ты не маг. Но остальные в этом случае
подчиняются именно тебе. Мы наблюдали за вами, все ждут одобрения своим действиям
именно с твоей стороны. Хотя часто за советом обращаются и к тому, кого ты представил нам
как фактического главу своей гильдии. Возможно, если бы дело касалось только магии или
какой-то иной деятельности, с ней связанной, то руководство перешло бы к вашему
номинальному главе гильдии. Но вот такие скользкие вопросы решаешь именно ты. Так откуда
ты? Где готовят таких специалистов, что способны в одиночку заменить собой работу целого
аналитического и оперативного подразделений Тайной стражи? Мы подумали бы о том, чтобы
нанять или заключить договор о сотрудничестве с этой организацией.

Рехор задумчиво окинул взглядом всех нас.

– Если бы мы сами не старались сделать то же самое, то я был бы склонен предположить, что
именно вы и подстроили всю эту ситуацию.

Я посмотрел на него.

– Но?

– Но мы проверили вас и выяснили, что в этом мире вы появились лишь вчера и никак не
можете быть причастны к её исчезновению, – ответил он. – Немного помолчав, уже гораздо
тише он продолжил: – Мои эльфары, – Рехор хлопнул по плечу сидящего рядом с ним
мужчину, – а также весь аналитический отдел нашей гильдии за те три дня, что мы находимся
в этом городе, не смогли ни на метр приблизиться к похищению Гленаи и к той банде, что всё
это провернула. Мы не смогли обнаружить даже следов пребывания её в этом мире, ни каких-
нибудь слухов, указывающих на её возможное местонахождение или хоть как-то связанных с её
похищением. Конечно, кроме тех, что мы и так уже знали. Кто-то разыскивает сильного мага и
его отряд, и что в окраинных мирах стали пропадать маги. – И он с несвойственной ему ранее
проницательностью во взгляде постарался заглянуть мне в глаза. – И где же готовят таких
челов, как ты? Ведь хотя ты всё время и обобщаешь, но я уверен, что мозговым центром
операции по освобождению Гленаи был ты. Ты не маг. Но остальные в этом случае
подчиняются именно тебе. Мы наблюдали за вами, все ждут одобрения своим действиям
именно с твоей стороны. Хотя часто за советом обращаются и к тому, кого ты представил нам
как фактического главу своей гильдии. Возможно, если бы дело касалось только магии или
какой-то иной деятельности, с ней связанной, то руководство перешло бы к вашему
номинальному главе гильдии. Но вот такие скользкие вопросы решаешь именно ты. Так откуда
ты? Где готовят таких специалистов, что способны в одиночку заменить собой работу целого
аналитического и оперативного подразделений Тайной стражи? Мы подумали бы о том, чтобы
нанять или заключить договор о сотрудничестве с этой организацией.

– Не поверите, но я такой один, – улыбнулся я Рехору самой милой и добродушной улыбкой, на
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которую был способен, – совсем один, понимаете ли.

– Ну, ну, – хитро пробормотал Рехор, – так я тебе и поверил. – И что-то прошептал на ухо
своему помощнику, который согласно кивнул.

«А ведь и правда, похоже, не поверили они мне и теперь землю носом рыть будут, стараясь
разыскать несуществующую организацию», – мысленно прокомментировал я их
перешёптывания.

Но отговаривать их не стал, прекрасно понимая, что этим только ещё крепче заставлю их
увериться в обратном.

За всеми этими разговорами проявился ещё один участник нашего небольшого
импровизированного совета, и он сам напомнил о себе.

– Баг, – обратился ко мне Грон, капитан отряда наёмников, – я понимаю участие всех
вышеперечисленных нейтралов в описанном тобой деле, но при чём тут можем быть мы? Мы
никак не связаны с гильдией высокочтимого мага, – наёмник кивнул в сторону Рехора, – или
той организацией, которую он представляет. Не имеем никакого отношения и к вашим
многоуважаемым компаньонам, – он явно имел в виду воров, – и никак не связаны с семьёй
мастера, – поклон в сторону Ломара. – Так что? Как мы оказались завязаны в это дело? – Грон
посмотрел на меня.

– А вы ещё не догадались? – спросил я. – Ведь я упоминал о тех двух вещах, которые нам не
были известны на момент выхода на подчинённых господина Тлока. Ну так что?

Лирас внезапно встрепенулся. После чего посмотрел на Грона, спрашивая у него разрешения
сказать.

Наёмник кивнул магу.

– Так вам вроде нужно было выяснить то место, где держат пленников, и вы его узнали, –
сказал молодой маг.

– Правильно, – подтвердил я его слова, – но это только первое, а второе? – Я посмотрел на него.

Лирас слегка закатил глаза к потолку, видимо стараясь в уме восстановить нить разговора, и
потом удивлённо сказал:

– А ведь и правда. Было ещё одно. Ты сказал о том, что вы как-то смогли понять, кто вам
сможет помочь. Но я тогда, честно говоря, подумал именно о ваших компаньонах. А
получается, вы говорили не о них, – резюмировал он и спросил: – Тогда о ком? – И он
постарался вглядеться мне в лицо, но, похоже, ответа он так там и не увидел.

Зато Рехор, похоже, что-то понял.

– Тебе нужны были те, кто займётся уничтожением банды и магов, – почти прошептал он,
глядя на меня, и потом перевёл взгляд на наёмников. – Но коли они не в курсе этого, то и с
освобождением пленников тебе помогли не они. Но если они ни при чём, то какова их связь с
этим делом?

Я взглянул на Грона, а потом на Рехора.
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– Поверьте, связь есть. Именно через них я вышел на тех людей, которые были мне нужны.

– Людей? – удивился Рехор. – Челов? – И посмотрел на своего помощника, задавая ему немой
вопрос.

Тот в ответ лишь отрицательно помотал головой, мол, не знаю, что за люди или челы такие.

Грон сначала и сам удивлённо смотрел на меня, а потом я заметил понимание в его глазах.

– Так ты в курсе? – спросил у меня Грон. – Но откуда?..

– Знакомые в гильдии «Синие драконы» есть не только у тебя, – усмехнувшись, ответил я. – Но
тут немного другой случай.

Ведь, если честно, копия отчёта некоего следователя по имени Тарак из этой самой гильдии
мне попалась совершенно случайно. И нашёл я её не в сети, как можно было бы подумать, а в
одном из тайников, обнаруженных в доме, где держали пленных. Этот документ находился в
комнате главного мага, сотрудничающего с бандитами, в его личном сейфе.

Я хотел заранее проверить, не причастна ли гильдия «Синие драконы» к похищениям магов. И
как показал анализ, проведённый по тем выжимкам, что нам удалось раздобыть на них в сети,
эта гильдия занималась исключительно расследованиями незаконной деятельности магов как
в своей собственной структуре, так и во всех остальных гильдиях. И, судя по отзывам и той
репутации, что они заслужили за время своего существования, их причастность к этим
похищениям была весьма маловероятна. А вот привлечение этой гильдии в расследования
аналогичной преступной деятельности было вполне логичным предположением.

Да и сам отчёт был составлен очень грамотно и подробно. Указано множество деталей,
включая анализ вероятного нападения на ковен, ликвидацию стражи и магов, а также
используемые плетения.

Прочитав этот пункт, я дал этот анализ кластеру для усовершенствования тех меток, что мы
прикрепляли к целям. Если кто-то смог их обнаружить, пусть даже и на фоне сильнейшего
магического излучения, значит, это сможет сделать и кто-то другой. Поэтому нужно что-то с
этим сделать, тем более и кластер, и ментоинтерфейс могут работать со значительно более
широким диапазоном излучений, чем разумные живые существа.

Поэтому, найдя в сети необходимое плетение, с помощью которого был обнаружен остаточный
след созданных мной меток, Вирт стал искать необходимый диапазон ментоизлучений,
которые были невидимы для этого плетения. То же самое он постарался проделать и для всех
остальных подобных заклинаний. Параллельно он разрабатывал ментомодель, способную
регистрировать любые магические излучения и определять их остаточный след. Нужно это
было в связи с нашей будущей деятельностью.

Если мы сможем реализовать подобное плетение в виде некоего артефакта, то наши
поисковики-агенты (буду называть их так) смогут самостоятельно исследовать незнакомые
местности на предмет наличия магических излучений. Это даст нам не просто преимущество в
виде обнаружения магических артефактов, мы сможем работать с более высокоуровневыми
плетениями, которые при должной маскировке очень сложно засечь обычными
распространёнными среди поисковиков и наёмников идентификационными или поисковыми
амулетами.

Но это так, планы на будущее, сейчас же меня интересовал разговор с Гроном и его
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подчинёнными.

И выходило так, что хотя «Синие драконы» и были достаточно надёжной гильдией, но отчёт
следователя-мага по ликвидации ковена каким-то образом всё-таки ушёл на сторону. Из этого
можно предположить, что или у них в гильдии есть утечка информации, или кто-то смог
проникнуть к ним через сеть. Однако, как я понял, этот отчёт существовал только в
материальном виде, так что напрашивается вывод, что у них кто-то сливает информацию на
сторону.

Правда, может быть, это не обязательно осознанная потеря важной информации, так как,
возможно, данные из этой гильдии ушли через какую-то другую, имеющую прямой доступ к
архивам «Синих драконов», но факт есть факт, отчёт попал ко мне в руки.

«Так, а это идея, стоит её проверить», – ушло ещё одно задание кластеру.

Исходя из всего этого, я мог, опираясь уже только на него, а не на своё прямое участие в тех
событиях, сообщить наёмникам о том, что знал об их реальном участии в этом деле. Но
рассказывать ничего не стал. Лучшим решением в данном случае было сделать так: нужно
показать именно бумагу, пусть Грон предупредит своего знакомого о наличии
предположительного «крота» в их организации. Тот, судя по всему, что я нашёл и прочёл о
нём, неплохой демон, преданный тому делу, которым он занимается уже не одну сотню лет.

Поэтому я залез в сумку и вытащил оттуда несколько листков пергаментной бумаги.

– Посмотри, – протянул я их Грону.

Наёмник несколько минут читал переданные ему документы. По мере прочтения его лоб всё
больше хмурился.

– Откуда у тебя это? – спросил он.

– Сорока на хвосте принесла, – ляпнул я.

– Кто? – не понял Грон.

– У меня есть свои источники, – пояснил я, – но суть в том, что я склонен верить тому, что там
написано. И, как следствие, я полностью осознаю вашу роль в этом деле.

– И ты всё ещё хочешь работать с нами? – удивился наёмник.

– А что это меняет? – спросил я и указал на бумаги: – Тем более на последней странице отчёта
очень хорошо представлена характеристика как твоя, так и всего твоего отряда в целом,
включая и твою дочку. Если тот, кто его составил, ходатайствовал о твоём приёме в их
гильдию, а он явно не глупый разумный, то ты тем более подойдёшь нам. Это лишь означает,
что я в тебе и оценке твоих возможностей не ошибся.

– Понятно, – кивнул Грон.

Все остальные с непониманием следили за нашим разговором. Лишь Лирас, похоже, начал о
чём-то догадываться. И потому тихо спросил у Грона:

– Босс, в чём дело?
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– На, – передал ему бумаги с отчётом наёмник.

Молодой маг быстро пробежал их глазами, и хотя выражение удивления не сильно отразилось
на его лице, но он тоже вопросительно перевёл взгляд на меня.

– Единственное, что я могу вам посоветовать: пусть ваш друг прошерстит своих подчинённых
или выйдет на своё руководство. Ведь как-то его отчёт выплыл за пределы гильдии.

Грон, немного подумав, ответил:

– Это вполне разумно. Я передам ему твои слова.

Между тем молодой маг осмотрел меня и сказал:

– Теперь меня не удивляет твоя осведомлённость, но всё ещё остался один вопрос. – И он
поднял указательный палец.

– И какой? – спросил я, хотя и так понимал, о чём он хочет спросить.

– Как ты нашёл тех? – Он махнул рукой куда-то себе за спину.

Я в ответ отрицательно покачал головой, но, видя непонимание в глазах его и наёмника,
пояснил:

– Нет, их разыскал не я. Я тут практически ни при чём. Они сами вышли на меня. Мне лишь
нужно было как-то привлечь их внимание к своей скромной персоне. Что я и постарался
сделать.

– И что ты сделал? – не отставал Лирас.

Видимо, сами они до такого простого способа, как выйти на тех, кто помог им с освобождением
пленных из лап ковена, не догадались.

– Распустил слух, что мне известно, где находятся те, кто изготавливает подобные
украшения, – ответил я, показывая на шею Гленаи, – а дальше дело техники.

– А почему именно ошейники? При чём тут они? Ведь эти два дела никак не связаны? – уточнил
Лирас.

– Я решил, что эта информация должна их заинтересовать. В любом случае я ничего не терял.

– Понятно, – кивнул молодой маг и спросил: – А что было дальше?

Вопросов, кроме этого неугомонного эльфара, мне никто не задавал, поэтому я продолжил:

– Эти неизвестные вышли на меня спустя несколько часов. Правда, я так и не видел никого из
них. Там, откуда раздавался голос, что общался со мной, никого и ничего не было. Я потом
проверил то место, никакого намёка на то, что там есть какой-то потайной ход или некая
возможность укрыться от глаз. Так что я склонен предположить, что тут не обошлось без
магии.

– И что? – спросил Грон.

– Да ничего. Они попросили показать один из найденных мной ошейников. Так как его у меня с
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собой не было, я сказал, где его можно найти. Потом через некоторое время они снова
связались со мной и спросили, что я хочу за предоставленные сведения. Я назвал свою цену.
Они согласились.

– Ну а дальше? – уточнил Лирас.

– Дальше. А дальше я следовал выданным мне инструкциям. В назначенное время подошёл по
указанному мной же им адресу и дожидался разрешения, чтобы проникнуть внутрь здания.
Потом голос из ниоткуда сообщил, что дом пуст и я могу выполнить то, зачем пришёл сюда.
Войдя внутрь, я прошёл по коридору, затем забрал пленников из подвала, даже несколько
больше, чем мне было нужно или мы договаривались с неизвестными, и покинул пределы
резиденции банды. При этом я ни разу не отклонился от маршрута, так как это было основным
их условием. Глупостью было бы не выполнить столь простого условия этих неизвестных, да у
меня и мысли не возникло как-то постараться отклониться от выданных мне инструкций, не те
это люди, с которыми стоит шутить, как я понимаю. – И, немного помолчав, закончил: – Ну а
дальнейшее вам прекрасно известно. Я добрался до темницы, нашёл ту единственную скрытую
камеру, о которой меня предупредили заранее и рассказали, как её безопасно для пленников,
находящихся внутри её, открыть. После чего вытащил оттуда пленных. Ну а дальше мы с ними
оказались здесь, я заказал им два номера, они помылись, позавтракали и теперь мы все вместе
общаемся с вами. – И я оглядел разумных демонов, эльфаров, оборотней и прочих, сейчас
сидящих за столом. – Вот это и есть все те нити взаимосвязей, которые образовались между
нами. Они связали всех нас в единый клубок. Эти самые образовавшиеся между нами тонкие и
практически неопределимые нити я и подметил, и о них я вам сейчас рассказал.

Каждый сидел и размышлял о своём, и пока никто никаких вопросов мне не задавал.

«Пусть, – решил я, – время у нас ещё есть, незачем их торопить».

– Я, конечно, не понял и половины, о чём вы тут сейчас говорили с этим наёмником, – произнёс
Рехор, – но меня в твоём рассказе заинтересовало другое. Почему ты этих самых неизвестных,
о которых нам много рассказывал, причислил к людям?

– Ну… – протянул я, – просто, когда этот неизвестный общался со мной, он, похоже, говорил и
ещё с кем-то. Вернее, я даже уверен в этом. Так как он спросил, хватит ли им людей, чтобы
провести эту операцию? Большего он не говорил. Но мне почему-то запомнилось именно слово
«люди».

– Ты знаешь, что людьми называли себя предки челов? – спросил он.

– Нет, не знал, – ответил я.

И это была чистая правда, так как никакой информации на эту тему мне пока не попадалось, а
специально я её не искал.

– Мне не известно ни одной гильдии, состоящей исключительно из челов или именующей
своих членов людьми, – тихо проговорил ректор академии.

– Ну, всё может быть, – пожал я плечами.

Он же посмотрел на меня, как на круглого балбеса, и вздохнул:

– Не всё. – Немного помолчав, продолжил: – Ты, наверное, не знаешь, что хоть челы и могут
быть одинаково сильны в любом направлении магии, но на самом деле они универсалы, и
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отсюда следует ряд ограничений. Да, они могут одинаково хорошо развить несколько
магических направлений, но никогда не станут мастерами ни в одном из них. Практически все
маги расы челов посредственные или средние, особенно если их сравнивать с
узкоспециализированными мастерами, которые получаются из представителей других рас. И
наиболее ярко эта разница выражена в сравнении с представителями таких сугубо магических
рас, как демоны, эльфары, ангелы и прочие. Все эти расы по сравнению с челами имеют
огромнейшее преимущество, они могут работать с гораздо большими объёмами магической
энергии, чем простые маги челов. Плюс множество дополнительных преимуществ, связанных с
однонаправленным, но при этом более качественным развитием. Регенерация магической
энергии, большие размеры внутреннего накопителя и многое другое. Именно поэтому среди
челов практически не встречается магистров и архимагов. И именно поэтому создать
магическую гильдию, состоящую исключительно из одарённых челов, практически нереально.
Подобная гильдия будет очень неконкурентоспособна. Её раздавят на первом же смотре
достижений и при состязаниях гильдий, где она должна будет подтвердить мастерство и
умения своих членов. Но не это самое главное. Именование «люди» в отношении своей гильдии
или её деятельности запрещено, так как уставом нейтральных миров оно закреплено за всеми
жителями этих самых нейтральных миров. И хотя мы часто называем себя «нейтралами», это
лишь самоназвание, во всех официальных документах жители нейтральных миров фигурируют
под словом «люди».

– Интересно, – пробормотал я.

Моя выдуманная гильдия стала приобретать какие-то титанические размеры и таинственность.

– Получается, это жители нейтральных миров сами же и помогли нам?

– Скорее всего, нет, – задумчиво откликнулся ректор, – тут возможен и ещё один вариант, о
котором ты в силу своей молодости можешь не знать. – Он посмотрел на меня. – Людьми могут
назвать своих подчинённых ещё и те, кто привык произносить подобные слова по отношению к
ним довольно часто. – И Рехор сосредоточенно задумался.

– И?.. – напомнил я о себе, так как мне тоже было интересно, кто это может быть.

– Это главы самых сильных гильдий, и их не так уж и много, – все ещё в задумчивости добавил
он, а потом сказал: – Ну да ладно, это уже полностью мой вопрос, постараюсь разобраться с
ним по своим каналам.

– И?.. – напомнил я о себе, так как мне тоже было интересно, кто это может быть.

– Это главы самых сильных гильдий, и их не так уж и много, – все ещё в задумчивости добавил
он, а потом сказал: – Ну да ладно, это уже полностью мой вопрос, постараюсь разобраться с
ним по своим каналам.

«Угу, интересно, как это у него получится? – задался я вопросом. – Особенно если учесть, что
все это плод моего воображения».

На этом, как я понял, разговор о том, каким образом здесь оказалась Гленая и остальные
пленники, можно было считать законченным, большего я рассказывать не собирался, а то
основное, что я хотел сказать, было уже произнесено и узнано остальными.

Глава 7
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Между тем ректор академии, приняв для себя какое-то решение, вернулся к нашему уже давно
ушедшему в сторону разговору.

– Баг. Мы поняли то, что ты нам хотел сказать. Все мы связаны, сейчас нет случайных
нейтралов. И потому я уверен, что весь этот разговор затеян тобой не просто так. Я смог
достаточно хорошо убедиться в твоей деловой хватке. И потому ответь мне на вопрос: что ещё
ты хотел нам всем предложить?

– Не я, – поправил я Рехора, – а наша гильдия. Но вы правы, к каждому из вас у нас есть своё
предложение.

Я посмотрел на находящихся в этом зале разумных.

Вот теперь-то и подошла самая интересная часть нашей беседы. Торги и переговоры.

– Начну я, как и в прошлый раз, с вас и вашей внучки, – обратился я к ректору академии.

– Хорошо, – согласился он.

– Вернёмся к нашему с вами договору. Как я понимаю, свою часть заключённого между нами
соглашения мы выполнили. И даже, можно сказать, несколько перевыполнили. Вы согласны? –
уточнил я у ректора, глазами указывая на сидящую рядом с ним девушку.

Его внучка, да и остальные посмотрели на меня с удивлением, и Рехор пояснил:

– Баг обещал помочь мне в поисках моей внучки, и, как мы видим, своё слово он сдержал. А
потому и я гарантирую вам выполнение своей части сделки.

– Хорошо, – кивнул я и вытащил подготовленные ещё вчера договоры.

– О как? – удивился Рехор. – Ты и к этому успел подготовиться?

– Ну, – пожал я плечами, – не стоит давать обещаний, которые не собираешься выполнять. А
если уж дал, то нужно сделать всё, чтобы довести начатое дело до конца. И коли мы
заключили с вами договор, то нужно было исходить из того, что свою часть сделки мы
выполним. Поэтому и готовая его копия.

Поднявшись, я подошёл к Рехору положил перед ним на стол два свёрнутых пергамента.

– Ознакомьтесь, пожалуйста, и, если вас всё устраивает в условиях, вписанных в договор,
давайте завершим эту нашу часть сделки.

Дед Гленаи кивнул и, взяв в руки один из свитков, быстро пробежался по нему глазами.

– Насколько я помню, – медленно произнёс он, – мы договаривались не только об учёбе (будь
она очной или заочной) магов внутреннего круга вашей гильдии «Мастера лута» в моей
Академии магии четырёх стихий и партнёрском договоре между нашими гильдиями, гильдией
«Мастера лута» и гильдией «Ледяное пламя».

Помощник Рехора удивлённо посмотрел на своего начальника. Видимо, заключение
партнёрского договора было достаточно редким явлением для их гильдии, но это не мои
проблемы.

Ректор же продолжал:
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– Но к тому же мы говорили и о вашем денежном вознаграждении за участие в этом деле. А
этого пункта в договоре я почему-то не вижу. Я всегда плачу по своим счетам. Так что
настаиваю на его внесении в договор, – глядя мне в глаза, произнёс Рехор.

Я немного подумал, а потом ответил:

– То, что вписано, полностью устраивает нашу гильдию. Но если вы настаиваете, мы не будем
возражать против этого денежного поступления. Было бы большой глупостью отказаться от
него.

Я взял свиток и его копию.

Кластер нашёл в сети стандартную форму финансовых обязательств. Я её включил в договор.
Добавил туда наш общий гильдейский банковский счёт. И буквально через пару секунд вернул
документы обратно на стол.

– Всё, дополнительный пункт внесён в договор в соответствии с озвученными вами ранее
условиями.

Рехор повторно просмотрел документ и удовлетворённо кивнул:

– Теперь всё в порядке. – И подписал его.

После чего взял копию договора, подмахнул её и передал своему помощнику.

Тот, в отличие от начальника, с любопытством просмотрел документ, удивлённо перевёл
взгляд на нас и как-то подозрительно постарался вглядеться в моё лицо. Но, не найдя там
ничего особенного, что хотел найти, свернул договор и убрал его в сумку у себя на поясе.

«Распространены тут у них „сумки путешественника”», – констатировал я, глядя на неё, а
потом осмотрел всех остальных.

Как оказалось, сумка путешественника в различной её вариации присутствовала почти у всех,
ну, если не считать бывших пленных магов или Ралии.

У Рехора и, как это ни странно, Горбуна они были несколько более качественные и необычные,
чем у других. Для ректора академии магии это было в общем-то неудивительно, но вот откуда
мог взять Горбун сумку, как две капли воды похожую на ту, что висела на моём плече, мне
было очень интересно.

Проглядев объявления о продаже подобных артефактов в сети, я пришёл к выводу, что эта
ниша практически никем не занята. Магов-пространственников, как называли тех, кто
занимался пространственными изменениями и работой с реальностью, было не так и много, а
именно они занимались изготовлением подобных сумок. И данные экспонаты массово, в
упрощённом и распространённом в большинстве случаев варианте, производились только
несколькими гильдиями, находящимися в центральных мирах.

А вот действительно стоящие магические предметы изготавливались лишь несколькими
мастерами, одним из которых был, кстати, родной старший брат Гленаи, преподававший магию
подпространств в академии их деда.

Пока я размышлял над этим, кластер передал, что поступил запрос на перечисление средств
на наш счёт, а помощник Рехора как раз сообщил:
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– Деньги на счёт, указанный в договоре, переведены. Подтвердите получение.

Я через кластер проверил перевод и, убедившись в поступлении оговорённой суммы кредитов,
мысленно передал Лениавесу, чтобы тот сказал об этом.

– Да, деньги получены, – произнёс тот вслух.

Так данная часть сделки была завершена.

– Спасибо за оперативность, – поблагодарил я Рехора, – они нам пригодятся.

– Ты знаешь, что это лишь малая часть того, что я готов для вас сделать. – И он кивнул в
сторону своего помощника. – Что касается обучения и договора партнёрства, то бумаги мы
сможем подготовить за пару дней, после чего я зарегистрирую их, копию оставлю себе, а с
курьером передам вам оригинал.

– Это не к спеху, – махнул я рукой, – мы можем и подождать.

– Вы, может, и можете, – возразил пожилой эльфар, – но, как я говорил, я всегда плачу по
своим счетам. Так что через пару дней всё будет сделано.

– Хорошо, – согласился я и замолчал, раздумывая, как приступить к следующей части нашего с
ними разговора.

И нужно как-то начинать, пока Рехор и его внучка не ушли. А они со своими нейтралами, по
всей видимости, уже собираются покинуть наше общество, так как делать ему здесь больше
нечего. Те вопросы, что нужно было решить, уже были решены, те ответы, что нужно было
получить, хотя бы частично, получены. Дела, которые нужно было завершить, закончены. И
самое главное – Гленая сейчас вне опасности.

Но Рехор понимает, что это не надолго. Привязать её к своей резиденции или академии он не
сможет и под постоянный колпак не посадит, и сама она на одном месте, даже несмотря на то,
что с ней произошло, сидеть не будет. А поэтому…

– Господа, – обратился я к Рехору, Гленае и его подчинённым, магам и помощнику, – не
задержитесь ли ещё на пару минут?

Ректор вопросительно посмотрел на меня.

– У меня к вам есть одно предложение, вернее, оно не одно. В общем, из разговора вы всё
поймёте.

Рехор хитро улыбнулся и спросил:

– У тебя всегда есть что предложить? Любишь, чтобы последнее слово всегда оставалось за
тобой?

– Не всегда, – улыбнувшись в ответ, произнёс я и тихо добавил: – Далеко не всегда. Но сейчас
как раз тот случай, когда мне есть что сказать. – И, немного помолчав, сказал, посмотрев в
лицо Рехору: – Вы думали о том, что будете делать потом? Как поступить, когда всё это
закончится?

Ректор с недоумением взглянул на меня.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 206 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– О чём ты, Баг?

Я не стал ходить вокруг да около и прямо спросил:

– Что вы решите по отношению к Гленае? Каковы ваши планы на её счёт? Ведь той свободы,
которой она так старалась добиться, теперь у неё явно не будет, верно?

Девушка поражённо посмотрела на меня, а потом перевела свои расширившиеся глаза на
Рехора.

– Дедушка, о чём он говорит? – Она указала на меня. – Я не понимаю.

Ректор и глава службы безопасности одной из самых сильных и влиятельных магических
гильдий центральных миров впервые за всё время моего, хоть и не такого долгого знакомства с
ним смущённо отвёл глаза в сторону, при этом стараясь не смотреть на девушку. Но потом, всё-
таки набравшись решимости – не тот он был эльфар, чтобы избегать правды или заблуждаться
самому и обманывать себя и других, – посмотрел своей внучке прямо в глаза и ответил:

Девушка поражённо посмотрела на меня, а потом перевела свои расширившиеся глаза на
Рехора.

– Дедушка, о чём он говорит? – Она указала на меня. – Я не понимаю.

Ректор и глава службы безопасности одной из самых сильных и влиятельных магических
гильдий центральных миров впервые за всё время моего, хоть и не такого долгого знакомства с
ним смущённо отвёл глаза в сторону, при этом стараясь не смотреть на девушку. Но потом, всё-
таки набравшись решимости – не тот он был эльфар, чтобы избегать правды или заблуждаться
самому и обманывать себя и других, – посмотрел своей внучке прямо в глаза и ответил:

– Он прав. Мы не можем больше рисковать как твоей свободой, так и твоей жизнью. Поэтому
тебе придётся подыскать занятие или в резиденции нашей гильдии, или на территории
академии.

– Но как? – прошептала девушка. – Почему? Я не хочу. Это же всё те же ограничения и
контроль каждого моего шага. Неужели всё из-за произошедшего? Но такое могло случиться
со мной и в любом другом месте. Даже таком охраняемом, как территория нашей гильдии. – И
Гленая непроизвольно сделала несколько шагов в сторону от деда.

«И ведь она права, – подумал я, – нападения на Гленаю совершали и на территории академии,
так что и там они не смогли обеспечить ей должного уровня защиты, ведь однажды они чуть не
проворонили очередную атаку на неё неизвестных противников».

Пока я думал над словами девушки, ей ответил Рехор.

– Пойми, – постарался объяснить он, – ты слишком уязвима, находясь вдали от нас и от дома. И
никакая отдельная группа сопровождения не справится с задачей обеспечения твоей
безопасности, это наглядно показали последние произошедшие события. – И Рехор махнул
рукой себе за спину. – Ты это должна прекрасно понимать. – Ректор посмотрел на внучку. – Ты
дочь своего отца и давно уже несёшь ответственность не только за себя и свои решения. Ты
меня слышишь?

Но девушка, казалось, ушла в себя. До неё сейчас сложно было достучаться. Ведь в мгновение
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ока рушились все её мечты, все надежды, все планы на будущее. Она опять лишилась того, к
чему, видимо, стремилась и так долго шла. Она сейчас могла потерять ту мнимую свободу,
которая у неё якобы была, свободу самостоятельно принимать решения без контроля со
стороны родни.

– Я понимаю, – наконец очень тихо, понурив голову, ответила девушка и явно собралась уйти.

Но я-то не просто так задавал свои вопросы, чтобы вот так взять и отпустить её, а потому
сказал:

– Гленая, присядь, пожалуйста. Мне кажется, у меня есть решение, которое смогло бы
устроить и тебя, и твою родню. Выслушаете? – обратился я уже и к ней, и к Рехору.

Девушка с надеждой вгляделась в моё лицо и, видимо, что-то смогла там рассмотреть, так как,
развернувшись, села обратно на своё место.

– Так что ты хотел бы нам предложить? – спросил Ре-хор, проследив за реакцией Гленаи.

Я задумался. Сейчас в этом зале присутствовало слишком много нейтралов, которым наш
разговор слышать было не обязательно, поэтому следовало бы сначала закончить наши дела с
ними. То, что нужно, они уже и так услышали, а то, о чём должен пойти сейчас разговор, их не
касается, по крайней мере напрямую.

– Давайте так, – обратился я к Рехору, Гленае и другим членам гильдии «Ледяное пламя», –
наш разговор касается исключительно дел нашей гильдии, поэтому я хотел бы отложить его на
некоторое время, а сейчас нам нужно разобраться с текущими вопросами. А вот потом мы
будем готовы вернуться к нашему с вами вопросу. Это не займёт много времени. Подождёте?

– Хорошо, – согласился Рехор и, поднимаясь со своего кресла, предупредил: – Мы будем в
общем зале.

– Спасибо, – поблагодарил я.

Ректор академии, его нейтралы и Гленая вышли из малого зала и закрыли за собой дверь.

* * *

Посмотрев им вслед, я обернулся к оставшимся в зале людям (оказывается, их можно называть
и так) и сказал:

– Займёмся теперь нашими с вами делами. – И, в который раз всех оглядев, остановил свой
взгляд на владельце таверны. – Длон, начнём мы, пожалуй, с нашей с тобой договорённости.
Знакомься, – я указал на Дарию, – это наш оценщик. Покажи ей свой товар, подготовленный к
продаже, и она согласует с тобой его закупочную стоимость. После этого снова подходите
сюда, и мы заключим договор на его приобретение. В него впишем и обговоренную вами
сумму. Устраивает? – уточнил я у него.

– Конечно, – согласился Длон.

– Хорошо, – кивнул я, – тогда так: Дария, по предварительной оценке стоимость товара
примерно триста тысяч кредитов.

Услышав названную сумму, девушка удивлённо посмотрела на меня, а потом неуверенно
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спросила:

– Простите, вы действительно хотите доверить мне работу с таким большим товарооборотом? Я
ведь никогда не работала с крупными партиями.

– Знаешь, начинать с чего-то всё равно нужно. Или ты думаешь, что мы пригласили тебя
вступить в нашу гильдию лишь за твои красивые глазки, хотя они такие и есть, или из-за твоего
деда? Нет, – пояснил я ей, – мы увидели в тебе потенциал и дали тебе шанс. Осталось лишь его
реализовать. Так что не подведи нас. Хорошо?

Дария поражённо смотрела на меня. Похоже, до неё только сейчас стало доходить, что всё это
не шутка и не розыгрыш, а реальная жизнь и ей придётся очень постараться, чтобы доказать
нам свою полезность.

– Я поняла, – медленно кивнула она мне и тихо добавила: – Я не подведу вас. – Дария прикрыла
глаза, сделала глубокий вздох, а потом, открыв их, уже собранно и серьёзно посмотрела на
меня: – Будут ещё какие-то распоряжения?

Было необычно наблюдать, как девушка, незаметно мобилизовавшись, перешла на совершенно
деловой тон.

– Да, – ответил я. – Оценку производим по материалу изготовления приобретаемого товара.
Цену брать среднюю по нашему или соседним мирам, чтобы не обижать нашего хозяина, но и
перегибать палку в сторону завышения цены товара не нужно. – И на секунду задумался. –
Такой критерий оценки стоимости товара подходит? – резко спросил я у обоих.

– Да, – кивнула девушка, что-то конспектируя в небольшой записной книжке.

– Да, – не стал возражать Длон, хотя по его глазам было видно, что названные мной условия
более реалистичны, чем брал в расчёт он, когда оценивал стоимость первой партии товара.

– Ну и замечательно. Тогда дальше, – перешёл я к следующему пункту, – по тем остаткам, что
«потеряли» своего хозяина. – И я вопросительно посмотрел на трактирщика. – Можешь
конкретизировать имеющийся у тебя в наличии объём товара? Хотя бы по его прайсовой
стоимости, указанной в тех сертификатах, что есть у тебя в наличии?

– Да, – тут же ответил тот, – я вчера просмотрел все имеющиеся у меня на руках документы.
Общая стоимость партии составляет шестьсот тысяч.

– Хорошо, – кивнул я. – Дария, проверишь документацию, если с ней всё в порядке, то
выплатишь Длону тридцать процентов указанной стоимости.

Дария удивлённо посмотрела на меня.

– Доступ к общему счёту гильдии тебе предоставлен, – сообщил я ей. Правда, предварительно
проверив, выполнил ли это кластер.

Эти слова поразили девушку ещё больше. Слишком много доверия ей было оказано. И она это
прекрасно осознавала. Но уже вполне держала себя в руках. Всё-таки дед её неплохо
подготовил. Тем более это никак не могло повлиять на моё решение. Ведь всё уже было
сделано, и откатывать назад принятые решения не имело смысла.

Так получалось, что сейчас, по сути, эта девушка по своему финансовому статусу является
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третьим по рангу бухгалтером в нашей гильдии, после меня и Лениавеса. Так что это вполне
оправданный и закономерный шаг с нашей стороны. А в том, что он правильный, я совершенно
не сомневался, интуиция в этом отношении давно говорила мне, что я двигаюсь в верном
направлении.

– Дальше, – не останавливаясь, я перешёл к следующему пункту нашего устного договора с
трактирщиком, – по контактам с твоими «друзьями». – Я вновь повернулся к Длону. – У тебя
есть те, кто согласен сотрудничать с нами?

– Да, – сразу подтвердил он. И немного замялся. – Но они хотят посмотреть, как вы работаете, –
пожал трактирщик плечами, – а поэтому ждут результатов первых ваших со мной сделок. –
После чего мотнул головой на сидящую в кресле Дарию. – Они хотят посмотреть на работу
вашего оценщика.

– Чего? – Я, если честно, не понял, что это за странное требование, ведь вроде как все сделки
всё равно пойдут через Длона.

«Или я чего-то не понимаю?» – задумался я.

Но, похоже, Дарию оно совершенно не смутило, и она кивнула в ответ Длону:

– Справедливое требование, я согласна.

– О чём он? – тихо спросил я у девушки.

– Никто не хочет быть обманутым, – так же тихо пояснила она мне суть этой просьбы, – и если
они убедятся в правильности моей оценки товара Длона, то без дополнительных вопросов будут
работать с нами. На жаргоне оценщиков это называется «приценка», когда новый поставщик
товара со своим оценщиком приглядывается к работе оценщика, работающего на партнёра-
покупателя. Ведь всё дальнейшее общение в большинстве случаев будет зависеть от работы
оценщика и сведётся к контактам именно с ним.

– Понятно, – кивнул я на разъяснение девушки.

Ну, если она не против такого испытания, то и я возражать не буду, вот только…

– Сколько твоих друзей изъявило желание сотрудничать с нами? – уточнил я у трактирщика.

– Только четверо. Это самые надёжные. Они владельцы подобных моему трактиру заведений из
соседних миров, – ответил Длон.

«Хм, смотри-ка, это уже неплохо, – рассудил я. – Вот только такое их количество сильно
засветит нас перед всеми остальными, чего мне пока делать не хотелось бы. Нужно что-то
придумать, чтобы не вести с ними дела напрямую. Нужен посредник».

Ну а коль он нужен, то мы его подберём. Да и кандидат у нас на эту должность вырисовывается
вполне приличный.

Между тем трактирщик продолжил:

– Пока я решил привлечь только тех, в ком могу быть полностью уверен. Но тех, кто проявит
интерес к нашей деятельности, в будущем может быть и больше. – Ну что я говорил! – Ведь
надёжные друзья и знакомые есть не только у меня, но и у тех, кто пришёл сегодня. А если
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говорить о совместном ведении дел и ваших условиях, то я обрисовал им общую схему работы.

«В общем, чего я и опасался. Наши условия привлекут многих. Магические гильдии слишком
зарвались в своих стремлениях подмять под себя весь рынок магических услуг и товаров, а
потому подобный неликвидный товар, исходя из слов Длона, есть у многих. – Я задумался. –
Нам невыгодно так светить свою деятельность. Со временем мы, конечно, сможем наладить и
каналы поставки, и разрозненные точки сбыта, но это потребует определённого времени. А до
тех пор нужно избежать пристального внимания к нашей гильдии и её деятельности. Да и
безопасность играет немаловажную роль. В том, что маги могут вести грязную игру, мы уже
имели возможность убедиться на примере Гленаи и её группы. Так что нужно искать выход». И
я внимательно оглядел Длона.

Он от моего пронзительного взгляда поёжился и с опаской спросил:

– Что-то не так?

– Нет, всё так, – ответил я ему, но на этом наш разговор не закончился, а потому я
продолжил: – Знаешь, я не жадный чел, и для меня больше важны надёжность и доверие. Это
ведь правильно? – спросил я у трактирщика, оценивая его реакцию.

Тот с ещё большим подозрением посмотрел на меня и осторожно кивнул:

– Да.

– Хорошо, я рад, что в этом наши с тобой точки зрения совпали, – сказал я. – Как я уже
говорил, наша гильдия создана совершенно для других целей, а потому я предлагаю тебе
несколько другую роль в наших с тобой взаимоотношениях.

– И что же вы хотите мне предложить? – спросил Длон.

– Роль нашего официального партнёра, посредника и дилера, – ответил я.

– Это как? – удивился Длон.

– Всё просто, – пояснил я. – Сейчас, выслушав тебя, я понял, что сегодня ты пригласил только
людей из своей гильдии, владельцев факторий, подобных твоей. Верно?

– Да, – подтвердил мои догадки трактирщик, – это мои друзья-демоны, состоящие в гильдии
«Нейтральные торговцы» и предоставляющие услугу зон свободной торговли в соседних с нами
мирах.

– Хорошо, я так и подумал. Но ведь это не все, с кем ты хотел нас свести, есть ещё и другие
поставщики магического товара. Ты понимаешь, о ком я говорю?

– Да, понимаю, – медленно произнёс Длон.

– Отлично. Кроме того, как ты и говорил, есть ещё друзья твоих друзей. И эта цепочка может
очень далеко растянуться, а нашу гильдию это не слишком устраивает по определённым
причинам.

Сидевший недалеко от меня телохранитель Тлога Горбуна одобрительно посмотрел на меня.

Я же продолжил свой разговор с Длоном.
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– И, по сути, при привлечении всех этих нейтралов для работы с нами ты можешь получить
стандартный посреднический гонорар в пределах пятнадцати процентов от закупочной
стоимости их товара. Верно?

– Да, – всё так же односложно ответил трактирщик.

Он всё ещё не понимал, к чему я клоню, и поэтому предпочёл выслушать меня до конца.

– Так вот, я предлагаю тебе отступить от этого правила и отказаться от посреднического
процента.

Когда я закончил говорить, глаза трактирщика были возмущённо расширены, да и остальные,
если честно, смотрели на меня как на умалишённого, но я таким не был, а потому продолжил
своё предложение, не дав никому возможности меня остановить.

– Дослушай, – жёстко сказал я, взглядом унимая уже собравшегося возмутиться Длона, – ты не
ослышался. Тебе придётся отказаться от посреднического процента, выплачиваемого тебе
поставщиками товара. Да, это повысит их прибыль как минимум на пятнадцать процентов при
любом раскладе. Но это ещё не всё. Твоя доля будет выплачиваться тебе не из закупочной
стоимости товара. Твой процент будет формироваться от продажной стоимости
приобретаемого у этих поставщиков товара. И мы готовы предложить тебе… – я быстро
прикинул в уме примерный доход от подобных сделок, – пять процентов.

– Всего? – разочарованно произнёс трактирщик.

Зато бухгалтер воровской гильдии оказался тёртым калачом и сразу понял суть предложения,
изложенного мной.

– Мы согласны работать на этих условиях, – сразу отозвался он, вклиниваясь в наш разговор. –
Мне при подготовке к нашей сегодняшней встрече передали, что у нас с вами есть несколько
подобных договорённостей. Так что мы готовы принять подобные условия для их исполнения. –
При этом он не обратил внимания на возмущённое шипение Тлога и удивлённый взгляд Руди.

– При чём тут мы? – спросил у счетовода Горбун. – Он же говорит с ним, – кивнул на Длона.

– Потом объясню, – на знакомом наречии ответил тому бухгалтер воровской гильдии. – Эти
условия намного выгоднее.

– А… – протянул Тлог, успокаиваясь.

Странный разговор заинтересовал и Длона, хоть он совершенно не понимал, о чём он, но
догадывался, что без особой на то причины этот пожилой демон не стал бы вмешиваться в наш
диалог. А потому трактирщик уже более вдумчиво постарался рассмотреть моё предложение и
буквально через несколько секунд до него дошло:

– Так, если брать даже минимальную стоимость продажи магических артефактов, пять
процентов – это больше тех жалких пятнадцати от закупочной стоимости.

– В некоторых случаях гораздо, – последнее слово я выделил голосом, – гораздо больше.

– Но почему? – подозрительно спросил он.

– Пока нам не нужна особая популярность, – честно ответил я, – а за минимальную
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анонимность сделок приходится платить. И лучшего кандидата, чем ты, нам на эту должность
не найти. Но тебе придётся подписать с нами договор о нераспространении информации и
подкрепить его клятвой о неразглашении. Просто так ничего не приходит в руки.

Мои последние слова заставили Длона задуматься. Но размышлял он недолго.

– Я согласен, – выдохнул он.

– Хорошо, – ответил я ему, вытягивая из сумки подготовленные Виртом договоры. – На
посмотри, будут возражения или какие-то дополнительные условия, озвучивай. Но мы
постарались учесть все возможные требования и варианты.

Трактирщик тщательно изучил переданный ему вариант документа о сотрудничестве.

– Всё в порядке, – сказал он и, больше не раздумывая, подписал оба экземпляра договора.

Я с нашей стороны также подписал их и передал одну из копий ему, а вторую убрал в сумку.

– Поздравляю, – произнёс я, – теперь ты наш официальный представитель среди своей братии и
остальных своих друзей. Теперь весь трафик их товара будет идти в нашу гильдию только через
тебя и Дарию. Она, по сути, наши глаза, а ты – наши загребущие руки в этом деле. Так что не
подведите нас. – И я посмотрел сначала на Длона, а потом на девушку.

– Мы поняли тебя, – за обоих ответил трактирщик.

Дария лишь кивнула мне в ответ, показывая, что она полностью согласна с моей просьбой.

– Хорошо, – ещё раз произнёс я. – Остался последний, немаловажный вопрос. Это обеспечение
вашей с Дарией безопасности. – Заметив удивление и возмущение на лице Длона, сказал: –
Последние события показали, что это очень актуальная проблема для этого и других
окраинных миров, а работать вам придётся не только здесь. И проблему следует решить уже
сейчас. Тем более дед Дарии голову с меня снимет, если с ней что-то случится. Так что нужно
обдумать и этот аспект вашей деятельности.

– Да что тут обговаривать, – возмущённо проговорил Длон, – я вполне смогу постоять за себя и
прикрыть эту девочку. Никто и на шаг не приблизится к ней.

Снисходительная улыбка так и не сходила с лица Слонга.

– А вон глава службы безопасности её деда как-то не очень уверен в этом, – кивнул я в сторону
телохранителя.

Слоит посмотрел на меня и, убедившись, что я не против его речи, начал говорить.

– Ты хороший боец, – произнёс он, глядя на Длона, и, улыбнувшись, добавил: – был, лет так
семьдесят назад. А сейчас ты уже основательно растерял свою форму. Нет, кое-какие навыки
навсегда останутся при тебе, – непонятно на что намекнул Слонг. Видимо, это он говорил о той
странной способности Длона оставаться незамеченным. – Но при обеспечении её
безопасности, – кивнул он в сторону Дарии, – или прямом боестолкновении они тебе вряд ли
помогут. Поэтому я согласен с Багом. Вам нужна постоянная группа сопровождения. Три-
четыре нейтрала, чтобы продержаться до подхода основных сил.

– А вон глава службы безопасности её деда как-то не очень уверен в этом, – кивнул я в сторону
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телохранителя.

Слоит посмотрел на меня и, убедившись, что я не против его речи, начал говорить.

– Ты хороший боец, – произнёс он, глядя на Длона, и, улыбнувшись, добавил: – был, лет так
семьдесят назад. А сейчас ты уже основательно растерял свою форму. Нет, кое-какие навыки
навсегда останутся при тебе, – непонятно на что намекнул Слонг. Видимо, это он говорил о той
странной способности Длона оставаться незамеченным. – Но при обеспечении её
безопасности, – кивнул он в сторону Дарии, – или прямом боестолкновении они тебе вряд ли
помогут. Поэтому я согласен с Багом. Вам нужна постоянная группа сопровождения. Три-
четыре нейтрала, чтобы продержаться до подхода основных сил.

– Каких основных сил? – спросил Длон и обвёл сидящих рукой. – Кого?

– К примеру, нас, – ответил Слонг, – меня и моих бойцов, их, – кивнул он в сторону девушек-
наёмниц расы саркал, – их, – кивок на Трона и его наёмников, – господ магов, – поклон
Лениавесу и девочкам, – или если будет совсем плохо, то его, – с усмешкой указывает на
меня. – Немного помолчав, телохранитель уже вполне серьёзно говорит, обращаясь ко всем
присутствующим: – Вы ещё не поняли, – он обводит рукой как гильдейцев, так и владельца
таверны, – мы все теперь часть их гильдии, – указывает он на нас и, посмотрев на меня, веско
добавляет: – Так что поверьте, помощь будет, обязательно будет.

«Как-то слишком он в нас уверен, – подумал я, посмотрев на Слонга, – вернее, во мне, но он
прав, никого из тех, кого я буду считать своими, я без поддержки не оставлю. Видимо, всё-таки
Слонг не поверил мне и всё ещё считает кем-то принадлежащим к их бывшей гильдии, только
старающимся скрыть это. Только почему? Ведь он точно знает, что я не тот друг главы их
гильдии, я это чувствую. Но что-то он всё равно недоговаривает. Присматривается к чему-то.
Непонятно».

И я задумчиво окинул взглядом заканчивающего говорить телохранителя, который сейчас
будто обращался к своему нынешнему начальнику и Длону.

– Но до неё нужно ещё дожить. А потому и собственная безопасность важна для всех. – Он
замолчал, что-то обдумывая.

Я же, чтобы закрепить сказанное им, подхватил его речь и продолжил уже от своего имени.

– Да, – подтвердил я слова телохранителя, – Слонг всё очень хорошо и доступно изложил.
Поэтому нужно решить вопрос с обеспечением вашей безопасности на время приёмки товара и
путешествия по другим мирам. – И оглядел сидящих. – Хорошо, Длон, – обратился я к
трактирщику, – как только мы решим вопрос с обеспечением вашей с Дарией безопасности во
время приёмки и оценки товара, то я отправлю её к тебе, и можете приступать к работе. А пока
не буду тебя больше задерживать. Обещаю не затягивать. Скоро она подойдёт к тебе.

– Понял, – не стал настаивать на своём дальнейшем присутствии на нашем совете трактирщик
и, поднявшись, вышел из зала.

«С этой частью переговоров мы практически закончили, – подумал я, – Осталась самая
малость, но и её нужно решить».

Мой взгляд непроизвольно остановился на стройной демонессе, дочери мастера-кожевенника.
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«Вот как раз то, что мне нужно», – подумал я, глядя на эту девушку-воительницу, которую и
готовили как высококлассного телохранителя для правительницы одной из империй в тёмных
мирах.

– Мастер Ломар, как я понимаю, все вопросы относительно вступления вашей дочери в нашу
гильдию уже решены? – спросил я у мастера-кожевенника, хотя мои мысли сейчас занимала
исключительно Длая.

Кажется, первого кандидата в группу сопровождения для Дарии я уже подобрал.

– Да, – ответил Ломар, – мы до прихода сюда зашли в регистрационную палату, и я всё
переписал на Длаю, – пожилой демон посмотрел на дочь, – там же мы заключили с ней договор
о бессрочной аренде мастерской на предложенных тобой условиях. – И демон усмехнулся: –
Так что теперь я, по сути, работаю на свою дочку. Дело осталось за вами. Принять её в вашу
гильдию.

– Хорошо, – сказал я, – этим мы займёмся после того, как обсудим остальные условия. Сама
процедура не займёт много времени. Длая принесёт вассальную присягу главе гильдии,
познакомится со своим непосредственным начальником и его командой и получит
проверочное задание на новой должности.

Тут Грон косо посмотрел на меня. Я успокаивающе поднял руку, как бы говоря, что не
собираюсь вмешиваться в его дела, а сейчас это просто формальность. Вроде он всё понял
правильно, так как согласно кивнул мне.

– Тогда дальше.

И я перевёл взгляд на племянника Ломара.

– Кроган, что решил ты? – спросил я у него.

– Я согласен, – коротко ответил тот.

– Замечательно, – сказал я и вытащил один из вариантов договора на вступление в нашу
гильдию. Он был предназначен для обычных нейтралов, только с дополнительным пунктом о
возможности получения рассрочки на внесение вступительного взноса сроком до трёх лет. –
Ознакомься, – протянул я документ племяннику Ломара.

Тот, быстро его пролистав, ответил:

– Меня всё устраивает. – Подписав обе копии документа, он протянул их мне.

– Хорошо, – кивнул я и завизировал их с нашей стороны. – Поздравляю тебя с вступлением в
нашу гильдию. Посмотрев на обоих мастеров, пожилого и молодого, спросил: – Я считаю, что
наше с вами дело практически улажено в том ключе, к которому мы стремились. Осталось
принять Длаю в наши ряды, а это формальности. А пока давайте вернёмся к более
меркантильным делам. То есть к моему заказу. На каких условиях вы готовы заключить наш
контракт на изготовление тех изделий, что я заказал? Каков срок изготовления изделий?
Какая стоимость? Ну и что вы можете сказать по нашим дополнительным соглашениям, о
привлечении к нам в гильдию других мастеровых на тех же условиях, что и у вас?

Ломар откашлялся и, как более старший, повёл разговор от лица обоих мастеров-
кожевенников.
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– Мы с Кроганом проработали всю ночь и подготовили макет одного комплекта одежды, на
ребёнка, так как его можно было изготовить с меньшими затратами по времени. Основной
материал заменён обычной кожей, так как предоставленный вами материал пока находится на
стадии выделки и отмачивания. Давай, – махнул своему племяннику рукой Ломар.

Тот подошёл к одному из ближайших столов и развернул на нём принесённый с собой тюк.

– Все остальные комплекты доспехов, как на ребёнка, так и мужские и женские, мы будем
изготавливать по одной и той же схеме.

Все девушки, присутствующие сейчас в зале, с интересом посмотрели на меня. Когда начинали
разговор, речь шла о детских доспехах, а сейчас вроде как уже не только о них, поэтому они с
интересом присмотрелись к лежащему на столе комплекту кожаной брони. Эрея и Дария особо
никак не отреагировали на выложенные на столе доспехи, а вот у Теи, Длаи и саркалок он
вызвал неподдельный интерес. Они даже подошли ближе, чтобы лучше рассмотреть его.

Видя такой повышенный интерес к своей работе, Ломар приободрился:

– Конечно, всё будет создаваться с учётом различий строения мужского и женского тела, плюс
индивидуальные особенности, связанные с личными параметрами и размерами.

Я и сам присмотрелся к тому, что лежало на столе. Там оказался тот самый комплект
доспехов, что мы и обговаривали. Только изготовлен он был из обычных подручных
материалов, какая-то кожа, какая-то не слишком качественная кольчуга, ткань и прочие не
очень дорогие материалы. Всё верно, это лишь опытный образец, который должен был
показать нам общие принципы построения заказанного кожаного доспеха. Но даже этот,
собранный на скорую руку, комплект был гораздо лучше, чем, например, те, что я видел в
городе на многих наёмниках. И уже по этому, казалось бы, неброскому жесту со стороны
кожевенников можно было оценить их мастерство.

Между тем Ломар продолжал рассказывать о созданной им модели брони.

– Верхний слой этого образца, – указал он на выложенный на стол комплект кожаных
доспехов, – кожа виверны. Следующим слоем идёт мелкоячеистая кольчуга. Можно
использовать мифрил, он приобретается по стандартной цене, так как его распространяют
лишь светлые дварфы. Но есть и другой вариант, правда, я не знаю, заинтересует ли он вас. У
нашего знакомого есть и более дорогой материал – адамантит. У него завалялось несколько его
рулонов, сейчас они лежат совершенно без дела. Он готов продать нам его со скидкой только в
том случае, если мы приобретём его весь. Я не знаю, что ему ответить. Обещал переговорить с
вами. Весь адамантит нам не нужен. Там его как минимум на ещё столько же комплектов
брони. Но в итоге общая стоимость материала будет примерно одинакова как для мифрила, так
и для адамантита.

Я задумался. Ломар не знал ещё одной особенности адамантита. Её описание кластер нашёл
буквально только что, когда я старался понять, почему почти одинаковые по своей прочности
материалы настолько разнятся по своей стоимости. И вот что нам удалось выяснить.

Общим заблуждением было то, что адамантит намного крепче мифрила. Это не так. Была
небольшая разница, но она незначительна. Вся соль заключалась в магических свойствах этих
материалов. Оказывается, мифрил был антогоничен любым хаотичным типам магических
энергий. На практике это означало, что никакие плетения на основе энергии хаоса в него
внедрить было нельзя. Даже если там присутствовала хотя бы небольшая доля подобных
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энергий, плетение распадалось. И как результат, на мифрил можно было наложить плетения,
содержащие исключительно упорядоченные типы энергий. Это лишь магия света и порядка.
Во всех остальных плетениях, принадлежащих любому другому направлению магии, в том или
ином количестве содержалась энергия хаоса. Даже жрецы светлых богов не могли накладывать
никакие лечебные плетения на этот материал, так как и в них, оказывается, жила частичка
хаоса.

А вот адамантит был в этом отношении уникален. Несмотря на то что этот металл встречался
только на нижних планах реальности, и достаточно далёких, он позволял вложить в себя
абсолютно любой тип магической энергии. Из-за этого особо дорогие и долговечные артефакты
создавали на его основе.

Поэтому для нас, как для совершенно разноплановых магов, именно адамантит был более
предпочтителен. Мы в этом случае смогли бы усилить созданные кожевенниками доспехи ещё
и какими-нибудь защитными плетениями разового или постоянного действия.

«Нужно над этим подумать», – поставил я себе очередную задачу.

То, что мы выкупим весь адамантит, у меня не вызывало сомнений. Он нам нужен, тем более с
учётом того, что доспехов придётся делать чуток больше, чем я рассчитывал первоначально.

Между тем Ломар продолжал.

– Дальше. – Он приподнял специально не сшитый край и указал на нижний слой. – Здесь бархат
и шёлк, чтобы не натирать кожу, так как комплекты одежды в большинстве своём рассчитаны
для ребёнка и девушек. – Помолчав, он перешёл к основному, подцепив двумя пальцами какой-
то тёмный материал, находящийся под кольчугой. – Это та кожа, что мы снимем с твоего
зверька, – кивнул он мне, – и тут есть один любопытный момент, – Ломар поднял указательный
палец, – мы брали в расчёт обычную стяжку кожи при сушке. В этом случае её общая площадь
уменьшается примерно на тридцать процентов. Это, конечно, не касается таких уникальных
материалов, как, например, та же кожа кракена или дракона. Но, как оказалось, и кожа твоего
зверя обладает тем же свойством, и поэтому мы ошиблись в расчётах. В итоге материала
останется ещё на два полных женских комплекта. Или можно завершить мужской и добавить
один дополнительный женский. Что скажешь? – Пожилой мастер посмотрел на меня.

А что сказать, на руках у меня теперь три девушки, а не две.

«Хотя нет, девушек-то больше. – Я посмотрел на Дарию, Длаю, сестёр-близняшек, вспомнил о
том, что в зале с Рехором сидит его внучка. – Блин, и с ними нужно что-то решать. Плюс вон
ещё и у Грона дочка, и ещё две девушки его нейтралов, но с ними-то проще, оперативную
работу выполнять они не будут, но всё-таки».

Так что выбор практически сделан. Осталось его только озвучить и дополнить.

– Нужно будет ещё два женских комплекта, – сказал я.

И подумал:

«Но это ещё не всё, это только, так сказать, с приставкой „пока”».

– По тем же размерам? – уточнил у меня Ломар.

– Нет, по другим. – И я продиктовал им выведенные мне на интерфейс размеры Ралии.
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– Хорошо, – сказал Кроган. А затем что-то быстро прикинул в уме. – Эта девушка изящнее двух
предыдущих… – задумчиво протянул он и, осмотрев присутствующих, сложил у себя в уме два
плюс два. Посмотрев на Ралию, Тею и Эрею, сидящих рядышком, он повернулся ко мне,
улыбнулся и произнёс, весело посверкивая глазами: – Останется небольшой кусок материала,
но его хватит не больше чем на короткую детскую куртку.

– Детскую, говоришь? – переспросил я.

«Значит, если повезёт, то судьба?» – решил я.

И назвал племяннику Ломара размеры Глеоса, а потом переспросил:

– На него хватит?

Тот что-то прописал у себя в небольшом блокноте.

– Впритык, но не уверен. Слишком точно придётся подгонять выкройки и материал.

– Постарайся, – попросил я молодого мастера, так как понял, что с основным материалом,
похоже, будет работать именно он. И снова обратился к старшему мастеру: – Коль вы теперь
практически наш персональный мастер, то, пожалуй, и остальные заказы я передам вам.
Выполните их по той же схеме, только уже без моего материала. Во-первых, дополните
последний мой заказ на ребёнка до полного комплекта и сделайте ещё один. Во-вторых,
мужской комплект аналогично добейте до полного и сделаете также ещё один комплект.
Третье: мне нужно шесть аналогичных женских комплектов брони в двойном варианте и два в
одинарных. Вот размеры. – Я не стал их диктовать, а просто переписал всё на пергамент. –
Если материала не хватит, то заменяйте его наиболее подходящим. Приоритет такой.
Первоначальный заказ на три женских комплекта, мужские и детские комплекты, потом шесть
женских уже без дополнительного слоя кожи и последние два. Вроде всё. Как вам заказ?

Ломар потрясённо смотрел на меня.

– Это же больше четырёхсот тысяч, – просипел он. – Мне ни разу не давали такого большого
заказа. Но мы справимся. – Взяв себя в руки, он прикинул: – На выполнение заказа в полном
объёме потребуется около двух месяцев. Другие заказы мы на это время брать не будем.

– Без проблем, – согласился я с ним.

– Тогда нам потребуется первоначальный взнос в размере ста тысяч кредитов. Он необходим
для закупки дополнительных материалов, о которых я говорил, слишком необычные комплекты
тобой заказаны, и небольшой запас на непредвиденные расходы. К тому же мы будем готовы
провести сделку через моего племенника, чтобы вы смогли получить максимальную скидку. –
И он вопросительно посмотрел на Крогана.

– Тридцать процентов, – сказал тот, – больше не получится.

Пожилой мастер снова перевёл взгляд на меня, ожидая согласия или иного моего ответа.

– Хорошо, – подтвердил я их условия, и почти мгновенно мы с Ломаром составили договор на
изготовление ими доспехов для нашей гильдии.

В конце, пожав ему руку, я впервые увидел, как этот пожилой демон несколько смущённо
смотрит на меня. Заметив мой недоумевающий взгляд, он тихо пояснил свои чувства:
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– Я ведь до последнего момента не хотел верить вам. Лишь поддержка Рехора и странное
положительное отношение Длаи к вам помогли мне сделать этот нелёгкий шаг навстречу
вашей гильдии.

– И вы уже скоро сможете убедиться, что не зря доверились нам и им. – И я кивнул в
направлении его дочери.

– Я уже это вижу, – тихо произнёс мастер, взяв подписанный нами договор и убирая его к себе
в сумку. – Спасибо вам за Длаю, да и за всех нас тоже.

Я лишь ещё раз, покрепче, сжал руку старика и, не став больше никак акцентировать на этом
внимание, спросил его о другом, переводя тему:

– Ну а теперь расскажите о тех, кто готов с нами сотрудничать.

Ломар всё понял правильно и, с благодарностью кивнув мне, ответил:

– Я успел переговорить только с одним своим хорошим знакомым, который находится
примерно в том же положении, что и мы, правда не столь критичном, но всё же. Только он не
мастеровой, а лекарь, вернее, аптекарь, продаёт лечебные зелья и снадобья.

– Ничего, свой лекарь в гильдии – это неплохое подспорье, впрочем, как и все прочие
нейтралы, – поддержал я.

Ломар кивнул:

– Он закончил Школу жизни города Льен, это в одном из центральных миров, и уже давно
перебрался вместе с женой к нам сюда. Тут у них родился сынишка, который ходил в местную
общую школу, пока ту не закрыли. Потом он обучался дома, как и многие местные дети. Его
жена несколько лет назад погибла при странных обстоятельствах, и с тех пор у него всё не
заладилось. Практически тогда управление аптекой взял в свои руки подросший сын, так как
отец не мог уже управлять сам. Я не знаю, что с ним случилось, но он больше не мог
изготавливать или варить зелья и снадобья. Но аптека не закрылась. По сути, его сын работает
полноценным лекарем-алхимиком с двенадцати лет.

«Ничего себе…» – протянул я.

– У него не такой талант, как у его отца, – продолжал рассказывать мастер, – парнишка – очень
сильный маг жизни и несколько необычный, он не управляет силой напрямую. Большего я
сказать не могу. Просто сам не знаю и не понимаю, что бы это могло означать.

А вот я понял, о чём говорит Ломар, вернее, догадался. Этот парнишка – прирождённый
алхимик. Обычно подобные ему – достаточно слабые маги, которым просто не хватает
собственной силы для управления магическими энергиями напрямую. Поэтому они
воздействуют на неё с помощью дополнительных инструментов, таких как зелья, свитки,
амулеты, к примеру, пресловутые волшебные палочки, которые по сути представляют собой
усилитель магической энергии и инструмент, позволяющий лучше контролировать и управлять
потоками силы. Это, кстати, один из основных атрибутов алхимиков. Правда, эта самая
волшебная палочка может иметь совершенно разный внешний вид. Но суть одна – она нужна
им для дальнейшей работы. В нашем же случае сын знакомого Ломара сам по себе был
достаточно сильным магом, но, как я понял, мог работать с силой опосредованно, через
вспомогательные инструменты, у него должно получаться всё великолепно.
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– Поэтому отец, – продолжал Ломар, – обучил его всему, что знает и умеет сам, чтобы тот мог
полноценно заменить его в лавке и при изготовлении заказов. И он давно хотел полностью
передать аптеку сыну, а самому отойти от дел, лишь время от времени по мелочи помогать ему.
Но для этого нужно как минимум вступление юноши в гильдию лекарей, аптекарей или какую-
либо иную магическую гильдию, работающую с магией жизни. Перед этим же необходимо
получить официальный аттестат об окончании любого из патентованных этими самыми
гильдиями учебного заведения. – И старый мастер посмотрел на меня.

– Всё вполне законно и правильно, – пожал я плечами на эти его слова, – эти нейтралы
отвечают за чужую жизнь, и тут нет никакой дополнительной преграды в столь строгом
отборе. Это верно, что при решении заняться подобной деятельностью маги должны доказать
свою квалификацию.

Похоже, и сам мастер-кожевенник был со мной согласен, но вот именно относительно этого
дела ему было что сказать.

– Да, согласен, – кивнул мне Ломар, подтверждая мои знания, – но я знаю и этого парня, и его
отца уже практически двадцать лет. Юноша не по годам умён и расторопен. И вот уже восемь
лет, хоть это мало кто знает, всем ассортиментом товара в их лавке занимается он, отец лишь
стоит на кассе и принимает клиентов. Парень – прирождённый алхимик. Но у них никак не
получается собрать денег и на обучение, и на вступление в гильдию. Раньше они надеялись на
то, что смогут сдать экзамен экстерном, но с недавнего времени подобную практику отменили,
хотя при такой сдаче экзамен вёлся в гораздо более строгой и сложной форме. А всё потому,
что полное обучение в любой академии или школе магии стоит на порядок дороже. У них ещё
есть время, но они особо не надеются на удачу. Время для поступления в учебное заведение
ещё есть, но тогда у них не будет возможности скопить денег для вступления в гильдию. Ведь
старик сам не сможет содержать свою лавку. Ну вот я и обещал им, что переговорю с вами, и,
возможно, ваша гильдия сможет им что-нибудь предложить.

«Так, – задумался я, – есть неплохой алхимик и его отец, который уже не маг, но достаточно
подготовленный практик и теоретик. Что ещё?»

Я посмотрел на Лениавеса и, перейдя на лесной эльфар, спросил у него:

– Утеря способностей к управлению магическими энергиями – ты что-нибудь об этом слышал?

– Да, – ответил тот, – у магических существ подобного недуга произойти не может, магия у них,
как, впрочем, и у таких, как мы, – корнол стукнул себя кулаком по груди, – в крови, но вот
хуманы, – и он посмотрел на меня, – вполне подвержены подобным расстройствам. Я слышал,
подобное случается из-за сильнейшей психологической травмы или иногда под длительным
воздействием какого-либо блокирующего магическую деятельность амулета или препарата. Но
тут, скорее всего, первый случай. Видимо, это был хуман, и он очень сильно был привязан к
своей жене.

– Понятно… – протянул я и, повернувшись к Ломару, уточнил: – Этот аптекарь – чел?

– Да, – удивлённо ответил тот. – А как вы узнали?

– Маги, – кивнув в направлении оборотня, пояснил я и стал обдумывать ситуацию дальше.

«Лекарь, но без официально подтверждённого статуса. В гильдию принять мы его сможем. А
сертифицировать и легализовать его у нас не будет никакой возможности. Нужно получить
официальный диплом об окончании какого-либо учебного заведения. В этом у нас также нет
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особых помощников, кроме единственного знакомого. Это Рехор с его академией».

– Значит, сделаем так, – обратился я к Ломару, – ты можешь сказать своему другу, что мы
готовы принять его сына в нашу гильдию на тех же условиях, что и твою дочь. Однако в этом
случае всё упирается в получение диплома его сыном. И у нас есть один вариант на этот счёт.
Мы постараемся договориться с одной академией о возобновлении ими практики экстерн-
обучения и досрочной сдачи экзаменов. Однако в этом случае я сам буду настаивать на том,
чтобы подобные досрочные экзамены для сдающих проводились в максимально сложной и
жёсткой форме. Надеюсь, вам не нужно объяснять, для чего я это сделаю.

– Нет, – покачал головой Ломар.

– Ну и, естественно, сдачу экзамена придётся оплачивать из собственного кармана, а не за
счёт гильдии, – добавил я. Заметив согласие в глазах старого мастера, продолжил: – Тогда всё
отлично. Вы переговариваете со своим другом и озвучиваете ему наши условия, он, если они
его устраивают, связывается с нами, ну а мы в свою очередь постараемся обеспечить его сыну
возможность сдачи досрочного экзамена.

– Я всё понял, – кивнул Ломар.

– Тогда считаю этот вопрос тоже закрытым. – Посмотрев на мастеров-кожевенников, убедился,
что им больше нечего пока сказать. – Ломар, Кроган, вы простите, – сказал я им, не особо
миндальничая, да и зачем это делать, когда и так все понимают, для чего мы здесь собрались, –
у нас есть ещё некоторые дела с вашей дочкой, а вас мы больше не задерживаем. Заказами на
ближайшее время мы вас обеспечили…

– Да, – согласился Ломар, – мы начнём работу уже сегодня.

– До встречи, – попрощался было я с ним, но вспомнил о первоначальном взносе: – Да, забыл.
Деньги на закупку материала уже переведены на ваш счёт, тот, что указан в договоре.

– Спасибо, – поблагодарил мастер, Кроган же лишь кивнул. – Тогда мы пошли, – сказал
пожилой мастер, – судя по тому, что я вижу, у столь важных господ, как вы, – он улыбнулся, –
должна быть уйма дел. Не будем вас больше отвлекать.

Он поднялся с кресла, за ним встал и его племянник.

– Папа, забери с собой Рамоса, – произнесла Длая, – я, как закончу со всеми делами, пойду
домой.

«О, а про мальчонку-то я и забыл, а ведь хотел обсудить с Длаей кое-что и насчёт его», –
вспомнил я, глядя на идущего к деду парнишку.

– Простите, хотел предложить вам ещё кое-что. Это касается твоего сына, Длая. – И я указал на
Рамоса.

– А что с ним? – напряжённо спросила девушка.

– С ним, как я вижу, всё в полном порядке, но ему нужно учиться. С общеобразовательной
школой я пока ничего решить не могу, есть у меня на попечении один оболтус, которого тоже
надо бы отправить на учёбу, а вот как ты относишься к боевой подготовке?

– Я сама с ним периодически занимаюсь, – ответила Длая, пожимая плечами и придерживая
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сына за плечо.

Я посмотрел на неё, потом на телохранителя Тлога, который, похоже, уже догадался, к чему я
клоню, и согласно кивнул мне.

– Это похвально, но как ты смотришь на то, что с ним будут работать более умелые воины?

Глаза девушки в возмущении прищурились.

– Длая, ты не так меня поняла. Ты тоже очень хороший боец, но те, о ком я говорю, смогут
сделать из твоего сына воина гораздо лучше, чем ты, поверь. Это одни из самых лучших бойцов
в нейтральных мирах, они на голову выше многих других. И так получилось, что одному из их
учеников нужен напарник по тренировкам. Так как, ты согласишься, чтобы они взялись за его
обучение?

– Они и правда так хороши? – тихо уточнила девушка.

– Одни из лучших в нейтральных мирах, – повторил я. – Со временем у тебя будет возможность
познакомиться с ними поближе.

Девушка колебалась недолго. Видимо, она и сама понимала, что теперь ей будет сложно
уделять сыну достаточное для этого время. Да и систематические тренировки ничто не
заменит.

– Я согласна, – кивнула она.

– Хорошо, – ответил я, – тогда за твоим сыном зайдут завтра, сегодня я как-то не подумал об
этом сразу, так что для него этот «ад» начнётся с завтрашнего дня.

– Почему ты так сказал? – тут же насторожилась девушка и инстинктивно отстранила сына
себе за спину.

«Странно. Она знает, что такое ад?» – удивился я и быстро просмотрел данные в сети и нашей
базе знаний.

Да, такое понятие существовало и у демонов. Возможно, даже оно каким-то образом и перешло
от них к нам. Адом в их понимании являлись самые нижние планы реальности, они и носили
определение адских, это те, где могли выжить только самые сильные демоны и только в своей
самой могущественной ипостаси. Кстати, большинство мощнейших демонических артефактов
было добыто именно там. И они явно были созданы не древними магами. Но тогда вставал
вопрос – кем? Этот вопрос интересует многих. Но точного ответа на него нет. Так что
неудивительно, что настолько просвещенная демонесса, как, впрочем, и Тея, которая тоже
отреагировала на мои слова, знали это понятие.

– А ты думаешь, их кто-то будет жалеть, несмотря на их возраст? – вопросом на вопрос ответил
я. – Этим достойным воинам, что согласились взять на себя ответственность за обучение моего
подопечного и завтра и твоего сына, поставлена определённая задача: подготовить
практически универсального бойца в наиболее кратчайшие сроки – всего несколько лет. Так
что своих учеников они будут гонять по полной. Ведь твой сын должен будет стать спарринг-
партнёром другого их ученика… Пока не передумала?

– А ты думаешь, их кто-то будет жалеть, несмотря на их возраст? – вопросом на вопрос ответил
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я. – Этим достойным воинам, что согласились взять на себя ответственность за обучение моего
подопечного и завтра и твоего сына, поставлена определённая задача: подготовить
практически универсального бойца в наиболее кратчайшие сроки – всего несколько лет. Так
что своих учеников они будут гонять по полной. Ведь твой сын должен будет стать спарринг-
партнёром другого их ученика… Пока не передумала?

– Нет, – твёрдо сказала Длая, – это даже хорошо. Рамос должен стать одним из лучших. А
чтобы стать лучшим, он должен учиться у лучших.

«Странные эти демоницы, – подумал я. – Ей говорят, что её сына ждёт ежедневный ад на
протяжении нескольких лет, а её теперь, судя по изменениям в её ауре, это лишь ещё больше
убеждает в правильности сделанного выбора. Не понять мне их. Не понять. Да и остальные
думают примерно так же. Даже корнол одобрил согласие Длаи. Дикие времена, дикие
нравы», – усмехнулся я своим мыслям.

– Значит, решено. Завтра за твоим сынишкой зайдут и будут из него ковать живое орудие
смерти.

– Я поняла, – кивнула Длая и, повернувшись к Рамосу, стоящему уже рядом с дедом (смотри-ка,
я даже не заметил, как он там оказался), сказала на ещё ни разу не слышимом мной, но тем не
менее прекрасно понимаемом языке: – Этот мужчина, – взмах рукой в мою сторону, – обещал
отдать тебя в обучение к лучшему воину и учителю, чем я.

– Это он хочет взять меня в ученики? – И мальчик указывает взглядом на меня.

– Нет, – ответила девушка, – он говорит о других, но сказал, что они одни из лучших в
нейтральных мирах.

– Жаль, – искренне огорчился Рамос, – он мне понравился. Он хоть и странный, но хороший. И
он никогда ни меня, ни тебя не обидит. Это точно не он?

Длая удивлённо вгляделась в глаза своего сына, а потом развернула лицо в мою сторону и
задумчиво стала рассматривать меня.

– Не знаю, – уже как-то растерянно ответила она Рамосу, – вроде он явно говорил о ком-то
другом.

– Жаль, – повторил её сын, – в нём есть сила. Я это вижу. Мне кажется, он сильнее всех
находящихся здесь или тех, кого я видел до этого. Такой странной силы я ещё не видел ни в
ком. Поэтому я не могу ничего сказать точно.

Но что-то с этим хуманом не так. – Парнишка спокойно перевёл свой взгляд на меня. – И ещё, –
он посмотрел мне прямо в глаза, – одно я знаю точно: он намного опаснее, чем выглядит
внешне. Я не знаю, с чем это связано, мам. Но он похож на тех, кого мы видели в Храме
незримых. Там, где мы прятались и пережидали, пока не закончатся поиски и пока не
добрались до телепорта. Хоть он и не как они, но он такой же. Не знаю, как это объяснить. – И
он беспомощно перевёл свой взгляд на Длаю.

– Сынок, есть тайны, в которые лучше не лезть, – тихо сказала ему женщина, – так что оставь
их ему. Пусть они будут с теми, кто их хранит. У нас с тобой тоже есть свои тайны, о которых
не нужно знать остальным.

«Смотри-ка, а Длая не всё рассказала мне и, возможно, своему отцу», – подумал я, слушая их.
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– Я понял, мам, – ответил ей Рамос, – тем более этот чел не лгал относительно моих будущих
учителей. Они и правда одни из лучших. Вон сидит один из них. – Мальчик кивнул в сторону
телохранителя.

«Какой ты у нас глазастый, да и правду чувствуешь, похоже, – усмехнулся я. – Нужно
поговорить со Слонгом, чтобы они обратили на эти его способности особое внимание. Надо бы
их развивать».

Да, если поразмыслить, то кругом тайны. Вон и Длая с сыном оказались не так просты. И что-
то думается мне, не всё так просто с тем переворотом в их клане, о котором она говорила. Всё
там намного сложнее и запутаннее, значит, и интереснее. Я даже почувствовал, как меня
потянуло сунуть свой любопытный нос в те события. И что-то подсказывает мне, окажусь я в
них по самые уши. Конечно, не сейчас, но рано или поздно. Так что у меня будет время с этим
разобраться.

Женщина закончила разговор с сыном, и он, попрощавшись со всеми, вышел вслед за
Ломаром, который ждал его у двери.

Ещё один пункт, который требовалось решить, закрыт.

В малом зале остались лишь наёмники и воры. И те и другие будут вынуждены, по моему
замыслу, принести вассальную клятву, а значит, с неё и начнём.

– Господа, как вы поняли, сейчас здесь остались те, кто примет непосредственное участие в
жизнедеятельности нашей гильдии.

Наёмники не возражали, лишь кивнули мне в ответ, а вот у представителей гильдии воров
были по этому поводу какие-то свои соображения. Их и начал озвучивать Тлог.

– Баг, – обратился он ко мне, – мы, если честно, не стали оттягивать наш разговор. Однако нам
нужно понять все выгоды и последствия твоего последнего предложения. Как финансовые, так
и политические. А для этого мы специально вызвали нашего бухгалтера, чтобы он осветил для
нас финансовый аспект предложенной тобой сделки.

– Как я понимаю, вам интересен разговор сухих цифр? – спросил я у Горбуна.

– Не без этого, – согласился он. – У всех нас семьи и дети, и все мы хотим быть уверены в своём
будущем, – пояснил он. – К тому же нам интересны не только финансовые выгоды, но и то, что
ты сможешь предложить нам помимо этого.

Я понимал, что их гложут большие сомнения. Ведь, по сути, они сейчас практически
добровольно передают управление своей гильдией в мои руки. И делают это на вполне
официальном уровне. Возврата при таких сделках не бывает. Поэтому они стараются для себя
уяснить, что же получат они, что я и какую цену всем нам придётся платить за свои
приобретения.

«Нужно говорить с ними, и говорить максимально откровенно, – понимаю я, – по крайней мере,
прямой лжи в нашем разговоре не должно быть. Слишком много тут нейтралов, которые её
учуют за километр».

По сути, убеждать мне придётся в основном их бухгалтера, уж слишком колючим взглядом он
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смотрит в мою сторону.

– Тогда давайте начнём с уже заключённых контрактов. У вас они никаких возражений или
сомнений не вызывают? Так?

Согласный кивок как со стороны Тлога и Руди, так и их бухгалтера, вроде его зовут Рлог.

– Партнёрские отношения, – продолжаю я свой монолог, – бонус в двадцать пять процентов на
закупку амулетов в нашей гильдии и постоянная закупочная цена на неопознанные артефакты
по стоимости амулетов третьего уровня, плюс двадцати – двадцатипятипроцентный бонус в
связи с объёмом сопутствующей получаемому товару информации.

Бухгалтер согласно прикрыл глаза, слушая мою речь.

– Если эта часть наших переговоров не вызывает у вас никаких возражений, перейдём к
следующей.

Все гильдейцы напряжённо, хотя и старались казаться спокойными и безмятежными,
посмотрели на меня.

– Это переквалификация вашей гильдии на одно из смежных направлений работ, и как
основное условие – превращение вас в наш филиал и делегирование прав управления вашей
гильдией нашему главе.

– Какие гарантии выполнения ваших обязательств? – спросил Рлог.

Какие тут могут быть гарантии, я не знал, разве что моё слово. Это я ему и озвучил, правда
несколько более официальным языком.

– Будет составлено дополнительное соглашение к нашему договору о партнёрстве, где и будут
рассмотрены наши новые отношения и условия заключения этого дополнительного
соглашения. Больше никаких гарантий я вам предоставить, даже если очень захочу, то не
смогу. – И пожал плечами.

Бухгалтер молча кивал.

– Как я понимаю, основным вашим требованием является принесение вассальной присяги? –
раздумывая, спросил он.

– Всё верно, – согласился я и пояснил: – Но только вас четверых и подчинённых Слонга. – Я
обвёл рукой гильдейцев, сидящих напротив меня, а потом махнул в направлении двери. –
Слишком приближен будет ваш внутренний круг и служба безопасности к руководству нашей
гильдии.

– Разумное решение, – подтвердил мои слова бухгалтер. – Но что получим мы?

– Полностью подготовленный пакет документов сразу после принесения присяги вами
четырьмя, – снова указал я рукой на Тлога, Руди, Рлога и Слонга. О троих других подчинённых
бывшего тактика из гильдии убийц я пока ничего не говорил, но, думаю, Слонг считать умеет и
скоро подойдёт ко мне с ними. – Документы будут составлены на отдельное подразделение
поисковиков гильдии «Мастера лута», подчиняющееся лишь главе гильдии и управляемое
вашим внутренним кругом. То есть, по факту, вами. Все взаимоотношения будут представлены
тем договором, что был составлен ранее. Остальные формальности в виде внушительной
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денежной комиссии из-за смены деятельности вас не затронут, их на себя возьмёт наша
гильдия.

– Неплохо, – сказал Тлог Горбун.

– Даже слишком, – несколько скептично произнёс Рлог, – слишком всё просто.

– Это просто для вас, – возразил я, – все основные трудности, связанные с этим, мы берём на
себя.

– Неплохо, – сказал Тлог Горбун.

– Даже слишком, – несколько скептично произнёс Рлог, – слишком всё просто.

– Это просто для вас, – возразил я, – все основные трудности, связанные с этим, мы берём на
себя.

Не говорить же им, что Вирт уже полностью оформил все документы, осталось получить лишь
их согласие, и внесённые данные мгновенно появятся во всех реестрах нейтральных миров.

– Что-то тут не так. – Бухгалтер подозрительно глядел на меня. – И артефактом по
изготовлению возвратных камней вы нас готовы обеспечить? – уточнил он.

– Да, – ответил я.

– Может, и новую резиденцию нам подыщете? – видимо, будто стараясь задеть меня, спросил
он.

– Ну, это вы перегибаете, – усмехнулся я. – Если вас не устраивает нынешняя, то это
удовольствие полностью за ваш счёт.

– Да, я понял, – тихо пробормотал Рлог, – но всё равно тут что-то не так, только я не могу пока
уловить, в чём подвох.

– Тогда давайте я отвечу на этот ваш вопрос, – сказал я, посмотрев на него и на других
представителей гильдии воров.

– Что? – удивился Руди.

Рлог с непониманием посмотрел в мою сторону, как бы говоря: «Зачем это делать, если мы и
так ничего не понимаем?»

Более спокойный же Горбун кивнул:

– Рассказывай, мы тебя слушаем.

– Всё относительно просто, – произнёс я, – я хочу быть честен с вами и поэтому расскажу, чем
это может аукнуться для вас. – Немного помолчав, начал говорить: – По факту, объединившись,
мы станем значительной силой в этом мире. Легальной силой, которой не нужно скрываться в
подполье. Без вас мы просто небольшая полумагическая гильдия, вы без нас вообще вне
закона, хотя и стараетесь придерживаться своих внутренних правил. Это наш общий и внешне
видимый для других интерес. Далее: то, что мы хотим получить от вас в вашем новом качестве.
В роли поисковиков вы нам будете гораздо более полезны, так как это станет вашей основной
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деятельностью. Соответственно, и экономический эффект от вашего перевода в новый статус
для нас станет более выгоден. Для вас переход на легальное положение автоматически
поднимает ваш статус и позволяет выйти на чистый рынок. И не будем забывать о финансовой
стороне вопроса при сотрудничестве с нашей гильдией. Вы в этом случае будете в значительно
большем плюсе, чем при вашем настоящем образе жизни. Кроме того, будут и дополнительные
бонусы, которые я озвучу только после принятия вами положительного решения. В противном
случае мы разойдёмся с вами на старых условиях. Для вас так ничего и не изменится, ну а мы
будем вынуждены искать нового кандидата на эту роль. – Я посмотрел на Рлога. – Это только
общие фразы, но суть они отражают верно. Более детально вы сможете оценить преимущество
работы с нами лишь после того, как мы эту самую работу начнём. Ну и дополнительно я
согласен перевести финансирование вашего подразделения на пять процентов от общей
прибыли, добытого вами или прошедшего через вас имущества, товаров, артефактов и всего
остального. В общем, как вы и просили во время наших переговоров с Длоном.

– Это интересные изменения к договору, – что-то подсчитывая в уме, проговорил бухгалтер. И
через несколько секунд он уже более уверенно сказал: – С моей стороны вопросов о нашем
будущем сотрудничестве больше нет. Выгоды очевидны. Только вы до сих пор не упоминали
тех последствий, что может повлечь наше объединение.

– Тут всё просто, – пожал я плечами, – мы станем одной организацией, и отсюда последуют и
все отрицательные стороны такого союза.

– Ваши враги станут нашими врагами, – тихо произнёс Слонг.

Тлог удивлённо перевёл взгляд в его сторону, а потом посмотрел на меня.

– Да, – согласился я с ним, – так же как и ваши нашими. От этого не уйти.

Горбун задумался. Потом, повернувшись к Руди и Рлогу, спросил на том их странном наречии:

– Что скажете? Мы соглашаемся?

– Я сразу был за, – ответил Руди, – этот парень из наших, кто бы и что о нём не говорил, и я ему
доверяю гораздо больше, чем тем магам, которых он представляет.

– С тобой всё ясно, – сказал Горбун. – Что думаешь ты? – обратился он к демону-бухгалтеру.

– Объединение с ними выгодно для нас. Общий оборот вырастет как минимум втрое. Плюс
перспектива посредничества между нами и другими гильдиями. Этого никто не отменял. Я за.

– Хорошо, – кивнул Тлог.

– Хотя меня никто и не спрашивает, – неожиданно присоединился к их разговору Слонг, – но я
тоже за. Правда, вам стоит быть готовым к одному большому сюрпризу.

– Какому? – на автомате спросил Горбун и только потом удивлённо посмотрел на своего
телохранителя. – Ты знаешь этот язык? Откуда?

– Вы никогда не спрашивали меня о моей родословной и семье, – ответил ему Слонг, – а
следовало. Моя мать, похоже, была из вашего мира. Хоть я не понимаю всего, о чём вы
говорите, но общую суть улавливаю.

– Век живи, век учись, – как-то спокойно отреагировал на это известие глава гильдии воров.
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«Интересно, откуда он знает эту пословицу?» – задумался я.

– Значит, все четыре голоса за, – подвёл он итог и резюмировал: – Соглашаемся.

А вот вопрос о большом сюрпризе так и остался за кадром, тролль с его помощниками
демонами упустили его из виду.

«Ну, не мне же уточнять у Слонга, что он имел в виду?» – усмехнулся я.

Хотя определённая догадка на этот счёт у меня была, так как мне показалось, что больно
хитрый взгляд в тот момент Слонг невзначай бросил в мою сторону. Не будь это мастер-убийца
из гильдии, я бы, наверное, легко смог уловить его подлинные чувства и мысли в тот момент.
Но это же Слонг с его необычными способностями! Так что мне пришлось довольствоваться
пока своими догадками, а правду о его предположении я, похоже, узнаю, только когда они
будут приносить мне клятву.

Как только представители гильдии воров завершили разговаривать между собой, Тлог
обратился ко мне:

– Баг, мы согласны на новое соглашение и новые условия.

– Я рад этому, – искренне ответил я и вытянул из своей магической сумки заранее
подготовленные бумаги.

Казалось, что это делал я сам, но это не так. Документы на основе наших переговоров
составлялись и пересылались локальным телепортом, своеобразным и специализированным
артефактом гильдии. Я лишь вызывал их в нужный момент.

«Мне нравится такое положение вещей, – удовлетворённо подумал я, – только задумываешься
о каком-нибудь документе или договоре, как – вуаля! – и он на столе перед тобой, и именно в
том виде, в каком ты его себе представлял. Надо бы и нам что-то подобное у себя реализовать.
Только понять, как это делают в гильдии „Нейтральные торговцы”».

Но это на будущее, а пока я передал договор о партнёрстве и дополнительное соглашение
Тлогу и его команде.

– Всё в полном порядке, – через некоторое время передал мне Горбун уже подписанные с их
стороны документы.

– Хорошо, – сказал я, – секунду. – И сам подписал все бумаги. – Осталась клятва. Её вы будете
приносить вместе с нашими новыми друзьями. – Я кивнул на наёмников. – Сейчас мы
переговорим с ними и перейдём к последнему пункту, ну а потом уже займёмся действительно
важными вопросами.

– Что? – удивлённо спросил Тлог. – А что это было сейчас?

– А сейчас только прелюдия, основное представление будет дальше, – усмехнувшись, ответил я
и развернулся к Трону и его наёмникам.

* * *

– Ну, здравствуйте снова. Как я понимаю, коль вы пришли полным составом, то хотите сказать
нам да? – обратился я к отряду наёмников и пришедшим с ними нейтралам.
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Капитан наёмников не стал отнекиваться или как-то вилять и сразу ответил:

– Да, но у нас есть одна небольшая просьба. Касается она наших родственников, по крайней
мере тех, кто присутствует здесь. – Немного помолчав, он пояснил: – В связи с нашей
ситуацией путь в любую нормальную гильдию закрыт как для нас, так и для них. Это не
условие, мы понимаем, что выхода у нас и так нет. Однако мы просим вас рассмотреть
возможность простого принятия в вашу гильдию и их тоже. – И он указал на тех незнакомых,
но ранее уже виденных мной девушек, пришедших с ними. – Это Риала, – кивнул он на
девушку, сидящую рядом с магом, – невеста Лираса. – И посмотрел на своего мага, чтобы
дальше продолжил он.

– Она слабый маг воды, официально закончила два курса Специализированной школы водной
магии мира Руг.

Да, то, что девушка – маг воды, было видно, ярко выраженная направленность её способностей
очень чётко прослеживалась в её менто-информационном поле. И это было странно. Риала
внешне явно была родом из тёмных миров, и хоть и не демонесса, а какая-то ветвь расы эльфар,
но при этом в ней должны были быть хоть какие-то ментальные отголоски энергии Хаоса.
Однако, что абсолютно непонятно, у неё практически не было способностей к управлению
этими самыми энергиями хаоса, что совершенно немыслимо для кого-то родом из нижних
планов реальности и больше присуще выходцам из верхних миров. И только этим она сразу
заинтересовала меня. Ведь столь необычный мир должен хранить в себе столь же необычные
загадки.

Я постарался прикинуть, что же за странный мир может содержать в себе столь
несовместимые вещи? И пришёл к определённому и достаточно парадоксальному выводу. Мне
нужны были кое-какие ответы. Вернее, ответ мне нужен был всего один, но задавать его сразу
не имеет смысла.

– Риала, простите за мою бестактность, – обратился я к ней, – но из какого вы мира?

– А почему вас это интересует? – насторожившись и замерев, очень тихо спросила она.

Казалось бы, простой вопрос, но почему он так сильно заставил нервничать девушку? Она даже
непроизвольно постаралась спрятаться за спину своего жениха.

Никто пока не понял, что происходит, но многие из присутствующих почувствовали возникшую
в зале напряжённость. Слишком много здесь собралось одарённых нейтралов со
способностями к магии. А потому многие перевели свой заинтересованный взгляд в нашу с
Риалой сторону.

«О чём он хочет узнать?» – услышал я мысленный вопрос, адресованный девушке её женихом.

«О моём родном мире, – ответила она. – Я тебе не рассказывала, так как обещала хранить эту
тайну, но наш мир не такой, как все остальные. Он другой».

«Какой?» – удивился Лирас.

«Долго рассказывать, – мысленно ответила девушка, – поговорим об этом позже».

«Хорошо, – согласился молодой маг, – только у меня сложилось такое впечатление, что он, –
кивок в мою сторону, – прекрасно знает, что же такого необычного есть в твоём мире».
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«Да, – даже мысленно, голос девушки был очень тих и задумчив, – и мне интересно, откуда он
это знает».

Я задумался на пару мгновений над подслушанным мысленным разговором между Риалой и
Лирасом, а потом ответил девушке на заданный ею вопрос, надеясь, что он натолкнет её и на
ответ о том, как я мог догадаться о её родном мире.

– Наверное, потому, – сказал я ей, – что разумных с таким дисбалансом способностей, как у
вас, не должно существовать в природе. Поэтому мне интересен тот мир, где так кардинально
нарушено это правило.

– А что в ней необычного? – удивлённо повернулась ко мне Эрея.

– Приглядись, – пожал я плечами.

Моему совету последовали и многие другие, даже сам жених девушки постарался увидеть это
новое, что в ней могло привлечь моё внимание.

– Ничего не вижу, – разочарованно произнёс Лирас и перевёл свой взгляд на Риалу, а потом,
выделив самого сильного мага в этой комнате, вопросительно посмотрел на Лениавеса.

– Я тоже не понимаю, о чём он говорит, – развёл тот руками, – хотя вам следует к этому
привыкать, с этим тралловым северянином всегда так.

За всеми этими попытками докопаться до её тайны молча наблюдала девушка, которая
являлась объектом этого обсуждения. Ей, видимо, надоело, что её считают неодушевлённым
предметом, и она спросила меня:

– И чем же вам так интересен мой мир? – Она всё ещё не хотела отвечать на мой вопрос, но по
её ментальному полю было прекрасно видно, что ещё немного – и она сдастся и всё расскажет
мне.

– Вы действительно хотите услышать ответ на свой вопрос? – Я указал глазами на окружающих.

Она посмотрела вокруг, а потом отрицательно чуть качнула головой.

– Хотя… – Немного помолчав, я спросил у неё: – Единороги или пегасы?

Глаза девушки в удивлении расширились. Страха не было, но у меня сложилось такое
впечатление, что она приняла меня за кого-то из тех, кем я на самом деле не являюсь. И
теперь мне вряд ли удастся как-то переубедить её в обратном.

Я уже благодаря Вирту был в курсе того, чем же особен оказался родной мир девушки. Мне
нужен был лишь ответ на последний вопрос. И она, похоже, это прекрасно знала. А это
означает лишь одно: Риала была кем-то из посвящённых. Обычно это или духовенство, или
правящая элита. В её случае я почему-то склоняюсь больше ко второму варианту, так как
аристократ останется аристократом, даже если он родится совсем без способностей к магии, а
вот в иерархии духовенства с её небольшими способностями было бы сложно пробиться наверх,
чтобы она смогла узнать ту тайну, что старается скрыть. Отсюда следует – Риала дворянка, и
не из последних. И нам это может оказаться на руку, если я прав в своём предположении и
если в её мире есть то, на что я рассчитываю.

Я, конечно, не понимаю, почему из этого делалась такая тайна, но коль она так сильно
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старается её сохранить, то и я её не разболтаю, по крайней мере, пока Риала сама это не
разрешит. Однако разрешить ей рано или поздно придётся.

Как минимум, мне нужно название мира, а потом и кое-что ещё. Тогда можно будет подумать и
о том, как же из полученных знаний извлечь максимальную выгоду. Такой уникальный шанс
предоставляется лишь раз. Слишком любопытен был подобный мир. Слишком уникален и
необычен. И это касалось не только того, что я накопал и что показалось мне интересным.
Была в подобных мирах и какая-то своя загадка, слишком мало их было и слишком мало они
были изучены, чтобы можно было сделать какой-то однозначный вывод.

Все остальные с непониманием смотрели на этот наш разговор, полный недомолвок и
недосказанностей. И больше всего любопытство прослеживалось во взгляде Лираса. Но он
пока сдерживался, молчал. Правда, изредка пытался задавать девушке мысленные вопросы, но
та всё больше отмалчивалась. И достаточно сильно он дёрнулся, когда девушка, решившись на
что-то, спокойно поднялась из кресла, подошла ко мне и, наклонившись, прошептала мне на
ухо ответ на последний мой вопрос, а потом, посмотрев мне в глаза, кивнула и вернулась
обратно.

«В чём дело? – прозвучал настойчивый и несколько рассерженный голос Теи у меня в голове. –
Что это ты так сильно привязался к девушке? Что это вообще сейчас было? Чем тебя так
заинтересовал её мир?»

«Сколько вопросов. Неужели ревнует? – усмехнулся я и, повернув голову в сторону
сверкающих глаз Теи, как-то даже удивился: – Похоже, и правда приревновала, или я вообще
ничего не понимаю, или ещё что-то?»

Не став нарываться, я постарался вложить в свой ответ максимум убедительности:

«Это важно. Расскажу, но несколько позже, когда останемся одни».

Это же я передал и всем остальным своим друзьям.

«Хорошо, – не очень доброжелательно прозвучал в моей голове ответ Теи, – мы подождём».

Другие более спокойно отреагировали на это. Эрея просто прикрыла глаза. Лениавес так и
остался сидеть неподвижно, но я на подсознательном уровне понял, что и он ответил своим
согласием подождать моего разъяснения.

Насчёт Ралии я был даже не уверен, что она слышала меня, хотя я и ей старался передавать
свои мысли.

– Понятно, – кивнул я Риале, – мы всегда готовы принять нового мага в наши ряды, поэтому
будем рады видеть тебя у нас в гильдии. Тем более ты сообщила столь ценные сведения, что
ими оплатила своё вступление в гильдию, будем считать его пройденным на общих основаниях.
Поздравляю тебя с принятием в гильдию «Мастера лута». – Подойдя к ней и протянув руку, я
коснулся её плеча.

Удивительно, но при этом в её менто-информационном поле проявилась маленькая плоская
фигурка тёмного парящего дракончика.

«Видимо, это и есть ментальная печать нашей гильдии, о которой я успел прочесть, но как-то
не удосужился её рассмотреть».
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Оглядевшись, я нашёл тех, кто уже был в нашей гильдии. Среди присутствующих ими
оказались только Дария, Ралия и Эрея. У Эреи ничего нового в ментальном поле я разглядеть
не смог, лишь всё тот же наш родовой герб, что присутствовал и ранее.

«Хотя… – Я пригляделся повнимательнее. – Ничего себе!»

Оказывается, и в этом случае принятие в гильдию не прошло для Эреи просто так. Знак
гильдии был и в её менто-информационном поле, но, чтобы найти его, следовало очень
тщательно присмотреться. У трёхмерной фигурки её дракончика на шее появился маленький
круглый медальон, на котором был изображён тёмный парящий дракон. У Дарии же метка
гильдии ничем не отличалась от той, что недавно появилась у Риалы. Только расположена она
была несколько в ином месте на теле девушки.

Как утверждает кластер, все ментальные метки, за исключением автономных, способных
генерировать небольшой объём менто-энергии, например таких, как моя клановая, рано или
поздно стекаются к наиболее плотной и яркой энергетической точке в ментополе существа. То
есть в теории все метки должны оказаться в районе внутреннего накопителя или генератора
менто-энергии, смотря у кого способности к чему выше, к накоплению менто-энергии или её
генерации.

А вот с Ралией всё оказалось несколько более интересно. У неё с принятием в мой клан и, как
вполне закономерный результат, в нашу гильдию несколько возросло само менто-
информационное поле, и в нём проявилась наша достаточно видимая клановая метка. Правда,
как обычно, она была индивидуальной, особенной, в этот раз это был такой симпатичный
полупрозрачный дракончик с эфемерными воздушными крыльями, похожими на распушённые
облака, и с уже упомянутым ранее медальоном на шее. В общем-то это и неудивительно, если
учесть всё происходящее в этом мире.

Но вот что странно: в ней начали достаточно чётко просматриваться слабые отголоски
предрасположенности к магии порядка, чего ранее не наблюдалось в принципе. Появились
необходимые ментальные каналы протекания магической энергии, небольшой узловой центр,
являющийся её накопителем, и совсем крохотный генератор менто-энергии. По сути, девушка
превратилась в очень слабого мага. Как это могло произойти, откуда могли взяться и как
появились все эти изменения, я не понимал. И ответов на эти вопросы мы пока не смогли
найти, по крайней мере в сети или собственной базе знаний.

Единственный вывод, что был для меня вполне очевиден, – так это что принятие как в мою
семью, так и в гильдию, как я предполагаю, отражалось не только в менто-информационном
поле существ, но и на их ментальных способностях. Хотя, конечно, это нужно проверить, и не
один раз. Тем более у остальных, возможно, изменения не столь заметны.

Однако тем не менее ярким примером подобного преобразования являлась Ралия, которая
теперь стала очень слабым магом света. И нужно будет найти для неё хорошего учителя,
который сможет работать со столь необычным учеником.

Чудес я, конечно, не ожидал, но, как известно, обучение, как минимум в два, а иногда и в три
раза, повышает силу мага за счёт структурированности внутренних токов энергии, умения
управлять ими, большей практики и повышения искусности создания и использования
плетений. Ну и, возможно, я найду способ, как повысить её магические умения за счёт
внешних факторов, таких как амулеты, накопители или усилители менто-энергии и многого
другого.
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Да и всем остальным нашим магам постараюсь помочь с этим, особенно это касается девочек,
Лениавеса и Мука.

«Пока нагружу-ка я кластер просчётом оптимизации их менто-информационного поля, – решил
я, – по крайней мере для тех моих друзей и знакомых магов, чья модель менто-
информационного поля уже существует у нас в базе знаний».

Это должно улучшить их способности в управлении менто-энергией, оптимизировать
расположение каналов тока менто-энергии в их менто-информационном поле, структурировать
схему узловых точек и организовать наиболее оптимальный и быстрый доступ как к
накопителю менто-энергии, так и к её генератору.

Я посмотрел на девушек оценивающим взглядом. Вообще-то я думал о том, насколько
получится сделать их сильнее, но мысли сами собой перешли на их просто нереальную красоту
и привлекательность. И как-то так получилось, что, на несколько секунд забывшись, я прикрыл
глаза и отключился от реальности.

Похоже, это моё состояние заметил Лениавес, так как он громко кашлянул и произнёс:

– Кажется, ты хотел сообщить Риале правила нашего внутреннего распорядка и законы,
прописанные в уставе гильдии. – При этом он смотрел на меня таким насмешливым взглядом,
что не догадаться о его причине было просто невозможно.

С меня тут же спала пелена эйфории и приятных мыслей, в которых я сейчас обитал. И я,
немного смутившись, оторвал свой остекленевший, слишком уж пристальный взгляд от
девушек, которые только сейчас обратили на него и, собственно, на меня внимание, и
постарался вернуться в ту реальность, в которой сейчас вроде как я и должен был находиться.

«Интересно, а какая реальность настоящая-то? – подумал я. – Та, где передо мной сидит фея,
ангел и демоница, или та, где я… э-э-э… ну, в общем, я?»

Домысливать я не стал, уж очень заманчивыми получались у меня эти видения. Да и взгляды
девушек, видимо представивших, о чём можно думать, смотря на них такими глазами,
затянутыми странной поволокой, не обещали мне ничего хорошего в ближайшее время. Ну,
разве что хорошего пинка под одно место. Не знаю, как остальные, а глаза Теи мне говорили
явно об этом.

Поняв, что опять немного отвлёкся от темы нашего разговора, я вновь сосредоточился на
Риале и продолжил рассказывать:

– На тебя и твою дальнейшую деятельность распространяются правила общего распорядка
нашей гильдии. Стандартные десять процентов отчислений от общей прибыли и скидки на
покупку товаров у нас и в магазинах, и в лавках наших гильдий-партнёров. Плюс бесплатное
обучение в университете или школе магии нашей гильдии, если мы её, конечно, когда-нибудь
откроем. – Я перебрал в уме перечисленное и подытожил: – В общем, это всё. Основное я
перечислил. Полный устав гильдии ты сможешь получить в резиденции гильдии. Ещё раз
добро пожаловать к нам в гильдию.

Девушка неверяще смотрела на меня. Видимо, как-то не так она представляла себе вступление
в магическую гильдию. Но все формальности уже были соблюдены, и любой мало-мальски
подготовленный маг сможет понять, что перед ним стоит маг такой-то гильдии, а проверив по
каталогу, он определит, к какой именно гильдии.
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«Кстати, – подумал я, – а почему это такая простая мысль не пришла мне ранее, когда я
общался с магами, сотрудничавшими с бандитами? – И почесал себе затылок. – Хорошая мысля
приходит опосля, – понял я, попеняв себя за нерасторопность и такой серьёзный промах в
прошлом деле. – Как же я не подумал о такой возможности?! – сокрушался я. – Жаль, теперь-то
этого уже не узнать. Блин!»

На будущее нужно быть наблюдательнее и замечать всё, а не только то, что мне может быть
нужно в конкретный момент.

Необходимо выделить некий промежуточный буфер для хранения всех собранных данных,
которые смогут снять ментоинтерфейс и кластер. И потом в фоновом режиме проводить анализ
хранимой там информации. По мере получения тех или иных результатов анализа удалять
ненужное или уже утратившее актуальность или переносить хоть сколько-то значимую
информацию в общую базу знаний, структурируя и связывая её с уже известными событиями и
данными.

«Вроде должно нормально получиться, – подумал я. – Буфер, в теории, особо большой не
нужен, вернее, он будет ограничен, к примеру, месяцем. Анализ проводится как кластером,
так и ментоинтерфейсом, виртуальное хранилище данных у нас практически безразмерное, так
что можно попробовать. А детали – сколько ресурсов мы выделим на анализ, какой реальный
объём потребуется этого буфера – скорректируем во время обработки всего накопленного
массива данных».

Сказано – сделано. Команда получена, для меня она никаких видимых внешних последствий не
имела, только на задворках интерфейса Искателя появилось ещё два дополнительных пункта –
меню и подменю: «Буфер анализа и обработки данных» и «Результаты анализа».

«Вот ведь, опять отвлёкся! – И я постарался сосредоточиться на решении текущих задач. –
Ладно, с одной девушкой разобрались, – подумал я, – хотя…» И я опять повернул голову в
сторону Риалы.

– Да, чуть не забыл, – сказал я, обращаясь к ней, – мы собираемся открыть тут небольшое
предприятие по изготовлению амулетов, одноразовых артефактов и свитков. Подробности я
смогу рассказать несколько позже. Но если тебе будет интересно, можешь зайти к нам, и мы
всегда найдём занятие для мага твоего профиля. Хотя не буду обманывать, работа будет
непростая, кропотливая, монотонная и требующая усидчивости. Так что подумай.

– Хорошо, – кивнула мне Риала и, немного помолчав, спросила: – А что о нашем разговоре?

Она спрашивала явно не о её принятии в гильдию, а о том разговоре, что был у нас с ней до
этого.

– Я пока не знаю, – честно ответил я. – Мне нужно хорошенько подумать и решить, как быть
дальше. Очень перспективное направление, но при этом и очень рискованное. Но не
переживай, я обязательно свяжусь с тобой и посоветуюсь насчёт своего решения, всё равно без
твоего прямого участия нам не обойтись. Так что в будущем, возможно, ты будешь развивать
ещё и это направление.

– Я поняла, – кивнула девушка.

«Вы о чём?» – ещё раз постаралась разузнать о сути разговора Тея, да и Эрея смотрела
заинтересованно, явно слыша наш мысленный разговор.
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«О делах», – улыбнувшись, ответил я.

Та в ответ лишь фыркнула и, демонстративно повернувшись ко мне спиной, что-то стала
обсуждать с Эреей и Ралией.

Я же посмотрел на Трона:

– А теперь представьте нам другую девушку, – и указал глазами на молодую демоницу,
стоящую возле наёмника-человека.

«Жена, подруга?» Я, честно говоря, терялся в догадках: слишком разными были их менто-
информационные поля и они никак не указывали на их близкую родственную связь.

Даже женой, если подумать, она быть не могла, печати семейных уз в её ментополе не было.
Но что-то их связывало, и это что-то было настолько сильно, что этот чел согласен был отдать
свою жизнь, чтобы спасти эту девушку.

«Неужели всё-таки дочь? – удивился я. – Но как? Ведь они настолько разные! – Я ещё раз
посмотрел на них. – И чего я зациклился на прямом родстве, – вдруг сверкнуло в моей голове, –
ведь эта девушка может быть и приёмной дочерью этого чела. – Да, так оно и есть. Моя
интуиция полностью подтвердила эту версию. – О, вон и капитан собрался что-то сказать. Вот
сейчас всё и прояснится». И я посмотрел на наёмника.

Даже женой, если подумать, она быть не могла, печати семейных уз в её ментополе не было.
Но что-то их связывало, и это что-то было настолько сильно, что этот чел согласен был отдать
свою жизнь, чтобы спасти эту девушку.

«Неужели всё-таки дочь? – удивился я. – Но как? Ведь они настолько разные! – Я ещё раз
посмотрел на них. – И чего я зациклился на прямом родстве, – вдруг сверкнуло в моей голове, –
ведь эта девушка может быть и приёмной дочерью этого чела. – Да, так оно и есть. Моя
интуиция полностью подтвердила эту версию. – О, вон и капитан собрался что-то сказать. Вот
сейчас всё и прояснится». И я посмотрел на наёмника.

– Знакомьтесь, – представил нам девушку Грон, – это Дэгая, дочь одного из моих наёмников. –
Он похлопал по плечу того чела, возле которого сидела девушка. – Рассказывай, теперь твоя
очередь. – И он сжал его плечо.

– Да, спасибо, – сказал тот и поднялся со стула.

Потом прошёлся и встал позади девушки, давая возможность рассмотреть её получше, так как
до этого она сидела за его спиной и её было не очень хорошо видно присутствующим.

«Видимо, красота девушек, в чьих венах течёт кровь, переполненная магической энергий, – это
некая аксиома, – подумал я, смотря на дочку наёмника, – эльфарки, демоницы, ангелы,
полукровки – все красавицы. Ну, или это мне так особо везёт. Хотя, конечно, мои девочки – это
особый случай, даже среди всех остальных красавиц они выделяются, как яркие шикарные
бутоны на фоне одноцветных ромашек. Правда, вон те две воинственные девушки-наёмницы-
саркал тоже ничем им практически не уступают, но тут нечто другое. Мои девочки – это как
неповторимое и нереально прекрасное произведение искусства, а они – как воплощённое в
живую плоть оружие. И те и другие у меня вызывают неподдельное восхищение. Но и тут есть
исключение. Тея, – я посмотрел на девушку, – в моём понимании и то и другое. Искусно
созданный её родителями клинок, который одновременно прекрасен и неимоверно опасен. –
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Красота девушек пленяла, и я опять чуть не выпал из реальности, любуясь ими. – В общем, я
отвлёкся. И почему это в последнее время я всё больше думаю о них?» – подумал я и вернулся
к разговору с наёмником-челом.

– У нас всё не так запутанно, как у остальных, – стал рассказывать тот, положив свои большие
ладони на хрупкие плечики девушки. – Как вы видите, Дэгая не родная мне дочь.

«Как я и думал, она приёмная».

– Я нашел её пятнадцать лет назад в одном из рейдов в мире, где мы жили на тот момент. Мы с
моим отрядом защищали от набега один из небольших городков, который находился на
границе с дикими территориями. И вот в одной из разрушенных деревень мы наткнулись во
время патруля на разграбленный обоз. Там я и нашёл Дэгаю, в телеге, под ворохом одежды. Её,
похоже, посчитали мёртвой. Так как она и правда практически не подавала признаков жизни.
Но на самом деле она была без сознания, ранена и истекала кровью, но жива. Наш отрядный
лекарь, как мог, постарался залечить её раны и помочь ей, но он был слабым магом, а девочке
требовалась более квалифицированная помощь. Потому меня и моего напарника, – кивнул он
на другого наёмника, сидящего за столом, – отправили в город. Там я остался присматривать за
девочкой, а Роск, это как раз и есть мой напарник, отправился разыскивать её родственников.
Но как потом выяснилось, вся семья девочки была в том обозе, так что её ждала незавидная
судьба. Дорога в сиротский приют. Делать было нечего. Оставалось только сдать её на
попечение больничного лекаря и возвращаться в отряд. Но когда мы уже собирались уходить,
девочка вдруг пришла в себя. И я на прощание хотел просто посмотреть, что ей стало лучше.
Однако когда я увидел её заплаканные, но такие милые и очаровательные тёмные глазки, то
понял, что не смогу уже расстаться с ними никогда. – И он любяще погладил девушку по
волосам. – Я понял, что она и забота о ней – моя судьба. Поэтому я должен заботиться о ней и
её глазках, – он подмигнул приёмной дочери, – пока мне хватает сил или пока я не найду того,
кто будет достоин заботиться о них в будущем.

– И как успехи? – усмехнувшись, непроизвольно сострил я, за что получил чувствительный
тычок в бок острым локотком мило улыбнувшейся мне Теи.

И улыбка её говорила о том, что подобных «подарков» у неё для меня есть на каждую мою не
вовремя произнесённую колкость.

Наёмник не услышал мои слова. А вот Дэгая явно обладала хорошим слухом, так как быстро
бросила взгляд в мою сторону и резко отвернулась, спрятав лицо, так как оно сильно
потемнело. Что, как я понимаю, с её тёмной кожей означает значительное смущение.

Между тем наёмник продолжал рассказывать:

– Ну а несколько лет назад мы, благодаря счастливому случаю, перебрались сюда. На тот
момент у нас с Роском уже было на руках приглашение на вступление в отряд капитана Грона.
Так что мы практически сразу с его помощью смогли попасть и в гильдию наёмников. Ну а
Дэгая пока ходила в местную школу. В этом году она её закончила и должна была
определиться или с работой, или с дальнейшим обучением, а потом и со вступлением в
гильдию. Но, как вы видите, обстоятельства сложились иначе. – И он развёл руками.

– Да, вижу, – кивнул я и перевёл свой взгляд на девушку. – Значит, вы не определились ещё с
её талантами?

– Да, – ответил тот, – но в школе многие учителя говорили, что у Дэгаи неплохие способности к
магии тьмы. Однако полноценной нормальной проверки для поступления в Академию магии,
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что находилась в нашем мире, или какое-нибудь другое учебное заведение с магическим
уклоном она не проходила. Сначала на это не было денег, а потом просто стали откладывать ей
на учёбу. Сейчас мы уже, конечно, накопили на полноценное обучение для неё в какой-либо
школе магии средней руки, не элитном заведении, но тоже с неплохим общим образованием.
Но после всего произошедшего для неё, как и для меня, доступ в любое нормальное учебное
заведение или какую-то магическую гильдию закрыт. Нам просто не хватит на всё это денег.
Такие вот дела. – Он опять развёл руками. Видимо, это был его неосознанный жест на то, когда
он не знал, как поступить дальше. – И вступление в вашу гильдию для неё – это последняя
надежда остаться здесь, в нейтральных мирах. В этом случае мы уже сможем накопить деньги
на обучение, и она пройдёт его чуть позже, ну или мы как-то сможем договориться о рассрочке
или о чём-то подобном. – И наёмник с ожиданием посмотрел на меня.

Тут всё понятно, я и сам видел, что из девушки выйдет неплохой маг тьмы и смерти. Возможно,
даже магистр. Особенно если она получит неплохое образование и мы с кластером и
Искателем поработаем над её менто-информационным полем.

Хоть я уже полностью оценил будущий потенциал девушки как тёмного мага, но для остальных
требовалось более авторитетное мнение. Поэтому я передал обязанность по принятию
решения о способностях Дэгаи нашим магам, а именно корнолу и моей прекрасной демонице.

– Простите, но в этом случае её способности должен оценить кто-то более сведущий в магии,
чем я. – И я указал на Лениавеса, Эрею и Тею.

Девушка поняла, что в этот момент решается её судьба и возможное будущее, а потому с
напряжением посмотрела на наших магов.

– Что скажете? – обратился я к ним.

«Раньше тебе как-то не требовалось наше мнение», – мысленно прозвучали слова Теи.

Я посмотрел ей в глаза, подмигнул и так же мысленно ответил:

«А оно не нужно мне и сейчас. Всё, что мне необходимо, я уже выяснил. – При этих словах я
заметил возмущение и злобный огонёк в глазах девушки и какое-то подозрительное
похрюкивание со стороны оборотня. – Но оно нужно им, – указал я глазами в сторону сидящей
Дэгаи и её отца, – поэтому постарайтесь».

Лениавес кивнул и сказал:

– Хорошо, сейчас. Только нужно подняться в наш номер. Здесь, в зале, не действует магия. – И
обратился к девушкам: – Тея, Эрея, собирайтесь, давайте обследуем девушку и поможем с
точным определением уровня её способностей.

Те послушно встали (почему, интересно, они так послушны, когда о чём-то просит он, и задают
кучу вопросов мне) и прошли мимо меня с надменным видом. Они подошли к выходу, ведущему
в общий зал, и стоящему рядом с ним корнолу, и Эрея позвала дочь наёмника:

– Дэгая, не бойся, пойдём с нами. Это не займёт много времени.

Та посмотрела на отца, он, подбадривая, сжал её плечи, с которых так и не убрал свои широкие
намозоленные ладони.

– Иди, – подтолкнул он её в спину.
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Дэгая наклонила голову, тихо поднялась, зачем-то хотела взять стул, на котором сидела, но
потом опомнилась, оставила его на месте и, пройдя к корнолу и девушкам, остановилась
напротив них.

– Пойдём, – ласково сказала Тея, указывая на дверь.

Я даже, честно, не ожидал от неё такого участия к судьбе девушки. Ту, кстати, тоже удивил
тон демоницы, она даже непроизвольно сделала шаг назад, но Тея аккуратно взяла её за руку
и, потянув за собой, всё так же ласково и участливо произнесла:

– Не переживай и не бойся. Тут нет ничего страшного. Я и сама проходила подобную
процедуру. – И объяснила, успокаивая девушку: – Мы просто воспользуемся магическим
зрением, чтобы рассмотреть твою ауру, по ней мы сможем определить, к какому типу магии ты
имеешь наибольшую предрасположенность.

После чего, всё так же держа Дэгаю за руку, они вместе вышли из зала, за ними покинула
нашу большую комнату Эрея, последним в общий зал вышел Лениавес, кивнув мне:

– Мы скоро.

Глава 8

– Не переживайте, – обратился я к наёмнику, – если он ею заинтересовался и согласился
проверить её магические способности, то можете быть уверенным – они у неё есть. Иначе он
даже с места не сдвинулся бы. Ваша дочка точно маг, а вот какой, мы узнаем достаточно
скоро. Ведь предрасположенность к магии можно определить и не выходя из комнаты, а вот
разобраться со способностями девушки и понять, кем же она может быть в будущем,
достаточно сложно. Думаю, всё будет хорошо. И наша гильдия пополнится ещё одним молодым
и перспективным магом.

– Спасибо, – кивнул наёмник.

– Да в общем-то не за что, – пожал я плечами и оглядел оставшихся в комнате нейтралов. – Ну,
господа, здесь остались лишь те, кто заинтересован в тесном сотрудничестве с нами. – Мой
взгляд скользнул сначала по невесте Лираса, затем по Дарии, а потом и по двум девушкам-
воительницам. – Простите, как-то за всеми этими разговорами я позабыл о ещё двух ваших
спутницах, вы не представите их нам? – Я сделал вежливый полупоклон в направлении
девушек расы саркал.

«Угу, как же, забыл он, – пронеслась у меня в голове мысль Грона, – так я тебе и поверил».

А вслух ответил:

– Это мои знакомые. Они воительницы. Мы познакомились на бирже у нас в гильдии, они тоже
ищут гильдию, в которую захотели бы вступить и которая была бы достойна принять столь
великолепных воинов.

– Это правда? – будто удивлённо спросил я, нарочито внимательно рассматривая девушек.

«Что он делает, да они же саркалки, – замелькали панические мысли в голове капитана. –
Нужно его как-то остановить, пока не случилось непоправимое».
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Но Грон не успел. Вернее, я не хотел, чтобы он успел, и потому опередил его. Во-первых, мне
были нужны эти девушки. И во-вторых, я знал, на что шёл, мне нужна была их злость и
желание разорвать меня на клочки.

Они ещё не приняли окончательного решения о вступлении в нашу гильдию. У них вызывал
интерес лишь тот, в ком они почувствовали ту непонятную силу и угрозу. Но сейчас они не
могли понять, кто это. И поэтому наш отряд не вызывал у них никакого интереса, и они просто
хотели уйти.

Всё это я прекрасно видел по их менто-информационному полю. Создавалось впечатление, что
они и сами не понимали, зачем же всё-таки пошли вместе с наёмниками на это
импровизированное собрание кандидатов на вступление в нашу гильдию.

Чтобы задержать их, мне нужно было заинтересовать этих девушек-воительниц. А
интересовало их, судя по тому, что я смог разузнать как о них самих, так и вообще об их расе,
только одно: воинское искусство. Поэтому мне нужен бой, и этот бой должен быть именно с
ними. И мне нужна победа. Моя победа. Притом она должна быть безоговорочной.

«Так что начнём представление», – мысленно усмехнулся я и обратился к Трону, специально
проигнорировав девушек:

– Не похожи эти милашки на сильных бойцов. На магов, возможно, ну, на каких-то лучниц…
Вон по Длае сразу видно, что она прирождённый боец, – кивнул я в направлении дочери
мастера-кожевенника, – но, чтобы они, – кивок уже на саркалок, – были настолько
первоклассными воинами, мне не верится. Скорее я поверю, что это изнеженные любовью и
лаской родителей и ухажёров аристократки, чем воины.

Все смотрели на меня с удивлением. Наёмники вообще видели во мне уже ходячего мертвеца,
так как они прекрасно знали, кто на самом деле были эти девушки. Да и воры, похоже, тоже
понимали, кто сейчас сидит в зале. И их сочувственный взгляд лишь подтвердил эти мои
мысли.

Вот Длая, судя по всему, не была знакома с саркалами, но и она тихо прошептала,
наклонившись ко мне:

– Поверь моему опыту, эти девушки намного более опасны, чем выглядят внешне. Я знаю
подобный тип бойцов.

– Да? – удивился я. – А по ним и не скажешь. – И я вновь внимательно постарался рассмотреть
девушек, окидывая их взглядом с ног до головы и специально задерживая взгляд именно на
самых, так сказать, «воинственно необходимых» чертах их фигуры и переводя свой уж
слишком помасленевший взгляд снизу вверх. Симпатичные личики, красивая грудь, осиная
талия и покатые женственные бёдра.

«И правда красавицы, – мысленно оценил я девушек. – Видимо, моя теория, что обилие
магической энергии в этих разумных как-то влияет на такое огромное количество красивых
девушек и женщин, верна».

И вернулся к своей не слишком привлекательной роли тупого имбецила.

– Как-то не верится, – снова повторил я и пренебрежительно отвернулся от них.

Видимо, это и послужило последней каплей. Девушки вскипели.
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Все присутствующие нейтралы, судя по их понурым лицам и таким же потемневшим и
настороженным аурам, похоронили меня заживо и теперь с некой грустью ожидали плачевной
развязки.

Хотя нет, не все. Слонг смотрел с заметным интересом. Его совершенно не интересовала та
внешняя ширма, что сейчас находилась у всех перед глазами. Он старался заглянуть за неё и
разобраться, зачем же мне понадобилось устраивать это представление. В мой смертельно
опасный идиотизм он не верил. Это я также прочёл как по его задумчивому взгляду, который
он перевёл с меня на девушек, так и по его совершенно не выражающему никакого
беспокойства менто-информационному полю. Он хоть и не понимал, что я делаю, но
догадывался, что всё это затеял не просто так.

«Непростой он мужик, – подумал я о Слонге, – а потому он вдвойне опасен для меня как враг,
значит, буду делать из него друга».

Тем более это моё решение никак не противоречило моим будущим планам, я хотел, чтобы он
рано или поздно стал правой рукой Глеоса. Ему нужен не только такой хороший учитель, но
опытный и мудрый советник, и лучшего, чем этот бывший убийца, я найти вряд ли смогу.

Ну да это дела далёкого времени, а сейчас нужно вернуться к тому, что происходит здесь.

«Хорошо, что Тея и Эрея ушли, а то они устроили бы мне промывание мозгов тяжёлыми
моющими средствами», – подумал я о сковородке или, что более привычно для этого мира,
разных колюще-режущих аргументах и, сделав большой мысленный вздох, мобилизовал все
свои умения и силы.

«Начали», – дал я себе мысленную команду.

Поднимаясь из кресла, я небрежно потянулся, а потом, неожиданно сделав плавный шаг по
направлению к одной из угрюмо смотрящих на меня девушек, погладил её по бедру. Зашёл я с
нужной мне стороны. Оружия нет. Удар руки меня не убьёт, по крайней мере сразу. Да и
дожидаться его я не буду.

Ошеломление. Неприязнь. Презрение. Все эти чувства окатили меня.

Но ещё большим было желание уничтожить, раздавить этого мелкого, презренного чела,
который осмелился коснуться её.

Однако я не стал дожидаться развязки.

Правила. Устои. Её сестра хотела вмешаться, но не могла. Нельзя. Это противоречит правилам
боя, правилам поединка. Правилам мести. Иначе на одного глупого чела в этом мире стало бы
меньше.

Пока поднималась девушка, что уже готова была меня разорвать на части, я оказался за
спиной второй, сидящей рядом с ней, и, наклонившись, быстро поцеловал её в шею, едва
увернувшись от резкого удара. Хотя она и не ожидала именно такого поворота событий, но
какой-то пакости с моей стороны явно опасалась, и не зря.

«Ну что, мои красавицы, теперь вы обе в игре», – мысли бегут параллельно с действиями.

Всё, время пошло на доли секунд. Бешенство и опасность вокруг меня. Нельзя переходить в
режим ускорения, можно лишь повысить своё восприятие до максимума, но двигаться я
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должен чуть быстрее, чем обычный человек, ничем не выделяясь из толпы таких же, как и я,
челов. Хотя бы внешне этот бой должен выглядеть честным поединком. Но с того момента, как
обе девушки вступили в мою игру, они уже проиграли. Ведь я не следую их законам чести и их
правилам поединка. Я играю по своим правилам и заставляю девушек следовать им же.

Перед глазами модель, построенная кластером. Ментоинтерфейс корректирует точность моих
движений и перемещений. Практически вся комната окрасилась в багровокрасный цвет
опасности. Есть всего несколько безопасных зон и коридоров, вот именно воспользовавшись
ими, я и перемещаюсь.

Стол. Он должен находиться здесь. Слегка задеваю его бедром, будто случайно запнувшись о
стоящий рядом с ним стул. Всё, точное совпадение координат между реальной и виртуальной
моделью.

Дальше. Три шага, обойти наёмников. Они тоже часть плана. У девушек к ним нет враждебных
чувств, это тоже играет свою роль.

Дальше. Три шага, обойти наёмников. Они тоже часть плана. У девушек к ним нет враждебных
чувств, это тоже играет свою роль.

Кресло у меня за спиной. Важная деталь. Можно сказать, ключевая.

Панически отступаю ещё на два шага назад. И, запнувшись о него, падаю на пол,
переворачиваясь в воздухе.

Со стороны это должно выглядеть очень неуклюже, можно даже сказать, беспомощно. Но на
самом деле это не так. На доли мгновений я исчезаю у всех из вида и перекатом оказываюсь в
том единственном месте в этой комнате, где я и должен находиться. Мне нужно встать именно
в эту, выделенную на созданной в виртуальной модели, точку.

Всё, сцена готова, все действующие лица теперь находятся именно там, где и должны
пребывать согласно выстроенной кластером вероятностной модели.

Доля мгновений, что я исчезал из вида, мне понадобилась и на то, чтобы в моих руках
оказалось оружие. То оружие, что мне необходимо, чтобы правильно закончить мою игру,
завершить моё представление.

Арбалеты в руки. Заряжены они простыми, не магическими, но бронебойными болтами. Но
сейчас это не имеет большого значения. Главное – обозначить поражение, и как можно
чувствительнее. В том, что эти болты девушек не убьют, да и особого вреда им не причинят, я
уверен полностью. Но вот то, что они их почувствуют и остановят, – это наверняка. А значит,
они именно то, что мне нужно.

Девушки невероятно быстры. Верно их расу считают одной из сильнейших и опаснейших
бойцов в нейтральных мирах. И с обычной человеческой скоростью и ловкостью у меня
практически нет шанса их победить в прямом боестолкновении. Но практически – это не
абсолют, это говорит лишь о том, что такой вариант есть, просто его нужно найти. Или создать.

А поэтому прямого и честного боя не будет. Мне не важен сам бой или то, как он протекает. Я
пришёл не мериться силой или сравнивать своё и их умения. Я пришёл побеждать. Мне нужна
победа.
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И значит, я направляю оружие именно в то место, откуда с наибольшей вероятностью меня
можно поразить с одного удара.

Всё выбрано и сделано не просто так. Находясь здесь и сейчас, меня можно поразить всего с
двух точек.

Учителя у девушек великолепные. Это видно по тому, как они двигаются. Нереальная
скоординированность действий, казалось бы, в случайной схватке. Никаких лишних движений.
Всё выполняется чётко и быстро. На автоматизме. И в этом их основная ошибка. Они
зеркальны. Их непревзойдённое умение не подвергается сомнению. Но в их обучении есть одна
огромнейшая брешь.

Это я.

Их наставники обучили девушек одинаково. Синхронность и точность их движений поражает.
По ним можно было бы проверять хронометр. И поэтому я победил.

Мне не нужно думать и координировать свои действия. Саркалки все сделают за меня. Это и
большой плюс, и такой же огромный минус. Они окажутся именно там и тогда, когда мне это
будет нужно.

Выстрел. Ещё один. Повтор. Стреляю с двух рук. Раньше сомневался, что это у меня получится:
как это одновременно целиться и стрелять в совершенно разные направления и цели. До этого
случая я не понимал этого. Но, как оказалось, могу и так.

«Спасибо вам, мои неизвестные благодетели», – с ехидством поблагодарил я тех, кто закинул
меня в эти миры.

В последний момент корректирую направления полёта болтов с учётом того, что девушки мне
нужны всё-таки живыми и выстрел в жизненно важные органы даже в этом случае может быть
смертелен. Поэтому болты попадают именно в те точки на теле девушек, где вероятность
поражения жизненных центров наименьшая, а поражающий эффект максимален.

Два тела, неожиданно проявившиеся в воздухе там, где их всего мгновение назад не было,
отлетают к стене, отброшенные полученными ударами болтов в грудь и ногу.

Все на несколько мгновений замирают. В зале воцаряется гробовая тишина. Все переводят
взгляд с меня на лежащие и не шевелящиеся тела девушек.

– Да живы они. – Я махнул рукой, стараясь сбросить напряжение.

Но чтобы унять накатившееся беспокойство, всё-таки проверяю состояние девушек
Диагностом.

Без сознания. Сильнейшие удары они выдерживают без труда. Есть ушибы и поражения
мягких тканей. Но им обеим не нанесено никакого серьёзного урона. Болевой порог у девушек
просто невероятен. Это как раз тот результат, на который я и рассчитывал. Саркалки намного
крепче, чем выглядят, но и у них, оказывается, есть слабые стороны.

Смотря на девушек, решаю, что лежать им у стены не очень прилично, удобно, красиво или
эстетично – не знаю, как правильно оценить это своё ощущение. Подойдя к одной из них, той,
что находится немного ближе, поднимаю и переношу её в ближайшее кресло, накрываю
лежащим на одной из полок пледом. Затем иду за второй. Все действия повторяются.
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Зачем я это сделал, конечно, не знаю, но так более правильно, на мой взгляд.

В зале всё ещё стоит гробовая тишина.

– И что всё это значит? – наконец спрашивает у меня Грон.

Остальные лишь молча следят за моими манипуляциями. В глазах обеих девушек, что сейчас
следили за мной, Дарии и Селаи, так и читается: дикарь, варвар.

Молчание нарушает голос из тёмного угла, как раз оттуда, где сидит телохранитель главы
воровской гильдии.

– Это проверка, – неожиданно отвечает ему Слонг и поворачивается ко мне: – И как, они её
прошли?

Усмехнувшись, я посмотрел ему в глаза:

– Её прошёл я.

После чего уже совершенно спокойно огляделся и обошёл зал вдоль стены, собрав
выпущенные в саркалок болты, а потом, вернувшись, уселся в кресло, стоящее рядом с
девушками.

«М-да, – подумал я, рассматривая несколько расплющенные наконечники небольших стальных
стрел, – неплохая на них была защита, – констатирую я, поглядывая на саркалок. – Ладно,
потом использую подо что-то ещё», – и убираю испорченные стрелы к себе в инвентарь.

– Я не понимаю, – тихо обращается к своему отцу Селая и глазами указывает в мою сторону, –
что сейчас тут произошло?

Грон смотрит на молодую магиню и пожимает плечами.

– Да я и сам не очень это понимаю, – так же тихо отвечает ей он, – но, думаю, господин Баг
очень скоро нам это объяснит. – И, повернувшись ко мне, спрашивает: – Девушки скоро придут
в себя? Я за них несу некую ответственность, ведь это я привёл их на встречу.

– Не знаю, – честно отвечаю я, – но, судя по тому, что я о них слышал, через пару-тройку
минут.

– Да… – протянул пожилой наёмник, – любопытно. – И он задумчивым взглядом окинул мою
фигуру. – А ты не так прост, господин посредник. Не против, если девочек осмотрит моя дочь,
она всё-таки маг жизни?

– Конечно, – соглашаюсь я, – но их жизни и здоровью действительно ничего не угрожает.

– Ну-ну, – хитро посмотрев на меня, прошептал он, – в тебя из арбалета в упор выстрелил бы
какой-нибудь идиот, посмотрел бы я, как бы ты себя чувствовал.

– Да, нормально всё с ними, – отмахнулся я.

– И как же ты это понял, если ты не маг? – сощурив глаза, пристально вгляделся он в меня. –
Не дождавшись моего ответа, он гораздо увереннее сказал: – Пусть всё-таки посмотрит, так и
нам, и тебе будет спокойнее.
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– Хорошо, – пожал я плечами и приглашающе показал на девушек рукой, – пусть осмотрит.

– Селая, глянь, как там девочки, – указывает Грон своей дочери на саркалок.

– Секунду. – И его дочка мгновенно оказывается рядом с нами.

«Так она ещё и плетением локальной телепортации умеет пользоваться», – поражённо гляжу я
на дочь капитана наёмников.

Но в ней нет способностей к управлению этим типом магии. Странно.

Однако, всмотревшись в её менто-информационное поле, понимаю, что нет, это не плетение.
Это её врождённая способность, как и у многих в этих мирах. Ей вот досталось это необычное
умение, мгновенно перемещаться в пространстве. Неплохая способность, особенно для бойца,
воина, убийцы или наёмника. Но магу жизни она ни к чему, так что придётся сделать так,
чтобы это её умение не пропадало зря. Нужно будет и её обучить хотя бы основам боя, только
её отец почему-то до сих пор не сделал этого. Не знаю, но, как мне кажется, это может
однажды спасти ей жизнь. Глупо игнорировать такое преимущество перед всеми остальными,
тем более данное ей от рождения.

Селая осмотрела девушек и даже наложила на каждую из них плетение «Малое исцеление».

– С ними всё в порядке, – сказала она мне и отцу, – даже удивительно, как такое возможно?
Ведь я могу оценить ту силу удара, что нанесли арбалетные болты.

– Просто он не хотел их убивать и стрелял туда, где смог бы причинить им наименьшие
повреждения, – тихо проговорил Слонг. – Верно? – спросил он меня.

– Верно, – согласился я.

– Но как такое возможно? – задал тот же вопрос теперь наёмник, соплеменник Грона. – Это же
саркалки. Ты знал это? – И он вопросительно посмотрел на меня. Но отвечать я не собирался,
поэтому он продолжил: – Ведь мы даже не видели, как они двигаются, а скорость восприятия у
нас гораздо выше, чем у тебя. Как ты смог?

– Посмотри туда, – вместо меня ответил ему телохранитель, махнув рукой в сторону девушек, –
неужели вы до сих пор не поняли, – и он разводит руками, – да он с самого начала наверняка
знал, кто они. И именно поэтому они сейчас лежат там бесчувственными тушками, а он сидит
и попивает кофе, будто речь идёт вовсе не о нём. Вы до сих пор не поняли, что он всё это
затеял только затем, чтобы случилось то, что случилось.

Честно говоря, не ожидал от него такой горячности. Видимо, и его всё-таки пробрало моё
представление, но, скорее всего, не тем, что оно состоялось, а тем, как оно проходило. Он не
понимал, что произошло, а главное, не понимал – как. Именно это его, похоже, и раздражало
больше всего.

«Не любит Слонг вопросы, на которые у него нет ответов», – усмехнулся я.

– А что должно было случиться? – тихо спрашивает у него Селая.

– Они должны были проиграть, – будто про себя говорит телохранитель.

– Но зачем? – вновь спрашивает она.
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– А это вы спросите у него, ведь всё это представление для них разыграл он, а не я. – И,
странно резко успокоившись, Слонг откидывается на спинку кресла.

Селая переводит осуждающий взгляд на меня:

– Зачем? Зачем ты поступил так с ними?

Этот же вопрос читался и в глазах Дарии.

Странно, но остальные более спокойно отнеслись ко всему произошедшему. Даже больше,
Грон вообще с какой-то скрытой усмешкой, стараясь упрятать её в глубине своих глаз,
старательно отводит свой веселящийся взгляд в сторону.

«Я что, опять где-то допустил ошибку?» – думаю я и спешно перепроверяю свой план.

Но нет. Всё выполнено верно. Никаких отклонений от намеченной линии поведения. Тогда что
же у меня за червячок засвербел в одном месте? Почему я не могу успокоиться и всё больше
начинаю нервничать, смотря на лежащих рядом девушек?

А наёмник, похоже, прекрасно знает, в чём заключается мой прокол. И явно его это начинает
веселить всё больше и больше.

«Ладно, буду решать вопросы по мере их поступления», – успокаиваю я себя, тем более и
саркалки, лежащие в креслах, начали потихоньку приходить в себя.

– Как вы? – обращаюсь я к ним, когда они обе открывают глаза. – Нормально?

Непонятно, но обе девушки как-то странно и молча смотрят на меня. Ни на что не жалуются.
Хотя, в принципе, общее их состояние оценивается Диагностом как вполне нормальное.

– Прощения просить бессмысленно, – говорю я им, – понимаю, что поступил не очень честно
или благородно, и поэтому очень сожалею. Но вы мне нужны.

После этих слов в глазах обеих девушек я увидел неподдельный страх и отчаяние. Не понимаю,
с чем это может быть связано, а потому стараюсь объяснить.

– Вы мне нужны, – быстро говорю я, – я видел, что наша гильдия никак не может привлечь вас,
но мне было нужно, чтобы вы остались. А бойцы вашего уровня способны остаться только в
одном случае: если они как-то смогут этот свой уровень повысить. И я вам постарался
показать, что с нами вы сможете это сделать.

Одна переводит взгляд на другую. Страх в их глазах принимает вид неподдельного удивления и
поражения.

– Так он не понимает, что сделал? – перейдя на свой язык, говорит первая девушка, обращаясь
ко второй.

– Похоже на то, – соглашается с ней вторая.

У меня создаётся такое впечатление, что вся моя предыдущая речь, обращённая к ним,
пролетела мимо их симпатичных ушек в открытое небо. А заботят их сейчас какие-то сугубо
личные проблемы.
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– Что делать? – спрашивает вторая.

– Не знаю, я не хочу убивать всех. Ведь они все свидетели. Да и не факт, что мы сможем это
сделать. Один раз у нас с тобой уже ничего не получилось. – И она невольно кивает в мою
сторону.

Вторая некоторое время молчит, а потом отвечает:

– Нет. Всё как-то запутанно. Тот непонятный случай у лестницы. То, что произошло сейчас. Эта
гильдия странная. В этот раз мы будем более разумны. Не нужно спешить. Нужно выждать и
обдумать наше положение. Свидетели – это только часть дела. Клановый маг сразу всё поймёт,
как только увидит нас. Да и от мамы этого не получится скрыть с её-то способностями
видящей. Плюс во время церемонии всё станет окончательно ясно. Домой нам нельзя.

– Да, – соглашается другая девушка, – но что делать?

– Ждать и думать. Он, – саркалка кивает в мою сторону, – похоже, вообще ничего не знает о нас
и наших законах и традициях. А потому у нас есть шанс. Так что вступаем в их гильдию и
учимся. Благо, мы им зачем-то понадобились. А за это время нам нужно узнать, что он сделал
и как? Такому нас не обучал ни один наставник. А когда мы во всём разберёмся, тогда и решим
его судьбу. Его и свою, – тихо закончила девушка.

– Да, – соглашается с ней сестра и очень тихо спрашивает: – А если он узнает?

– Тогда будет ещё один бой, – тихо отвечает ей вторая, видимо более обстоятельная в
суждениях, – и я не уверена, что мы с тобой выживем. Но проиграть дважды и остаться в
живых мы не можем, и ты понимаешь почему. – И она пристально посомтрела в глаза
собеседницы.

– Да, – кивает та.

Я с интересом слушал этот разговор девушек, но так, если честно, и не понял, о чём они
говорят. Никаких особых законов или порядков, которые хоть как-то были бы связаны с
проигрышем боя среди саркалов, я не нашёл. Выиграть можно не все битвы. От поражения
никто не застрахован. Это понимают все. Так что ничего особого в сети по этой теме не было.
Однако червячок всё так же свербел и не давал успокоиться.

«Ладно. Более подробно постараюсь порыться в этой теме чуть позже», – решил я, а пока
следовало переходить к следующим вопросам.

Тем более и все остальные с напряжением смотрели как на меня, так и на девушек.

Те вроде немедленно лишать меня жизни не собирались, хотя это столь странное для меня
желание иногда читалось в их взглядах, бросаемых на меня. Поэтому я перешёл к следующему
вопросу:

– Ну, как бы необычно всё это ни выглядело со стороны, но произошедшее закончилось миром.
А потому предлагаю всем нам перейти к последнему пункту нашего с вами разговора – это к
принесению вассальной клятвы главе нашей гильдии.

– Да, – немного оторопело, ещё не отойдя от произошедшего, говорит мне Тлог, – но он вроде
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ещё не вернулся сюда.

– Кто? – удивился я.

Глава гильдии воров подозрительно посмотрел на меня, а потом пояснил, будто разговаривая с
ребёнком.

– Глава гильдии, он же ушёл с его дочкой, – указал он на наёмника из отряда Трона.

– Нет, – отвечаю ему я, – глава не покидал зала всё время нашего разговора.

– Что? – оторопел Тлог Горбун, а потом окинул взглядом всех присутствующих. – Так это ты? –
наконец понимает он.

– Да, – отвечаю я.

– Я же говорил, что вы ещё удивитесь, – раздался голос Слонга, обращённый к главе гильдии
воров.

Наёмники же, наоборот, восприняли эту новость как-то благожелательно. А Грон произнёс:

– Не зря я говорил, что с тобой не всё так просто. – И уже от имени всех присутствующих
спросил: – Так что нам нужно делать?

– Всё просто, – ответил я. – Вот текст вассальной клятвы. – Я протянул каждой группе
нейтралов по пергаменту с клятвой. – Вы по очереди её произносите. – Я немного помедлил. –
В конце я подтверждаю ваше принятие в гильдию и принятие вассальной клятвы у вас, и, по
сути, вы уже юридически и фактически становитесь членами нашей гильдии. Это всё. – И
оглядел присутствующих: – Так с кого начнём?

Первыми были члены гильдии воров. Они, не раздумывая, зачитали текст клятвы. Я её принял,
и в менто-информационном поле каждого из них проявилась небольшая печать в виде
парящего дракончика.

Следующими присягнули наёмники во главе с Гроном и Длая. С ними тоже не возникло
никаких проблем. Только вот ментальная печать Длаи несколько отличалась от всех остальных.
Подобную я уже видел однажды, и появилась она в менто-информационном поле Мука.

«Значит, вассалитет на неё сработал и как клятва принятия в клан, и как клятва принятия в
гильдию, – подумал я и задался вопросом: – Но почему? Чем же ты отличаешься от всех
остальных? Хорошо хоть просто один клан, а не как у девочек. Иначе ещё одна близкая
родственница сведёт меня с ума».

Но вопрос меня заинтересовал. Это простое действие разрушило целостную картину, что
сложилась о девушке. А интуиция упорно подсказывала мне, что это напрямую связано с её
прошлым, а вернее, с тем, кем она была в нём. Сомневаться, что она дочь Ломара, как-то не
приходилось, слишком чётко просматривалось родовое сходство в их менто-информационных
полях. Но что-то было не так.

«Ну, не незаконнорождённая же она принцесса, – в шутку подумал я, но вдруг моя интуиция
прямо заверещала у меня в голове, зазвенела всеми колоколами. – Так вот почему тебя
приняли в строго закрытую касту телохранителей правительницы. Она заботилась о своей
дочери, – догадался я. – Интересно, сама Длая знает о том, кем была её мать?»
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Подумав немного, понял, что не может не знать. Во-первых, вождь любого клана, даже мало-
мальского, не женится на простой девушке. Во-вторых, брак явно был политическим, коль у
них было столь прохладное отношение в семье: как мне кажется, Длая вообще была
равнодушна к своему мужу, как, впрочем, и он к ней. Ну и в-третьих, её странное спасение –
никакой храм не принял бы опальную жену главы клана, если бы она для них не была кем-то
большим.

«Тогда всё складывается в более-менее внятную картинку, хоть и немного необычную. Нужно
будет более подробно расспросить Длаю о её прошлом», – делаю я себе пометку в памяти.

Нужно всё-таки разобраться, что же в ней настолько необычного, что наше клановое
ментополе восприняло её как одну из нас.

Дальше вступить в нашу гильдию должны были девушки-воительницы из расы демонов-саркал.
И вот тут-то и возникли кое-какие сложности с принесением ими клятвы.

Одна из девушек посмотрела на меня и произнесла:

– Я Лея, это моя сестра Нея. В нейтральные миры мы прибыли, чтобы уклониться от воли
нашего отца и искать лучшей судьбы. Мы готовы принять ношу служения вашей гильдии, но
нам необходимо знать, как ты смог победить в том бою? Ты слаб. Ты неуклюж. Ты не так ловок,
как мы. В тебе нет наших умений и нашей силы. Ты не маг. Ты простой чел. Мы это видим. Но
тем не менее всё это не помешало тебе. Ты победил. – И она склонила голову. – Мы признаём
это. И хотим понять – как? Это наше условие, господин.

Все с интересом посмотрели на меня, ожидая моего ответа.

По сути, теперь в этом зале находились именно те разумные, кому я мог доверить свою жизнь.
Это верхушка той гильдии, которую я создал. Конечно, не было рядом моих друзей, но в их
преданности я совершенно не сомневался. Сейчас же присутствовали те, кто присоединился к
нам уже здесь, в нейтральных мирах. И вся моя жизнь на несколько лет вперед будет очень
тесно переплетена с их судьбой. Поэтому среди них мне нужно нарабатывать авторитет. Ведь
мои решения, какими бы безумными они ни выглядели со стороны, не должны подвергаться
сомнению.

– Хорошо, я расскажу, – говорю я девушкам, – обещаю это сделать сразу же, как только вы
принесёте мне вашу клятву.

Сёстры переглянулись между собой.

– Он опять ведёт нас, – сказала Лея на своём языке, – мы ставим это условием, он же переводит
наше условие в разряд поощрения или благодарности.

– Не всё ли равно, – ответила ей Нея, – ведь в итоге мы всё-таки сможем узнать, что же он
сделал.

– Да, – согласилась сестра и, посмотрев на меня, ответила:

– Мы согласны.

И обе девушки практически в унисон зачитали текст клятвы.

«М-да, – тупо сижу я и стараюсь то ли сдержать смех, то ли не разнести весь этот зал к
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чёртовой матери. – Ещё две». Теперь понятно, что так веселило Трона и чего опасались
девушки.

Раса воинов. Как же я забыл обычаи подобных народов. Победитель забирает всё. А в случае,
если это девушка, то и её саму. Ведь даже у амазонок, насколько я помню, был такой обычай:
только победив её в бою ты мог жениться на ней. Лучшие рыцари сражались за сердце
прекрасной дамы. А если сама девушка великолепный боец, то она сможет отстоять свою
свободу.

«Во что же я опять влип? – Я с грустью посмотрел на саркалок. – И ведь от девочек этого
теперь не скрыть, как только те взглянут на них, то сразу различат нашу родовую печать в их
ауре. – И я печально потёр шею, на которую надели уже который по счёту хомут. – Попал… –
Но, вспомнив о своей теории четырёх, поглядел на девушек уже другими глазами. – Нет, они
не подходят под неё. Они всё ещё представляют нижние миры. Значит, должен появиться кто-
то ещё. Но как так? Или… – И я замер, стараясь уловить ускользающую мысль. – Да, точно.
Нужно скорее понять, кто она, найти четвёртую, иначе я буду собирать гарем красавиц до
бесконечности. – Мой внутренний голос полностью соглашается со мной. – Правда, я, конечно,
не против, и даже теоретически знаю, что с ними со всеми делать. Да я хочу этого, в этом
плане я совершенно нормален. Но совершенно не уверен, что и они разделят моё отношение к
этим странным событиям. Ведь всё это происходит помимо моей воли. И как это должно
отразиться на них и их дальнейшей судьбе, я не знаю. Но вот что точно могу сказать, так это
то, что злить их всех мне абсолютно не хочется. Как-то жизнь моя мне ещё относительно
дорога».

Похоже, на некоторое время я со своими размышлениями выпал из реальности, так как
раздалось осторожное покашливание и Нея произнесла:

– Мы выполнили свою часть нашего договора, теперь дело осталось за вами. – И она с
ожиданием посмотрела на меня.

На моей персоне сосредоточилось внимание и всех остальных.

– Да, – всё ещё заторможенно ответил я, но быстро встряхнулся и, осмотрев всех, остановил
взгляд на девушках, – если вам так интересно, то я расскажу. Почему бы и нет?

И только я собрался раскрыть рот, как открылась дверь и в зал вошли Лениавес, Тея, Эрея и
Дэгая.

– Мы что-то пропустили? – почувствовав какую-то общую напряжённость, разлитую в воздухе,
спросил корнол, обращаясь, судя по его взгляду, почему-то не ко мне, а к Трону и теперь
сидящему недалеко от него Тлогу.

– Даже и не знаю, – ответил пожилой тролль, – ваш парнишка смог удивить нас сегодня уже не
один и не два раза.

– О чём это он? – спросила Тея у оборотня.

Тот подозрительно оглядел присутствующих.

– Проверьте их ауры, – обратился он к девушкам.
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Те послушно стали осматривать вслед за ним присутствующих и, удивлённо повернувшись ко
мне, спросили:

– Они все уже в нашей гильдии?

– Ну да, – ответил я, – чего зря время тянуть, вот и принял их всех скопом к нам, хорошие же
люди, чего рассусоливать. – И подмигнул удивлённо слушавшей наш разговор Дэгае. Потом
обратился к Лениавесу: – Ну и каков ваш вердикт? – и кивком указал на Дэгаю.

– У девушки очень даже неплохие способности к магии тьмы, – пожал тот плечами, – но она
совершенно не подготовлена. Поэтому её нужно определить в какой-нибудь университет, и
желательно специализирующийся на этом направлении магии. В этом случае она сможет
достичь как минимум магистерского уровня. Ну и нужен наставник для домашнего обучения.
Первоначально её сможет поднатаскать Тея, но той и самой нужно учиться, так что всё равно
придётся искать ей постоянного учителя.

– Это всё? – спросил я у Лениавеса.

– Вроде всё, – оглянувшись на девушек, ответил он.

«Странно, а почему они не заметили её явной приверженности не только к магии тьмы, но и к
магии смерти? У девушки врождённый талант некроманта. Почему они это не видят?»

– И не было никаких странностей? – уточнил я у них на всякий случай.

Лениавес лишь пожал плечами, Тея тоже не могла ничего сказать, а вот Эрея, немного
помявшись, ответила:

– При её обследовании у меня сложилось такое чувство, что она может управлять энергией,
антагоничной моей, но я не заметила никаких предпосылок к этому. В ней нет токов энергии
смерти.

Как нет?

И я вновь всмотрелся в её менто-информационное поле.

Да вот же они, прямо на виду.

И только тут до меня дошло, чем же я отличаюсь от всех остальных. Они видят только внешний
слой менто-информационного поля и совершенно не регистрируют внутренние умения и
способности тех, кто обладает таким вот своеобразным многоуровневым ментальным полем.
Как у меня или Дэгаи. Или Теи. Ведь и о ней думают только как о маге тьмы, но на самом деле
ее ментополе содержит внутреннюю структуру, переполненную энергией жизни.

«Понятно, – разобрался я в происходящем и мысленно передал Лениавесу: – Кроме того, она
ещё и очень сильный маг смерти. Очень. Из неё получится некромант-универсал, не
привязанный к своим инструментам, благодаря работе с магией тьмы».

Лениавес удивлённо посмотрел на меня, потом на девушку. И я увидел, как он накладывает на
неё плетение опознания.

Секунда. Другая. И вот он получает результат.

«Ты прав, – согласился он со мной, – она ещё и маг смерти, и как мы этого не увидели?»

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 250 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Повернувшись к остальным, он сказал:

– Вся сложность с обучением Дэгаи заключается в том, что она обладает способностями ещё и
к магии смерти. И чтобы развить обе её способности до природного максимума, не перегрузив
ей психику или сознание, необходимо найти учителя с таким же направлением в его
собственном развитии. А таких специалистов за пределами очень узкоспециализированных
гильдий немного. – Он помолчал. – Но мы что-нибудь придумаем. Как я и сказал, на первое
время обучение девушки основам магии тьмы возьмёт на себя Тея.

За нашим разговором с интересом следили все. У девушки особых эмоций не проскальзывало,
облегчение и некое успокоение, не более, ей, похоже, уже всё сообщили заранее, ну, кроме
того, что сказал сейчас корнол, а вот её отец действительно был поражён. Магистерский
уровень, да ещё и двунаправленный маг – это очень даже неплохие способности к магии.
Однако радостью его лицо светилось недолго.

За нашим разговором с интересом следили все. У девушки особых эмоций не проскальзывало,
облегчение и некое успокоение, не более, ей, похоже, уже всё сообщили заранее, ну, кроме
того, что сказал сейчас корнол, а вот её отец действительно был поражён. Магистерский
уровень, да ещё и двунаправленный маг – это очень даже неплохие способности к магии.
Однако радостью его лицо светилось недолго.

– У нас нет таких денег, чтобы найти ей действительно хорошего учителя, а потом ещё и
отправить в достойное учебное заведение, – угрюмо сообщил, – но я постараюсь что-то
придумать.

– Они вам и не понадобятся, – остановил его я. – Свою дочь вы привели не зря, в надежде, что
мы её примем в нашу гильдию. Так вот, мы примем её и возьмём на себя расходы по её
обучению. Но ничего в этом мире не бывает просто так, поэтому она станет одним из штатных
магов нашей гильдии. Вас это устраивает?

Наёмник размышлял не долго, да и его дочка уже мысленно согласилась быть с нами, а
поэтому они оба дали своё согласие, и я принял девушку в гильдию на обычных условиях.

– Поздравляю, ты теперь с нами, – сказал я и оглядел всех: – Вы теперь все с нами.

Мои слова заставили находящихся в зале нейтралов ещё раз посмотреть друг на друга.

– Смотри, – прошептала Эрея, ткнув локотком в бок Тею, глазами указывая на сидящих сейчас
рядом с Багом двух девушек. Голос её при этом подрагивал.

– Что с ними? – спросила её сестра. – Что с ними не так?

– Посмотри на их ауру, – сказала Эрея. – Что ты видишь?

Сначала Тея равнодушно смотрела на ауры сидящих напротив неё девиц, но потом
встрепенулась и поражённо взглянула на них ещё раз.

– Они… – И она чуть не ткнула пальцем в их поле.

– Да, у них наш родовой знак, – согласилась Эрея, – а ещё посмотри туда, – и указала на Длаю.
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– Ничего не понимаю. Тоже наш знак.

– Да, но другой. Она просто входит в наш клан. А вот они входят в семью. Что здесь произошло,
пока нас не было? Что мы пропустили? Как так могло случиться? Да и вообще, кто они?

На эти вопросы ответов у девушек не было, но они на подсознательном уровне поняли, что в
эту странную историю с Багом влипли ещё две несчастные. И ещё то, что в их полку прибыло,
и, судя по тому, что они видели, эти две незнакомки так же, как и они, старались скрыть от
Бага свой социальный статус и семейное положение.

– Нужно будет с ними поговорить, – указав глазами на сакралок, констатирует Тея.

– Да, нужно узнать, как же они оказались в столь плачевном и неопределённом положении, –
согласилась Эрея.

– И, кажется, мы сможем это сделать намного раньше, чем планировали. – И она кивнула на
одну из незнакомых девушек, что как раз встала с кресла и подошла к Багу.

* * *

Пока я общался со своими вернувшимися друзьями, то выпустил из виду своё обещание всё
рассказать Лее и Нее, ну и за компанию всем остальным присутствующим. Но вот, они ничего
не забыли, и потому через некоторое время ко мне подошла одна из саркалок и, наклонившись
почти к самому моему лицу, тихо прошептала, смотря прямо мне в глаза:

– Мы ждём рассказа. – И, больше не произнеся ни слова, вернулась на своё место.

Нужно было видеть в этот момент лица моих девочек: даже на лице Ралии, которая не могла
видеть, что происходит сейчас, читалось изумление. Эрея была натурально в шоке. Тея, самая
горячая и импульсивная из всех, по-моему, еле сдерживалась, чтобы не принять свою боевую
ипостась и не разорвать кого-нибудь на части. И под этим кем-нибудь она, судя по
направлению её взбешённого взгляда, имела в виду меня.

«Спокойно, – постарался охладить я этот бурлящий котёл эмоций, – девушка просто деликатно
напомнила мне о моём обещании кое-что рассказать ей и её сестре».

«И что же?» Даже мысленно я слышал в голосе Теи некоторое яростное порыкивание.

«Сейчас всё услышите, – передал я им и подумал: – Вот ответ на мой себе вопрос „Как девушки
могут относиться ко всей этой ситуации?”. Она для них такой же нонсенс, как и для меня. И
они сами не знают, как быть. Но чтобы прибить меня, они уж точно сумеют договориться. – Я
обвёл всех своих красавиц, сидящих сейчас в зале, немного печальным взглядом. – Вот оно,
казалось бы, счастье, но если тронешь, то всю руку вместе с головой оторвать может».

Нужно расставлять все точки над «і», иначе это бесконечное утро обещает перетечь в такой
же бесконечный день, а я так надеялся хоть сегодня обойтись без особых приключений. Да,
видно, не судьба.

Так чего ждать. Нужно двигаться вперёд, а для начала рассказать всем, что же я устроил за
представление тут несколько минут назад.

– Ах да. Рассказать, что же произошло. – И, опасливо посмотрев на Тею и Эрею, как раз так
удачно отсутствовавших во время боя, начал говорить.
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* * *

– Начну с того, кем вы мне предстали, когда я увидел вас впервые. – Я посмотрел на
саркалок. – Две девушки. Милые, красивые, но при этом с окружающей их аурой опасности и
спокойствия. То уважение, которое выказывали вам все наёмники из отряда Трона, говорило о
многом. Например, о том, что та самая аура опасности и угрозы – не пустая игра моего
воображения. Так что я принял за аксиому то, что уважение этих суровых нейтралов к вам
основано не на пустом месте, а на ваших умении и способностях. До того момента, как я
увидел вас впервые, я ничего не знал о вас, и то, как вас назвал Прон, – саркалки, по-видимому,
это ваша раса, мне ничего не говорит. Я никогда не пересекался с вашими соплеменниками.
Так что и это слово для меня не более чем просто сочетание звуков.

Все удивлённо посмотрели на меня.

– Ну, не смотрите вы так. Здесь я не так давно и потому не могу знать всё и сразу. А там,
откуда я родом, о соплеменниках Леи и Ней никогда не слышали.

– Ты не знал, кто они, и поэтому повёл себя так безрассудно и по-хамски? – спросила Селая,
как бы оправдывая моим незнанием то, что я набрался смелости задеть наших воительниц.

Я покачал головой.

– Вообще-то нет, – усмехнулся я. – То, что я не знал, кто именно эти две девушки, не помешало
мне оценить уровень их боевой подготовки. Он великолепен.

– Тогда я не понимаю, – пожав плечами, посмотрела на меня девушка, – зачем ты устроил то
представление, коли осознавал опасность столкновения с ними.

При этих словах на меня поражённо уставилось две пары глаз.

– Он что устроил? – тихо спросила у всех присутствующих Тея.

– Не переживайте вы так, всё уже закончилось, и закончилось к нашей взаимной выгоде, –
постарался успокоить я Тею и Эрею.

Но не тут-то было, с большим ехидством в голосе в наш разговор вклинился Трон:

– Он затеял небольшую такую драку с ними с применением арбалетов и холодного оружия. И
если честно, то все мы его похоронили минут этак пять назад. Ведь в отличие от него я
прекрасно знал своих знакомых. – Он задумчиво окинул меня пронзительным взглядом и
совершенно серьёзно продолжил: – Только мы все ошиблись, и, как вы теперь видите, эти две
девушки сейчас не просто не хотят его убить, но ещё и присоединились к вашей, простите, уже
нашей общей гильдии.

«И не только к гильдии», – раздался мысленный комментарий Теи.

– И сейчас нам всем очень интересно, как это он смог в одиночку разобраться с едва ли не
лучшими бойцами нейтральных миров, – закончил говорить капитан наёмников.

– Вот даже как, – демоница окинула оценивающим взглядом стоящих напротив неё саркалок, –
лучшие, говорите. – Вопрос и издёвку в её голосе услышал бы и глухой.

В прошлый раз именно с этой фразы и началась моя с Леей и Неей потасовка. Однако надо
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отдать должное: обе девушки проигнорировали этот выпад, вполне спокойно пропустив его
мимо ушей, а Нея отреагировала на слова Теи так:

– Видимо, всё-таки наши наставники сильно преувеличили уровень нашей подготовки, да и
слухи, ходящие о нас в нейтральных мирах, слишком раздуты. Но мы всегда готовы
совершенствовать своё мастерство и хотели бы понять, в чём была наша ошибка.

– Неудивительно, – отозвался спокойно следящий за разговором Лениавес, – от этого варвара
без особых манер и с привычками лесного дикаря ничего другого ожидать и не приходится.
Простите, я стараюсь влиять на его воспитание, – обратился он к девушкам, – но проще
дагоса[2]научить манерам и вежливому обхождению, чем переделать этого дикого северянина.

«Как-то даже обидно, что меня сравнили со столь нелицеприятным существом, – вздохнул я,
запросив информацию в сети о том, кто такие дагосы, – и вовсе я не такой, я ещё и анекдоты
знаю, только над ними никто не смеётся».

Зато эти слова заставили улыбнуться практически всех присутствующих, за исключением всё
ещё угрюмо смотрящих на меня Теи и Слонга. Но, как я понимаю, девушка хмурилась,
находясь в состоянии отката, хотя само моё сравнение со столь низкими демоническими
тварями ей доставило неимоверное удовольствие. А вот телохранитель пытался понять, как же
я на всё это отреагирую.

«А никак, – улыбнувшись, подумал я, – ведь у дагосов была одна ненавистная всем черта, из-за
которой их опасались жители всех нижних планов».

Эти тупые демоны были настолько глупы, что не ведали страха, не умели отступать, не боялись
смерти и всегда продвигались к своей цели. Правда, в основном этой целью была еда и самки,
но не в этом суть. Никто и никогда не становился на пути у этого демона, когда он продвигался
к своей цели. Иначе было всего два варианта: или он снесёт, раздавит, уничтожит тебя и
двинется дальше, или тебе придётся уничтожить его. Но попробуй убить того, кто не понимает,
что такое страх, кто пройдёт по краю пропасти лишь для того, чтобы свалиться тебе на
загривок, кто прыгнет прямо на твой меч, чтобы вцепиться тебе в горло и разорвать его, а
потом, истекая кровью, двинется дальше. И даже в этом случае не факт, что он не дойдёт.
Такой вот парадокс. И именно поэтому сравнение со столь нелицеприятными существами меня
нисколько не расстроило, обдумав ситуацию, я просто посмотрел на неё с другой стороны.

– А что, неплохие зверюшки, – произнёс я, будто раздумывая. – Баг по прозвищу Дагос. Мне
нравится.

Честно говоря, я пошутил, но почему-то именно это сочетание мне как клином вбилось в
голову. Чем-то оно напоминало мне имя и прозвище героя одного моего любимого фильма
(«Данди по прозвищу Крокодил»), и мне захотелось оставить его в память о своей родине, а то
я как-то стал забывать уже о ней за всеми этими приключениями.

– Что? – Все без исключения удивлённо посмотрели на меня.

– Знаете, оставлю-ка я за собой право принять это имя, – уже вполне серьёзно обратился я ко
всем присутствующим, – мне оно кое-что напоминает.

– Он точно сумасшедший, – тихо прошептала одна из девушек, и я даже не смог понять кто, да
меня это и не волновало в общем-то.
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Решение принято и выполнено. Кластер начал шерстить все базы, корректируя моё внесённое
в них имя.

– Ну да ладно, хватит обо мне, – несколько отстранён-но произнёс я, – вам нужен мой пересказ
произошедших событий или он у вас уже не вызывает интерес?

Эта моя смена настроения не осталась не замеченной как моими друзьями, так и моими
новыми партнёрами и знакомыми. Но никто не стал лезть ко мне с расспросами, лишь Эрея и
Ралия, видимо самые мягкие из всех, хотели как-то поддержать меня, но их обеих удержала
Тея.

– Не нужно, не тот случай, – тихо произнесла она, – это только его дело.

– Но… – хотела возразить ей Ралия.

– Нет, – жёстко оборвала Тея, – наша поддержка сейчас сделает только хуже. Он справится
сам.

Я был благодарен ей за это. Мне действительно не нужна ничья помощь, ну кто мне может
помочь в том, что я оказался чёрт знает где и чёрт знает когда, да ещё и в такой необычной и
странной компании существ, которых и людьми-то называют лишь номинально.

Правда, некоторые из них за это короткое (или неимоверно долгое) время стали мне очень
дороги, но всё-таки иногда просыпается та непреодолимая тяга бросить всё и пуститься в бега,
стараясь скрыться ото всех, и вернуться домой.

Хорошо, что этот приступ апатии быстро прошёл. Чем он был вызван, я и сам понять не мог.
Тем более ни ментоинтерфейс, ни Диагност, ни кластер в моём поведении и состоянии не
заметили никаких отклонений, что было странно. Я-то ясно чувствовал, как пелена реальности
в тот момент стягивалась вокруг меня, и лишь это непонятное равнодушие не позволило мне
скользнуть за ту странную грань, которая отделяла этот мир от неизвестной мне реальности.

«Кластер, собери всю информацию по необъяснимому исчезновению людей и возможным
схожим симптомам». И я описал ему то, что чувствовал буквально мгновение назад.

«Выполняю», – отреагировал на мой запрос Вирт.

Я же повернулся к смотрящим на меня нейтралам, таким знакомым и незнакомым.

– Так на чём я остановился? – Я постарался вспомнить тот момент, на котором прервали мой
рассказ. – Ах да. В общем, кто такие саркалы, ну и вы в частности, я не знал. Но я смог оценить
уровень исходящей от вас угрозы, ещё когда впервые заметил вас в общем зале в компании
Трона и его отряда. А понаблюдав немного за вами, я смог более точно определить уровень
ваших умений и способностей. И тут меня ждал очень огорчивший меня вывод. Вы во всём
превосходите меня. Сила, ловкость, точность и пластика движений, координация. Все эти
качества у вас были значительно, значительно выше моих. Мне было нечего противопоставить
вам в прямом поединке. А я понимал, что его нам не избежать.

– Почему? – удивилась одна из саркалок. – Мы не проявляли ни к тебе, ни к кому из твоих
друзей враждебности.

– Потому что я видел, что мы вам не интересны. Единственный раз, когда что-то вызвало ваш
интерес в нашем отряде, был тот, когда вы, собираясь уходить, внезапно насторожились, а
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потом вернулись на своё место, несколько напряжённо наблюдая за нами. Но я так и не понял
причины, побудившей вас изменить ваше мнение. Однако потом я видел, что после того
первого раза, когда мы смогли как-то привлечь ваше внимание, больше удержать его мы не
могли. Но я понимал, что столь сильные бойцы очень нужны нашей гильдии. И поэтому затеял
весь этот спектакль. Я понял, что остановить вас и не позволить уйти может лишь одно –
возможность и дальше развивать ваше и так практически безупречное мастерство. Вот именно
это «практически» и дало мне тот небольшой шанс. – Я немного помолчал, собираясь с
мыслями. – Мне нужен был поединок с вами, – продолжил рассказывать я, – и я его постарался
устроить. Но кроме самого боя мне было жизненно необходимо, чтобы вы не просто не
одержали победы, но и проиграли этот бой. А как можно этого добиться, сражаясь со столь
умелыми бойцами, на несколько порядков превосходящими меня? Только одним способом:
сделать так, чтобы вы вели бой строго по тому сценарию, что я подготовил для вас. И я это
сделал.

– Как? – удивился Грон.

– Это возможно, – задумчиво ответил тому Слоит, – я слышал о таком, правда, никогда не
думал, что у меня будет возможность увидеть подобное в действии.

– И?.. – посмотрев на него, уточнил наёмник.

– В нашей гильдии было несколько мастеров, которые старались разработать методику
выполнения задания, когда результат в большей степени зависит не от мастерства
исполнителя, а от точности выполнения им определённого алгоритма действий.

– Ну и как результат? – поинтересовался у него один из нёмников.

– Да никак, на практике теория показала полную свою несостоятельность. И я с тех пор не
слышал, что кто-то смог реализовать нечто подобное. Но, судя по тому, что рассказывает Баг,
он воспользовался чем-то аналогичным. И мне вот стало интересно, где же его смогли обучить
этому?

– Дома, – усмехнулся я.

– Видимо, дома, в том своём диком и глухом лесу, ты получил очень неплохое, современное и,
можно сказать, продвинутое и разностороннее образование, – подмигнул мне телохранитель.

– Похоже что так, – подыгрываю ему я и уже более серьёзным тоном продолжаю: – Но в целом
Слонг прав. Мне необходимо было победить двух великолепных бойцов, при этом осознавая,
что они на порядок превосходят меня по всем параметрам и по своему мастерству. И, что
самое главное, мы все должны были выжить. Небольшие травмы и ссадины не в счёт. Не знаю,
о чём конкретно говорил Слонг, но я действовал, примерно опираясь на те же принципы, что и
те нейтралы, которых он упоминал. Но подошёл я к этой задаче немного с другого конца. План
в любой момент может разрушиться из-за постоянно меняющихся внешних факторов, которые
в тот или иной момент могут пойти вразрез с теми действиями, которые я должен был бы
совершить. И поэтому я даже в мыслях отталкивался от несколько других постулатов.
Практически сразу, ещё когда мне стало понятно, что в будущем вы можете нам пригодиться,
мне пришлось начать продумывать свой алгоритм дальнейших действий. Но его составление –
лишь часть общего плана. Весь сценарий нашего поединка заключал в себе не только моё
поведение в этой ситуации, но и вашу возможную реакцию на него. Я должен был создать для
вас некие внешние влияющие на ваши поведение и действия условия, которые однозначно бы
вынудили вас поступить определённым, нужным мне способом. И как следствие,
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предварительную подготовку к разработке своего плана я начал ещё с того момента, как
заметил, что вы потеряли интерес к нам. Особого ущерба от моей предварительной подготовки
не было бы в любом случае. Если бы я ошибся, на нашу гильдию это никак не повлияло бы.
Разве что вы ещё больше убедились бы в моей никчёмности и глупости, а вступать в этом
случае в нашу гильдию вы и так не стали бы. А то, что можно считать положительным
результатом, вы должны прекрасно понимать. По сути, это ваше согласие сотрудничать с нами,
как минимум, и ваше вступление в нашу гильдию, как один из самых наилучших вариантов
развития событий.

– Это всё понятно, – прокомментировала мой рассказ Нея, – но это лишь те предпосылки, что
заставили тебя действовать. Нам же интересен сам механизм того, как ты смог так точно
спрогнозировать все наши дальнейшие действия? – И она переглянулась с сестрой, получив её
молчаливое одобрение этого вопроса.

– Вы опять не поняли, что я хочу сказать, – посмотрел я на девушек, – или пропустили этот
важный постулат мимо своих прелестных ушек. Я не прогнозировал ваших действий, – при этих
словах удивлённые взгляды не только сестёр, но и многих других, кто понимал, о чём идёт
речь, скрестились на мне, – это очень неточно. Я постарался подстроить, понимайте как
хотите, общую ситуацию таким образом, чтобы она вписалась в выстроенный мной сценарий,
который однозначно диктовал бы ход ваших мыслей и поведенческую линию ваших поступков.

– Чего? – оторопело переспросила у меня одна из девушек.

– И вы ещё нам говорите, что этот парень нигде не учился, и всё время называете его дикарём
или варваром, – отозвался на мои слова Слонг, – да я даже не слышал, чтобы так выражались
самые занудные профессора ни в одном из знакомых мне учебных заведений. Да что кривить
душой, я даже не уверен, что хоть кто-то из них разберёт ту чушь, что сейчас вылетела из его
рта и пролетела мимо наших ушей. – И Слоит обернулся к Лениавесу: – Где вы нашли этого
парня?

Корнол хитро усмехнулся и чуть ли не со смехом ответил:

– Не поверите, но и правда в самой гуще Леса в одном из внешних миров.

– Любопытно… – протянул телохранитель, разглядывая меня.

И этот его колючий взгляд вызвал во мне какие-то странные ощущения. Будто Слонг старается
примерить на меня очередную рубашку, которая в принципе налезть не может. Но если
постараться, то вдруг получится? Вот на это «получится» телохранитель и надеется.

О чём на самом деле в этот момент думал Слонг, мне не было известно, но в том, что он точно
пытается меня с кем-то сравнить, я был уверен. Опять же вопрос: с кем?

Я же пока оставил эти свои странные ощущения насчёт телохранителя-демона в стороне и
постарался просто послушать, о чём вообще разговаривают присутствующие.

И выходило так, что никто из них в принципе не понял то, о чём я говорил.

«Неужели их образ мышления настолько сильно отличается от нашего, ну, или как вариант, от
моего?» – сам у себя спросил я.

Прямого ответа у меня не было.
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Но моё предположение частично очень скоро подтвердила Лея, попросив меня более подробно
разъяснить, что же я сделал такого, что заставило их с сестрой плясать под мою дудку. Версию
с магией они сразу отмели, так как и сами не почувствовали во время боя её применения, да и
во мне они не видели особых способностей. Так что для них тот результат, с которым
закончился наш поединок, был чем-то нереальным, выходящим за грань возможного. Поэтому
им требовались более подробные разъяснения.

Я посмотрел на находящихся в зале нейтралов.

– Давайте тогда я разложу последовательность своих действий и выводов по шагам. Чтобы и у
других в будущем не возникло вопросов. Хорошо? – Получив кивок от одной из девушек и
телохранителя, я сказал: – Тогда так. Начнём с самого начала. Момента нашей с вами встречи.
Первое, что я увидел и почувствовал, – это пренебрежительное отношение с вашей стороны ко
всем присутствующим в общем зале. Как к знакомым, так и незнакомым нейтралам, и
особенно ко мне, видимо как к самому слабому звену в нашем отряде. Высокомерие и
пренебрежение – это огромнейшая ошибка, ведущая к недооценке возможностей противника.
Оно и было первой брешью в вашей непробиваемой броне, за которую я зацепился. Это ваше
предвзятое отношение ко мне я и постарался усилить. Словом ли, жестом ли, своим
поведением, я старался делать всё для того, чтобы практически всё время, находясь у вас на
виду, вызывать в ваших душах, умах и сердцах негативные ко мне чувства и эмоции.

– Но зачем? – поражённо спросила Лея.

Было забавно видеть, как обе саркалки из грозных бойцов превратились в обычных девушек,
удивлённо хлопающих ресницами.

«Всё-таки они ещё практически девчонки, не видевшие жизни, только вырвавшиеся за пределы
родительского дворца, чтобы избежать участи разменной монеты в играх их грозного
родителя», – вспомнил я разговор девушек между собой ещё тогда, в зале, когда впервые
увидел их.

– Вы помните о главной цели, которую я себе поставил и о которой никогда не следует
забывать? – спросил я, в основном обращаясь к девушкам. И сам же ответил на свой почти
риторический вопрос, когда понял, что у других ответа на него нет: – Я хотел победить
непобедимого для меня противника. Поэтому не собирался вести честный бой по правилам и
отбросил на время все свои моральные догматы, видя в вас только врагов, которых следует
победить любой ценой. А в этом случае все ваши эмоции только играли мне на руку, особенно
те, что слепили вас. Ненависть и ярость, так же как любовь и обожание, слепы по
определению, они не позволяют адекватно оценивать ситуацию, рассчитывать свои силы, а
часто, даже наоборот, переворачивают всё с ног на голову. И главное: они настолько
замыливают сознание, что не позволяют видеть картину в целом. Ну а дальше уже начались
частности, касающиеся непосредственно нашей с вами будущей схватки. Моё предложение
перейти из кабинета владельца гостиницы в малый зал для наших переговоров связано ещё и с
тем, что в кабинете из-за его скромных размеров нейтрал, обладающий большим мастерством в
обращении с холодным оружием, имеет и больше преимуществ. А потому оно тоже не
подходило нам. И как результат, я попросил сменить кабинет на этот маленький (по сравнению
с общим) зал. Это помещение практически идеально подходило под мою задумку. Оно плотно
обставлено различной мебелью и при этом достаточно просторное. В этом случае можно
рассмотреть несколько схем перемещений внутри его и скрытых манёвров, подстраивающих
всё под необходимый мне сценарий. – Я обвёл зал рукой, указывая на кресла, столы, шкафы и
прочее. – Всё это играет немаловажную роль при построении вашей будущей тактической
модели поведения. И мне нужно было всё сделать так, чтобы реальные действия ничем не
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отличались от спрогнозированных мной. Поэтому я первым заглянул в этот зал и постарался
оценить его с тактической точки зрения – как наше предстоящее поле боя. Нужны были
небольшие корректировки. Их я и произвёл специальным размещением вас в этом зале, когда
предлагал вам рассаживаться.

– Но ты же сам предложил нам сесть кто где захочет, на наше усмотрение? – спросил
заинтересовавшийся моим рассказом Слонг. – Поэтому ты вряд ли мог предугадать, какие
места кто из нас выберет.

– Всё верно, – кивнул я, но потом, прищурив взгляд, улыбнувшись, добавил: – Было бы, если бы
я играл честно и всё пустил на самотёк, а сам при этом отдался воле случая. Но этот вариант
развития событий мне не подходил. Некоторые из вас должны были сесть в строго
определённые места.

– И как же ты это сделал? – Хоть Лениавес точно не знал, что тут произошло, но в целом мой
рассказ заинтересовал и его.

Как, впрочем, и всех остальных.

– Этот приём носит название «неявное манипулирование», – ответил я. – Первыми сюда я
пропустил Тлога и его подчинённых, при этом встав, как бы загораживая собой ту половину
зала, где бы я не хотел, чтобы они сели. Вежливое и миролюбивое отношение ко мне, а также
отсутствие вражды и агрессии не позволило им нарушить мой некий личностный круг, моё
личное пространство, которыми я неявно обозначил всё, что находится за моей спиной.
Поэтому, не став оспаривать моё право хозяина, они прошли именно туда, где мне и нужно
было, чтобы они расселись.

– Необычно, – посмотрев на меня исподлобья, протянул пожилой тролль, – ещё никогда меня
не использовали для того, чтобы подготовить место будущей схватки.

Я пожал плечами:

– Всё случается впервые, зато теперь вы в курсе, что это возможно, и всегда будете настороже,
обдумывая каждый свой следующий шаг. А в свете будущей специализации вашей гильдии это
не так и плохо. – Убедившись, что других вопросов или комментариев пока ни у кого нет,
продолжил рассказывать: – С Гроном и нейтралами, пришедшими вместе с ним, было
одновременно и сложнее и легче. Легче в том плане, что вторую половину зала вы бы не
заняли в любом случае из-за достаточно большого их количества. Ну а сложность заключалась
в том, что рассесться внутри вашей группы просто так я вам не мог позволить, мне нужно было
создать из вас некую буферную зону для предстоящего столкновения с девушками.

– Что создать? – переспросил капитан наёмников.

И почему-то его слова у меня в сознании сейчас сассоциировались со словами одного
мультипликационного персонажа, когда он жаловался своей маме: «Мама, он меня посчитал!»
Вроде ничего вредного или опасного, но что это такое, никто не знает. И чем это может
обернуться для них, также никто не предполагает. Поэтому все и суетятся.

Вот и сейчас все сидели и молча буравили меня глазами.

– Прости, что ты сделал? – В этот раз уточнения у меня попросила одна из моих кошечек, Тея.
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Посмотрев на неё, я прикинул, как бы ответить так, чтобы никого не обидеть, и решил, что
правильным будет самый правдивый ответ.

– Сделал так, чтобы эти две симпатичные девушки не завалили меня в первое же мгновение.

– А поподробнее? – не отставала от меня Тея, даже пропустив намёк на мой хоть и
гипотетический интерес к саркалкам.

А вот корнол, наоборот, обратил на эту мою оговорку внимание и, хитро улыбнувшись, покачал
головой, будто говоря: «Играй, мол, играй. Только не заиграйся».

– Да, поясни свою мысль, – несколько требовательно попросила Нея.

Я с интересом поглядел на неё, заставив смутиться под моим пристальным взглядом, но глаз
она от меня так и не отвела, ожидая ответа.

«Упрямая и более любознательная, а также любопытная и, как следствие, ищущая
приключений на одно место, в отличие от сестры. Уверен, что именно она и была зачинщиком
всех их приключений. Лея более спокойная и уравновешенная. Но если смотреть на них чисто
внешне, будто одно существо. Даже менто-информационные поля практически идентичные.
Разница, со слов Искателя, не превышает пяти процентов. Но на самом деле они очень разные.
И это, на мой взгляд, прекрасно. Не люблю одинаковых людей и одинаковые характеры. В
каждом должно быть что-то своё».

– Хорошо. Поясняю, только не обижайтесь потом, – улыбнулся я, чем окончательно сбил всех с
толку. И подошёл к так и сидящим в тех же креслах, где и расположились в самом начале,
наёмникам. – Вы все пришли единым отрядом, – я как бы очертил рукой сидящих рядом с
Гроном его подчинённых, – и, как это ни банально звучит, но любая группа существ, хоть
разумных, хоть полуразумных, практически всегда опирается на стайные инстинкты. Мы не
одиночки, в большинстве своём, и если всё делаем на уровне инстинктов, даже не задумываясь
об этом, то наши действия соответствуют небольшому стайному сообществу.

– Ты сравниваешь нас с животными, – зашипела одна из девушек, да и многие присутствующие
как-то посмурнели, насупили брови.

В воздухе начала ощущаться напряжённость, разлившись по залу. Только Слонг, всё так же
спокойно сидящий в своём кресле, неожиданно громко для всех произнёс:

– И он отчасти прав. – Все перевели свои возмущённые взгляды на него. – Посмотрите на
себя. – Телохранитель Тлога ткнул пальцем в направлении отряда наёмников, хотя и его
партнёры были не лучше. – Вы сейчас все, независимо от того, кем являетесь на самом деле, не
сговариваясь, действуете как охотничья стая, почуявшая дичь или опасность. Так что думайте
и сопоставляйте. В его словах есть определённая доля истины. – И он с неподдельным
интересом взглянул на меня. – И откуда только ты всё это смог узнать? Где тебя этому
обучили? – напрямую спросил он у меня. Правда, не дожидаясь ответа, продолжил: – Нам тоже
ещё во время учёбы пытались вдолбить подобные теории, но я никогда не думал, что кто-то
может применять их в жизни, на практике, и тем более успешно. Хотя сейчас, насколько я
знаю, эту программу обучения значительно урезали, так что больше молодняку подобными
вещами голову не забивают. Однако, посмотрев на то, что вытворяет наш общий знакомый, я
начинаю сомневаться, что сделали наши мудрые наставники это в общем-то зря. Так вот, как я
помню и знаю, подобный курс читался очень ограниченному кругу лиц и всего лишь в
нескольких академиях и частных школах. Так что некоторая правда о тебе рано или поздно
выплывает сама по себе. – И телохранитель улыбнулся мне доброй и невинной улыбкой белой

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 260 Бесплатная библиотека Topreading.ru

акулы.

На что я ответил ему не менее лучезарным оскалом:

– Только я уверен, что этот поиск никому ничего не даст, но, если не жалко времени, можете
попробовать, – и ещё раз улыбнулся, посмотрев в несколько растерявшееся лицо Слонга.

Он-то думал, что хоть частично прижал меня, но я совершенно равнодушно отнёсся к его
предположению, и это никак не вписывалось в линию моего предполагаемого поведения, что
несколько выбило его из колеи.

– А всё-таки я попробую, – решив не сдаваться, пробормотал он.

– Твоё право, – пожал я плечами.

И подумал о том, что удалить из учебного процесса подобный курс обучения могли и по другой
причине, когда всё-таки разобрались в принципах его работы и поняли те преимущества, что
он даёт. И подобными знаниями эти неизвестные не захотели делиться с посторонними.

А ещё мне стало интересно, кто же тут такой умный, что смог разработать подобную теорию
социума. Я-то её выудил из базы знаний ментоинтерфейса, кстати, что интересно, из баз по
выживанию. Но кто мог подобные теории развивать здесь, я не знал, особенно с учётом того,
что кластер не нашёл ничего подобного в местной сети. И означать это могло только одно: кто-
то очень постарался, чтобы информацию по этой теме найти было невозможно, ну, или очень
трудно. А в том, что она была, я не сомневаюсь, ведь кто-то же читал лекции Слонгу в те
времена, когда он где-то учился.

Моя интуиция подсказывала мне, что я не ошибся со своими выводами, а ещё она упорно
твердила о том, что нужно опасаться тех, кто так тщательно старается замалчивать эту
теорию.

«Нужно взять это на заметку», – подумал я, возвращаясь к прерванному рассказу.

– Спасибо, Слонг, – поблагодарил я телохранителя, – наши друзья уже поняли, что я не хотел
никого из них оскорбить или задеть, я просто старался разъяснить ход своих мыслей и те
предпосылки, что двигали мной, когда я совершал то или иное действие.

– Ладно, мы всё поняли, – хмуро махнула мне рукой Нея. – Что было дальше?

– А дальше я выделил в вашей группе того, кто принял на себя в ней роль лидера, по сути,
вожака стаи – думаю, вам не нужно говорить, кто это, – и неявно указал ему то место, которое
должен занять именно он. Сделал я это подспудно, опять же опираясь на внутреннюю
убеждённость разумных следовать правилам, установленным хозяином дома, к которому вы
пришли. А хозяином этого вечера был ваш покорный слуга. – Я сделал шутовской полупоклон в
сторону наёмников.

– Клоун, – фыркнула Тея.

– Есть такое, – подмигнул я ей, на что Эрея прыснула в кулак и смущённо посмотрела на свою
подругу.

– Он и правда смешной, – оправдываясь, тихо произнесла она и постаралась успокоиться.
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Я же, не обращая на этот обмен любезностями внимания, продолжил рассказывать:

– Здесь сработал стереотип мышления, присущий многим разумным. Я указываю рукой, и это
направление для вас становится приоритетным: хотя вслух я давал вам возможность
рассесться по всему помещению, но сфокусировал ваше внимание своим жестом лишь на
определённом его участке, куда и направился Трон. А его наёмники уже расположились за его
столиком. Нея же и Лея хотя и не принадлежат к вашему отряду, однако всё равно являются
личностями, для которых жизнь в обществе играет немаловажную роль. Поэтому они
постарались устроиться недалеко от тех, с кем их связывают хотя бы мало-мальски значимые
отношения. – Заметив огонёк угрозы в глазах Ней, я, успокаивающе подняв руки навстречу ей,
добавил: – В этом случае я имел в виду лишь ваше с ними знакомство. – Дальше я перешёл к
сидящим теперь немного поодаль от наёмников саркалкам. – После того как все остальные
действующие лица заняли свои места, ведь первоначально здесь присутствовало, как вы
помните, несколько больше нейтралов, я, перемещаясь по залу, подготавливал наше с вами
будущее поле боя. При этом выстраивая всё в помещении так, чтобы в момент начала
инцидента вами были однозначно выбраны определённые траектории моего преследования.

Проходя по залу и указывая на некоторые предметы мебели, которые во время переговоров я
невзначай переставил в соответствии с их местом в той виртуальной схеме, что была
сформирована ментоинтерфейсом в моей голове, – в основном это были столы, кресла и
стулья, – я комментировал, что и для чего было необходимо сделать и почему этот предмет
должен был находиться именно в этом месте.

Показав и разъяснив основную диспозицию, я продолжил:

– С тактической точки зрения я подготовил помещение к боестолкновению уже в середине
нашего разговора с Рехором, оставались две значительные детали, но реализованы они должны
были быть в момент начала нашего с вами прямого контакта. Так что я отложил их на
некоторое время. – И я снова прошёлся по залу, возвращаясь к саркалкам. – Дальше мне
оставалось дождаться наиболее подходящего момента для начала своего представления.
Остальное вы видели, – закончил я, повернувшись к девушкам и наёмникам.

– Постой, – встрепенулась задумавшаяся Лея, – а зачем же ты тогда поцеловал меня и погладил
Нею?

– Что он сделал? – раздался могильный шёпот у меня из-за спины.

– Поцеловал меня в шею и погладил Нею по бедру, – простодушно ответила девушка Тее, тогда
как её сестра, заподозрив что-то неладное, хотела одёрнуть её за рукав куртки, но не успела.
Слова были произнесены.

– Постой, – встрепенулась задумавшаяся Лея, – а зачем же ты тогда поцеловал меня и погладил
Нею?

– Что он сделал? – раздался могильный шёпот у меня из-за спины.

– Поцеловал меня в шею и погладил Нею по бедру, – простодушно ответила девушка Тее, тогда
как её сестра, заподозрив что-то неладное, хотела одёрнуть её за рукав куртки, но не успела.
Слова были произнесены.

«Нет, ну надо же было сформулировать ей свой вопрос именно таким образом и в этой
ситуации! – вздохнул я. – Не могла спросить, к примеру, зачем ты это сделал? Или ещё как?
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Ой… – только тут я заметил опасно сузившиеся глаза демоницы и её явное стремление подойти
ко мне поближе, – кажется, кого-то сейчас будут убивать».

Сделав непроизвольный шаг назад, я, вглядываясь во взбешённые глаза Теи и при этом
замечая насмешливый взгляд не только Лениавеса, но и остальной мужской части нашей
компании, ответил любознательной Лее, так не вовремя повернувшей наш разговор в
несколько иное русло:

– Это нужно было для дела. Я хотел окончательно вывести вас из себя. И, как вы помните, это
получилось у меня превосходно. – Так я постарался дать своим действиям хоть какое-то
оправдание в глазах некоторых, хотя сейчас именно тот случай, когда разум у этих самых
некоторых явно отключается. И я отгородился от взбешённой демоницы большим обеденным
столом.

– Ну-ка, ну-ка, – тихо произнесла Тея, – с этого места поподробнее. – И будто про себя: –
Кажется, выводить из себя разумных у этого таркова хумана прекрасно получается и без
разных его выкрутасов и закидонов.

Посмотрев на неё и пытаясь понять, убьют меня сейчас или чуть позже, я решил объяснить
мотивы своих поступков наиболее доходчиво.

«Всё-таки я ещё молодой, да и жить мне хочется», – пошутил мысленно я.

Странно, но Эрея практически никак не отреагировала на слова саркалки.

«Или она намного более сдержанная, или гораздо лучше умеет держать себя и свои чувства в
узде. Или же всё дело в наследственности. Ведь в Тее может бурлить горячая кровь её отца-
демона», – подумал я и так вполне оправданно относительно девушек.

Мои мысли опять начало уносить несколько в иное направление, ведь я постарался
представить, что же будет там, в постели.

Не знаю, что было написано в этот момент на моём лице, но Тея внезапно покраснела. И у
меня в голове раздался её голос:

«Перестань». После чего она, смущённо спрятав глаза, села на место.

Примерно такое же выражение удивления и смущения я смог увидеть и на лице Теи, но, что
странно, оно же было и у Ралии, и у Ней, и Леи.

Сам не знал, как здесь можно провалиться сквозь пол.

«Офигеть!!! – обалдел я от такой новости. – Это я что, свои фантазии всем девушкам в
открытую передал?»

Как такое могло произойти, ведь я даже не старался направить свои мысли никому из них
конкретно?

«Прости, – раздался голос Мука у меня в сознании, – я подумал, что эти мысли предназначены
именно для девушек, и поэтому оттранслировал их только им. Мне легко передавать твои
мысли именно им. У вас очень сильная и крепкая родовая связь. Я не знал, что они личные».

«Так вот в чём дело, – понял я. – Мук, на будущее, коль ты настолько плотно засел в моей
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голове, то пусть мои секреты останутся только моими. А если что-то нужно будет передать
остальным, то я или сделаю это сам, или предупрежу и намекну тебе на это и попрошу
послужить ретранслятором за меня. Мы поняли друг друга?»

«Да», – коротко ответил тот.

И я перестал ощущать его присутствие в своём сознании: он или временно перестал меня
слушать, чего быть не может, или просто перешёл в режим некоего пассивного
прослушивания.

«Ну да ладно, – в который раз уже подумал я, – что сделано, то сделано».

Не объяснять же, по сути, ещё ребёнку всю прелесть отношений между мужчиной и
женщиной. Его, по ходу, эта тема и не интересовала никогда. Раньше он был ещё слишком мал,
а потом мёртв, и ему стало совершенно не до этого. Так что его ошибку понять вполне можно.
Да и в своих желаниях нужно быть осторожнее, вдруг сбудутся.

Честно говоря, стыдно мне не было, просто я оказался не готов ни с того ни с сего
раскрываться перед ними.

«Ну, в этом, по крайней мере, был один плюс: теперь они понимают, что я чувствую, глядя на
них», – мысленно усмехнулся я.

Хотя нет, вон Тея пришла в себя, и, кроме выражений «варвар» и «дикарь», я у неё разобрать
ничего не смог.

И я, опять улыбнувшись, оглядел девушек.

«Моё», – просто подумал я, глядя на них, и мне как-то сейчас было совершенно всё равно, что
можно было прочесть на моём лице.

Отвлёк меня от этих мыслей внезапно прозвучавший спокойный голос Слонга.

– Так мы услышим ответ на вопрос девушки? – спросил он.

Я хмуро посмотрел на телохранителя, тряхнул головой, сбрасывая ненужные сейчас мысли, и,
сосредоточившись на деле, ответил:

– Вывести Нею и Лею из себя мне было необходимо до такой степени, чтобы они начали
действовать только на одних рефлексах, вбитых в них многогодичными тренировками и
занятиями с наставниками. Мне нужно было, чтобы их разум и способность трезво мыслить на
несколько мгновений полностью отключились. Я прекрасно знал, что передо мной сидят
прекрасные воины, но при этом эти воины, обладающие двумя существенными недостатками.

Обе девушки, уже немного успокоившиеся и восстановившие контроль над своими эмоциями,
сначала постарались вглядеться друг в друга, будто пытаясь выискать те самые «существенные
недостатки», о которых я только что сказал, а потом перевели свои возмущённые взгляды на
меня. Да и многие другие посмотрели на меня с огромным вопросом во взгляде.

«Как же, у их непобедимых бойцов кто-то, даже в подмётки им не годящийся, нашёл какие-то
недостатки!»

Правда, они почему-то забыли одну простую истину: этих девушек буквально несколько минут
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назад этот кто-то вырубил всего за несколько мгновений.

– О чём ты? – спросила Нея, озвучив своим вопросом общие настроения, летающие в воздухе.

Оглядев всех нейтралов, заинтересовавшихся нашим разговором, я ответил:

– Первым недостатком этих двух прелестных воительниц было то, что они являлись гордыми
красавицами, свысока смотрящими на любого, кто оказывался в зоне их внимания. И как
должны были отреагировать эти самые красавицы, если какой-то недостойный их величия
дикарь посмеет прикоснуться к любой из них? Его ждёт смерть, ведь верно? – И я,
улыбнувшись, посмотрел на девушек. – А если он посмеет подобным действием оскорбить вас
прилюдно, то эта смерть должна быть немедленная и ужасная, желательно ещё и
мучительная. – Поглядев на Тею, я заметил подозрительный блеск в её тёмных глазах.
Кажется, она полностью согласна с тем приговором, что должны были вынести мне девушки.
Посмотрев в её напряжённое лицо, я подмигнул ей и продолжил: – Именно эта мысль билась в
вашем сознании после того, как я начал действовать. Она не давала вам правильно оценить
ситуацию. Вот для этого в общем-то всё и было сделано. Чтобы вы потеряли голову от желания
убить меня, отбросили все свои эмоции и чувства, оставив лишь голый расчёт и навыки, вбитые
в вас наставниками и учителями. Чтобы вы полностью перешли в расчётливые машины для
убийства, в которые вас и старались превратить все эти годы. Что вы с успехом и сделали.

– Хм, интересно… – протянул Слонг. – То, что злость мешает в бою, это я понимаю, но, чтобы
этому вредил как-то холодный и точный расчёт, сомневаюсь. Вернее, даже не так, я бы в этом
усомнился ещё час назад, но не сейчас. – И он покачал головой.

– Кажется, ты говорил о двух наших недостатках? – как-то несколько опасливо спросила у меня
Лея.

– Да, – согласился я, – вторым вашим существенным недостатком является… – И я замолчал,
выдерживая театральную паузу, после чего медленно и по слогам произнёс:

– Вы великолепные бойцы.

Сначала все просто ждали, что будет какое-то продолжение, но, поняв, что я сказал всё, что
хотел, они с ещё большим удивлением посмотрели на меня.

– Что? – наконец переспросила у меня Нея. – Что за бред? О чём ты говоришь? – Помолчав,
переспросила:

– Ты утверждаешь, что наш второй недостаток в том, что мы хорошие воины?

– Нет, – я отрицательно покачал головой, – я сказал, что вторым вашим существенным
недостатком является то, что вы просто нереально великолепные, первоклассные воины.

– Ах да… – протянула девушка, – а я было подумала, что ослышалась.

– Нет, ты не ослышалась, – улыбнувшись, покачал я головой.

– И как же тебе могло помочь то, что мы хорошие воины? – с уже открытым сарказмом в голосе
спросила Нея.

Остальные продолжали смотреть на меня с явным недоумением. Даже не так, смотрели как на
какого-то клоуна.
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– Всё просто, – честно ответил я.

– Ну да, просто, как же, – раздалось бормотание со стороны Слонга, он единственный сейчас
был предельно серьёзен.

– Ну да, просто, как же, – раздалось бормотание со стороны Слонга, он единственный сейчас
был предельно серьёзен.

– Будь вы середнячками или даже просто хорошими бойцами, я бы постарался разработать
другой план, без вашего в нём участия, но так как вы не просто очень хорошие воины, а
первоклассные бойцы, то я был уверен в вас и ваших действиях. У вас были слишком хорошие
учителя. Они обучили вас великолепно. Единственное, чему вас не обучали ваши
непревзойдённые наставники, – так это сражаться против таких, как я. – И я серьёзно и веско
закончил: – И поэтому я на все сто процентов был уверен, что вы сделаете не просто то, что
нужно мне, а сделаете всё сами и за меня. Даже подставите свои великолепно подготовленные
тела под мой выстрел. Сами и без моего участия.

Сейчас даже Слонг не понимал, о чём я говорю.

– Что? – тихо спросила Нея. – Как это и почему ты говоришь, что нас не учили воевать с такими
бойцами, как ты? Челы ничем не отличаются от многих других рас, их слабые и сильные
стороны также были изучены нами. Почему тогда ты говоришь, что нас не обучали сражаться с
такими, как ты?

«М-да, будет сложнее, чем я думал, – глядя на окружающих, понял я, – они почему-то даже
воспринять моего подхода к этой тактике боя не могут».

– И сильно помогли вам эти знания тогда? – спросил я у Ней.

Та потупила взор и отрицательно покачала головой.

– Что ты имел в виду, когда сказал, что мы сами всё сделали за тебя? – неожиданно спросила
Лея.

– О, наконец-то я услышал правильный вопрос, – обрадованно произнёс я, – а потому, мои
дорогие, – обратился я уже к обеим девушкам, – вы сами сделали то, что мне было нужно. –
Вопрос из взгляда не ушёл, но я понял, что мои слова заставили их здорово задуматься. –
Ладно, для ещё большего понимания поясню всё на пальцах, – сказал я им и указал на места,
где девушки сидели раньше: – Садитесь обратно, так, как и сидели до начала боя. Остальных
тоже прошу занять свои места согласно купленным билетам.

– Чего? – удивлённо переспросил Тлог.

– Сиди там, где сидел, – сказал ему Руди, – это сленг бродячих цирковых артистов. – И с
любопытством посмотрел на меня. – Среди них, кстати, много наших гильдий, – пояснил он,
обращаясь к своему боссу.

– Не только ваши используют бродячие цирки для прикрытия, – посмотрев на них, сказал Слон
г.
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Этот разговор заставил меня на пару мгновений задуматься, на инфопанели у
телепортационной площадки было объявление, что в городе даёт несколько представлений
бродячий цирк.

«Интересно, обычные ли это циркачи, клоуны, акробаты и прочие, или под их личиной
укрывается кто-то другой, ведь это могут быть не только воры и убийцы, но и другие
организации, использующие это очень выгодное прикрытие».

Нужно будет проверить этот вопрос, понял я.

– Всё в порядке, – оглядев помещение, сказал я. – Хотя… – И, обращаясь к Лениавесу и
девочкам, попросил: – Пересядьте, пожалуйста, туда. – Я указал на кресла, стоящие на
противоположной от наёмников стороне. Дождавшись, когда мои друзья займут те места, что я
попросил, сказал: – Теперь общая обстановка соответствует примерно той, что была на начало
момента боя. – Но, посмотрев на переставленное кресло, где сидела одна из саркалок,
поправился: – Да, забыл. – И сам, пройдясь по залу, вернул сдвинутую мной мебель на место. –
Теперь всё точно. Приступим. – Я подошёл к Нее, сидевшей справа. – Извини, но придётся вам
простить меня ещё раз. – И медленно погладил её по бедру, именно так, как это делал ранее.

Только в этот раз меня не старались сразу убить, поэтому я немного задержал руку на её ноге,
должен же и я получать от этого процесса хоть какое-то удовольствие. Правда, буравящий
спину взгляд не давал мне покоя, но я решил, что это вроде как следственный эксперимент и
всё это нужно для дела.

Странно, но и саркалка хоть и напряглась, но не старалась как-то отстраниться от меня. Не
похоже это на неё.

«Ладно, хватит прохлаждаться», – мысленный пинок помог, и я продолжил, обратившись к Нее:

– Я подхожу к тебе с этой стороны. Глажу. Твоя естественная реакция – прибить меня на месте.
По привычке для тебя самое надёжное орудие убийства – это меч. Ты тянешься к нему. Но ты
сидишь так, что сразу из ножен его не вытянуть. Ты отстраняешься в эту сторону буквально на
пару сантиметров, – параллельно второй рукой я указываю, что и как должна была сделать
девушка, – твоё смещение влево позволяет проскользнуть мне тебе за спину, в безопасную
зону, и зайти за спину твоей сестре. – Я подхожу к Лее. – Пока я перемещаюсь к ней, у неё есть
время встретить меня, но она этого не делает. Догматы, правила, дуэльный кодекс – всё это не
даёт ей поступить правильно в этой ситуации, эти понятия диктуют ей строгий алгоритм
поведения в подобной ситуации. Это твой бой, ты и должна разобраться со мной. Если бы она
отступила от правил, то в этом месте, – я останавливаюсь примерно в двадцати сантиметрах от
Леи, – я наткнулся бы на её меч, но я знал, что этого не будет, и спокойно проскользнул за её
спину. К этому времени ты уже начала действовать в соответствии с привитыми тебе навыками
ведения боя и оценки ситуации. Ты профессионал. Поэтому у тебя есть два основных правила.
Быстро убить меня, и не должно быть лишних жертв. Это не война, а лишь обычная стычка. – И
я положил свои руки на плечи сейчас сидящей передо мной Леи. – Чтобы добраться до меня,
ты должна пройти так. – Я рукой указываю ей наиболее короткий и быстрый путь, по которому
она должна была пройти. – Именно так ты и продвигалась. Я смещаюсь еще чуть левее, чтобы
между нами все так же оставалась Лея, и при этом становлюсь сюда. – Указываю на небольшой
проход как раз за спинами наёмников. – Это путь моего дальнейшего отступления, он важен. –
И вновь указываю на Нею. – Сейчас ты находишься примерно здесь, встань, – прошу я её и,
когда она поднимается, ставлю её в ту точку, где она находилась во время боя. – Дальше я
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наклоняюсь и целую Лею. – Повторяю свои действия.

«Блин, а целовать-то её приятно, – думаю я, – хотя кто бы в этом сомневался».

Тея смотрит на меня расширенными глазами, Эрея тоже удивлена не меньше её.

Я же продолжаю.

– Поцелуй, и именно такой, выбран не просто так. – Я указываю на стоящую Нею. – С того
места она может достать меня кончиком меча, если я буду стоять в полный рост, и я,
наклонившись, укрываюсь за Леей, за спинкой кресла и за столом. Дополнительно, после
поцелуя, так проще нырнуть между теми двумя креслами. – Я указываю путь своего
дальнейшего перемещения. – Лее для того, чтобы отреагировать на моё поведение, в любом
случае нужно встать и развернуться. С одной стороны она заблокирована массивным столом,
который в случае, если она его отбросит, заблокирует проход своей сестре, – кивок в сторону
стоящей Ней, – с другой стороны ей не дают развернуться сидящие наёмники, – указываю на
соплеменника Грона, сидящего рядом с Леей. – Сделав шаг к стене, подныриваю под кресло и
выпрямляюсь уже за спинами наёмников. – Так я оказываюсь здесь. На этот момент девушки
уже обе вооружены и двигаются в мою сторону. Притом, в силу их совместной подготовки, они
практически мгновенно координируют свои действия. Нея обходит меня по правому краю
комнаты, Лея по левому, и всё потому, что прямо они пройти не могут. Тут сидите вы, –
указываю я на Трона и его отряд. – Если бы это был кто-то другой, они не задумываясь бы
прошли сквозь них, раскидывая встречных в разные стороны, но это были вы, и к вам они
испытывали дружеские чувства. Вы для них не враги. Идите и вставайте сюда. – И я провёл
девушек в следующую ключевую точку той ситуационной модели. – Отсюда вы прекрасно
видите меня и видите, что я всё ещё не вооружён. Вот это и есть решающий момент боя.
Расстановка такая. Со стороны – я тупой идиот и осознаю наконец, кого разозлил, и начинаю
панически отступать сюда. – Показываю в направлении стены, а потом и двери из зала. – Вы
обе выходите на оперативный простор и начинаете действовать в полную силу, переходя на
максимум своих возможностей. Уничтожить меня – дело нескольких мгновений. – Я смотрю на
каждую из сакралок. – Но это только со стороны. С этого момента я напрямую уже не
контролирую ситуацию. Её контролируете вы. Но не осознаёте этого. Я лишь манипулирую
вашим поведением. По сути, я даже вас не вижу. – И указываю себе за спину. – Я делаю спиной
назад два якобы панических шага и неожиданно запинаюсь за это кресло, – шагнув назад, я
упёрся ногами в стоящее позади меня кресло, – падаю и исчезаю из вашей зоны видимости. Вы
обе не видите меня. – Я падаю на пол и подкатываюсь под большой стол. И уже из-под него
комментирую свои действия. – Вы не видите меня, я же вообще ничего не вижу. Но мы
прекрасно понимаем, где я могу из-под него выбраться. Вокруг всего два таких места,
остальные перекрыты или сидящими нейтралами, или стоящей мебелью. Поэтому вы, не
сговариваясь, направляетесь к тем двум точкам, с которых можете наверняка контролировать
оба места. И занимаете их.

Девушки, уже сами поняв, что от них нужно, встают именно туда, где и находились в тот
момент.

– Отсюда каждая из вас сможет убить меня одним ударом, – продолжаю говорить я, – и до сих
пор я для вас был не вооружён. Но это и не важно. Вы намного быстрее меня и находитесь на
расстоянии удара меча с каждой из точек. Я же вас не вижу из-за ограниченности своего
обзора и меньшей скорости восприятия. Всё-таки я не вы. – Я перекатываюсь под столом к той
точке, где и встал в прошлый раз. – Но вы начали играть в мою игру. И только вступив в бой и
начав действовать по моим правилам, вы уже проиграли. Мне не нужно было видеть вас, чтобы
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предпринять хоть какие-то действия, я и так знал, где вы находитесь. Поднимаясь, первый
выстрел я сделал, направив его тебе в ногу, – говорю я Нее, – ты ещё не заметила меня, но я
сквозь узорчатые ручки кресла, стоящего здесь, выстрелил в тебя. – И показал, сквозь какую
именно ручку в неё полетела первая стрела. – Лея не видела этого, так как с того места, где
она находится, этот участок не просматривается, – и, приподнявшись, я помахал рукой, –
поэтому для неё стало полной неожиданностью, как и для тебя, когда выстрелом тебя
отбросило к стене. Второй выстрел я направил в странный медальон у вас на шее, надеясь, что
он сдержит удар и вы получите лишь поверхностные повреждения. Это нужно было, чтобы вы
потеряли сознание на некоторое время. Второй выстрел я сделал как раз из того слепого
участка, который не просматривался Леей. – Выскользнув из-под стола с направленными на
девушек арбалетами, я произнёс: – Ну а дальше уже дело техники. Со своего места ты не могла
меня достать. Расстояние до меня не преодолеть одним прыжком из-за нагромождения мебели
и их, – кивнул я на наёмников, – поэтому я также стреляю тебе в ноги, и тебя отбрасывает уже
ко второй стене, ну и контрольный выстрел в такой же, как и у Ней, медальон. Всё, бой
завершён, вы обе без сознания. Моя цель достигнута. Все живы, никто сильно не пострадал. –
И, оглядев девушек, я пожимаю плечами. – Более подробно я объяснить вряд ли смогу.

Нея смотрит на меня удивлёнными глазами и отвечает:

– Не нужно. – И возвращается на своё место, за ней туда же приходит и Лея.

– И ты всё это придумал за несколько мгновений, в тот момент, когда увидел нас там, в зале?

– Ну, не всё, приходилось вносить кое-какие корректировки, но в общем-то да.

Слонг, молчавший, пока я рассказывал, кашлянул и сказал:

– Теперь я понимаю, почему у наших ничего не вышло. Да они даже сотой части того, о чём ты
говоришь, не сделали. И поэтому мне стало ещё более интересно, кто же тебя обучал этому.
Такие знания сами по себе не появляются, это очень долгий и кропотливый труд. И чтобы
наработать подобную теорию, над ней нужно очень долго работать. Так где? И я не поверю, что
ты получил домашнее образование.

– В университете, – ответил я, а про себя подумал:

«Я же закончил технический вуз, плюс техникум, плюс второе высшее, а вначале школа.
Конечно, там обучали совершенно иному. Но другого образования у меня нет. Хотя…»

– Потом в ещё одном университете, – усмехнувшись, добавил я, – плюс академия (пусть это
будет аналогом техникума), плюс школа, плюс индивидуальные наставники, плюс
дополнительное образование, непрофильное.

– Он говорит правду, – ошарашенно произнёс Лениавес. – Сколько я его ни спрашивал, он не
рассказывал. А тут так просто взял и ответил. Ты что, начал что-то вспоминать? – спросил он у
меня.

– Ну, когда он задал вопрос, где меня обучили именно этому, начали мелькать какие-то
картинки, ну я и перечислил то, что смог ухватить.

– Тогда это, может быть, ещё не всё? – несколько заторможенно спросил корнол.

– Не знаю, – честно солгал я, так как знал: больше точно нет.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Константин Муравьёв - Мастер лута 269 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– Понятно… – задумчиво протянул Лениавес и начал шевелить губами, что-то подсчитывая в
уме. – Слишком много лет, – неожиданно произнёс он, – не может такого быть. – Но,
оглянувшись, он поражённо перевёл взгляд на меня. – Если только… – Однако договаривать он
не стал.

Но я и так понял, о чём он.

«Много лет можно сжать в одно мгновение, если прожить здесь, в нейтральных мирах».

Девушки всё это время молчали, и вдруг Нея произнесла:

– Ты не мог это придумать за такое короткое время. – И пояснила свои слова: – Анализ наших
возможностей, анализ обстановки. Предварительная подготовка, планировка основной линии
поведения. Подготовка места, где будут проходить основные события. Корректировка плана
поведения, координация и точность всего действующего сценария. Плюс сам бой и точное
соответствие разработанному тобой алгоритму. Это невозможно. – И девушка отрицательно
покачала головой.

– Ну, я же всё-таки общаюсь с вами, – улыбнулся я.

– Да, и это странно. – Она подозрительно посмотрела на меня. – Нам преподавали и тактику, и
стратегию боя. Но на подготовку подобного сценария проведения битвы, даже самой простой,
и моделирования его последствий уходят дни, а иногда и недели, плюс все результаты даются с
огромной погрешностью, и всегда учитываются различные случайности, которых предсказать
никто не может. Ты же всё это выполнил в считаные секунды, умудрившись при этом обойти
все подводные камни. – После этого прозвучал очень необычный вопрос: – Ты оракул?

Корнол, да и остальные с удивлением посмотрели сначала на Нею, а потом перевели и на меня
такие же удивлённые глаза.

«Оракул», – так и читалось на их лицах.

– Не замечал за собой способности видеть будущее, – честно постарался ответить я, – привык
больше доверять себе и своей голове, чем эфемерным видениям.

– Странно. – Кажется, девушка мне не поверила. И стала о чём-то переговариваться со своей
сестрой.

Все остальные всё так же настороженно смотрели в мою сторону. Особенно это почему-то
заинтересовало Тею. И мне кажется, я знаю почему. Есть в ней что-то такое необычное, что
иногда проглядывает в её менто-информационном поле.

– Да не оракул я, – сказал я им.

– Ты можешь этого и не знать, – негромко произнёс оборотень, – это не магическая
способность. И определить её наличие у кого-либо невозможно. Может, то, что ты называешь
мыслить и просчитывать варианты, и есть твоя способность оракула. Просто ты никогда не
задумывался об этом.

– Нет, это другое, – усмехнувшись, сказал я.

– И что это? – с интересом и хитрой улыбкой спросил он, явно будет теперь стараться выудить
из меня больше информации в связи с моими откровениями по учёбе.
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«Не объяснять же ему о кластере и ментоинтерфейсе, – чуть не выругался я. – Похоже, он
загнал меня в ловушку. Хотя…»

– Потому что я знаю, как выглядят оракулы, – ответил я.

– Да? И откуда же? – съехидничал он (точно, теперь в каждом вопросе нужно искать второе дно
и попытку выудить информацию о моём прошлом). – Наверное, представляешь себе хумана или
демона в рясе, отрешённого от мира, заросшего и живущего в пещере. Так вот, поверь, они
совершенно ничем не отличаются от нас с тобой. В них нет ничего выделяющего их из толпы.

Посмотрев ему прямо в глаза, я вздохнул:

– Я знаю. Но поверь, отличие всё-таки есть. И я его вижу.

За этим нашим разговором с напряжением следила Тея.

«Не бойся, я никому не раскрою твою тайну», – передал я ей.

«Спасибо», – раздался шёпот в моей голове.

– Ну-ну, – ухмыльнулся корнол, так же как и саркалки не особо поверив моим словам.

Но тут я ничего не мог поделать.

– Ладно, – помолчав несколько минут и собравшись с мыслями, махнул я рукой, – будем
считать, что наш откровенно-сокровенный разговор состоялся. Все мы – члены нашей гильдии.
Так что стоит теперь поговорить о делах, которыми нужно заняться. Я снова оглядел
присутствующих. – И начнём мы, пожалуй, с вас, – обратился я к Тлогу и его нейтралам.

– Остались ещё какие-то дела? – удивился тот.

– Да, – кивнул я, – не так и мало, между прочим. А направлены они будут в основном на
укрепление и развитие вашего подразделения нашей гильдии. Но чтобы завершить с ними, нам
нужен Рехор. Так что давайте пригласим его для разговора. А то господин ректор уже, поди,
заждался там, в зале. – И, поднявшись, я направился к двери, ведущей из помещения.

Сейчас пойдёт следующий этап разыгрываемой мной партии.

Глава 9

– Надеюсь, мы не заставили вас долго ждать, – обратился я к Рехору, подходя к их столу. –
Были кое-какие дела, которые требовали срочного решения. Но теперь мы готовы продолжить
наш с вами очень познавательный и продуктивный диалог.

Глава Тайной стражи гильдии «Ледяное пламя» усмехнулся.

– Нет, что ты. У нас тут тоже были кое-какие вопросы, которые требуют своего решения, –
проговорил он, как-то странно при этом посматривая на свою внучку.

«Похоже, я прав, и Гленая задаст им ещё жару с их попытками запереть её в пределах
дворца, – подумал я, глядя на эту парочку. – Помимо тех приключений, что с ней уже
произошли, ещё и эти странные нападения на девушку».
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«Похоже, я прав, и Гленая задаст им ещё жару с их попытками запереть её в пределах
дворца, – подумал я, глядя на эту парочку. – Помимо тех приключений, что с ней уже
произошли, ещё и эти странные нападения на девушку».

Тут что-то щёлкнуло в моей голове. Гленая, нападения, убийство, гильдия убийц, прикрытие,
цирк. Интуиция пискнула о том, что я иду по верному следу.

«Так, а не по её ли это душу тут появился этот цирк? – задумался я. – Уж очень удивлялись
местные жители его тут появлению, я слышал, что сюда редко кто добирается, особенно какая-
то знаменитая цирковая труппа из центральных миров. Здесь больше привыкли к каким-нибудь
простецким балаганным представлениям, чем к таким полномасштабным постановкам. – И я
замер на пару мгновений. – Интересная версия. Нужно будет её проверить и попросить это
сделать Слонга, ведь если у меня всё выгорит, это будет одной из его основных обязанностей.
Да даже если мы и не сможем договориться, нужно будет предупредить Рехора, пусть проверят
этих гастролёров, во избежание, так сказать».

Рехор и его помощник начали подниматься из-за стола. Как я и предполагал, ректор ждал
моего приглашения.

Видимо, пока у них была возможность пообщаться наедине, они что-то успели обсудить между
собой и теперь готовы были к продолжению нашей беседы.

Только это были далеко не все, кого я хотел бы видеть на наших переговорах, а потому
повернулся к Рехору:

– Вы будете не против, если мы пригласим ещё и вашу внучку с её напарникам? – мотнул я
головой в сторону Гленаи, Троя и Дарина.

Ректор несколько удивлённо посмотрел на меня, но, пожав плечами и оглядев названных мной
нейтралов, будто оценивая, достойны ли те такой чести, ответил:

– Хорошо, пусть они идут с нами, – и встал из-за стола, тем самым показывая, что готов к
ведению дальнейших переговоров.

Я не стал задерживаться и направился в сторону малого зала.

Буквально через минуту мы были внутри его, и ректор со своими подчинёнными и внучкой
опять занял тот же самый стол, за которым они сидели ранее.

– Так о чём ты хотел поговорить? – сразу взял быка за рога Рехор.

Примерно такого резкого и быстрого перехода к делу я и ожидал от него, а потому не
растерялся и ответил:

– О вас и вашей гильдии, о Гленае и её дальнейшей судьбе в ней, о её нежелании быть
запертой в четырёх стенах и о возможном выходе из этого положения. А также о том, как мы и
вы сможем это провернуть, не выходя за рамки общепринятых здесь, в нейтральных мирах,
понятий, условностей и законов.

Ректор оценивающе посмотрел на меня, а потом усмехнулся и произнёс:

– Сказал-то ты, конечно, много и красиво, но так и не ответил на вопрос. Что ты и ваша гильдия
хотите от нас и можете предложить нам взамен?
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«Хм, вот он – настоящий глава не только академии, но и внутренней службы безопасности
целой гильдии», – подумал я, смотря на настроенного на серьёзный разговор Рехора.

Всяческие любезности отброшены в сторону, на меня смотрит собранный и оценивающий
каждую мелочь в моём поведении и словах собеседник. Таким он и описывается во многих
отчётах различных разведслужб нейтральных миров. Жёсткий, спокойный, рассудительный и
очень, очень опасный противник.

Видимо, удар был направлен всё-таки не на его внучку, а на него самого. Я помнил, каким
встретил его впервые. Стариком, в прямом смысле этого слова, расстроенным,
дезориентированным, хотя всё ещё собранным и готовым сражаться. Гленая, похоже, была
слабым местом не только для своего отца, но и для своего деда, так сказать, была ахиллесовой
пятой местного Железного Феликса.

Но если он примет моё предложение, то мы сможем и это хотя бы частично исправить.

– Да, простите, – согласился я. – Тогда давайте перейдём к нашим делам.

– Нашим? – удивился глава Тайной стражи гильдии «Ледяное пламя».

Я усмехнулся:

– Нашим, ведь будущее вашей внучки, кем бы она ни была и как бы далеко от вас ни
постаралась убежать, всё равно останется вашим делом.

Рехор нахмурился.

– Я понимаю, почему это дело можно назвать моим, но при чём тут вы и ваша гильдия? –
жёстко спросил он.

«Да, пора заканчивать с этим представлением», – подумал я.

– Наверное, при том, что мы хотим Гленае предложить вступить в нашу гильдию, – пожав
плечами, ответил я и посмотрел в глаза девушке, не обращая внимания на возмущённое лицо
её деда и его помощника.

А вот Трой и Дарин как-то странно переглянулись между собой, и было прекрасно видно, что
они в общем-то не испытывают никакого негатива к моему предложению.

– Я уже состою в гильдии «Ледяное пламя», – тихо ответила девушка, потупив глаза.

Но самое главное было в том, что она сама хотела бы вырваться из-под опеки своих отца и деда
и была не против покинуть хоть и столь могущественную и уютную гильдию, перейдя в любую
другую.

– Что? – раздался тихий голос её деда. – Ты хоть понимаешь, что говоришь?

Эта фраза была явно обращена ко мне, хотя Рехор пристально смотрел на вжавшуюся в спинку
кресла Гленаю.

– Не давите на девушку, – раздался чей-то тихий и равнодушный голос.

«Вот ведь, – вдруг осознал я, – это же мой голос». И я с недоверием прислушался к
произносимым мной же словам. Странно было наблюдать себя со стороны. Больше на какую-то
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шизофрению похоже.

Но и на остальных мой голос произвёл не меньшее впечатление. Все замерли и настороженно
посмотрели на меня.

– И да, я понимаю, о чём говорю, и именно поэтому предлагаю ей вступить в нашу гильдию.

Щёлк. И я снова превратился сам в себя.

«Функции подавления сознания и ментальной модуляции голоса изучены, активированы и
могут использоваться оператором», – увидел я в интерфейсном окне сообщение Искателя.

«Ничего себе, – отреагировал я, – такого я что-то не нахожу в перечне известных
ментоинтерфейсу гипномодулей и ментопрограмм».

И, похоже приняв мой риторический вопрос за реальный, Искатель ответил:

«Данная программа – это наша с кластером совместная разработка, которая создана на основе
переработанного и скомпилированного материала, найденного в различных источниках
информации и нашей совместной базе знаний».

«И много у вас таких разработок?» – спросил я.

«Пока только четыре, – ответил мне уже Вирт, – слишком большой объём информации
приходится обрабатывать, сопоставлять и находить в нём причинно-следственные связи,
увязывающие в единую цепочку различные теоретические знания и возможность их
практической реализации на основе доступной материально-информационной базы».

«Хм, интересно… – протянул я. – Напомните мне чуть позже ознакомиться с вашими новыми
разработками и внесите их в общий список доступных к изучению и применению умений,
чтобы и я мог в дальнейшем всегда знать, над чем же вы работаете и что у вас из этого
получается».

«Принято», – отрапортовал кластер и опять исчез где-то на задворках моего сознания.

Проверив время, я увидел, что разговор с моими внутренними демонами занял всего пару
мгновений и все всё так же настороженно поглядывают в мою сторону.

– И у меня есть ответ на вопрос, как это сделать, не нарушив никаких законов, – уже вполне
обычным голосом говорю я, обращаясь к Рехору.

Тот молчит и смотрит на меня изучающим и слишком уж пристальным взглядом.

Остальные же лишь как-то неосознанно потряхивают головой, стараясь снять то наваждение,
что было разлито по залу всего мгновение назад.

– Странно это прозвучит из моих уст, – наконец говорит ректор, – но я тебя слушаю.

Я оглядываюсь на девушку, которая с надеждой смотрит на меня, и уже собираюсь ответить,
но тут неожиданно вмешивается помощник Рехора:

– Господин, её безопасность, – и кивает в сторону Гленаи.

Рехор невидящим взглядом смотрит себе на руки.
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– Да, мы не можем так рисковать, – наконец, согласившись со словами своего эльфара,
отвечает он, – мы не сможем принять твоё предложение.

Мне вполне понятны его сомнения, поэтому я, посмотрев сначала на него, а потом и на его
помощника, спросил:

– А если мы сможем обеспечить Гленае уровень безопасности гораздо выше того, что могла бы
предоставить ей ваша гильдия, тогда что?

Похоже, Слоит догадывается, кто будет играть главенствующую роль в дальнейшем, и с
угрозой посмотрел на меня. Я лишь успокаивающе приподнимаю руку.

Помощник улыбается и с издёвкой говорит мне:

– Было бы интересно это услышать, а ещё лучше – увидеть, но не думаю, что вы готовы к
демонстрации. Я сомневаюсь, что такое вообще возможно. На нас работают лучшие
специалисты нейтральных миров, которых можно только найти.

Я с не менее красивой акульей улыбкой отвечаю ему:

– Да, лучшие, особенно это показали последние события и те, что предшествовали им.

Помощник покраснел, его ноздри раздулись, он с ненавистью посмотрел на меня.

– Да, лучшие, особенно это показали последние события и те, что предшествовали им.

Помощник покраснел, его ноздри раздулись, он с ненавистью посмотрел на меня.

Однако я не обратил на это внимания и продолжил:

– Но вы не поверите, нами был предусмотрен и такой вариант развития нашего разговора,
поэтому мы оказались к нему, совершенно случайно, готовы. – И я слегка качнул головой.

Помощник оказывается на полу, к шее Рехора приставлен кинжал, а девушка отодвинута от
них на несколько метров.

Все переводят взгляд на соткавшуюся, словно из воздуха, фигуру.

Лишь саркалки даже глазом не моргнули на эту демонстрацию силы и умений. Казалось, они
были готовы к подобному исходу событий с самых первых мгновений нашего с Рехором
разговора.

«И почему это у меня сложилось такое стойкое мнение? – задумался я. – Наверное, потому, что
рыбак рыбака видит издалека и они уже смогли оценить боевые качества и потенциал каждого
из присутствующих».

Остальные же наблюдали, как между ледяными эльфарами и Гленаей появилась фигура
телохранителя Тлога, как раз и совершившего все эти действия.

– Это лишь малая часть того, что мы будем готовы сделать для обеспечения безопасности
вашей внучки, – сказал я, обращаясь к Рехору. После чего, поднимаясь из кресла, протянул
руку лежащему на полу эльфару, удивлённо смотрящему на Слонга. Посмотрев же на
поражённое лицо Рехора, произнёс: – Позвольте представить вам того, кто будет отвечать за
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безопасность членов внутреннего круга в нашей гильдии, к которым я готов буду сразу отнести
Гленаю, – и указал на Слонга.

Потирая шею, глава службы безопасности гильдии «Ледяное пламя» тихо проговорил:

– Один, даже такой умелый и подготовленный демон, – это не армия, и он не сможет
остановить несколько отрядов, напавших одновременно.

– А кто вам сказал, что он будет один? – удивился я. – В подчинении этого многоуважаемого
демона будет находиться его отряд. – Я посмотрел на Гленаю, впечатлённую этой простой
демонстрацией. – Если вы не против ещё одного примера компетенции наших телохранителей,
то прошу вас пройти сюда. – Я указал Рехору и его помощнику на дверь из зала, сам
направляясь к ней.

Выглянув в большой зал, я удовлетворённо подумал:

«Всё так, как я и планировал».

– Интересно, – услышал я позади себя голос ректора академии.

Он через моё плечо также выглянул в зал, а потом прошёл немного вперёд, давая всем
остальным возможность посмотреть на происходящее.

Оглянувшись, я увидел, что эльфары, как, впрочем, и все мои знакомые, кроме девушек-
воительниц и Ралии, следуют за нами.

– Что там? – спросила невысокая Гленая, ей из-за плеч остальных не было видно того, что
произошло в зале.

– Похоже, нам следует искать других специалистов и тренировать своих, – тихо ответил ей
помощник Рехора.

– Полностью с тобой согласен, – сказал ему ректор академии, – нужно заняться этим
вопросом. – И он вернулся в наш небольшой зал.

Трой, стоящий рядом с Гленаей и даже сейчас по привычке прикрывающий её, выглянул в
общий зал, а потом, поражённо посмотрев на своего соратника, произнёс:

– Это же боевые пятёрки Тайной стражи.

– Да, – подтвердил его слова Дарин, – но, видимо, они не так хороши, как нам о них всегда
говорили.

И это не вызывает сомнений. Лично мне было понятно их удивление, когда они выглянули в
общий зал.

В зале оказалось ледяных эльфар гораздо больше того количества, что пришли вместе с
Рехором. Но тут никаких загадок не было. Это были непосредственный отряд телохранителей,
отряд прикрытия, отряд магического прикрытия и несколько разведчиков. И все они сейчас
сидели связанные у дальней стены помещения.

– Кто это? – спросила Гленая, когда ей наконец удалось свободно выглянуть в общий зал.

– Как я понимаю, это тот отряд, что должен был участвовать в твоём освобождении, когда
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станет известно точное место твоего нахождения, ну а сейчас они просто охраняли тебя и
твоего деда.

– И, как я вижу, они с этой задачей не справились, – прокомментировала увиденное девушка.

– Что и требовалось доказать, – произнёс я, обращаясь уже к Рехору и его помощнику, – они не
справились. И это только часть тех сил, что будет брошена на защиту вашей внучки. – Я
обернулся к Слонгу и отдал приказ: – Всё, проверку мы прошли, пусть твои люди освободят
подчинённых Рехора. И закажите им выпивку в знак примирения здесь, в таверне на вечер за
наш счёт, сейчас – то им пить нельзя, они всё-таки на службе. – И, будто вспомнив что-то,
добавил: – Да, и извиниться бы перед ними следует за это небольшое, – я кивнул на дверь, –
недоразумение.

– Хорошо, – усмехаясь одними глазами, кивнул Слонг и вышел из нашей небольшой
переговорной.

Проводив его задумчивым взглядом, Рехор обернулся ко мне:

– Какие силы ты имел в виду, когда говорил о защите Гленаи? – Прямо и чётко. Как и
ожидалось от него.

– Поверьте, – взглянул я на Рехора, – те, с кем ей работать, будут беречь вашу внучку пуще
зеницы ока, больше своих жизней.

– И почему ты так в этом уверен? – усмехнулся он.

– Наверное, потому, что без неё они будут совершенно бесполезны.

– И?.. – Ректор академии всё ещё не понял, о чём я говорю.

– Поэтому на обеспечение её безопасности будут направлены силы целой гильдии. Гильдии,
которая съела на этом не одну собаку.

– Кого съела? – удивилась сама девушка, о которой и шла речь.

– Ну, это образное выражение, – ответил я ей, – означает, что они очень компетентны в этом
вопросе. – И уже адресовал свои слова Рехору и его помощнику: – Вы для неё, – мах головы в
сторону Гленаи, – такое обеспечить точно не сможете.

Тот кивнул и спросил:

– Так кто они такие?

Я повернул голову в сторону Тлога и его нейтралов, остальные вслед за мной посмотрели в том
же направлении.

– Они, – тихо произнёс я.

– Мы? – удивился Тлог и переглянулся с Руди и своим бухгалтером.

– Гильдия воров, – невольно шипит себе под нос Рехор.

– Вообще-то нет, – спокойным, даже холодным голосом ответил я. И, снова взглянув на Тлога и
его нейтралов, сказал: – Они представляют одно из подразделений нашей гильдии, – и по
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слогам, выделяя каждую букву, выговорил: – А именно: по-ис-ко-ви-ков.

Рехор посмотрел на них удивлённо, примерно те же чувства явно испытывали и его
помощники.

– Просим прощения, – медленно произнёс ректор, – у нас были несколько иные сведения о
ваших партнёрах, видимо, они несколько устарели.

– Возможно, – подтвердил я его вывод.

Между тем, похоже осознав, что же означает всё это для неё, Гленая с надеждой посмотрела
сначала на Горбуна, потом на задумчиво рассматривающего нас деда и только потом, боясь
спугнуть свою удачу, с ожиданием на меня. Девушка, конечно, ещё не понимает, что я готов
предложить и как всё вообще можно проделать, ведь она уже состоит в одной гильдии, но
надежда в её глазах разгорается всё сильнее и сильнее. И мне прекрасно видно, как её глаза
засветились каким-то внутренним огоньком, как разгладился её лоб и как впервые за всё
время, что она присутствует на этой нашей встрече, с её лица ушло выражение отчаяния и
загнанного в угол зверька. Она увидела, что у неё появился шанс. И я постараюсь не дать ей в
этом разубедиться. А потому обратился к Рехору.

– И вы прекрасно понимаете и что это значит для неё, – я вновь кивнул на девушку, – и, самое
главное, что она будет значить для них, – мотнул головой в сторону Тлога.

– Да, честно говоря, я не предполагал такого развития событий, – признался Рехор и с
удивлением посмотрел на меня и на Тлога и его нейтралов.

– Поисковики, говоришь? – прищурился он.

– Совершенно верно, – подтвердил я.

– Интересно… – И он над чем-то задумался.

Пока он размышлял, в зале стояла абсолютная тишина, будто присутствующие боялись
спугнуть какую-то неуловимую атмосферу, дающую возможность принять главе Тайной стражи
гильдии «Ледяное пламя» правильное решение.

Наконец Рехор встрепенулся.

– Это тот выход, что нам нужен, – сказал он. – Расскажи, что надо сделать для её перехода в
вашу гильдию. – И он вопросительно посмотрел на меня. – Ведь если бы у тебя не было какого-
то плана, ты не затеял бы весь этот разговор.

– Верно, – согласился я.

– Отлично. – И ректор, как будто какой-то неимоверно тяжёлый груз свалился с его плеч,
откинулся на спинку кресла.

«А он здорово переживал, – понял я, глядя на этого в общем-то сильного и очень любящего
свою внучку эльфара, скрывающего свои истинные чувства под маской безразличия и
отчуждения. – Этот старик очень долго живёт на этом свете и прекрасно понимает, к чему
может привести его любовь и привязанность к кому-либо. И в этом случае он точно опасается
не за себя. – Я посмотрел на замершую в своём кресле Гленаю. – Он не готов к смерти близких
ему существ».
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Наконец из некоторого ступора вышел Тлог и обратился ко мне и Рехору:

– Может, кто-то из вас расскажет, о чём тут сейчас речь. Я хоть и не очень понимаю смысла
происходящего, но точно знаю, что мы как-то связаны со всем этим. И мне это уже сейчас не
нравится. Ведь вы, молодой чел, обещали, что руководство нашим подразделением со стороны
вашей гильдии будет чисто номинальным. А сейчас я чувствую, что это не так. И поэтому мне
нужны хоть какие-то разъяснения. – И он твёрдо посмотрел мне в глаза.

– Думаю, вам стоит разъяснить своим компаньонам, почему вы приняли это решение
единолично, – с упором сказал Рехор.

– Это справедливое требование, – ответил я и, повернувшись к Тлогу, указал на Рехора и
Гленаю: – С господином ректором и его внучкой вы прекрасно знакомы. Но знания эти
являются далеко не полными. И сейчас я приоткрою то, которое и подтолкнуло меня к
подобному решению и действиям. – Я встал и подошёл к смотрящей на меня большими глазами
девушке. – Как вам всем известно, Гленая – прекрасный маг, недавно закончивший Академию
магии четырёх стихий. Она основала небольшое обособленное подразделение в своей гильдии
и разместила её резиденцию в нашем мире. Но это не единственный её талант. – На мгновение
я замолчал, а потом продолжил: – Она чувствует присутствие магии. Не знаю, как она это
делает и в чём это проявляется, но это точно работает. Именно благодаря этой своей
способности она нашла малую портальную арку, регистрация которой и позволила открыть ей
своё собственное, обособленное подразделение в структуре гильдии «Ледяное пламя». – Я
посмотрел на Тлога и его нейтралов. – Она ваш проводник, а вы её руки. Без её способностей
вы лишь обычная, хоть и несколько более организованная и подготовленная гильдия
поисковиков. С ней же вы превращаетесь в серьёзную, действительно что-то значащую
организацию. – Я замолчал, давая возможность Тлогу, Руди и Рлогу обдумать услышанные
сведения.

Не зря эта тройка уже несколько десятков лет руководила некогда воровской гильдией. Они
сразу смогли оценить все преимущества и выгоды такого ценнейшего компаньона и
сотрудничества с ним.

– Она нам нужна, – только и произнёс Тлог на их языке, обращаясь к своим подчинённым, а
потом это же он сказал и мне.

– Теперь вы понимаете всю важность задачи по обеспечению её безопасности? – спросил я у
поисковиков.

– Даже более того, – ответил Тлог, – мы не только понимаем это, но уже сейчас готовы взять на
себя эти обязанности. Мы будем хранить её ценой нашей жизни. Это мы можем пообещать вам
железно. – Его взгляд превратился в какой-то колючий прицел, способный просветить любого.
Даже среди присутствующих будто старался рассмотреть потенциального противника,
способного угрожать жизни девушки.

– Ну вот, вы видите серьёзность этих господ, – указал я на Тлога, обращаясь к Рехору, – так что,
думаю, у вас это не вызывает никаких сомнений.

– Да, – согласился тот, – но всё так же остаётся открытым вопрос о её переходе в вашу
гильдию. Мне кажется, с этим могут возникнуть серьёзные проблемы.

На этот вопрос у меня как раз уже был ответ.

– А вот как раз с этим, как это ни странно, в нашем случае больших проблем не будет, –
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улыбнулся я.

– Как так? – удивился Рехор.

Да и остальные, кто более-менее в теме данного вопроса, посмотрели на меня с недоумением.
Ведь система гильдейства – это уже устоявшийся институт власти. И были лишь редчайшие
исключения, когда его можно было обойти тем или иным способом. Но эти исключения всё-
таки были. И в этом небольшом зале присутствовали два таких, так почему бы не появиться и
третьему.

– А вот так, – ответил я, – ваша гильдия сама дала нам такой превосходный и неожиданный
выход. – Я посмотрел в изумлённые глаза Гленаи и на недоуменного Рехора.

– Я не понимаю, – сказал тот.

И он действительно не понимал, как можно провернуть такое. Но мы с Виртом нашли один
очень изящный выход из данной ситуации.

– Преемственность, – ответил я.

– Что? – переспросил он.

– Право преемственности, – уточнил я.

Он несколько мгновений смотрел в нашу сторону остекленевшими глазами, а потом тряхнул
головой:

– И откуда же ты мог узнать об этом? Этим правом не пользуются уже несколько тысячелетий.
Этот закон был принят очень давно, в период войн магических гильдий, когда смена главы
гильдии была частым и вполне обыденным явлением. В те давние времена войн и магических
поединков было большим расточительством изгнать из нейтральных миров столь ценных магов
и специалистов. И хотя обычно маги, достигшие могущества в какой-то определённой гильдии,
оставались в ней же и всё ещё занимали высокие посты и обладали большими связями – в этом-
то их никто не ограничивал, – они могли уйти, куда им вздумается, даже в стан врагов. И никто
их не осудил бы за это. Поэтому факт оставался фактом. При смещении главы гильдии его не
изгоняли из центральных миров, а позволяли остаться. Этот закон и получил название «право
преемственности». – И он снова удивлённо посмотрел на меня. – Странно, что молодой чел
смог вспомнить о столь древнем праве главы гильдии на отставку. Однако есть один
немаловажный факт. – Рехор, как бы споря с самим собой, произнёс: – Гленая не глава
гильдии. – И он упёр свой взгляд в меня.

«И что на меня так смотреть, мы не местные, так, мимо проходили», – мысленно усмехнулся я.

Но потом сказал:

– Принцесса, дочь главы гильдии, плюс глава обособленного подразделения гильдии, которое
фактически является самостоятельным юридическим лицом. Закон о создании гильдии. Пункт
двенадцать, – проговорил я, смотря в лицо удивлённому Рехору.

В зале повисла тишина. Все посмотрели на меня и на главу Тайной стражи.

– Вы сами сделали её главой гильдии и не поняли этого? – поинтересовался я у поражённого
моими словами ректора академии.
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– Нет, – Рехор помотал головой, – мы как-то не рассматривали этот вопрос с такой точки
зрения.

– Ну, то, что вы его не рассматривали, вовсе не означает, что это не так, – ответил я. И,
немного помолчав, продолжил: – Таким образом, у нас получается, что она – физическое лицо,
приравненное по своему социальному и юридическому статусу к полноправному главе любой
гильдии. И единственное, что теперь нам нужно сделать, – это официально перевести статус её
подразделения в полностью автономную, никак не связанную с вашей гильдией организацию. –
Я взглянул на Рехора. Но потом вспомнил ещё кое-что. – Хотя, если мне не изменяет память,
будет вполне достаточно просто сделать ее подразделение полноправным филиалом вашей
гильдии в одном из нейтральных миров, например у нас, где она и регистрировалась. Это
вызовет меньше вопросов. Не будет необходимости в оформлении официального переноса
резиденции филиала в другой мир. Ну а дальше уже всё строго по протоколу. Она снимает с
себя полномочия главы гильдии и передаёт их своему преемнику. Его, разумеется, вы можете
сменить в любой момент, особенно если ему присвоить статус временного управленца. И с
этого момента Гленая полностью свободна в своём дальнейшем выборе. И что самое важное, я
не думаю, что всё это будет сложно оформить. Регистрацию всего процесса наша гильдия, для
его ускорения, может взять на себя, от вас лишь требуется официальное согласие на
инициацию этого. Дать его может ваш действующий глава. В том, что вы можете в любой
момент связаться с ним, я не сомневаюсь. Так что теперь слово за вами. – И я посмотрел прямо
в глаза Рехору.

– Уже, – коротко бросил тот мне в ответ, держа в руках неизвестно откуда взявшийся артефакт
Древних, и погрузился в себя.

«Занятная вещица, – между тем подумал я, – по идее, здесь магия работать не должна, но вот
эта штука работает. Хотя, впрочем, как и мой кластер. И, что любопытно, с ходу разобраться в
ней у нас не получается».

Было понятно, что это некое передающее устройство, но на каких принципах оно работает,
пока мы не смогли разобраться, слишком быстро закончил переговоры Рехор.

Отсутствовал он несколько минут, будто провалившись в медитативный транс.

«Анализ свойств задействованных конструктов закончен на семьдесят пять процентов», –
доложил Вирт.

«Информацию нужно собирать из разных источников», – решил я.

И только собрался спросить у Гленаи, что это за артефакт и как давно их семья владеет им,
возможно, она могла знать о нём ещё что-то, как ректор очнулся.

– Фух. Уговорил. Твой отец согласен, – сказал он девушке, – но только у него есть два условия. –
Он перевёл свой взгляд на меня. – Он понимает, что никаких стопроцентных гарантий вы ему
дать не можете, а потому согласен на ее вступление в вашу гильдию лишь при исполнении
двух условий.

– И каких? – Что-то мне опять немного поплохело, и кошки заскреблись где-то в районе груди,
постепенно поднимаясь вверх.

– И каких? – Что-то мне опять немного поплохело, и кошки заскреблись где-то в районе груди,
постепенно поднимаясь вверх.
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– Первое, – начал Рехор, – это закрепление и открытие постоянного филиала нашей гильдии в
этом мире.

«Нормально, даже неплохо, – подумал я, – практически то, что я и сам хотел бы им
предложить».

Потому сказал:

– Это вполне приемлемо, тем более я и сам хотел вам предложить этот вариант. Это нужно
сделать для упрощения связи с вами, налаживания каналов поставок и сбыта товаров. И как
следующий аргумент: это нужно для развития вашей собственной гильдии и выхода её на
новые рынки и территории, пока ещё не освоенные никакими другими серьёзными
магическими сообществами. В этом и соседних мирах нет ни одного постоянного
представительства сколь-нибудь могущественной магической гильдии. А значит, тот, кто
успеет закрепиться здесь первым, будет иметь и больший вес в этих мирах.

– Возможно, – согласился Рехор и снова задумался, видимо подсчитывая в уме те плюсы, что
может дать открытие здесь своего филиала.

– Да, и ещё, – вклинился я в его размышления, – открыв здесь филиал, вам будет гораздо проще
держать Гленаю в поле своего зрения. Я думаю, это вовсе немаловажный факт именно для вас.
Хоть прямое влияние на её дальнейшие действия ваша гильдия потеряет, но зато вы хотя бы
сможете быть в курсе её дел. Я думаю, это один из лучших вариантов для её будущей опеки с
вашей стороны. – Я посмотрел на посмурневшую девушку. – Гленая, не хмурься. Родители и
родственники переживают за тебя, и это та малость, которую мы сможем им обещать.
Полагаю, ты же не хочешь разрывать с ними все связи.

Девушка несмело кивнула.

– Вот и я о том. Так что через местный филиал у тебя будет прямой выход на всех своих
родственников. – Я задумался, а потом обратился к Рехору: – Особенно если здесь вы оставите
только преданных именно вам нейтралов. Не думаю, что в самой гильдии стоит
распространяться об истинной цели создания этого филиала. Как вы думаете?

– Согласен, – кивнул, подтвердив мои доводы, Рехор.

– Ну, вот и решили с этим вопросом, – закончил я.

– Да, решили, – откликнулся ректор академии.

– Дедушка, ты говорил, что условий два, – тихо напомнила Гленая.

Кошки у меня на душе начали скрестись с новой силой.

– Твой отец, – так же тихо, как и Гленая, начал говорить Рехор, потупив свой взор. Похоже, и
самому старому эльфару его дальнейшие слова были не по душе, но он должен был их
произнести, – назвал второе условие самым главным. – Помолчав, он продолжил: – Тренос, мой
сын и твой отец, настаивает на личной заинтересованности главы гильдии «Мастера лута»
в твоей безопасности.

Что-то мне это условие кажется какой-то очередной то ли ловушкой, то ли подставой.

– И как мы сможем это обеспечить? – спросил Лениавес со своего кресла.
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– В клятву принятия Гленаи в вашу гильдию должен быть добавлен один пункт.

– Какой? – Девушка была напряжена до предела, и у меня сложилось такое впечатление, что
она догадывается, о чём сейчас пойдёт речь.

– Узы крови, – ответил Рехор.

– Нет! – возмущённо воскликнула Гленая.

– Это, по сути, единственное условие твоего отца, при котором он согласен отпустить тебя,
остальное лишь ширма для гильдии, – жёстко осадил внучку ректор.

Так, то единственное, что я нашёл в сети по этой клятве, не несло в себе каких-то особенных
ограничений или последствий. Но вот что странно: нигде даже вскользь не упоминалось, что
эту клятву дают ледяные эльфары. Даже наоборот, было сказано, что для них принесение
подобной клятвы приравнивается к смертельному оскорблению и вечной вражде. Попутно
рассказывалось о каком-то подобном инциденте, вызвавшем целую войну между несколькими
гильдиями, длившуюся триста лет.

«Ничего себе, – обалдело подумал я. – Или я что-то не понимаю, или…»

Кстати, а об участниках того конфликта что-то известно? Ледяных эльфаров в нейтральных
мирах ведь не так и много.

И я снова просмотрел найденные заметки.

«Вот оно. И кто у нас тут? – нашёл я нужную историческую выписку в одном из
университетов. – Ну, эти мне неизвестны, да и неинтересны, какие-то гильдии уже давно
распавшиеся или уничтоженные. Но со стороны эльфар-то кто был? – Я просмотрел статью до
конца. – Что? Не понимаю». И я задумчиво посмотрел на деда с внучкой.

То, что я увидел, не могло не удивить. Единственным участником того конфликта,
защищавшим интересы ледяных эльфар, была гильдия «Ледяное пламя», и она же была той
единственной гильдией, что победила, вернее, не распалась в той войне. И руководил ею тогда
очень сильный и могущественный маг, опытный стратег и военачальник, который сумел
противостоять сразу трём гильдиям-противникам. А потом почти сразу ушёл на покой, передав
бразды правления своему сыну. И звали его Рехор Ил Каам Сератос. Это был не кто иной, как
наш многоуважаемый ректор.

– Мне нужны объяснения, – тихо и твёрдо произнёс я, глядя ему прямо в глаза, – и вы
прекрасно понимаете почему.

– Да? – сделал попытку увильнуть от ответа Рехор.

– Да, – подтвердил я и серьёзно заговорил: – Последний раз, когда к вам обратились с просьбой
принести подобную клятву, было уничтожено несколько магических гильдий. А после этого
между ними длилось прямое противостояние без малого три сотни лет. И я не хочу подобной
участи для нас. Тем более единственными, кто выжил в том конфликте, была одна
небезызвестная нам гильдия. Поэтому мне нужны объяснения. И тем более их неплохо
получить от того единственного, кто действительно в курсе всех тех событий. – Помолчав, я
спросил: – Как вы думаете?

Рехор молча смотрел мне в лицо.
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– Я даже не спрашиваю, откуда ты всё это смог узнать и как вообще к тебе попала эта
информация. Но отвечу на твой вопрос.

– Угу, – тихо пробормотал я, – и уделите особое внимание в своём рассказе тому, почему сейчас
вы сами предложили этот вариант?

– Не знал, что молодёжь интересуется сейчас историей становления гильдий, – задумчиво
произнёс Рехор, глядя на меня, даже не отреагировав на мой вопрос, а как бы рассуждая с
самим собой.

«А он вообще услышал мои последние слова?» – спросил я себя.

– Я вообще не уверен, что информация о том конфликте есть где-то в свободном доступе.
Поэтому, молодой чел, ты заинтересовал меня ещё больше. Но сейчас не об этом. – Он
помолчал. – Об этом мало кому известно, хотя большим секретом эта информация не является,
но клятва «Узы крови» на светлых существ действует несколько по-иному, чем на всех
остальных.

Как только он это сказал, я понял, в каком направлении мне следует копать.

Рехор ещё не успел произнести следующую фразу, а я уже знал, из-за чего мог разгореться тот
самый конфликт.

– Для вас это клятва – как служения, так и принятия в род, – тихо произнёс я, – со всеми
вытекающими из этого последствиями. И если её просят принести главу гильдии, то и вся
гильдия, и весь его народ, если это правитель, должны будут склониться перед главой
принимающего их рода. Не гильдии, а именно рода. И в данном случае это тот, кому
приносится клятва.

Не сказать, что Рехор поражён, но он стал смотреть на меня уже совершенно иными глазами.

– Всё верно, – согласился он.

– Но почему эта клятва? – будто сам у себя спросил я и сам же ответил: – Она
двунаправленная. Ответственность – на принёсшем её.

– Да, – кивнул Рехор.

Я посмотрел на Гленаю. Почему она возмутилась, мне стало понятно. Принимают в чужой род
любую девушку только в одном качестве: если она выходит замуж за кого-то из этого рода. То
есть если обобщить, то отец Гленаи хочет, чтобы глава нашей гильдии, читайте, это я, взял её в
жёны. И это основное условие. И не откажешь, ведь это политический брак. Вроде как ради
общего дела. Наверное. Вон даже Гленаю отдать готовы ради того, чтобы закрепить наши
связи ещё более прочной нитью.

Однако зачем мне ещё одна? Я их что, коллекционирую или в гарем собираю? И главное, не
сам же всего этого хочу. Тут, действительно, начинаешь верить, что кому-то там, на небесах
или в аду, уж не знаю где, очень весело наблюдать за всем происходящим.

«А вот фиг вам», – решаю я.

И погружаюсь в тот странный медитативный транс, возможность вхождения в который
появилась у меня благодаря оптимизации, проведенной Виртом, над моим менто-
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информационным полем и Искателем, в котором мои мысли, интуиция, возможности кластера
и ментоинтерфейса начинают работать в своеобразном симбиозе, многократно усиливая и
дополняя друг друга.

Что делать?

Почему не сестра, тётя или, в крайнем случае, дочка? В качестве любой из этих родственниц я
был бы рад видеть Гленаю, но ведь не сработает.

Или?.. Не может же это быть единственным решением данной задачи. Даже в контексте
простого обобщения принесение этой клятвы не может давать столь определённый и строго
фиксированный результат. А значит, я что-то выпустил из поля зрения.

И я стал срочно просматривать те немногие статьи, найденные кластером, где описывался сам
ритуал и его последствия.

Потом перешёл к процессу принесения клятвы.

Всё не то.

И наконец в одном из теоретических исследований я увидел то, за что мельком зацепился мой
взгляд в тот первый раз, когда я просматривал найденную Виртом информацию, и что теперь
мне могло помочь в разрешении этого вопроса и было необходимо для составления
дальнейшего алгоритма действий. А обратил я внимание вот на что.

Некий, тогда ещё молодой магистр, кстати, сейчас это один из очень уважаемых магов,
ректоров одного из магических университетов, использовал собственную разработку, некую
новаторскую технику и попытался преобразовать эту клятву в магическое плетение на базе
магии духа и света. И что необычно, у него всё прекрасно получилось. Правда, плетение,
которое он создал, было невероятно сложным и многоуровневым, и, что вполне предсказуемо,
осталось оно только на уровне теоретических разработок.

Но не в моём случае.

Первое. Технику преобразования вербально-ритуальных методик в магические плетения
необходимо найти, воссоздать или разработать свою на основе найденных выкладок.

Второе. Нам нужно то самое плетение, что разработал этот магистр. С этим проще. Его мы
нашли в изданном труде этого самого мага. А вот о самой методике преобразований в данном
материале упоминалось лишь вскользь. Но если она есть, то восстановить её и воспроизвести
повторно будет лишь делом времени. Так что это поручение Вирт поставил себе в целый
список сформированных мной за всё время нашей совместной работы заданий.

К тому же за это время кластер уже построил менто-информационную модель созданного
магистром и восстановленного нами магического плетения, аналога ритуала принесения
клятвы «Узы крови».

Смотрим, что у нас тут есть. Множество разрозненных модулей кое-как соединены между
собой связями, явно внесёнными специально для того, чтобы удержать всю эту конструкцию в
стабильном состоянии.
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«И как этот магистр ещё сумел во всём этом разобраться?» – поразился я.

Дальше. Система слишком сложная и не стабильная для внесения в неё каких-либо изменений
или для манипуляций с уже существующими модулями.

«Кластер, мы можем провести оптимизацию структуры этого плетения без потери его
функциональности?» – задал я вопрос Вирту.

Несколько мгновений кластер размышлял и просчитывал возможные различные варианты
построения данного плетения.

«Получение идентичных оригинальному плетению результатов возможно при уменьшении
уровня подаваемого в плетение объёма энергии на двенадцать процентов. Это потребует
снижения общего количества связывающих каналов на двадцать восемь процентов и удаления
дублирующих общую функциональность модулей на семь процентов. В итоге получено четыре
различных плетения с одинаковым уровнем затрат на их построение и поддержание
работоспособности».

Просмотрев все четыре представленных Виртом конструкта, я, полагаясь на свою интуицию,
остановился на том, что вызвал во мне наименьшее отторжение.

«Берём в разработку этот конструкт», – выделил я понравившуюся мне модель.

«Принято», – доложил кластер.

Дальше у нас следовал этап изучения необходимых функциональных особенностей. Вернее,
мне была нужна единственная из них.

Где у нас модуль, отвечающий за степень преемственности?

Вот он, родимый. И что мы с ним можем сделать? Немного. Либо ослабить его, либо усилить
путём подачи в него большего или меньшего объёма ментальной (магической) энергии.

Так, если её ослабить? Хотя бы на минимальное значение. Вся структура плетения теряет свою
устойчивость и вообще распадается, не давая никакого результата.

Если усилить? Тоже распадается. Непонятно. Почему она разрывает связи во втором случае?

Ага, в первом не хватает энергии на удержание связей. А во втором центр равновесия плетения
смещается в другие узловые точки. Но тогда разрыв уже вызван тем, что увеличение немного
большего потока протекающей по ним менто-энергии не выдерживают сами каналы её
передачи. Это уже что-то.

Усиливаем каналы. Работает. Плетение осталось стабильным и, главное, рабочим. Однако что-
то не так с его воздействием. Оно стало совершенно иным. Что изменилось?

Принятие в род. Работает. Родственные узы присутствуют. Обратная связь есть. Кстати, связь
более прочная, чем связи мужа и жены, где-то на уровне близких кровных родственников.
Сестра или дочь. Чего я, впрочем, и добивался. Главное, что теперь это не жена.

Но что же не так?

Хм, а это что? Не понял.
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Появился ещё один канал, притянувший дополнительный уровень структур. Раньше в плетении
его не было. Но в связи со смещением и дополнительным притоком энергии часть
оригинальной структуры дублировалась и претерпела некоторые изменения.

И что это у нас?

Кластер предсказывает очень сильное усиление обратной связи.

Что это нам даёт? И я смотрю на странный обратный рисунок небольшого появившегося
плетения.

Так оно же полностью зеркальное и дублирует то, что сейчас является основным! Получается
что?

И тут до меня доходит. Вот это да! Так это не только Гленая войдёт в мой род, это и я вклинюсь
в их родословную на уровне прямых кровных родственников! То есть буду для Гленаи реально
тем, кем она станет для меня. Отец у неё есть. Значит, брат. Братьев может быть сколько
угодно. Я старше её, значит, старший. Насколько я помню, у неё нет старших братьев. А это
получается прямое наследование. Они хоть сами понимают, на что подписываются? Скорее
всего, нет. Я же сам только что внёс изменения. И о них вряд ли кому известно. Но и жениться
снова у меня желания нет.

Я, конечно, предупрежу их о том, что всё может пойти несколько иначе, чем они ожидают, но
в подробности вдаваться не буду. Это уже их будущие проблемы. Хотя у меня есть такое
подозрение, что они могут в конечном счёте стать и моими. Однако пока пусть решают сами.

И отдаю приказ кластеру:

«Вирт, вноси дополнительные изменения в моё ментальное поле для того, чтобы при
наложении оригинального плетения оно преобразовалось в разработанное нами».

«Принято, – доложил Вирт. – Готовность десять секунд».

«Хорошо», – ответил я и переключился на наших собеседников.

Мои размышления в молчании длились всего несколько секунд, поэтому не вызвали ни у кого
подозрений и желания как-то подтолкнуть меня к дальнейшему разговору.

– Значит, принятие в род и служение? – уточнил я, глядя на Гленаю.

Кстати, не знаю, как Эрея, а вот Тея, похоже, прекрасно понимает, что могут означать для
девушки подобные изменения в её социальном статусе, и потому буравит меня глазами
бешеной демоницы.

«Неужели так сильно ревнует? – удивляюсь я. – Но почему, ведь, по сути, мы и знакомы-то
всего несколько дней, если быть точным, то три, откуда столько эмоций, или она переживает
не только за себя, но и за девочек? – И я посмотрел на Эрею и Ралию. – Красавицы вы все. И
все мои», – непроизвольно подумал я, глядя на них.

Экий я, оказывается, собственник и эгоист – уже не впервой определил я себя.

Кстати, мой взгляд не ускользнул от пристального внимания демоницы и, поймав его, она так
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сверкнула глазами, что я невольно поёжился.

«Прибьёт ведь, и даже своей теперь уже новой фамилии не спросит», – мысленно попытался
пошутить я.

Но факт-то оставался фактом. Тея болезненно переживала все эти непонятные и для меня
самого события, а обижать или как-то ранить её, да и других девочек мне совершенно не
хотелось.

«Вообще-то их теперь у меня больше», – вспомнил я, когда мне в поле зрения попали Нея и
Лея.

Хорошо хоть, тут этого не будет, конечно, они этого не знают, пусть доверятся мне. Больше
никаких неожиданностей.

И я мысленно обратился к демонице:

«Тея, не переживай. Всё будет хорошо».

Не знаю, что она услышала в моих словах, но как-то удивлённо посмотрела на меня и
неожиданно спокойно кивнула в ответ, а затем, прикрыв глаза, откинулась на спинку кресла.

Я же обратился к Рехору:

– Знаете, должен вас предупредить, что на главу нашей гильдии многие клятвы действуют
несколько не тем образом, что на всех остальных, поэтому вы можете получить совершенно не
тот результат, которого хотели бы добиться. Вы должны это знать.

– Неужели? – усмехнулся ректор. – И откуда же у тебя столь ценные сведения о вашем главе?

– Ну, я его достаточно долго знаю, – честно ответил я.

Я и правда знаю самого себя с рождения, тем более и сам постарался сделать всё для того,
чтобы их клятва применительно ко мне сработала именно так, как нужно мне, а не им.

– Ну, тут мы постараемся всё-таки рискнуть, – ответил пожилой эльфар, – и, исходя из твоих
слов, я так понимаю, что в принципе он, – Рехор кивнул на Лениавеса, – согласен на этот наш
последний пункт. И ты даже не поинтересуешься его мнением?

– Ну, тут мы постараемся всё-таки рискнуть, – ответил пожилой эльфар, – и, исходя из твоих
слов, я так понимаю, что в принципе он, – Рехор кивнул на Лениавеса, – согласен на этот наш
последний пункт. И ты даже не поинтересуешься его мнением?

– Почему же, – пожал я плечами, – мнение главы гильдии мне известно, – всё так же честно
ответил я. Это же всё-таки моё мнение, как я могу его не знать?

– Неужели? – ехидно спросил Рехор. – Странно, я никаких переговоров не заметил, но ты
говоришь правду. Хорошо. Тогда дело за формальностями.

Он достал из своей сумки всё тот же небольшой артефакт, которым уже пользовался ранее.

– А моим мнением вы не хотите поинтересоваться? – неожиданно раздался холодный и полный
какой-то горечи и скрытой обиды голос Гленаи у меня из-за спины.
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Рехор посмотрел на внучку:

– Прости, либо ты остаёшься с нами, либо уйдёшь к ним. Уйти к ним ты можешь, только
выполнив волю отца. Ему нужны гарантии твоей безопасности, а получить мы их сможем лишь
таким способом.

– Но это же… – И девушка зарыдала.

– Да, – жёстко сказал её дед, – за всё нужно платить. И за свободу тоже. – И уже гораздо мягче,
подсев к ней на край стула, он произнёс: – Тем более это не так уж плохо. Твой отец давно
хочет внуков, а я правнуков. А твоя младшая сестрица ещё та проказница, у неё всё ещё один
ветер в голове.

– Что? – И девушка отскочила от своего деда на пару метров. – Не бывать этому!

– Ну вот и хорошо, – усмехнулся Рехор, – а то сидишь тут и нюни распускаешь. Это
политический союз, но и он несёт определённые обязательства. Как перед тобой, так и перед
ним, – Рехор кивнул в сторону безучастно сидящего корнола, – но, кроме того, эти же
обязательства лежат как и перед его, так и перед твоей семьёй. И наследники нужны всем.
Подумайте над этим. Вы можете не любить друг друга и не жить вместе, но законные
наследники у вас должны быть. Тем более у тебя, – веско, как отрубил, закончил Рехор свою
речь.

«М-да, не думал, что этот вопрос может всплыть так неожиданно и внезапно. Жаль, конечно,
разочаровывать Рехора, но у нас с ней наследники вряд ли будут. Тея и так этот разговор
слушает с потемневшим лицом. Её спокойствия как не бывало».

Нужно приступать, а то она тут прибьёт всех. И среди этих всех я, почему-то опять, судя по её
взгляду, выбился на лидирующие позиции.

– Так, – обратился я к Рехору, – филиал вашей гильдии в этом мире официально
зарегистрирован, Гленаю я с поста главы гильдии снял. Новым главой я временно вписал
Троя. – И я кивнул на оторопевшего молодого мага. – Если он вас не устроит, то вы можете
заменить его на кого угодно в любое время. Хотя я бы рекомендовал вам присмотреться к нему
повнимательнее. Неглупый эльфар. И далеко пойдёт как маг.

Ректор удивлённо поднял брови, но ничего не сказал, лишь кивнул.

– Тогда дальше. Осталось подтвердить внесённые изменения в реестре вашей гильдии. – Я
внимательно посмотрел на Рехора.

– Уже делаю, – ответил тот, производя какие-то манипуляции с артефактом, что достал из
сумки.

Пара мгновений – и я именно сейчас понимаю, что это переговорное устройство, которым
пользуется Рехор, чтобы общаться со своим сыном. Я чётко осознаю как принципы его работы,
так и то, что передаётся через него.

Это же подтверждают и мои помощники.

«Обнаружено индивидуальное устройство подключения к сети нейтральных миров и передачи
данных, – сообщает ментоинтерфейс, подсвечивая артефакт. – Идентификация полностью
завершена.
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Зарегистрирован зашифрованный канал передачи данных, – продолжил докладывать
Искатель. – Произвожу подключение».

«Дешифрую поступившие данные, – сообщает уже кластер. – Получено подтверждение о
правомерности внесённых изменений». Он параллельно вёл контроль изменений в реестре
официальной регистрационной палаты нейтральных миров.

В этот момент между Рехором и его невидимым собеседником разговор прекратился.

– Всё сделано, – сказал он мне.

– Хорошо, – кивнул я и поглядел на Гленаю: – Осталась клятва и вступление в нашу гильдию.
Ты готова? Всё ещё хочешь этого?

Девушка немного поколебалась, но потом твёрдым взглядом посмотрела на меня и ответила:

– Да я согласна.

– Помнишь о последствиях? – спросил я, давая последний шанс отступить.

– Я помню, – тихо произнесла она и сделала шаг к Лениавесу.

«Ну, к нему так к нему», – подумал я и остановил девушку посередине комнаты.

– Ну что ж, приступим. – И повернулся к Рехору и его подчинённым: – Господа, это внутреннее
дело гильдии «Мастера лута», и ваше присутствие в данном случае будет неуместным.

– Да, мы понимаем, – согласился ректор, – но ситуация несколько нестандартная, и поэтому я
прошу разрешения у главы вашей гильдии на своё присутствие во время принесения клятвы. –
И посмотрел на Лениавеса.

«Кивни ему», – попросил я корнола.

– Хорошо, – согласился тот, – вы можете остаться, но только вы один, – добавил оборотень.

– Спасибо, – искренне поблагодарил его пожилой эльфар и, указав своим нейтралам на дверь,
проследил, как они все вышли из зала.

Гленая боялась. Ведь сейчас решалась её судьба на всю оставшуюся жизнь. Присутствующие,
кроме её соплеменников, не понимали или не знали этого, но для них замужество – это
необратимый обряд. И, выйдя замуж единожды, остаёшься со своим избранником на всю
жизнь.

Она боялась остаться сейчас одна и поэтому была очень благодарна этому молчаливому
оборотню, который через несколько минут должен был стать её мужем, за то, что он позволил
остаться на церемонии её деду.

Но странно, почему все смотрят на чела? Почему дед в удивлении смотрит на него же? Почему
он так хмур? Что вообще происходит?

Паника и непонимание. Что вообще говорит этот чел?
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И девушка наконец прислушалась к словам этого странного чела, который вытащил их из
подземелий бандитов.

– Я, первый мастер гильдии «Мастера лута», правом, данным мне законом и силой, принимаю
тебя в гильдию «Мастера лута». – Это всё, что сейчас услышала и поняла Гленая.

Это то единственное, что она запомнила. Это то единственное, что она смогла осознать.

«Он и есть глава гильдии?» Девушка удивлённо посмотрела на молодого чела, которого даже и
магом-то сложно назвать.

Он даже нигде не обучался. Нет метки никакого учебного заведения. Она ощущает и видит в
нём силу, но она так мала, что её хватит лишь для того, чтобы выделить в нём несколько более
одарённого разумного в толпе простых нейтралов, чем обычный чел, но не более того.
Практически все присутствующие в этом зале обладают магическим потенциалом большим,
чем этот непонятный и болтливый Баг. И чел – глава магической гильдии? Почему? Что всё это
может означать?

Гленая не может этого понять. И ещё её удивляет какое-то странное, отстранённое,
бесчувственное и спокойное лицо её деда. Она видела такое однажды, когда отец упомянул
свою погибшую старшую сестру. Она не знает, что тогда произошло, но с тех пор дед отошёл от
управления гильдией. Вернее, он стал тенью гильдии, оберегая и защищая её. Она это знает
наверняка. И сейчас тем же самым взглядом её дед смотрел на этого молодого чела. Взглядом,
обещающим ему долгую и мучительную смерть. Судьба этого молодого парня предрешена.

Чел закончил говорить. Теперь все смотрят на неё. Теперь она должна принести свою часть
клятвы. А потом выполнить свои обязательства.

«Так это он будет моим мужем?» Только сейчас до Гленаи дошёл весь смысл происходящего, и
она поняла столь странный взгляд её деда.

Чел будет её мужем. Это позор не только ей, но и всему её роду. Ледяные в свои супруги могут
выбрать любого, даже демона, но только не чела. И это никак не связано с их плохим или
пренебрежительным отношением к этой расе, нет. К челам как таковым у них никаких
претензий не было. За одним-единственным исключением: брак с челами неприемлем. И тому
была одна веская, очень веская причина: их дети будут чистокровными челами. Так было
всегда. И они не смогут претендовать на хоть какое-то значимое место как в гильдии, так и на
их родине. Они будут изгоями. С незавидной судьбой и неопределённым будущим. Вернее,
будущего у них нет. И связано это с тем, что на них прервётся наследственная линия. Род не
примет чистокровку чела, в котором не будет ни капли крови ледяных эльфар.

И клятву нельзя прервать. Вернее, можно, но это грозит ей смертью. Разрыв столь плотного
клубка магических энергий приведёт к мгновенной её смерти.

И теперь Гленая догадалась, как погибла её тетя. Именно её смерть и послужила причиной
того конфликта.

Но она не так сильна. В ней нет её силы и духа.

Так думала Гленая. Но так не думал её дед. Он молился всем своим богам, чтобы она не пошла
по тому же пути, что и его старшая дочь. Он не мог потерять ещё и её. Он готов был
пожертвовать всем, лишь бы она осталась жива.
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Гленая не знала всего этого. Она просто поддалась течению. И поэтому произносила слова
этой злополучной клятвы, которая с каждым словом убивала её надежду на будущее, будущее
её ещё не рождённых детей. Будущее их рода. Будущее её…

Так, что это?

Что-то шло не так. Гленая чувствовала, что действие уз усиливается, но что-то было не так.
Несколько мгновений.

Всё. Ритуал завершён. Она старается понять, что же не так. Метка рода на месте. И она всё та
же, её метка. Метка рода Ил Каам Сератос.

А это что?

Гленая всматривается в странное вкрапление, появившееся в её ауре. Ещё одна метка.
Незнакомая. Какой-то маленький объёмный ледяной дракончик с небольшим медальоном на
шее.

Не понимаю. Две метки. Как такое может быть? Метка рода должна смениться, их не должно
быть две. Это неправильно, это противоречит всем законам рода.

И она взглянула на этого чела.

У того тоже есть метка. Но только одна. Простой тёмный дракончик. Хотя… Что это? Рядом с
драконом появился пляшущий на костре ледяной демон! Это же метка их клана, их рода!

Она не слышала о подобном. И потому обратилась к тому единственному, кто сейчас смог бы
ответить на этот вопрос.

– Дедушка, что происходит? – тихо, почти шёпотом, спросила она.

– Дедушка, что происходит? – произнесла Гленая, обращаясь к Рехору.

Но у пожилого эльфара тоже не было ответа на этот вопрос. То, что клятва сработала не так,
как должна была, он уже понял.

– Не знаю, – честно ответил он, – но я, кажется, догадываюсь о том, кто нам сможет это
объяснить. – И повернулся в мою сторону. – По крайней мере о том, что клятва на нём не
сработает так, как нужно, – он не ошибся, – глядя мне прямо в глаза, произнёс Рехор.

«Ну а что я? Я ничего. Я тут так, в виде мебели стою. Можно сказать, спиной стенку
подпираю».

Но отвечать что-то нужно. На меня вон с интересом и ожиданием смотрят не только ледяные
эльфары, но и все остальные. Они поняли, что что-то пошло не так, но подробностей никто из
них сказать не может. Ну и я особо рассказывать ничего не буду, лишь постараюсь натолкнуть
их самих на нужные мысли.

– Не поверите… – начал я, обращаясь не только к Рехору и Гленае, но и ко всем остальным,
преимущественно это касалось Теи и Эреи, уж больно в конце они обе болезненно
отреагировали на принятие мной клятвы, данной эльфаркой.
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– Во что? – не дав мне продолжить, перебил меня ехидный голос одной из девушек.

– В то, что я и сам мало что могу рассказать по этому поводу. Я не маг и не могу вам сказать,
что должно было произойти и почему эти многоуважаемые маги, – кивок в направлении Рехора
и его внучки, – решили, что что-то прошло не так, как запланировано. Я, так же как и все
остальные тут присутствующие, не понимаю, о чём у них сейчас идёт речь и что они
обсуждают между собой. – И повернулся к Рехору: – Но если многоуважаемый ректор всё-таки
объяснит, что же здесь произошло такого необычного, то, возможно, я смогу что-то дополнить
со своей стороны. Меня всегда хвалили за мой нестандартный подход к решению различных
вопросов. – Я вопросительно посмотрел на главу Тайной стражи.

«Ну же, старик, давай, подкинь мне соломинку, за которую я смог бы ухватиться», – мысленно
попросил я его.

И Рехор, будто получив мой посыл, начал говорить.

– Хм. Странно… – протянул он. – Я, конечно, ожидал несколько другого ответа, но давайте я
объясню то, что мы ожидали здесь увидеть и что в итоге получили, чтобы вы все смогли понять
наше недоумение и столь странную реакцию, – обратился он ко всем присутствующим. – Я,
если честно, даже не знаю, как теперь быть и как отнестись к тому, что вижу. Клятва была
произнесена точно, это я подтверждаю. Ритуал был исполнен строго в канонах классического
проведения и точно соответствовал всем инструкциям. Но случилось то, что случилось. Чтобы
оценить картину в целом именно с нашей точки зрения, стоит пройтись непосредственно по
тем фактам, которые сейчас имеются. – Помолчав, он продолжил: – Гленая произнесла клятву
«Узы крови» и связала себя ею с твоим родом, – кивнул он на меня. – При этом наша родовая
метка в её ауре должна была претерпеть определённые изменения и преобразоваться в ваш
клановый или родовой знак. – Он обвёл меня и всех остальных рукой.

– И?.. – вытягиваю я из него подробности.

– И ничего, – задумчиво выдохнул он. – Её родовая метка, не претерпев никаких изменений, всё
так же присутствует в её ауре. Но, что странно, кроме неё там появился новый родовой знак. И
он подозрительно похож на ваш.

Мои девочки переглянулись между собой. Всё ещё думают, что я не соображу, что могут
означать одинаковые, или почти одинаковые, родовые знаки в их и моём менто-
информационных полях. Хотя Рехор, явно говоря о нас, обобщает, объединяя нас в одну семью,
или род.

Между тем ректор продолжал говорить:

– Однако такого не может быть. Родовая метка появляется в ауре после ритуала принятия
любого разумного в клан и остаётся с ним на всю жизнь. Так происходит, если, конечно, не
проводятся ритуалы, аналогичные той клятве, что дала Гленая, связывающая её с другим
кланом на уровне кровного родства. Но и это ещё не всё. Взглянув на неё, – кивок на Гленаю, –
и заметив столь непонятный результат, я проверил ауру необычного главы вашей гильдии. И, к
своему глубокому удивлению, нашёл в его ауре кроме его собственного родового знака ещё и
нашу клановую метку. – Он вновь замолчал, смотря на меня. – И вот теперь у меня возникает
вопрос: что бы всё это могло значить?

Я сделал вид, что задумался, хотя ответ и так был мне примерно известен, оставалось облечь
его в хоть сколь-нибудь понятные и удобоваримые выражения, которые устроили бы тех, кто их
услышит. Тем более Рехор дал для этого в своём рассуждении столько зацепок, что не
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воспользоваться ими было бы большой глупостью.

– У меня есть одно предположение, – начал я, обращаясь в основном к Рехору, – правда, я не
уверен, что оно устроит вашего сына, как правителя и главу гильдии. Но, я думаю, подтвердить
или опровергнуть эту мою гипотезу сможет любой маг крови, специализирующийся на
наследственном праве.

– Хм, – прищурился ректор, – любопытное начало. – Он помолчал, будто перебирая что-то в
голове, и сказал: – Я думаю, с этим проблем не будет, у меня есть несколько надёжных
специалистов, способных помочь с этим вопросом.

– Превосходно, – поддержал я его. – Тогда вот что мне пришло в голову. Как я понял, эта клятва
двунаправленная. Двунаправленная, – выделяя, повторил я то слово, за которое зацепился, ещё
когда переделывал структуру ментального конструкта, моделирующего действие этой
клятвы. – Но почему вы подумали, что при принятии Гленаи в наш род она должна прекратить
свою работу?

– Так происходило всегда, – просто ответил Рехор.

– Но ведь в этом случае никакого разговора о двунаправленности быть не может, – пожал я
плечами. – Это же поток в одну сторону. Где обещанный обратный эффект? – Я посмотрел на
ректора, ожидая ответа.

– Обратным эффектом всегда считался эффект усиления взаимосвязей между принимающим и
дающим клятву.

– Нет, – покачал я головой, – это, по логике, лишь результат создания некой магической связи
между этими двумя. В этом не может быть никакого обратного эффекта.

– Да, любопытно… – скептически протянул Рехор. – И что же, по-твоему, является
естественным обратным эффектом в таком случае?

Было заметно, что Рехора заинтересовал наш спор и с теоретической, и с академической точки
зрения, ведь он всё же являлся ректором Академии магии, эльфаром от науки, и эта тема,
видимо, давно привлекала его внимание. И у меня есть подозрения, почему?

Ответ кроется в тех событиях, что происходили в момент его правления гильдией и после ухода
с поста главы гильдии «Ледяное пламя».

– Это же очевидно, – ответил я. – Если предположить, что, кроме её принятия в мой род,
должен существовать и обратный эффект, то в его результате я должен вступить на равных с
ней правах в ваш род. А в этом случае и дублирование родовых меток, и их появление в наших
аурах имеет вполне обоснованное объяснение. Получается, что Гленая официально принята в
наш род (клан), а я в её. А это возможно только в единственном случае. – Об удочерении я
говорить, естественно, не стал.

– И в каком? – спросил Рехор.

Похоже, все эти загадки сбили со старика пыл и боевой настрой. И сейчас он лишь плавал на
волнах судьбы, доверившись ей. Он уже совершенно не мог управлять тем процессом, что
происходил.

– Как я понимаю, она теперь моя родная, кровная младшая сестра. Ведь тебе меньше двадцати
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двух лет?

– Нет, – оторопело покачала головой девушка, – мне двадцать пять, – всё так же на автомате
добавила она и только потом спохватилась, что назвала свой возраст.

«И чего они его так стесняются? Ей ещё как минимум несколько сотен, а то и тысяч лет жить и
всё время быть вечно молодой и пленительной красавицей, а они волнуются о таких
пустяках» – эти мысли как-то незаметно, сами собой проскользнули в моей голове.

«И чего они его так стесняются? Ей ещё как минимум несколько сотен, а то и тысяч лет жить и
всё время быть вечно молодой и пленительной красавицей, а они волнуются о таких
пустяках» – эти мысли как-то незаметно, сами собой проскользнули в моей голове.

– Хм. А выглядишь младше, – честно признался я и поправился: – Тогда – старшая сестра, а я её
младший брат. – И, немного помолчав, добавил: – И что самое печальное для вас, – я,
усмехнувшись, посмотрел на Рехора, – я наверняка пройду любые проверки на право
наследования и преемственности в вашем клане, гильдии или государстве, если мне, конечно,
когда-нибудь вздумается влезть в тот гадючник, что называется придворной жизнью.

– Точно подмечено, – тихо проговорил, будто про себя, Слонг.

И соглашался он сейчас не с моими проверками и их положительным результатом, а с моим
отношением к тому сброду, что обычно отирается возле власть имущих.

Рехор же задумался над моими словами.

– Вполне логичное предположение, – наконец произнёс он, – но оно однозначно потребует
своей проверки в будущем. И проверить твою теорию достаточно просто. Правда, вывод из
этого напрашивается совершенно неверный. – Он посмотрел на меня.

– В смысле? – не понял я.

– Если твоё предположение верно, то получается, что ты единственный за всё время
существования этого ритуала, на ком он отработал должным образом. И тогда это заставит
пересмотреть многие ритуалы и отношения. – Он опять на некоторое время задумался. Потом
встрепенулся, тряхнул головой и сказал: – Ну да ладно. Ты подкинул нам всем неплохую
головную боль, которая тебя будет касаться лишь опосредованно. Правда, тебе и Гленае
придётся всё-таки заглянуть к нам в гильдию, я представлю тебя её отцу. – Он усмехнулся: – Ты
теперь вроде как его сын. – Он взглянул на Гленаю: – Надо будет посмотреть, как твой отец
будет оправдываться и что придумает, когда станет рассказывать о нём твоей матери. – И
Рехор широко улыбнулся. – Ситуация… – всё так же улыбаясь, ещё раз мотнул он головой, и у
меня сложилось впечатление, что у старика внутри просто истерический смех.

Он ожидал чего-то одного и, судя по всему, не слишком приятного, а вышло что-то тоже не
слишком приятное, но вот насколько, он сказать не мог, однако это второе из-за его
неопределённости было гораздо лучше того, первого варианта, который так сильно заставлял
Рехора нервничать. И сейчас старика стало понемногу отпускать. Вернее, он уже практически
успокоился, только всё еще несколько неестественно улыбался.

Неожиданно он встрепенулся.

– Как я понял, тебе двадцать два? – спросил он меня.
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– Похоже на то, – согласился я с ним.

– Как так, ты точно не знаешь своего возраста? – удивлённо переспросил он, даже позабыв о
своих предыдущих проблемах и выйдя на свой обычный рабочий настрой.

– Это долгая история, возможно, когда-нибудь я расскажу вам её, – пожав плечами, честно
ответил я.

– Братья, сёстры? – продолжил расспрашивать он.

– Та же история, – ответил я. – Говорят, они у меня есть.

– Чего? – оторопело посмотрели на меня уже не только Рехор, но и многие другие.

Вернее, практически все, кроме Лениавеса и Эреи.

– Как я уже говорил, это долгая история. Но вроде есть. – И я непроизвольно посмотрел в
сторону тех двоих.

– Сколько? Хотя, как я понимаю, спрашивать не имеет смысла? – уточнил Рехор.

Я лишь в ответ опять пожал плечами.

– А я ещё думал, что все странности с тобой закончились, а они только разрастаются, как
снежный ком, – пробормотал он и стал что-то обдумывать. – Ладно, – не стал дальше
расспрашивать меня ректор, – вопросы были заданы тебе с целью определиться с твоим
уровнем наследственного права. Если судить только по возрасту и по тому, что ты сообщил о
себе, то ты третий после Гленаи и её младшей сестры. Получается, ты младший в роду прямых
наследников на престол. Хотя, конечно, более точно сможет сказать только маг. – Немного
помолчав, он высказался: – Но если исходить из того, что мы получили, то большой сумятицы
ты в этот вопрос не внёс. Естественно, будут некие претензии со стороны различных старых
трухлявых пней как в совете гильдии, так и в палате лордов, но особо положения они не
изменят. Главное, что прямая наследственная линия сейчас всё ещё открыта. – И, уже вполне
искренне улыбнувшись, он посмотрел на меня и Гленаю. – Ну а брат может позаботиться о
безопасности своей сестры ничуть не хуже, чем её муж. Так что и для нас этот вариант клятвы,
как ни странно, более предпочтителен. – И, всмотревшись в лицо внучки, снова улыбнулся: –
Да и у Гленаи, как я погляжу, прямо камень с плеч свалился. – И он погладил сидящее рядом с
ним своё сокровище по голове. – Нужно передать эти новости отцу, да и пригласить сюда кое-
кого из нужных нейтралов, надо же нам до конца разобраться в этом вопросе. Но я как-то
почти полностью уверен, что мой специалист подтвердит все, сделанные тобой, Баг, выводы. И
почему это?

Я постарался сделать самое простодушное лицо и ответил:

– Не имею ни малейшего понятия. – А потом огляделся. – Ну что ж, господа, со всеми делами,
связанными со вступлением в нашу гильдию её новых членов, мы разобрались, и теперь
осталось несколько вопросов, касающихся вашей в ней деятельности. – Я повернулся к главе
Тайной стражи гильдии «Ледяное пламя». – Не хотелось бы показаться невежливым, но сейчас
будут обсуждаться вопросы, касающиеся непосредственной работы гильдии и её внутреннего
распорядка, которые не хотелось бы выносить вовне, а потому для их обсуждения мы бы
предпочли остаться без посторонних.

– Намёк понят, – кивнул Рехор и, повернувшись к Гленае, снова потрепал её по волосам,
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пожелав: – Удачи, девочка моя.

– Спасибо, – тихо поблагодарила та.

Поднявшись, Рехор направился к двери, ведущей в общий зал. Правда, на пороге остановился
и, обернувшись, сказал:

– Гленая, когда вы закончите с делами, подойди к нам, мне есть что тебе сказать. Я тебя
дождусь.

– Хорошо, – кивнула девушка.

Рехор посмотрел на меня:

– Спасибо тебе. Береги её.

И было непонятно, то ли он говорит это, обобщив всю ситуацию в целом, то ли он хоть и не
понимает как, но догадывается, что я приложил свою непосредственную руку ко всему
происходящему и тому результату, что мы сейчас получили.

– Буду стараться, – ответил я.

И ректор вышел в общий зал.

– Фух, – выдохнул я, – как же тяжело разговаривать с твоим дедом, – обратился я к Гленае.

– Есть такое, – согласилась она и сказала: – Прости, я ещё, если честно, не привыкла ни к
своему новому статусу, ни к твоему, вернее, вашему… вернее… Простите… – И девушка
смущённо потупила взгляд.

– Да ничего, ты быстро освоишься в нашей дружной и весёлой компании. А ко мне можешь
обращаться на «ты», мы, как-никак, с тобой теперь родственники.

– Хорошо, – кивнула она и совсем тихо рассказала: – Когда я была маленькой, очень хотела,
чтобы у меня появился брат. Но боги наградили нашу семью Сераной. Это моя младшая
сестрёнка.

– Ну, судя по тому, что произошло, твой посыл наконец попал в те самые уши. – И я,
улыбнувшись, посмотрел на девушку.

– Да, – согласилась она и улыбкой ответила на мою улыбку.

Я кивнул, надеясь, что мой этот жест выглядит подбадривающе, а сам снова осмотрел
присутствующих.

По сути, все переговоры уже завершены. Осталось лишь несколько дел, под которыми стоило
бы тоже подвести черту.

Первое – это внучка Тлога Горбуна.

– Дария, – обратился я к ней, – общее задание тебе дано. Для более точной оценки бери с собой
этого мага, – кивнул я на Лираса, отрядного мага капитана Грона, – он поможет тебе в оценке
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общего потенциала магических предметов и артефактов, если его помощь, конечно, тебе
понадобится. С вами пойдёт Длая для укомплектованности вашего отряда и представительских
функций. Она и неплохой боец, так что будет исполнять роль вашего телохранителя. Оружие у
тебя есть? – спросил я у дочери мастера Ломара.

– Конечно, комплект не полный, но кое-что есть, – ответила она.

– На первое время тебе его будет достаточно? – уточнил я.

– Если не придётся участвовать ни в каких серьёзных операциях, – пожала она плечами.

«Надо взять это на заметку», – сдвинул я брови.

Посмотрев на всех троих, спросил:

– Вопросы есть?

Те отрицательно покачали головой.

– Тогда можете идти. Да, – вспомнил я и обратился к Дарии: – Доступ к счёту гильдии тебе уже
открыт. Если потребуются какие-то срочные платежи, то можете их провести.

Я смерил их взглядом ещё раз и оглядел зал.

«С ними отправить бы ещё кого-нибудь, кто позаботился бы о вооружении и воинском
обмундировании для них», – нахмурился я, видя полное отсутствие доспехов на подчинённых
Грона.

– Да, и вот ещё что, нужно заказать обмундирование для наших бойцов. Грон, кого можно
отправить с этим поручением? – повернувшись к капитану, спросил я.

– Да, и вот ещё что, нужно заказать обмундирование для наших бойцов. Грон, кого можно
отправить с этим поручением? – повернувшись к капитану, спросил я.

– Интендантские функции в нашем отряде выполнял мастер-сержант Прон, – сообщил мне
наёмник, указав на своего соотечественника. – Он знает все наши размеры, предпочитаемые
доспехи и оружие. Также он знаком с местными расценками, знает хороших мастеров и
скупщиков, продающих неплохие доспехи и оружие.

– Хорошо, тогда пусть он приобретёт для каждого из вас временный комплект доспехов и
оружия. Длая, передай свои пожелания мастер-сержанту, – обратился я к дочери кожевенника.

Девушка встала и, подойдя к названному демону, начала что-то перечислять ему на ухо. По
мере её заказа у того глаза становились всё больше и больше. Через минуту она закончила
говорить и вернулась на своё место.

Прикинув, что с экипировкой пока я больше ничего сделать не могу, я поинтересовался у
Прона, сколько примерно ему потребуется наличности.

– Порядка тридцати тысяч, – ответил тот. – Качественное оружие дешевле закупить вряд ли
получится, особенно если учесть последний комплект. – И он с неким даже уважением
посмотрел на Длаю. – Покупка же дешёвого снаряжения – это выбросить деньги на ветер.
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– Согласен, – поддержал я его аргументацию и быстренько проверил, сколько у меня с собой
имеется наличности.

Благодаря всем моим приключениям у меня было чуть больше ста двадцати тысяч. Пятьдесят я
должен минотавру. Значит, тридцать смогу спокойно выделить, а если прибавить небольшой
запас, то и все пятьдесят. Нечего экономить на наших бойцах.

Засунув руку в сумку, я вынул пятьдесят тысяч кредитов. О чём и предупредил Прона:

– Тут несколько больше, чем ты запросил, но, думаю, если тебе встретится что-то по-
настоящему стоящее, тебе хватит наличности приобрести это.

Тот повертел пачку кредитов в руках и сказал:

– Никогда не держал такую крупную сумму денег в руках, даже как-то непривычно. Жаль, что
у меня нет с собой поясной сумки или кошелька, не был я готов к такому повороту событий,
придётся нести их так. – И он стал подниматься из-за стола.

– Погоди, – остановил его голос бухгалтера Тлога. – Вот, возьми, он пустой, я его обычно как
запасной ношу или на случай именно таких вот сделок. – И вытянул из своего кошелька ещё
один такой же.

– Спасибо, – искренне поблагодарил его Прон и аккуратно сложил в полученный кошель
деньги. – Тогда я пошёл, а то нужно посетить не одну лавку.

– Да, – отпустил я его. – Хотя… – И посмотрел на Дарию. – Насколько я знаю, склады находятся
где-то недалеко от квартала мастеровых и рыночной площади, верно?

– Это так, – подтвердил наёмник.

Остальные тоже покивали на эти мои слова.

– Тогда сходи-ка ты с ними за компанию и быстренько пробегись по тому ассортименту
товаров, что нам хочет предложить хозяин таверны. Глянь, нет ли там чего полезного для вас.
Может, тогда на этом тебе удастся сэкономить. Ну а потом уже займёшься остальными
закупками.

– Неплохая идея, – согласился гигант-наемник, – тогда я пойду. – Правда, даже не начав
движения, он вновь повернулся ко мне: – Забыл. У меня же нет с собой моей сумки
путешественника. Поэтому мне нужна пара помощников, чтобы дотащить до нашей
резиденции всю необходимую экипировку. И кстати, куда всё следует доставить?

Я хлопнул себя по лбу и продиктовал ему адрес нашей резиденции.

– После переговоров мы собирались отправиться туда, так что ищите нас там.

– Понял, – коротко кивнул тот. – Так что насчёт помощников?

– Помощников… – протянул я, глядя на нейтралов Трона.

– Идите, – отдал приказ двум своим подчинённым капитан, поняв, к чему я клоню.

– Есть, – поднялись двое наёмников и подошли к мастер-сержанту.
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«А насчёт сумки путешественника…» – задумался я.

Было у меня в инвентаре несколько котомок, снятых с бандитов. А в одном из инфокристаллов
Вирт нашёл плетение, создающее хоть и не идеальную, но достаточно надёжную и
вместительную сумку. И, что самое важное, это плетение было настолько простым по
отношению ко всем остальным аналогичным ментомодулям, что мы практически за несколько
секунд смогли внедрить его ментальную модель в менто-информационные структуры
найденных и подобранных мной котомок, параллельно укрепив материал сумок
соответствующим плетением.

– Да, и ещё, – обратился я к наёмникам, – вот, возьмите, – и вытащил из своей котомки три
подготовленные магические сумки. – Не знаю, настолько ли они хороши, как те, что,
возможно, были у вас, но мне они пока не нужны, а вам могут пригодиться.

Прон повертел одну из них в руках и удивлённо произнёс:

– По мне, так очень неплохое качество изготовления. Лично та, что была у меня, не дотягивает
по своим возможностям до этой в несколько раз.

– Интересно. – К наёмникам потянулись маги и нейтралы Тлога, только мои друзья остались
сидеть на месте.

– Не знаю, где ты их достал, парень, – обратился ко мне Руди, – но сумки эти очень ценные.

– Артефакты пятого уровня, – прокомментировал увиденное Лирас. – Сотрудничали два
мастера или, вернее, мага-аспиранта, один пространственник, второй маг или земли, или огня,
точнее определить не получается. Сумки явно экспериментальные. Готовились для чего-то
вроде курсовой работы или экзамена. Если бы предназначались для продажи, материал
изготовления был бы выбран гораздо тщательнее.

– Верно, – подтвердила его выводы Селая, дочь Грона.

– Стоимость от полутора до двух тысяч кредитов за каждую, – прокомментировала увиденное и
услышанное Дария. – Я смогла бы продать и дороже, но только не в нашем мире.

– Неплохо, – отозвался я, – вижу, многих они заинтересовали. Особенно вон Тлога.

– Да, – не стал отпираться Горбун, – моим парням такие сумочки тоже очень пригодились бы.

– Не проблема, – отвечаю я, – есть у меня связи с определёнными лицами, которые смогут
обеспечить нам поставку подобного товара. А вообще, каков спрос в этих мирах на данную
продукцию?

– За полторы тысячи сумки раскупят мгновенно, – ответила Дария, – но не думаю, что найдётся
кто-то, кто сможет нам организовать поставку подобной продукции дешевле.

– Посмотрим, – ответил я, – если на нашем материале, да ещё и достаточно качественном, то
может и выгореть. Ну да ладно, это мы решим чуть позже.

– Ну, если у тебя получится, – отреагировала девушка, – то я смогу найти покупателя на любое
количество таких сумок.

– И про нас не забывайте, – вклинился в наш разговор Тлог, – мы, как ваши партнёры, даже
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скидку не просим, но в начало очереди попасть хотели бы.

– Несомненно, – кивнул я, – вы будете первыми, о ком я позабочусь, если всё получится.

– Спасибо, – поблагодарил глава нашего подразделения поисковиков, – такие сумки стали бы
большим подспорьем в нашем деле.

Я кивнул на его слова и вернулся к тому, с чего всё и началось, к Прону и тем наёмникам, что
должны были отправиться с ним.

– Думаю, никаких вопросов у вас больше нет? – спросил я у них.

– Нет, – отрицательно покачал головой мастер-сержант.

– Тогда, думаю, вам нужно идти, а то и правда вам придётся побегать сегодня по городу.

– Да, – согласился Прон и по привычке повернулся к своему капитану.

– Иди, – дал своё согласие Грон.

Крупный демон поднялся из-за стола, осмотрел всех присутствующих и, быстро пройдя к
двери, вышел в общий зал. За ним, поняв, что других распоряжений не будет, с моего
позволения ушли другие два наемника, а потом потянулись и Дария, Лирас с Длаей уже для
выполнения своей работы.

Присутствующих в маленьком зале значительно поубавилось.

Второе. Тлог, его нейтралы и Гленая.

– Господа, теперь очередь за вами, – обратился я к Тлогу.

– Как, это ещё не всё? – удивился тот.

Я так понимаю, он имел в виду те сумки, что я пообещал им достать, или присоединившуюся к
их поисковой деятельности Гленаю.

– Нет, естественно, – пожал я плечами. – Гленая – наше стратегическое преимущество в
функционировании вашего подразделения над остальными гильдиями поисковиков. Это наш
задел на будущее. В других подобных гильдиях полно магов и прочих магически одарённых
личностей, чего вы, в своём настоящем составе, практически лишены. А потому для нашего и
вашего будущего процветания кроме стратегического мы должны получить сейчас ещё и
тактическое преимущество. И теперь мы поговорим именно о нём, вашем тактическом
преимуществе перед всеми остальными гильдиями поисковиков.

– Но ты же только что сказал, что его у нас нет, – удивился противоречию в моих словах Тлог.

– Всё верно, – согласился я, – его нет. А потому мы должны его создать. – Я пристально оглядел
всех присутствующих и спросил: – Ну так как? Есть какие-нибудь предложения?

– Всё верно, – согласился я, – его нет. А потому мы должны его создать. – Я пристально оглядел
всех присутствующих и спросил: – Ну так как? Есть какие-нибудь предложения?
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Тишина.

Потом покряхтывание со стороны Тлога и его немного грубоватый голос:

– Исходя из всего, что я мог видеть и слышать здесь сегодня, мне кажется, было бы логичным
предположить, что ты, Баг, не стал бы поднимать эту тему, не будь у тебя уже какого-то
готового ответа на твой вопрос. И опять же, судя по всему происходящему, можно догадаться,
что этот твой гипотетический вариант или единственно верный, или единственно рабочий.

– Ну, так же не интересно… – протянул я, глядя на пожилого тролля. – А где же интрига, где
азарт, желание узнать что-то новое? Где спор, диалог, обсуждение? Ведь как сказал кто-то из
Древних, «в споре рождается истина».

– Эко ты загнул, – протрубил грубый голос тролля, – даже какого-то Древнего приплёл к этому
делу.

Я лишь пожал плечами.

– Да в том-то и дело, что это не интересно, – поддержал своего босса Руди. – Трудно спорить с
тем, кто в большинстве случаев оказывается прав. – И, усмехнувшись, он посмотрел на меня.

– Ладно, – махнул я рукой на Горбуна и его нейтралов, – понял я вашу позицию. – И
пробормотал себе под нос: – Идей нет и быть не может, а если они и будут, то только у меня,
что в общем-то правильно. – И сказал: – Значит, так. Конкурентоспособное подразделение
поисковой службы в рамках нашей гильдии нам не создать даже с помощью Гленаи. Во-первых,
хотя ваши нейтралы и работали в одной из очень смежных областей, но всё равно сказывается
специфика работы. Нет нужных источников информации, которые поставляли бы нам более
подробную информацию о перспективных местах для поисковых вылазок. Но… – я поднял
указательный палец, – Гленая со своей командой двинулась в правильном направлении. Она,
конечно, несколько поторопилась, но общий вектор развития ею был выбран верно. Вы не
конкуренты исконно поисковым гильдиям во внешних мирах, это факт, однако, и это главное, у
вас нет конкуренции, если вы работаете на относительно знакомой вам территории. А таковой
для вас являются сами нейтральные миры. И перспектива работы на этой территории
нисколько не меньше, чем во внешних мирах, если даже не больше. Никто не знает, что
кроется на необитаемых или малоизученных уровнях нейтральных миров. И Гленая с её
отрядом прекрасно это доказали первой же своей крупной находкой. – Я немного помолчал. – В
общем, новый алгоритм вашей деятельности будет таков. Гленая, – я указал на девушку, –
будет предоставлять примерные координаты места поиска. Как я понял, тебе не нужно
находиться непосредственно там, где ты чувствуешь какие-то магические аномалии, верно?

– Так и есть, – согласилась она со мной, – я с точностью до уровня и сектора в нём могу назвать
место, привлёкшее моё внимание. Но откуда ты это узнал?

– Из ваших рассказов, – ответил я, – вы выбрали наш мир, так как ты почувствовала его
наибольшую перспективу для работы здесь на первое время. И сделала это, находясь у вас
дома, даже ещё не видя места, где тебе придётся работать.

– Всё верно, – удивилась Гленая. – Не думала, что по ним можно было собрать что-то более-
менее внятное, – пояснила она.

– Я просто умею слушать и делать выводы, – ответил я.

– Я это уже поняла, – как-то странно посмотрев на меня, сказала она.
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Мне не оставалось ничего другого, как просто пожать плечами и немного погодя продолжить:

– Хорошо, тогда дальше. – Я посмотрел на Тлога: – Ваши нейтралы, стараясь не погибнуть по
дороге, добираются до названного места и производят поиск припрятанных сокровищ и
магических артефактов.

– Постой, – вдруг остановил меня Руди, – как они будут что-то искать, хоть им примерно и будет
известно предполагаемое место захоронения магических предметов и артефактов? – И
пояснил: – Ты, наверное, забыл, что магов у нас практически нет, да и одарённых не так и
много. Мы не сможем так просто разыскивать магические тайники, обходить магические
ловушки или определять, ценен тот или иной предмет или нет.

– Да? – удивился я. – А как вы раньше работали? Ведь вы должны были как-то определять
ценность и потенциал тех или иных вещей.

– Ну… – протянул Руди и как-то осторожно посмотрел в сторону старого тролля.

– Да говори уж, – махнул ему рукой Тлог.

Тогда партнёр и напарник Горбуна сухощавый демон облегчённо вздохнул и, расправив плечи,
начал рассказывать:

– У нас всё было организовано гораздо проще. Мы всегда работали по точной наводке. Через
подкупленных лиц, своего нейтрала в прислуге или близком окружении нашей намеченной
цели, мы всегда знали, что и откуда брать. Ну, или если не могли определиться верно, с чем
нам придется иметь дело, предпочитали не рисковать и работали только с простыми
предметами. Хотя, конечно, плетение для отличия простого предмета от магического у нас
знают или могут воспроизвести через собственные амулеты все. Если же предмет светился
магией, то тогда мы просто обходили его стороной. Мы не брали то, с чем раньше нам не
приходилось сталкиваться.

– Понятно, – кивнул я.

– Ну вот, – проговорил Руди, – а тут, как я понимаю, ситуация несколько иная и точной
информации не будет по умолчанию.

– Да, не будет, – согласился я.

– И что же делать? – спросила Гленая. – Пользы от меня в таком случае тоже будет немного.
Это же нам придётся с каждым отрядом посылать своего мага, чтобы он исследовал местность,
проводил первичную идентификацию, проверял уровень угрозы, исходящей от аномалии. А в
такой работе всегда нужна осторожность и какая-то своя специфика, обязательно потребуются
умения и знания по работе с большинством типов магических энергий или, в крайнем случае,
необходимо умение опознания магических предметов.

– Нужно, – тихо протянул я, – ты права, всё это нужно…

Щелчок. Я опять впал в свой высокопроизводительный транс, заставляющий работать все мои
способности и умения в едином сверхскоростном ритме.

Опознание. Идентификация. Поиск. Обнаружение. Фиксация.
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Так. Что-то у меня было. Но вот что?

Какая-то мысль цепляется за край сознания, но так и не выходит наружу.

Опознание. Идентификация.

Стоп. Артефакт, найденный у братьев, похитивших Гленаю. Он ведь определяет наличие
магической активности поблизости.

Быстро просматриваю инвентарь.

Действительно, вот он.

Свойства: поиск магических предметов, артефактов, аномалий и прочих объектов магического
происхождения. Радиус действия: пятьдесят метров.

Хм. Проглядев структуру плетения, я понял, что это не всё.

И что у нас тут ещё?

Определение силы действия магического объекта в зависимости от яркости излучения
артефакта. Понятно, градация привязана к световой шкале. Не очень удобно, нужно выделить
три определённых минимальных уровня и то, что будет превышать этот самый последний
третий уровень. Нам нужно, чтобы поисковики работали только через нас. О своей выгоде
забывать также не следует.

Так, а это ещё что? Цветовая градация? При чём тут ещё и метрики, выведенные на цветовой
диапазон?

А, понятно, это определение ментальной энергии, используемой обнаруженными артефактами.
Здесь нужно их перенести на какой-то более понятный простым нейтралам уровень.

О, стандартные символы, обозначающие тот или иной тип магии.

В целом система и схема работы плетения будет более дискретной и менее точной, чем та, что
выдаёт свой результат в процессе работы оригинального артефакта, но и более простой в
обращении по определению и идентификации магических объектов. А главное, она станет и
более понятной.

По сути, уже получается вполне неплохо. У нас есть практически всё, что нужно в этом одном-
единственном плетении. Для простого преимущества перед другими гильдиями поисковиков
подобного было бы достаточно, но для действительно мощного рывка вперёд этого
нововведения мало.

Так, что ещё мы можем сделать, чтобы качественно улучшить работу артефакта?

Оптимизация плетения. Вирт уже приступил.

Дальше. Неплохо было бы ещё и частичное опознание магической активности добавить. Что у
нас есть на эту тему?

Сложные плетения добавлять нельзя, они перегрузят структуру оригинального ментомодуля.

Что, ничего более простого нет?
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Я мысленно хлопнул себя по лбу. И как я мог забыть?! Простейшее «Магическое око», которое
я подглядел ещё у Лениавеса. Его можно легко, а главное, органично внести в оригинальное
плетение. Что нам это даст?

Оцениваю полученную структуру будущего ментального конструкта. Свойства: поиск
магических объектов и аномалий, определение их уровня, с первого по третий и выше
третьего, классификация их по классическим типам магии, частичное опознание свойств для
артефактов первого и второго уровней.

Чего-то не хватает. Самого главного. Забота о безопасности. Что у нас есть для этого?

Ого, стандартное и унифицированное плетение, созданное специально для подобных случаев.
Уже оптимизировано многовековым опытом его использования различными магами. Берём его.
Что получаем?

Встроенное обязательное срабатывание при обнаружении магических ловушек и артефактов,
несущих опасность для жизни, как физическую, так и ментальную. Идеальное плетение для
поисковиков. Вот тот пинок, что заставит наших гордых ёжиков взлететь вверх.

Так, это всё для Тлога и его нейтралов. Что из этого интересно нам?

Только точное знание того, что найденные артефакты выше третьего уровня и на каком типе
магической энергии они работают.

Мало. Коль начал думать, нужно завершить работу и сделать всё до конца.

Какова наша цель?

Обнаружение артефактов и интересных мест. Это будут делать поисковики и Гленая. Однако
информация доходить будет до нас слишком поздно. Потом её придётся ещё и аккумулировать
где-то, фильтровать, выбирать наиболее интересное и нужное. Это всё долго, скучно и нудно.
Нужно, чтобы всё это выполнялось автоматически.

Что можно для этого сделать?

Что-то такое было. Что-то я мельком видел в одном из магазинов, вернее, магических лавок. Но
не в продаже, а у покупателя.

Точно. Магическая карта. У него был какой-то артефакт, он его активировал, и развернулась
карта нашего уровня.

Но мне-то это не нужно. Виртуальная карта всегда при мне, или её может достать кластер из
сети нейтральных миров.

Важно другое. Автоматическое обновление. Я видел, как перестраивалась его карта, когда
вблизи его проходил кто-то из посетителей лавки. Я, по-моему, даже себя в ней увидел.

Вот что мне нужно. Плетение, создающее подобные артефакты.

Быстро просматриваю базу знаний. Подобные артефакты в продаже вижу. Но ментомодуля для
их создания или внедрения нигде нет.

Так, а это что?
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Или я ничего не понимаю, или это плетение валяется в сети в открытом доступе. Называется
«Карта». Отображает динамически изменяемый объём пространства радиусом семьдесят
метров, относительно геометрического центра плетения.

Нет, это немного не то. У того демона была реальная карта, а тут только её часть. Но мне
большего и не нужно.

Хотя… И я посмотрел то, что скрывалось во второй части плетения.

Интересно. Похоже, я нашёл, в чём был весь прикол. Как оказалось, в ментомодуле была
заблокирована, вернее, как я понял сейчас, сознательно отключена часть структур, в них
специальными заглушками перерезалась подача менто-энергии. В результате плетение
работало в том виде, что мы смогли смоделировать первоначально. Но если активировать
отключённые части плетения, то получалось следующее.

Плетение подключалось к сети нейтральных миров и скачивало оттуда последнюю,
обновлённую версию карты этого мира. Потом подключался ментомодуль динамического
обновления, но он работал лишь с укрупнённой частью, а именно той, где сейчас находился
геометрический и ментальный узловой центр плетения. Карта в заданном объёме обновлялась,
и казалось, что она вся карта, но реально обновлялся лишь её укрупнённый участок радиусом
семьдесят метров. Но и это ещё не всё. Все обнаруженные обновления скидывались на сервер в
сеть нейтральных миров, тем самым обновляя общую карту.

Интересная находка. Но слишком общая.

Так, что я могу сделать?

Первое. Нужно ограничить доступ к обновлениям, или, ещё лучше, пусть все обновления
скидываются к нам. Это может обеспечить кластер. Он уже определил общее место хранения
подобных карт и скопировал их на один из резервных серверов в этом нейтральном мире. Вот и
для него работа нашлась. Будет центром обработки и фильтрации данных.

Дальше. Кластер настраивает синхронизацию нашего места хранения обновлений с тем, где
хранятся карты со всех нейтральных миров. Просмотрев не такое уж их большое количество, я
понял, что далеко не со всех. Были представлены в основном центральные миры и порядка
сорока окраинных. Это и понятно: как показали поиски, подобный артефакт, в его истинном
исполнении, невероятно дорогое удовольствие.

«Интересно, что за демон разгуливал здесь с такой дорогой вещицей? Ну да ладно.
Поинтересуюсь этим при случае, если его встречу», – мысленно улыбнулся я.

Варианты этого плетения, созданные на его основе, именовались сканерами пространства и
стоили тоже прилично. Да и продавались они всего несколькими гильдиями в центральных
мирах.

А слово-то вполне знакомое. Сканер пространства. Удивительно. Да и по смыслу вполне
подходит.

Ладно, не суть, всё это лишь сторонние пока мысли. Займёмся делом.

Кластер настраивает одностороннюю синхронизацию. Мы забираем обновления, но свои не
отдаём.
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Дальше. Перенастраиваем плетение на новый источник получения карт и обновления, а также
на новый получатель обновлений от самого плетения. Всё это должно пересылаться в наш
центр обработки данных. Наши исследования и изыскания должны оставаться только внутри
нашей гильдии.

Следующий шаг. Очень важный. Объединяем оба плетения. Карту и поисковик.
Синхронизируем их в пространстве.

Модель, конечно, значительно усложнилась, но получился идеальный поисковый ментомодуль.
Виртуальная трёхмерная карта с отмеченными на ней предполагаемыми местами
расположения ближайших магических объектов и аномалий, с приводимым тут же кратким
описанием свойств, уровня силы и типа магической энергии.

Кроме того, карта непроизвольно стала маяком. Через неё мы можем определить
местоположение любого пользующегося подобным артефактом.

Дополнительно мы выделили координаты обнаруженных магических объектов в отдельную
группу. После чего закрыли в неё доступ для всех, кроме нас. Теперь реально сможет увидеть
всю картину в целом по работе поисковой части нашей гильдии только тот, кому я дам на это
право. Пока это только я.

Невероятное плетение. Наши поисковики исследуют любой район. Мы практически мгновенно
получаем по его исследованию оперативную информацию. Кроме того, почти сразу сумеем
оценить перспективность работы в этом районе и его магический потенциал.

«Да за такое плетение наших нейтралов прибьют в первый же день», – с грустью
констатировал я.

Нужна защита от кражи и подделки. Самое простое – это ограничить действие плетения во
времени, сделав несколько закладок, разрушающих его. И активацию его работы привязать к
менто-информационному полю того существа, кто с ним будет работать.

Первое нужно для того, чтобы наши нейтралы, хоть мы им и доверяем, не переметнулись к
кому-то другому, а второе – для их же безопасности, без них это плетение не будет работать.

Оба ключа нашлись в нашей базе знаний, да и, судя по всему, созданы они были ещё
разработчиками самого кластера, уж слишком ювелирно и незаметно вписывались в структуру
будущего плетения.

Так. Привязка к ауре. Обновление требуется раз в год.

Таймер времени. Необходимо обновлять каждые пять-шесть месяцев, через полгода плетение
перестаёт работать.

Ещё раз осмотрев плетение, я понял, что большего в него я впихнуть уже не смогу, а так оно
будет работать не слишком долго, не больше четырёх часов. Придётся нейтралам Тлога
обзавестись накопителями менто-энергии и научиться работать с ними. Но, я думаю, это того
будет стоить.

Можно заканчивать.

Я хотел уже вывалиться в обычный реальный мир – решение для нашего вопроса было
найдено, – как вспомнил ещё кое-что.
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Стоп, а как это решение мы будем распространять в мир? Как передадим плетение
подчинённым Тлога? Не мне же каждый раз накладывать это плетение на его людей.

Ответ напрашивался сам. Нужен артефакт, который и будет генерировать подобное плетение.
Благо хоть с этим никаких проблем не возникло. Вирт совсем недавно в одном из
инфокристаллов как раз раскопал некий компилятор, способный по уже готовому плетению
создавать своеобразный ментальный конструкт, который мог генерировать искомое плетение.
И в этом же компиляторе можно было задавать необходимые свойства для подготавливаемого
конструкта. Что я и сделал.

По сути, его нужно было привязать лишь к одному человеку. Точнее, к эльфару, ещё точнее, к
эльфарке. Ведь для активации полученного конструкта и поддержания его в рабочем
состоянии нужен маг. Ну и, кроме того, это значительно поднимет ценность Гленаи для
организации Тлога. Без неё они потеряют свою конкурентоспособность уже через полгода.
Плюс я вставил ещё пару защелок, на случай если мне придётся его разрушить. Вдруг этот
артефакт попадёт не в те руки. Ну а дальше дело техники.

«Хорошо хоть, у меня этих кристаллов сейчас вагон и маленькая тележка», – подумал я,
внедряя полученный конструкт в один из пустых инфокристаллов, найденных в городе Древних
магов.

Всё. Мы готовы к продолжению разговора.

И я вышел из транса.

Глава 10

– Я готов предложить вам кое-какое решение, – обратился я преимущественно к Тлогу, его
команде и Гленае. – Заметив их заинтересованные взгляды, я продолжил: – Мне случайно в
руки попался некий артефакт Древних.

– Интересно, и откуда у тебя столько раритетных вещичек? – раздался тихий голос Лениавеса у
меня из-за спины. А у меня в голове зазвучало:

«У посла медальон, у Шпака магнитофон». Не знаю, к чему это было, но эта фраза настроила
меня на весёлый лад.

– Я очень запасливый, – хмыкнул я. – Так вот, ко мне в руки попал один интересный артефакт.
Я его хотел со временем продать или обменять на что-то более полезное, но так и не смог
определиться с его фактической ценностью для покупателей и пока решил попридержать у
себя. Однако коль такое дело, то для вас он будет просто незаменимым подспорьем. По сути,
решит все ваши проблемы, которые озвучивались ранее.

– Один артефакт? – недоверчиво переспросила Гленая.

– Да, – пожал я плечами.

– Чем нам сможет помочь один артефакт? Пусть он будет самый невероятный, сильный,
полезный и лучший. Он всё равно будет один. – И девушка с непониманием посмотрела на
меня, будто стараясь убедиться: а я-то сам понимаю и слышу, что говорю?
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– Да, – поддержал её Руди, – большого преимущества всего один артефакт нам дать не сможет.

В зале разлилась тишина. Ни у кого не было ответа на этот вопрос. Ну, или примерно ни у кого.

– Как вы думаете, – тихо спросил из-за спины присутствующих до сих пор не вмешивающийся в
наш разговор Грон, – стал бы просто так поднимать эту тему чел, который в столь юном
возрасте смог уже открыть свою собственную гильдию и собрать в ней всех нас?

– А ведь верно, – согласился Тлог, – наш молодой глава никогда не начинает играть, не имея
козыря в рукаве. Так что давайте выслушаем его до конца. Я уверен, Багу ещё есть что нам
сказать.

И все в ожидании посмотрели на меня.

– Спасибо вам за такую уверенность во мне, – ответил я.

– Да всегда пожалуйста, – отмахнулся Горбун. – Лучше расскажи, что ты ещё припас для нас?
Я ведь прав: у тебя что-то есть?

– Да, – не стал я спорить, и так этот наш разговор уже слишком затянулся, – по сути, всё дело в
том артефакте, что я хочу вам передать. – Осмотрев всех присутствующих, я спросил: – Кто-
либо из вас слышал о гильдейских артефактах? Их ещё называют основополагающими
артефактами гильдии?

– Естественно, – кивнули все маги, присутствующие в зале.

– Это преподают на лекциях по становлению и созданию гильдий во всех высших магических
учебных заведениях, – пояснила дочка Грона.

– Да и не только, – добавил бухгалтер Тлога.

Капитан же просто кивнул, соглашаясь как с теми, так и с другими.

– И какие вы знаете? – заинтересованно спросил я.

– Ну, самые известные, – ответила за всех Селая, – это артефакты по созданию возвратных
камней. Их получаешь при регистрации собственной магической гильдии, вернее, даже не
самой магической гильдии, а портальных врат. Есть также и другие, менее известные
артефакты. Все они нам или достались от Древних, или их создали, уже гораздо позже, маги,
работающие на гильдию. Я знаю подробности ещё о нескольких. Но суть работы у них
примерно одинакова. Они могут самостоятельно с какой-то периодичностью производить
другие магические артефакты или амулеты с одинаковыми или примерно одинаковыми
свойствами. Например, это те же самые возвратные камни. – На мгновение девушка замолчала
и посмотрела на нас, будто спрашивая, всё ли она рассказала верно, а потом добавила: –
Возможно, есть и ещё что-то, но нам об этом не рассказывали.

– Всё верно, – согласился я, – есть и другие артефакты, и вы, я думаю, догадываетесь, что
работа этих других артефактов не ограничивается только вышеперечисленными действием и
эффектом.

– И?.. – не вытерпела Гленая. – У тебя есть какой-то гильдейский артефакт? И что он делает?

«Да, зацепило мою новоприобретённую сестрёнку, – подумал я, – вон как у неё глаза сверкают,
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даже вперёд подалась».

Остальные, кстати, тоже заинтересованно смотрели на меня. Об артефактах, создающих
возвратные камни, знали многие, и поэтому мои слова вызвали любопытство почти у всех.
Только чего ожидать от этого странного чела, не знал никто. Поэтому они были готовы принять
всё, что угодно, но, похоже, немного не то, что я им приготовил.

– Я бы так не сказал, – честно признался я, и это была правда, я же не знал, гильдейский это
артефакт или нет, но, судя по тому описанию, что я нашёл в сети или дала Гленая, его
спокойно можно было отнести к таковым.

– А… – разочарованно протянула девушка.

Не дав ей расстроиться ещё больше, я продолжил рассказывать:

– Я не уверен, что этот артефакт можно отнести к гильдейским. О них я упомянул лишь
потому, что их общие принципы работы немного схожи. Мой артефакт не создаёт никаких
магических амулетов или чего-то подобного, нет. Он делает кое-что другое. – И я посмотрел на
Гленаю. – Нет, так не объяснить. Проще показать. – И, взяв её за руку, вывел в центр зала,
поставив перед всеми. – Прежде чем артефакт начнёт работать, его следует к кому-либо
привязать, – начал я демонстрацию, попутно комментируя, что происходит. – И этот кто-либо
обязательно должен быть магом или магически одарённым разумным. Это необходимо как для
привязки и активации артефакта, так и для последующей его работы. Поскольку среди наших
поисковиков ты, Гленая, самый подготовленный маг, то нейтралом, управляющим этим
артефактом, и будешь ты. – Я посмотрел на всех, ожидая их возражений или каких-то иных
комментариев.

Но их не было. Всем было более интересно увидеть обещанный артефакт в действии, чем
спорить и пререкаться со мной. Поэтому все просто сидели и ждали продолжения.

– Хорошо, – сказал я, – хозяина для артефакта мы выбрали. На, возьми его, – и я вытащил из
своей сумки заранее подготовленный инфокристалл, – работать с ним необходимо, как с
именным амулетом. То есть он будет привязан именно к тебе. Так что активируй его. Во время
его первой активации произойдёт его подстройка под своего владельца и привязка к нему.

Девушка удивлённо посмотрела на лежащий на её ладони небольшой продолговатый
четырёхсантиметровый кристалл.

– Это же явно работа Древних? – тихо поинтересовался Тлог, обращаясь к Руди.

– Точно, – подтвердил тот.

– Хм, интересно. – И старый тролль с ещё большим вниманием стал присматриваться к
происходящему.

Гленая проверила артефакт простейшим плетением распознавания, убедилась, что, по крайней
мере, он для неё безопасен, и, перенаправив в него небольшой объём магической энергии,
активировала зажатый в руке кристалл.

– Ну что? Работает? – спросила у Гленаи заинтересовавшаяся её манипуляциями Селая. Ведь
она тоже маг, хоть ещё и не окончивший академию. – Что ты чувствуешь? – завалила она
девушку вопросами.
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Моя сестрёнка, как-то слегка нахмурив брови, старалась разобраться в своих ощущениях.

Не знаю, что хотели увидеть остальные, но никаких фейерверков, внешних показушных
эффектов и прочего не было. Однако то, что артефакт отработал по заложенному в него при
создании алгоритму, можно было сказать определённо, ведь что должно было произойти,
произошло. Я это прекрасно видел. Ментоинформационное поле девушки теперь связывал с
размещённым в кристалле магическим конструктом постоянный канал управления и передачи
в него менто-энергии.

– Нет, ничего не чувствую, – разочарованно произнесла девушка, раскрыв ладонь и стараясь
всмотреться в кристалл.

«Может, он таит в себе какую-то тайну, которую ещё нужно раскрыть?» – так и читалось в её
взгляде.

Разочарование чувствовалось и у остальных нейтралов, присутствующих в зале. Особенно
расстроилась, как это ни странно, Селая, хотя я, честно говоря, больших проявлений эмоций
ожидал от Тлога и его подчинённых. Но те, что удивительно, довольно равнодушно отнеслись к
последним словам девушки. Похоже, они не особо надеялись на некое гипотетическое чудо,
которое может произойти и спасти положение. Эти нейтралы больше привыкли опираться на
себя и свой опыт.

«Но в этот раз всё будет по-другому», – мысленно усмехнулся я.

И спросил, обращаясь к Гленае:

– Прости, а ты, вообще, что хотела почувствовать-то?

– Ну… – Похоже, ответ на этот, казалось бы, простой вопрос и у самой девушки вызвал
затруднения. А потому она произнесла: – Что-то такое… – Она неопределённо махнула рукой,
но, заметив мой скептический взгляд, обращённый на неё, обиженно ответила: – Всё равно я
бы почувствовала хоть что-то, любые изменения в себе. – И уже с некоторой гордостью
добавила: – Я всё-таки маг, – и несколько свысока постаралась взглянуть на меня.

Что у неё не слишком хорошо получилось.

Во-первых, я был почти на голову выше её, во-вторых, видимо, моя довольная улыбающаяся
физиономия не увязывалась в её голове с тем выводом, что она права. И она в общем-то не
ошиблась.

– А кто сказал, что в тебе должны произойти хоть какие-то изменения? – пожал я плечами. –
Как я понимаю, всё, что даёт эта активация, – так это возможность работать с этим артефактом
лишь тебе. И больше ничего. Так какие изменения в себе ты хотела увидеть?

– Не знаю, – обескураженная этой простой мыслью, Гленая помотала головой, – я об этом как-
то не подумала. – И снова удивлённо взглянула на зажатый в кулачке инфокристалл. – Так что,
я теперь могу использовать этот артефакт? – нетерпеливо спросила она.

– Насколько я в курсе, то да, – просто ответил я.

– И что он делает? – не отставала от меня любопытная дочка Трона, глядя на вторую девушку-
мага.
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Я задумался, а потом, весело подмигнув ей, оглядел присутствующих и, махнув Селае рукой,
ответил:

– А вот давай мы и посмотрим, что он делает.

И не успела девушка опомниться, как я сделал пару шагов к ней и, взяв её за руку, вытянул в
центр зала, поближе к Гленае.

Трон дёрнулся было за нами, но я его остановил.

– Не переживай, это не опасно, – сказал я и посмотрел себе за спину: – Подожди, и до тебя
очередь дойдёт.

Девушка несколько перепугалась, но не дёрнулась.

– А вот и наш первый доброволец, – указал я на Селаю. И обратился к обеим девушкам: –
Гленая, в левой руке зажми кристалл, а правой возьми Селаю за руку.

Посмотрев, как та послушно взяла за руку несколько настороженно глядящую на
происходящее дочку капитана наёмников, я продолжил отдавать распоряжения:

– Теперь активируй артефакт.

– И всё? – поразилась Гленая.

Я ещё раз прокрутил в уме алгоритм работы артефакта и ответил:

– Вроде да.

– Уверен? – уточнил у меня переживающий за свою дочку Трон.

Я уже более твёрдо сказал:

– Да.

Гленая кивнула на мои слова и передала в артефакт небольшой объём магической энергии.

«Вот ведь, мой косяк», – понял я, глядя, как неэффективно расходуется менто-энергия на
активацию плетения в артефакте.

При его создании я как-то не учёл, что Гленая – маг льда и разума и что стихийные или чисто
ментальный типы энергии не слишком подходят для него.

«Нужно будет незаметно внедрить в плетение преобразователь менто-энергии. Это
значительно уменьшит потери магической энергии, и Гленая, работая с ним, не будет так
сильно уставать, а то что-то больно мощное плетение у меня получилось», – подумал я, смотря
на то, как девушка, стараясь не разорвать связь с артефактом, старается влить в него
достаточный объём магической энергии для полноценного срабатывания внедрённого в него
магического конструкта.

«Молодец, – мысленно похвалил я её, когда всё закончилось. – М-да, даже если сильно
постараться, её будет хватать не больше чем на четыре или пять срабатываний в день, а потом
ей нужно будет отдыхать».
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Стало понятно, что генерация поискового плетения и внедрения его в ментоструктуру нового
носителя требует очень больших затрат менто-энергии.

Сейчас Гленая была опустошена почти наполовину.

Подойдя к ней, я, придерживая её за плечи, отвёл её к ближайшему креслу и усадил в него.
При этом Вирт незаметно добавил в плетение ментомодуль, преобразующий любой входящий
тип менто-энергии в наиболее подходящий данному плетению.

– Отдохни немножко, – сказал я Гленае.

– Хорошо, – ответила она и, немного помолчав, сказала: – Очень мощный артефакт, но теперь я
точно знаю, что он работает. Правда, я не уверена, что смогу им пользоваться больше чем пару
раз в сутки. Я и сейчас выжата как лимон.

– Не переживай, – успокоил я её, – артефакт сейчас всё ещё настраивается под тебя. В
следующий раз будет полегче.

Девушка как-то странно посмотрела на меня и вдруг достаточно твёрдо высказалась:

– Я почему-то тебе верю, – и откинулась на спинку кресла, расслабленно прикрыв свои два
глубоких голубых океана, которые многие именуют глазами.

– Это правильно – верить своему брату, хоть и младшему в роду, – усмехнулся я. И,
развернувшись, подошёл к Селае. – Ну а ты что можешь сказать? – спросил я у неё, имея в виду
прошедший ритуал.

– Не знаю, – честно призналась она. – Я почувствовала, что что-то произошло. Но что это и как
понять, что мне сейчас делать, я даже не представляю. У меня не хватает ни опыта, ни
знаний. – И она вопросительно посмотрела на меня.

Я ответил:

– Тут я могу помочь тебе только тем, что расскажу то, что знаю сам. А знаю я не много. – Я
вгляделся в её глаза. – Ты должна сосредоточиться, представить, будто у тебя на левой ладони
лежит любой небольшой предмет. В будущем он станет твоим ключом для активации того
плетения, что передал тебе в качестве одного из твоих собственных умений наш артефакт.
Этот предмет должен быть чем-то уникальным в том, что ты сможешь представить в
мельчайших деталях. Давай. – Я дал ей посыл к действию.

Девушка кивнула и прикрыла глаза.

Я увидел, что её менто-информационное поле стабилизировалось, перестало изменяться,
приобрело некий спокойный постоянный ментальный фон, значительно снизивший её внешнее
излучение и ментальный след.

«Так, она впала в некое подобие транса», – догадался я.

Но я видел, что она прекрасно чувствует окружающее. То есть, пребывая в трансе, она
слышала меня. А потому я спросил:

– Получилось?

Селая медленно кивнула мне в ответ.
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– Хорошо. Запомни этот предмет, он – ключ к активации этого умения. А теперь мысленно
скомандуй показать тебе карту.

Несколько мгновений ничего не происходило, но постепенно над ладонью девушки стала
разворачиваться миниатюрная модель города.

– Ничего себе, – раздался тихий голос Трона, – это же магическая карта.

– Верно, – согласился с ним подавшийся вперёд Тлог. Он посмотрел на меня и тихо спросил: –
Можно подойти ближе?

– Конечно, – кивнул я, – это же демонстрация возможностей артефакта и того, что он умеет, в
основном для вас. – И махнул ему рукой.

За Горбуном к нам с Селаей потянулись и остальные.

– Только не шумите и не отвлекайте её. А то собьёте настрой, – предостерёг я приблизившихся
нейтралов от слишком уж явного любопытства.

– Хорошо, – кивнул Тлог и остановился примерно в двух шагах от нас.

Приблизительно на таком же расстоянии от нас остановились и все остальные, образовав
небольшой круг. Оглядевшись, я понял, что девушке никто из наших знакомых мешать не
будет, и, кивнув им, продолжил наставлять Селаю:

– Управляй картой, увеличивай и уменьшай масштаб. Старайся двигать и перемещать её. Или
зафиксируй на каком-то определённом месте.

Сначала картинка стала отдаляться, в конце концов превратившись во что-то, напоминающее
полусферу, потом резко приблизилась. Сместилась вправо и вернулась назад.

– А теперь представь себя центром карты.

Ещё одно небольшое смещение относительно горизонта. Можно было прекрасно различить
небольшое здание, подписанное: «Таверна „Жирный боров”».

– Увеличь масштаб.

Здание стало приближаться.

– Ещё, – сказал я. – Ещё.

И так до тех пор, пока на карте не проявилась группа нейтралов, собравшаяся в центре
небольшого зала вокруг ещё двоих.

– Это же мы, – пробормотал Руди, указывая на фигурку, которая в точности повторяет его
действия.

– Невероятно, – пробормотал Трон и начал махать руками, наблюдая за повторением своих
движений одной из миниатюрных фигурок, явно похожей на облачённого в некое подобие
кожаных доспехов наёмника. – Какая точность прорисовки и деталей…

– Хватит, – остановил всех Тлог, – вы прямо как дети.
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Хотя при этом сам взмахнул рукой пару раз, чтобы оценить качество и точность магической
картинки.

– Да, мы видим, невероятное соответствие деталей и проработка окружающего пространства, –
неожиданно раздался из-за спины поисковиков голос Лениавеса. Он, поднявшись со своего
кресла, тоже рассматривал магически выстроенную виртуальную модель зала и находящихся в
нём нейтралов. – Но это лишь обычная магическая карта, и она не сможет дать обещанного
тобой, Баг, толчка к развитию нашего подразделения поисковиков, – сказал он.

«Вот же дотошный оборотень, – подумал я, – взял так и вылил ушат холодной воды на
восторженно рассматривающих карту Тлога и его подчинённых».

Но в общем-то он прав, карта – это лишь часть функциональных возможностей созданного мной
плетения, поэтому я пожал плечами и так небрежно ответил ему:

– Ну, уж кто-кто, а ты-то мог догадаться, что я не стал бы заморачиваться такой мелочью, как
обычная магическая карта, хоть и столь качественно выполненная.

При словах «такой мелочью» Тлог нервно переглянулся со своими нейтралами, а вот Слонг,
наоборот, с каким-то даже удовлетворением посмотрел на меня и чуть приблизился ко всем.
Его явно заинтересовало то, что будет дальше.

«М-да, слова корнола вызвали новую волну интереса к тому, что я тут старался
продемонстрировать, – понял я, – так что есть подозрение, что и вопрос этого хитреца оборотня
мог быть такой искусно выстроенной ловушкой для простофиль. Чёрный пиар. И наши друзья,
все до единого, в неё попались. Даже не ожидал от него так вовремя оказанной поддержки».

«Спасибо», – мысленно передал я ему и кивнул.

Тот лишь хитро подмигнул мне.

После этого я обратился уже ко всем остальным своим зрителям.

– И поэтому это ещё не всё. – Я повернулся к всё так же стоящей с закрытыми глазами Селае: –
А теперь команда «Поиск».

Вижу, как плетению передаётся небольшой энергетический импульс. Проходит несколько
секунд, и вдруг трёхмерное помещение, в котором мы находимся, раскрашивается
разноцветными участками и точками.

– Что это? – не понимая, что произошло, спросил Тлог.

Слонг и Грон настороженно стали рассматривать что-то, находящееся на фигурках,
обозначающих их самих.

Видимо проведя простое сопоставление, Слонг сказал:

– Это императорский подарок.

– Даже больше, – вслед за ним произнёс Грон, – это или уничтожит нашу гильдию, или
вознесёт её.

Все посмотрели на этих двоих.
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– Да о чём вы говорите? – обратился к ним помощник Горбуна.

– Вы не поняли? – спросил Грон. – Присмотритесь. Не замечаете на новой карте ничего
необычного?

Все, включая и моих друзей, присмотрелись к трёхмерной магической модели зала, в котором
мы все сейчас находились.

– Да это же… – начал говорить Руди.

– Всё верно, это различные магические предметы, расположенные в этом зале. – И капитан
наёмников обвёл рукой вокруг нас.

– Это что, какой-то поисковый артефакт? – спросил бухгалтер Тлога, обращаясь к Грону.

– Вы так и не поняли, – ответил за него Слонг, – сейчас работает не артефакт, а то, чем он
наградил Селаю. Он дал этой девочке умение находить близлежащие магические аномалии.

– И не только, – поправил его наёмник, – карту выстраивает, как я понимаю, эта же
способность.

– Ничего себе, – присвистнул Тлог, – да это же настоящее поисковое плетение Древних, я
слышал о таком, но не верил, что оно на самом деле существует.

– Как видишь, – махнул капитан в направлении своей дочери, – оно не только существует, но
ещё и прекрасно работает.

– Да…

Все изумлённо посмотрели в направлении девушки.

Я с удовольствием наблюдал за этой картиной, а потом кашлянул в кулак и негромко спросил:

– Мы можем продолжать?

Старый тролль обернулся и с недоверием посмотрел на меня.

– Так и это ещё не всё? – удивился он.

– Ну, вообще-то у этого умения есть ещё пара полезных свойств, – пожав плечами, ответил я. И
спросил: – Так как, идём дальше?

– Конечно, – не дав мне дальше вставить хоть слово, сразу же ответил тролль.

– Прекрасно, – отреагировал я, – тогда дальше. – И обратился к девушке, стоящей в центре
зала: – Селая, а теперь выбери один из подсвеченных и обнаруженных предметов,
сосредоточься на нём и пожелай идентифицировать его.

Девушка кивнула.

И мы увидели, как у неё на карте, на фигурке, явно обозначающей её саму, немного
подсветился небольшой зелёный огонёк.

Несколько секунд – и над обозначенным пятнышком появилась надпись: «Лечебный артефакт.
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Второй уровень. Магия жизни».

– Попробуй ещё, – попросил я.

«Огненный болт. Первый уровень. Магия огня» – это засветилось пятнышко на Слоите.

– Ещё.

«Неизвестный артефакт. Третий уровень. Магия воздуха». Это что-то, находящееся у Тлога.

– Достаточно, – сказал я Селае, – прикажи своему ключу прекратить работу.

Мгновение – и девушка удивлёнными и полными восторга глазами посмотрела на меня.

– Я видела всё, – зачастила она, – и карту города, и карту всего мира, потом наш зал, потом
нашла все излучающие магию предметы, находящиеся здесь, потом смогла опознать
некоторые из них. И…

Девушка хотела сказать ещё что-то, но я аккуратно взял её под руку и отвёл к отцу.

– Селая, успокойся, мы тоже видели всё, что видела и ты. – И стал объяснять не только ей, но и
всем остальным: – У карты есть два режима работы. Общий доступ и ограниченный. Если бы ты
отдала приказ своему ключу работать в режиме ограниченного доступа, то карту видела бы
только ты и она бы сформировалась в твоём сознании. Но ты с картой работала в режиме
общего доступа, и поэтому мы видели её материальное воплощение, видели, как ты
экспериментировала с ней, видели всё, что на ней происходило. Это видели все. – И я обвёл
рукой присутствующих. – Так что, думаю, и они оценили её полезность и перспективу
использования, – подвёл я итог.

– Это точно, – подтвердил мои слова Тлог, – я до сих пор под впечатлением. – Обернувшись ко
мне, глава наших поисковиков спросил: – Это всё или есть ещё что-то, что мы должны знать?

Я подумал.

– Из основных возможностей, дающихся артефактом, это вроде всё, – ответил я.

– Удивил ты нас, – честно признался Тлог, – подобного не ожидал никто. Сначала это походило
на розыгрыш, потом на слабую попытку расшевелить нас, когда появилась карта, во мне
затеплилась надежда, а когда я узнал о поисковике, понял, что это то, что нам нужно. Но
теперь я даже не знаю, как к этому относиться. Подобного нет и никогда не было ни у кого.
Это даст возможность нашей гильдии конкурировать наравне с самыми древними и сильными
магическими и поисковыми гильдиями, где в поисковые партии входит ходя бы один маг.

– Нет, – тихо произнёс Слон г, – если я понял правильно суть работы артефакта, то по своим
поисковым возможностям наша гильдия не будет уступать никому. Ведь подобное умение от
артефакта может получить любой. Верно? – обратился он ко мне. – Ведь в этом суть подарка?
Поиском может пользоваться любой? Даже если он не маг?

– Естественно, – как само собой разумеющееся ответил я, – стал бы я иначе раскручивать эту
тему.

– Постой, – вдруг поражённо замер Тлог, видимо, до него только сейчас дошёл смысл
сказанного, – то есть ты хочешь сказать, что совершенно любой член нашей гильдии сможет
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получить эту способность?

– Ну да, – пожал я плечами, – поэтому я и приравнял свой артефакт к гильдейским, ему всё
равно, с кем работать. Главное, чтобы активировала и привязала к кому-либо из нашей гильдии
эту способность именно Гленая, ведь сам гильдейский артефакт привязан именно к ней.

– Понятно, – тихо произнёс Горбун. – Поначалу я подумал, что подобным умением могут
обладать только маги, но если любой нейтрал… То тогда…

– Что? – удивлённо спросила Селая.

– Этот дар – огромная ответственность и опасность. Наша гильдия может перестать
существовать, если кто-то узнает об этом артефакте и его свойствах.

– Ты прав, – поддержали его Слонг и Трон, – нас просто-напросто уничтожат и сотрут из
памяти миров, лишь бы завладеть подобным артефактом и тем, что он может дать.

Все на несколько минут замерли, стараясь осознать всё только что сказанное.

– Нужно рискнуть, – неожиданно произнесла Гленая, до сих пор сидевшая в кресле, – такой
шанс выпадает не просто раз в жизни, а раз на несколько миллионов жизней, и если мы
испугаемся и отступим, то никогда не сможем добиться ничего стоящего. Все наши труды
пойдут прахом. Подобной силы мы достичь не сможем ещё несколько сот лет.

Мужчины стояли и удивлённо смотрели на эту хрупкую девушку, сидевшую в кресле и
говорившую им о том, что отступать и бросать начатое нельзя.

– Никто и не собирается отступать и отказываться от такого невероятного подарка судьбы, –
возразил Тлог, – я лишь хочу сказать, что мы должны узнать об этом артефакте как можно
больше, а также о тех возможностях, что он даёт.

– Ну… – протянула Гленая, – среди нас есть всего один необычный чел, кто больше всех
остальных осведомлён на этот счёт. – И обратилась ко мне: – Братик, ты ничего не хочешь
рассказать нам ещё об этом артефакте и той способности, что он даёт?

– Да, – поддержал её Слонг, – мы должны знать о нём как можно больше, чтобы могли
адекватно оценивать свои возможности, а также разработать меры предосторожности и
безопасности для членов нашей гильдии. – Немного помолчав, он сказал: – Этот артефакт
необходимо перевести в статус гильдейского, и срочно. Его нужно официально
зарегистрировать и присвоить права владения им именно нашей гильдии. Это наша монополия.
Никто не должен владеть ничем подобным.

«Похоже, Слонг неплохо осведомлён в вопросе корпоративных, простите, гильдейских войн», –
подумал я и ответил:

«Похоже, Слонг неплохо осведомлён в вопросе корпоративных, простите, гильдейских войн», –
подумал я и ответил:

– Уже выполняю. Что ещё нужно сделать?

– Главное – это сохранить его секрет и монополию использования, иначе мы потеряем все свои
преимущества.
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Немного подумав, я сказал:

– С этим проблем быть не должно. Артефакт уже защищён.

– Как? И кем? – удивился Слонг.

– Тем, кто его создал, – пожал я плечами.

– Расскажи подробнее, – попросил Лениавес, – нечего приличных нейтралов дразнить. И не
упускай детали. Что тебе известно об этом артефакте?

Скрывать я особо ничего не собирался и поэтому начал рассказывать:

– О его основных свойствах вы знаете. Этот артефакт при его активации дарует тому, на кого
он воздействует, несколько умений. Первое – это магическая карта. Второе – поиск магических
предметов, артефактов и аномалий. Третье – их идентификация и опознание. – Я посмотрел на
Гленаю и продолжил: – Артефакт именной. После смерти своего носителя он разрушится.
Управлять им может только носитель. Судя по тому, что я о нём знаю, Гленая сможет в день,
после полной настройки артефакта, использовать его раза три-четыре, возможно, пять. Но
если приобретёт достаточно мощный и объёмный накопитель магической энергии, то и
больше. Да и вообще, вам нужно задуматься о необходимости приобретения хороших
накопителей и обучения своих подчинённых пользоваться ими. Вы потом поймёте, почему я
это сказал. – Переведя взгляд на Тлога, я перешёл к следующему пункту: – Теперь по тем
способностям, что он дарует. Первое – магическая карта. Она достаточно стандартная, хоть и
очень детализированная. К тому же будет со временем обновляться. Это зависит от
изученности местности нашими нейтралами. Дальше – её детализация. Объёмный сканер
рисует модель окружающего пространства радиусом семьдесят метров. То есть это тот
максимально увеличенный масштаб карты. Вопросы есть? – спросил я.

– Пока нет, – за всех ответил Тлог, – пока всё понятно, да и наглядный пример, что ты нам
продемонстрировал, показал основные возможности этих способностей.

– Хорошо, – кивнул я, – тогда второе. Это поиск магических аномалий. Он работает в радиусе
пятидесяти метров. Регистрирует всё, что находит и отображает на объёмной карте. Дальше
самое интересное и неожиданное – третье.

Опознание и идентификация. Это умение делится на три пункта. Определяется уровень
артефакта. Первый, второй, третий и выше третьего. Определяется тип магической энергии, на
которой функционирует артефакт. И, третье, работает частичное опознание артефактов
первого и второго уровней. Всё это было продемонстрировано Селаей, когда она
экспериментировала с картой. По основным особенностям всё. – Оглядев нейтралов, стоящих и
сидящих вокруг меня, и поняв, что вопросов у них нет, я продолжил: – Теперь по его
функционированию. – Я перевёл взгляд на Тлога: – Твоим нейтралам придётся изучить
медитативные техники и научиться активировать свою способность. Основной механизм
использования этих умений вы слышали. Создаётся ментальный ключ, к которому
привязывается эта способность. Управляется мысленными командами. Работает в двух
режимах. Обо всём этом я уже говорил, когда мы пытались инициировать эту способность у
Селаи. Вопросы?

И опять никто ничего не спросил.

– Ну а теперь поговорим о безопасности. Использовать артефакт его сможет только Гленая. Без
неё он разрушится. Дальше – по нашим нейтралам. Тут всё сделано очень хитро. Эта
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способность может использоваться только тем, в ком она инициирована артефактом. Выкрасть
её или как-то передать другому разумному существу нельзя. Есть два условия, при котором эти
способности активны. Повторную инициацию умений нужно проводить два раза в год. Первый
раз она продлевается на полгода. Это можно использовать на тот случай, если кто-то из наших
членов соберётся уйти или его похитят. Тогда умение перестанет работать уже через полгода.
И второе: каждый год нужно повторно привязывать умение к тому или иному разумному. Это
защита от того, что умение используется именно тем, для кого она и предназначалась, а не
кем-то иным. Вот всё, что я об этом знаю. – И я вопросительно осмотрел всех.

Но вопросов пока не было. По крайней мере, все молчали. Только Тея всё порывалась что-то
спросить, но её останавливала Эрея.

– Ах да, забыл, – вспомнил я о ещё одной особенности того плетения, которое внедрял артефакт
в менто-информационное поле реципиента и которое я реализовал в нём в последний момент. –
У этой способности, данной артефактом, есть ещё один режим. По всей видимости, этот
артефакт создавался именно для какой-либо поисковой гильдии или кого-то, занимающегося
подобной деятельностью.

– Почему ты так решил? – спросил Тлог. – Хотя, конечно, и того, что уже есть, вполне
достаточно, чтобы сделать подобный вывод, но ты-то сказал о нём только сейчас.

– Да, – кивнул я, – и для этого есть одна особая причина. Это последний режим, в котором
может работать данная артефактом особенность. Называется он режим «Исследования». –
Повернувшись к Селае, я спросил: – Можешь ещё немного помочь нам?

– С удовольствием, – искренне ответила та.

– Тогда активируй способность.

Секунда – и я вижу, как в плетение, связанное с девушкой, ушёл небольшой объём энергии.

«Это ключ, к которому она привязала активацию», – понял я.

– Готово, – подтвердила мои наблюдения девушка.

– Хорошо, – кивнул я. – А теперь пожелай, даже скомандуй: «Перейти в режим исследования».

– Поняла, – ответила девушка.

И мгновенно перед нами развернулась уже виденная ранее картинка трёхмерного
отображения.

– Вроде ничего не поменялось, – произнесла она, – только сейчас здесь отображается вся
информация.

– Всё верно, – согласился я, – а не заметили вы никаких различий по той простой причине, что
в режиме исследования способность как бы спит или находится в неактивном состоянии. Но
как только в пределах её действия появляется какой-либо магический предмет, артефакт или
аномалия, умение срабатывает, и вы видите перед собой трёхмерную карту окружающего
пространства с обнаруженной находкой. А так как здесь полно артефактов и различных
амулетов, то умение сразу и сработало. Но это не единственная особенность данного режима.
Во-первых, он для своей работы требует намного меньше магической энергии, так как только
магический предмет пропадёт из зоны видимости умения, то оно обратно перейдёт в спящий
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режим. Проверить мы это не сможем, но уверяю вас, это так и сработает. И во-вторых. В этом
режиме умение сработает, как только заметите любые магические аномалии, представляющие
для вас угрозу, и пометит моргающим ярко-красным светом с пиктограммой черепа над ним.

– Не понял, – помотал головой Руди.

– Он говорит о ловушках и прочих сюрпризах, – объяснил ему Слонг и уточнил у меня: – Я
прав?

– Совершенно верно, это ловушки и другие опасные для жизни объекты, начинённые магией,
включая найденные артефакты и аномалии. И к таким предметам лучше не приближаться, а
передать информацию о них нам лично, чтобы мы в дальнейшем сами приступили к их
исследованию.

– Это серьёзный плюс в работе артефакта, – прокомментировал моё дополнение Тлог. – Этот
артефакт, судя по всему, действительно был создан для поисковиков или исследователей новых
миров. Не думал, что у Древних была надобность в чём-то подобном. А вон глядишь ты.

Тут в наш разговор всё же вклинилась Тея, которая всё-таки не выдержала и спросила у меня,
видимо, то, что её давно мучило. Но начала свой миниатюрный допрос она издалека:

– Ты хоть примерно представляешь себе ценность подобного артефакта и той способности, что
он даёт?

– Только примерно, – честно ответил я. – Именно поэтому я и оставил этот артефакт себе, так
как не смог сориентироваться и точно определиться с его ценой.

– Понятно, – кивнула она, а потом, глядя мне прямо в глаза (вот оно, то, ради чего она хотела
со мной поговорить), спросила: – И откуда у тебя столь ценная вещь? Я никогда не видела
настоящих, действительно подлинных артефактов Древних, но сдаётся мне, что это именно
оригинал как раз из тех времён.

– Не знаю, – всё так же честно ответил я, – мне этот артефакт достался по случаю.

– Так, вместе с подробным описанием и инструкцией, как его использовать, и достался? –
скептически переспросила Тея.

– Ну да, – пожал я плечами.

Девушка недоверчиво всмотрелась мне в лицо, но ни капли лжи там не увидела, да и по ауре
определить, что я в чём-то солгал, ей не удалось.

Да я и не лгал, всё это чистая правда. Достался мне этот артефакт от изготовителя вместе с
полной инструкцией к нему. Как я мог не понимать принципов работы того, что сам же и
создал?

А потому Тея, сделав, видимо, какие-то свои выводы, тихо спросила:

А потому Тея, сделав, видимо, какие-то свои выводы, тихо спросила:

– И кто же тебе его дал?

Я немного подумал и, мысленно усмехнувшись, так же тихо, практически шёпотом, ответил:
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– Я думаю именно тот, кто его и сделал когда-то.

– Что? – неподдельно изумилась девушка.

Да и остальные не остались безучастными.

– Ну да, – подтвердил я свои слова.

В зале возникла гробовая тишина.

Ну а чего они хотели? Ведь я сам себе выдал этот артефакт и сам же его сделал. Ну, кроме
инфокристалла. Поэтому и получается, что подарил его мне тот, кто его изготовил. Как я и
говорил, всё чистая правда.

– Почему-то меня это совершенно не удивляет, – вдруг со своего кресла произнёс Слонг.

Все повернулись на его голос.

– Поясни, – попросил Тлог.

– Всё просто, – ответил телохранитель. – Если бы тут речь шла о каком-то простом челе, у меня,
возможно, и возникли бы какие-то вопросы, но мы говорим о Баге.

Как-то мне не понравился тот оборот, который принял наш разговор, и я постарался
вклиниться в него.

– Да бросьте вы, это лишь простое стечение обстоятельств и небольшое везение, ничего
больше, – махнул я рукой и перевёл разговор на другую тему: – Вообще-то это всё, что я хотел
вам сказать, и теперь жду от вас детального плана по развитию вашего подразделения. График
принятия в гильдию, это право для вашего подразделения, я официально делегировал Гленае.
Она во время обряда может как принять ваших нейтралов в гильдию, так сразу же провести
ритуал инициации нашего, теперь уже гильдейского умения.

– Это понятно, – кивнул Тлог.

– Тогда, господа, я вас больше не задерживаю, – развёл я руками. – Забирайте Гленаю и
организовывайте массовое вступление своих нейтралов в нашу гильдию. – Я повернулся к
Слонгу: – Ты и твои люди головой отвечаете за её безопасность. Ты прекрасно понимаешь
нынешнюю ценность Гленаи для нашей гильдии.

– Я всё понимаю, – подмигнув мне, ответил телохранитель, – я понимаю даже гораздо больше,
чем мне хотелось бы.

Не знаю, честно говоря, что он имел в виду, однако, не подав виду, я сказал:

– Тогда ты лучше меня знаешь, что нужно делать.

– Да, – уже гораздо серьёзнее кивнул тот.

– Прекрасно, – ответил я и обратился к Тлогу, его подчинённым, Слонгу и Гленае: – Начинайте
работу. Я так понимаю, найти вас можно будет в вашей резиденции, да?

– Да, – подтвердил Горбун.
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– Хорошо, – кивнул я, – и, повторяю, позаботьтесь о Гленае. Она ваше главное сокровище.

– Мы это прекрасно понимаем, – сказал Тлог.

– Ну, это я так, напомнил на всякий случай, – отшутился я. – Постарайтесь не слишком
напрягать её с принятием новых членов в гильдию, всё равно за один день она всё сделать не
успеет. Да и за неделю не справится.

Горбун лишь склонил голову, соглашаясь со мной.

– Лучше первыми принять в гильдию тех, кто достаточно быстро сможет освоить и научиться
использовать данную артефактом способность. Тогда эти нейтралы уже в ближайшее время
будут готовы к первым пробным поисковым экспедициям. Рекомендую начать с нашего и
соседних миров. Гленая найдёт вам несколько интересных мест, и наши поисковики исследуют
их.

Тлог, Руди и их бухгалтер посмотрели на меня так, как смотрят на несмышлёныша,
пытающегося разъяснять взрослым дядькам прописные истины.

– Всё понял, – посмотрев в их такие всё понимающие глаза, сказал я, – умолкаю. – И, ещё раз
взглянув на них, пожелал: – Ну тогда удачи нам в этом начинании.

– Удачи и вам, – вторил мне Тлог, – у вас наверняка ещё не все.

– Есть пара дел, – кивнул я. – Потом пойдём проверим нашу резиденцию, да и ещё одно место
хотелось бы посетить. Да, кстати… – Я взглянул на Гленаю: – Прости, вы ведь в этом мире
оказались не просто так. Как я понимаю, ты почувствовала здесь что-то действительно
мощное?

– Да, – согласилась девушка, – но то место, что мы хотели проверить, уже обыскали бандиты. –
Гленая непроизвольно передёрнула плечами.

– Не переживай, – сказал я ей, – у меня есть точные сведения, что они там ничего не нашли.

– Значит, там ничего нет? – разочарованно спросила Гленая.

– Нет, просто они плохо искали, вернее, у них было не так много времени, – ответил я.

– Откуда тебе это известно? – удивилась она.

– Свои источники, – неопределённо ответил я.

– Тогда это место ещё раз нужно проверить, – задумчиво проговорила девушка.

– Верно, – согласился я, – и поэтому я хотел бы его посетить сегодня, когда закончу свои дела
здесь.

И я попросил девушку дать описание того места, что она почувствовала.

Получив их, я поблагодарил Гленаю за помощь и отпустил всех заниматься своими делами.
Наши новые партнёры покинули зал. В нём остались лишь мы с друзьями, саркалки, Грон с
дочкой, невеста Лираса и Дэгая, приёмная дочь наёмника из отряда Грона.

– Так, теперь вы, – обратился я к Лее и Нее. – Я заметил, что у вас не очень качественные мечи.
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Можно на них взглянуть?

Девушки переглянулись, но, не став возражать, вытащили из ножен мечи и протянули их мне.

«Да, сталь так себе. Хлипковатые клинки. Оружие не для таких бойцов, как эти две девочки, –
подумал я. – Нужно это исправить».

Заметив то, с каким выражением я посмотрел на их оружие, девушки немного смутились. Я
никоим образом не хотел их обидеть, просто мне почему-то казалось, что вооружены они
должны быть гораздо лучше. Всё-таки они дочери одного из правителей саркалов… Похоже,
они и правда из дома уходили в большой тайне, взяв лишь то, что смогли достать, не вызывая
подозрений.

«Это неправильно», – подумал я, глядя на столь великолепных воинов, и у меня было что им
предложить.

– Нея, Лея, у меня есть два клинка. Сначала я думал, что они парные, но, увидев, как вы
работаете вместе, понял, что какой-то неизвестный мастер их создавал для пары воинов с
вашей техникой боя. А потому… – Я извлёк из инвентаря, а потом вытащил и из своей сумки
пару трофейных мечей, которыми владел один из бандитов, с которыми мы сражались у дома
мастера-кожевенника. – Вот, это вам. – Я передал клинки девушкам, посмотрел на них,
вспомнил кое-что из нашего с ними скоротечного боя и, скрестив руки, поменял клинки
местами: – Так будет правильнее.

Девушки осторожно приняли из моих рук протянутые им подарки.

– Они великолепны! – с восхищением рассматривая своё оружие, воскликнула Нея. – Такого
нет даже у лучших из лучших! – И спросила, глядя на меня: – Они из адамантита?

– Насколько я разбираюсь в оружии, да. Только с какими-то небольшими примесями.

– Клинок из чистого адамантита бесценен, поэтому их практически не найти в открытой
продаже, – прокомментировал Трон увиденное, – но и это оружие очень дорогое. Изделие кого-
то из мастеров с нижних планов, не местное. Здесь не принято изготавливать клинки со столь
высоким содержанием такого ценного металла. – И он кивнул на зажатые в руках у девушек
мечи.

– Обычно, чтобы скрыть подделку или невысокое качество металла, его покрывают магической
патиной, придавая клинку чёрный цвет. Но эти мечи сами по себе тёмные. Значит, содержание
адамантита в них никак не меньше половины. Дорогое оружие.

– Да ещё и зачарованное, – добавил Лениавес. – На клинки наложено по несколько плетений.
Что неудивительно: адамантит хорошо сочетается с любым типом магии. Здесь я могу чётко
различить укрепляющее его прочность плетение, что-то из школы жизни и какие-то
вкрапления магии смерти. Необычное сочетание. Что скажете? – спросил он у Эреи и Теи.

– Сюда бы Мука, – ответила Тея, – я незнакома с подобным плетением, но мне кажется, что оно
как-то связано с невозможностью заживления нанесённых этим оружием ран. Вернее, с их
большой болезненностью и медленным выздоровлением.

– Похоже на то, – согласилась Эрея. – Кроме того, на оружие наложено отравляющее плетение.
Магический яд. Очень опасен. И странный обратный канал. Оружие во время боя, нанося
противнику раны, вытягивает из него жизнь. Именно поэтому раны должны очень долго
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заживать. Магия смерти не даёт каналу разорваться, оставляя раны раскрытыми. Очень
опасное оружие, – резюмировала девушка.

– Всё верно, – кивнул я, – это оружие войны, а не поединка или драки. Это оружие
предназначено для уничтожения врагов, для убийства. Поэтому я могу доверить его только
столь искусным и умелым бойцам, – кивнул я саркалкам.

Девушки растерянно посмотрели на меня.

– Мы не можем принять столь дорогие подарки, – наконец произнесла Лея, пытаясь вернуть
мне клинок.

Нея тоже вложила меч в ножны и протянула его мне.

– Почему? – не понял я.

– Это личное, – тихо ответила Нея.

– Ну, вот пусть личным и останется, – сказал я. – Оставьте оружие себе или выбросьте его.

– Но как? – всё ещё колебались сёстры, переглядываясь между собой.

– Но как? – всё ещё колебались сёстры, переглядываясь между собой.

Я, конечно, понимал, что это как-то связано с их обычаями, но не собирался менять своего
решения. Я даже нашёл в сети, что оружие для саркалов – это аналог колец, браслетов и
прочего драгоценного барахла. Они не носят бесполезных украшений. Для них лучшим и
единственным подарком является оружие или доспехи, или то, что повысит их эффективность
и мастерство. И не удивлюсь, если аналогом супружеского подарка у них является оружие. Это
же раса воинов.

Но эти мечи будто специально были созданы именно для них. А потому коль судьба свела меня
с двумя этими девушками, то я просто не вправе оставить столь великолепные клинки без
столь же восхитительных и прекрасных хозяек.

– Это ваше оружие, – завершил я разговор и отвернулся от девушек.

У меня за спиной раздался звук, характерный для вкладываемого в ножны оружия.

«Так-то лучше, красавицы мои», – мысленно улыбнулся я.

– Все дела здесь у нас уже практически завершены, – обратился я к оставшимся в зале моим
друзьям и членам нашей гильдии. – Сейчас я поднимусь наверх, чтобы закрыть последнее
наше дело, потом мы зайдём на задний двор, захватим кое-кого и двинемся в нашу
резиденцию. Посмотрим, как там дела у Мука. Вопросы?

– А что за дело у тебя осталось? – спросила Тея.

– Нужно вернуть долг одному нейтралу, я с ним рассчитаюсь и спущусь. Вы же можете пока
подождать меня здесь или в общем зале.

Лениавес ответил за всех:
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– Думаю, разумнее будет подождать тебя здесь.

– Хорошо, я быстро.

И я не мешкая вышел. Нужно было рассчитаться с минотавром. Не люблю быть кому-то
должен.

Регус пришёл в себя поздним утром. Он прекрасно помнил, что произошло вчера. Но сейчас он
почему-то находился в своём номере и в своей кровати.

Где его стая, его последняя надежда спасти сына? Он возлагал на эту сделку такие надежды!
Но из-за этой нелепой случайности он не смог выручить за неё даже одного ломаного кредита!
Эта глупая девчонка всё испортила! И поэтому он взбесился. Он готов был разорвать её на
клочки за это.

Наёмник никогда не был особо добрым или хорошим нейтралом. Но и никогда не
бесчинствовал. Он всегда старался держать себя в руках. Он знал, кто он, и поэтому всегда
контролировал свои действия и поведение. Но в этот раз сорвался. Потерял контроль. Красная
пелена и ярость затмили ему глаза. Регус понимал, что девчонка, может, и правда ни при чём,
что она не виновата в случившемся, но злость и бессилие породили в нём волну безудержной
ярости. Не на неё, нет. На себя и тех, кто так подставил его.

А потом был провал. Он помнил, что за девчонку вступился какой-то чел. Он представился
каким-то её родственником. Вроде хотел договориться о чём-то и что-то предлагал. Но в ушах
Регуса барабаном билась бурлящая, клокочущая бешенством кровь, и он не слышал ничего,
кроме её ударов.

А дальше лишь мгла.

Что произошло? Как он оказался здесь? Почему до сих пор жив? Ведь когда он становился
берсеркером и пелена ярости застилала ему глаза, остановить его могла только смерть или
травма, и то не сразу. Но сейчас он даже не ранен.

Непонимание. Страх. Страх не за себя, за сына. И главное – бессилие что-то изменить, как-то
повлиять на события.

Он в ярости сжал кулаки, скомкав одеяло, попавшееся к нему в руки.

По комнате прокатился рык.

«Убью!» И непонятно было, против кого направлен этот возглас.

Он не сможет вовремя достать деньги. И эти гады убьют заложников. В том числе и его сына.

Регус резко сел. Сейчас он был готов на всё. И потому сам найдёт тех, кто похитил детей этих
ублюдков из совета торговой палаты. А также его сына, учившегося с ними в одной школе. Он
никак не был связан с делами совета, но их тёмные делишки ударили по нему и его семье.
Вернее, тому единственному, что у него осталось от неё. Его сыну.

В этот момент его блуждающий взгляд наткнулся на воткнутый в стол кинжал. Его
собственный кинжал.
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«Что это? Как он здесь оказался?» – подумал Регус и, поднимаясь с кровати, подошёл к столу.

На столе, приколотая кинжалом, лежала записка. И она явно была от того самого чела. Он
обещал зайти в полдень и заплатить даже немного больше, чем рассчитывал получить
наёмник, если Регус не будет поднимать шумиху и ответит на пару его вопросов.

«Что у него могут быть за вопросы ко мне? – задумался миносец. – Разве что о стае. Точно, ведь
она дикая, и ею не просто управлять. Если вообще возможно».

Регус и сам намучился с ними, пока доставил из мира, где они были пойманы, сюда. Благо, ему
встретился этот маг, что продал ошейники подчинения, как он их называл.

«Видимо, об этом и хочет узнать чел», – решил Регус.

И скрывать он ничего не собирался, если чел и правда даст ему обещанную сумму, то он
выполнит свои обязательства перед ним, а у самого наёмника будет шанс спасти сына.

Вариант, когда придётся мстить за него, он не хотел рассматривать, но весь опыт воина и
наёмника заставил подумать его и об этом. Только эти гады и не догадываются, что вместо
денег они получат нечто совершенно другое. И это другое вряд ли им понравится.

А потом он разберётся с советом. Теперь денег ему должно хватить. Его накопления за
несколько лет службы наёмником, то, что он смог выручить, продав свой дом и прочее
имущество, кроме оружия и доспехов, плюс деньги, что он должен получить от чела…
Набиралась достаточно солидная сумма. Правда, даже её не хватало на то, что потребовали
похитители, но больше денег ему взять было попросту неоткуда.

Но зато набранная сумма способна с лихвой окупить проведение одной операции. Её хватит и
на то, чтобы собрать небольшой отряд, большой там и не нужен, слишком будет заметен, и на
то, чтобы заплатить информатору. А информатор был необходим. Регус знал, что обычно
заложников не возвращают. Или стараются выдоить куриц, несущих золотые яйца, в данном
случае торговцев, до последнего кредита, или же, если бандиты несколько умнее и не так
жадны, то после нескольких полученных выплат они обрубают все концы, чтобы на них никто
не смог выйти.

Миносец был уверен, что ковену, с которым у совета было какое-то большое дело и которое сам
совет из-за своей невероятной жадности в конце концов провалил, больше нужны жертвы для
алтаря, чем деньги совета. Но тем, кто напрямую участвовал в похищении и выдвинул такие
непомерные требования о выкупе, явно нужны именно деньги. И они решили получить их из
двух источников. От заказчика и от жертв. И это дало шанс ему, Регусу.

В тот единственный раз похитители обещали показать, что заложники ещё живы, и это как раз
и давало ему шанс на спасение детей. Но он должен был узнать, где состоится обмен, а совет,
прекрасно зная его нрав, закрыл для него эту информацию. Его вообще исключили из гильдии,
чтобы он не смог сорвать передачу денег. Эти слизняки из совета гильдии всё ещё надеялись,
что с детьми всё будет в порядке.

«Что за нейтралы? Ведь многие из них бывалые наёмники, да и торговцы они неглупые, но, как
только занимают места в совете, сразу превращаются в каких-то слюнявых идиотов, – думал
Регус. – И это одна из самых сильных магий, о которых я слышал!»

Поэтому он и нашёл информатора в гильдии. Секретарь совета. На него практически никто не
обращал внимания. Но именно этот мелкий демон всегда обо всём знал. Но и брал за
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информацию немало.

За размышлениями миносец не заметил, как прошло отведённое до встречи время. Раздался
стук в дверь.

– Входи, – рыкнул Регус.

Дверь отворилась, и в комнату вошёл обычный, не слишком высокий чел. За плечами у него
была пара мечей, возможно, ещё какое-то скрытое оружие, но с ходу видно его не было.

– День добрый, – спокойно произнёс он и, подойдя к столу, уселся напротив миносца.

«И это тот, кто, предположительно, одолел меня? – удивлённо разглядывая не слишком
крупную фигуру чела, подумал Регус. – Видимо, ему помогли».

В голове миносца не укладывалось, что его, воина одной из самых физически сильных рас
нижних миров, смог одолеть в бою чел.

«Может, он маг? – всё так же разглядывая его, продолжал оценивать своего бывшего
противника Регус. – Но нет, не похож. От тех всегда несёт спесью, какой-то внутренней силой и
энергией. А в нём этого нет».

Вернее, сила-то есть, но откуда она?

Молчание затягивалось.

– Я Баг, – наконец произнёс чел, – у меня к тебе есть пара вопросов, и я принёс деньги за стаю.

– Слушаю, – коротко бросил ему миносец.

Чел залез рукой в сумку и вытащил три пачки денег.

– Тут сорок пять тысяч, – сказал он, передвигая две большие и одну упаковку поменьше к
Регусу. – Пересчитаешь?

– Нет, – мотнул головой мощный демон, – я тебе верю.

Он действительно был уверен, что этот чел, которому бы следовало его опасаться и который
сейчас совершенно спокойно сидит напротив, его не обманывает.

– Хорошо, – кивнул чел. – Тогда ответь на несколько вопросов, и я пойду.

– Спрашивай, – откликнулся Регус.

– Как давно и где ты приобрёл эти ошейники?

Миносец ожидал именно этого вопроса и поэтому сразу ответил:

– Два перехода[3] отсюда. Мир называется Негос. Там недалеко от телепортационной
площадки начинается торговый квартал. Где-то возле правой городской стены, практически
сразу на рыночной площади есть небольшая лавка. Хозяин – маг Луроск. Именно он продал
мне эти ошейники.
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Пока Регус рассказывал, я быстро разыскал карту этого мира и соотнёс его рассказ с тем, что
на ней было отображено.

И что меня удивило. Хоть эта карта и была достаточно старой и очень давно не обновлялась,
больше шестисот лет, лавка этого мага на ней была отображена, и хозяин у неё был тот же, что
назвал миносец.

«Это наш клиент», – понял я.

Больше вопросов на эту тему к Регусу у меня не было, всё, что нужно, я узнал.

Но что-то ещё не давало мне покоя. Что-то не позволяло просто так встать и уйти. Что-то в
самом минотавре, в его поведении.

Моё появление явно вернуло ему надежду. Но на что? И, как подсказывала интуиция, дело,
которое беспокоило Регуса, как-то связано с тем, что впоследствии будет нужно мне. А
поэтому…

– Извини, – произнёс чел, – я понимаю, что наши дела уже закончены, но, как мне кажется,
мне есть что тебе предложить.

– И что же это? – поинтересовался наёмник.

– Помощь неплохого разведчика.

Миносец с удивлением рассматривал сидящего напротив него чела. В том, что тот мог быть
разведчиком или, что более вероятно, вором – те тоже предпочитали не светиться и называли
себя так же, хотя работали зачастую даже намного лучше и эффективнее профессиональных
разведчиков, особенно в городских условиях, – он не сомневался. Слишком уж свободно и
комфортно этот чел чувствовал себя как здесь, разговаривая с ним, так и вчера в зверинце. И у
таких нейтралов очень часто были свои связи в различных кругах.

«Вон, вчера он точно был в сопровождении мага, и, по-моему, не слабого», – вспомнил кое-
какие детали вчерашнего дня Регус, хотя, конечно, в магах он разбирался не очень хорошо.

А значит, он и правда мог пригодиться, оценка и разведка местности подобными спецами
зачастую решает исход предстоящего боя.

– И почему ты так решил? – спросил Регус, желая узнать причину предложения этого чела.

Ведь насколько он знал, никаких особых поводов к тому, что он может чем-то быть полезен,
минотавр дать не мог. Они и виделись с этим челом всего второй раз в жизни.

– Ну… – протянул чел, назвавшийся Багом, – я тут навёл кое-какие справки о тебе, – сказал
он, – и мне стало интересно вот что. – Этот странный чел немного помолчал. – Во-первых, я
узнал, что ты наёмник, специализирующийся на организации и охране торговых караванов,
курсирующих между внешними и нейтральными мирами. И зарекомендовал себя как
высококвалифицированный профессионал, спокойный и расчётливый, никогда не делающий
себе и своим подчинённым поблажек и выполняющий порученную работу на высшем уровне.
За всё время твоей работы было всего несколько неудач, связанных с организацией охраны. Но,
как я понял из отчётов, в тех случаях присутствовали или причины непреодолимой силы, вроде
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лавины, в которую вы попали из-за ошибки мага, или предательство и сговор, от которых никто
не застрахован. Но и тогда ты смог вовремя отреагировать и устранить угрозу как внутреннюю,
так и внешнюю.

Регус удивлённо смотрел на молодого чела, который сейчас подробно рассказывал ему о
проводимых им операциях. И рассказывал то, чего не знал даже сам наёмник.

«У него точно есть свои источники информации, – понял он, – и сидят они где-то в совете
гильдии торговцев».

Между тем чел продолжал рассказывать:

– Но тогда мне совершенно непонятно твоё вчерашнее поведение и твоя реакция. Это первая
странность. Второе: я сказал о том, что ты работаешь на торговый совет одного из миров, но
тут есть небольшая неточность. Ты работал на них ещё несколько дней назад. Но сейчас это не
так. Контракт с тобой разорван по неизвестным причинам. Но мало того, что тебя отстранили
от дел, так ещё и выгнали по их просьбе из гильдии наёмников. А это уже достаточно серьёзно.
Мне знаком отряд наёмников, который попал в точно такую же ситуацию. Так там были
затронуты интересы нескольких гильдий и решались вопросы по полной смене руководства в
одной из них. Но гильдейцы решили всё гораздо проще: они убрали неугодных наёмников из
гильдии, дав им при этом волчий билет и бесполезный месяц на то, чтобы они нашли для себя
новую гильдию. И ты понимаешь, что с такими рекомендациями для них это практически
нереально было сделать. – И чел посмотрел на наёмника, ожидая его реакции.

Регус кивнул, показывая, что понимает ситуацию, в которой оказались его собратья по
несчастью.

– Хорошо, – сказал чел, – тут меня заинтересовало совершенно другое. Почему же этот
наёмник даже не пытается найти себе другую гильдию, а спешно собирает деньги? Он
распродаёт своё имущество, затевает авантюру по продаже бхутов. Можно было бы
предположить, что кредиты нужны этому наёмнику или на взятку, или на переезд куда-то во
внешние миры. Но нет, наёмник старается найти выход на автономно работающие отряды
наёмников и на кого-то в торговой гильдии.

Глаза Регуса начали наливаться кровью, но он старался держать себя в руках.

«Откуда он всё это узнал? – вертелось у него в голове. – Его подослала гильдия? Непонятно и
странно».

Но чел ещё не закончил говорить.

– И третье. Я проверил место проживания этого необычного наёмника и постарался выяснить,
а не происходило или не происходит ли в том мире чего-то необычного, начиная за несколько
дней до исключения этого наёмника из гильдии. И что любопытно, там и правда происходят
странные вещи. Члены совета гильдии, где раньше работал наёмник, также срочно начинают
собирать деньги, и нужны им достаточно крупные суммы, гораздо больше, чем есть, по моим
прикидкам, у нашего гипотетического наёмника. Но и это ещё не всё. Также среди местных
курсирует несколько слухов о том, что было совершено нападение то ли на самих членов
совета, то ли на их семьи. Ну и последнее: в городе появилась какая-то новая банда, которая
подмяла под себя несколько районов и терроризирует жителей города. Но совет гильдий
совершенно не вмешивается в их дела, будто закрывая глаза на это.

Регус был поражён. Он даже не понимал, как можно всё это узнать чуть больше, чем за один
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день?

– И отсюда следует следующий вывод. Что-то у вас там произошло. Что-то, для чего
понадобилась кругленькая сумма. И это наверняка должно быть связано как с гильдией, так и
с этой странной бесчинствующей бандой. Казалось бы, и ты делаешь то же самое. Но нет, твоя
деятельность направлена по несколько иному пути. Ты хочешь вмешаться в ход происходящих
там событий, и поэтому ваши дальнейшие пути с гильдией торговцев разошлись. Ну и как
последнее следствие – ты сидишь сейчас здесь, и мы беседуем с тобой.

Миносец не знал, что ответить этому странному челу. Тот, не зная совершенно никаких
подробностей, смог примерно разобраться в том, что произошло за несколько миров отсюда,
при этом он даже не был участником тех событий.

«Невероятно», – подумал Регус.

Теперь он понимал, как должен работать настоящий информатор и разведчик. Но почему этот
чел предложил ему помощь, он всё ещё не уяснил.

– Зачем ты сейчас мне всё это рассказал? – напрямую спросил у Бага миносец.

Тот немного подумал и, посмотрев ему в глаза, ответил:

– Из-за тебя. – И, пожав плечами, пояснил: – Нашей гильдии нужен такой специалист, как ты.
И поэтому я готов оказать тебе помощь в ответ на твоё согласие в дальнейшем вступить в нашу
гильдию и сотрудничать с нами.

Миносец замер. Только вчера он хотел убить этого чела, а сегодня он недвусмысленно вербует
его в свою гильдию.

– Что ты можешь предложить? – даже не раздумывая, спросил у чела Регус.

– Чтобы сказать, что я могу предложить, мне нужно знать детали, что же там у вас произошло
на самом деле, а не руководствоваться одними моими догадками. Иначе никак, – развёл чел
руками.

Наёмник колебался не долго, терять в общем-то ему было совершенно нечего, и потому он
начал свой рассказ:

– Пять дней назад из одной частной школы мира Дионис были похищены все дети. Обучалось
их там немного, всего двадцать нейтралов. – Он пристально посмотрел на Бага. – В этой
частной школе учились дети членов совета Торговой гильдии, в которой на тот момент я и
работал. И мой сын также учился в той школе, хотя я и не принадлежу к совету, но я сумел
договориться об этом с ними, и мне не отказали. – Демон ненадолго замолчал. – Как я узнал
уже после происшествия, некоторые члены совета гильдии заключили договор с одним
запрещённым ковеном. Не все, конечно, только несколько подонков. Но из-за этого пострадали
все. Не знаю, что там точно произошло, но, как я понял, гильдейцы пожадничали и не смогли
обеспечить сохранность груза ковена. А с этими личностями шутки плохи. И ковен решил
показательно наказать провинившихся. Они, не особо разбираясь, кто прав, кто виноват,
ударили по всему совету гильдии. И ударить они решили по самому больному месту для многих
– по их семьям. Они похитили всех детей совета, что были на тот момент в школе. С ними
пропал и мой сын. – И миносец снова на несколько мгновений замолчал, а потом уже гораздо
тише продолжил: – Я не понаслышке знаю, как работают ковены, приходилось несколько раз
сталкиваться с последствиями их деятельности, и поэтому сразу предложил готовить
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спасательную операцию. Но слизняки из совета так боятся с ними связываться, что
предложили им выкуп за детей. А я уверен, что эти деньги уйдут тем, кого ковен нанял их
похитить, самим похитителям. Самим же этим фанатикам от магии плевать на деньги, им
нужна месть, наказание и жертвы, которые они смогут принести, чтобы получить лишнюю
капельку силы. То, что планирует совет, – это пустая трата времени. Но они не хотели меня
слушать. Именно поэтому меня и вытурили из гильдии и с работы. Я стал им мешать. Они
боялись, что я сорву сделку и передачу денег. Но я не могу этого так просто оставить. Я знаю,
что они действуют неправильно. И поэтому сам хочу разыскать детей и постараться или
освободить их, или, по крайней мере, обеспечить им прикрытие, чтобы они сумели выжить
после получения денег.

Чел сидел и молча кивал.

– Такая вот история, – тихо закончил Регус.

– Понятно, – произнёс Баг и задумался над только что услышанным рассказом. Неожиданно он
встрепенулся и спросил у миносца: – Сколько у нас времени, хотя бы примерно?

– Ещё четыре дня, это точно. Я это узнал случайно, когда искал выход на секретаря гильдии.

– Хорошо, – кивнул чел. – Этот секретарь точно в курсе того, где будет происходить обмен, и,
может, он знает больше? Слишком уж он у вас проинформирован. Без чьей-либо помощи
внутри гильдии всё равно провернуть такую операцию не получится. Так что он вполне может
дать выход и на похитителей.

Регус удивлённо смотрел на размышлявшего вслух чела. Сам он никогда не смог бы связать
эти факты, да и сейчас он не очень улавливал нить размышлений этого не слишком понятного
разведчика, или всё-таки вора?

Закончив что-то обдумывать, Баг посмотрел на миносца:

– Я тебе помогу. Постараюсь выяснить всё о похитителях и их нанимателе. Также у меня есть
выход на одну гильдию, которая очень интересуется деятельностью различных ковенов.
Думаю, пары дней мне на это должно хватить. Теперь что потребуется от тебя. Первое – это
имя того демона в гильдии.

Регус назвал имя секретаря гильдии, где тот живёт и как его найти.

– Хорошо. Второе. За эти два дня тебе нужно собрать отряд из трёх-четырёх нейтралов, это на
твоё усмотрение, и вы должны быть готовы к проведению небольшого штурма или
спасательной операции. Я постараюсь заручиться поддержкой магов на случай, если там будет
кто-то из ковена.

Миносец лишь успевал кивать. Такой хватки от этого с виду обычного чела он не ожидал.

– Тогда последнее. Где и как мне тебя найти через это время и в случае, если появятся какие-
то экстренные новости?

Только миносец открыл рот, как чел перебил его:

– Да, и ещё. Постарайся не светиться в том мире, где тебя многие знают.
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– Понял, – ответил Регус и, немного подумав, назвал адрес в одном из соседних миров, где жил
его старинный приятель и у которого он смог бы остановиться. – Связаться со мной можно
будет через него же, он практически всегда или дома, или в своей оружейной мастерской.

– Так и сделаю, – ответил странный гость и, будто перебрав в уме, обо всем ли они поговорили,
поднялся из-за стола. – Прости, у меня ещё есть дела. До связи. Я найду тебя через два дня. –
И, не прощаясь, направился к двери.

Уже почти когда чел вышел, Регус опомнился и произнёс ему вслед:

– Спасибо.

Тот, не поворачиваясь, лишь кивнул и вышел из комнаты. А миносец ещё некоторое время
смотрел на закрытые двери. И почему-то был полностью уверен, что только что кардинально
изменилась судьба не только его одного и его сына, но и многих других нейтралов, даже
косвенно связанных с этим странным и непонятным челом. И он точно знал, что, главное,
именно сейчас решилась судьба как торговой гильдии мира Дионис, так и тех, кто похитил их
детей. Но больше всего он почему-то был уверен, что ковену, засветившемуся в этом деле,
осталось существовать не больше трёх-четырёх дней.

«Вы сами решили свою судьбу», – подумал он.

Теперь нужно было начать выполнять свою часть договора. Ему необходим небольшой отряд. И
он знал, с кого начать в первую очередь.

«Так, с минотавром временно проблема решена, – подумал я, – вернее, не так: мы с ним
завершили только одну сделку. Но тут у нас нарисовалось другое общее дело, благо оно не
требует немедленного решения. Сегодня закончу с основными делами, а завтра постараюсь
приступить к этому».

Так, размышляя о прошедшем с Регусом разговоре, я спускался на первый этаж в общий зал
таверны. Но, уже почти сойдя с лестницы, почувствовал разлившееся по залу напряжение. Это
было нечто новое. Какая-то смесь страха, желания убежать и убеждённости, что этого делать
нельзя. И исходила она, как это ни странно, от обеих саркалок.

«Лучше бы не выходили они в общий зал», – посокрушался я, сделав последний шаг и сумев
рассмотреть происходящее.

А поглядеть было на что. У выхода из таверны стояло пятеро воинов. Нет, не так – Воинов, с
большой буквы «В». Правда, правильнее всё же будет сказать, что там стоял один какой-то
очень важный нейтрал и четверо сопровождающих его лиц. Попросту говоря, и это я отчётливо
видел, это был отец девушек, судя по очень большой схожести менто-информационных полей
его и Ней с Леей. Остальные же воины – его телохранители.

«Хотя нет, – вгляделся я в бойца, стоящего рядом с крепким и поджарым саркалом, – этот,
похоже, какой-то близкий родственник девушек, видимо брат».

И чего им тут только понадобилось?

Да что задавать глупые вопросы, и так всё предельно ясно. Отец явился за девушками, чтобы
забрать их домой.
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Правда… сначала они просто пришли за девушками, но теперь их интерес однозначно был
обязан распространиться и на меня.

Почему я был так твёрдо уверен, что они пришли и по мою душу? Ну, видимо, потому, что, как
только я появился в зале, все взгляды сошлись на моей скромной персоне.

Кивок главного в мою сторону – и ко мне заскользило две тени. Их даже заметно особо не
было. Так, перетекает серый сгусток вдоль столов в моём направлении.

Не знаю, чего ожидали остальные, но явно не того, что произошло дальше.

А дальше я развернулся и быстро вбежал на наш этаж. Попросту говоря: смело сбежал. Благо
до лестницы телохранителям отца девушек было достаточно далеко, и они не могли мгновенно
преодолеть это расстояние. Сражаться с ними у меня никакого желания не было, поэтому я
быстро зашёл в нашу комнату и забаррикадировал дверь. Потом запер ставни изнутри, чтобы
не вызывать лишних подозрений.

«Прыжок» – и я нахожусь в подворотне на улице.

Ещё один «прыжок» – и я напротив двери, ведущей в таверну.

У крыльца расположилось ещё девять саркалов на каких-то неизвестных мне верховых
животных, похожих на миниатюрных динозавров, перемещающихся на четырёх лапах.
Остальные животные и небольшой экипаж на четыре персоны стояли в стороне.

Протиснувшись мимо них, я вежливо попросил разрешения пройти.

Один особо подозрительный телохранитель осмотрел меня со стороны. Но, не заметив ничего
опасного как для них, так и для находящихся внутри помещения, разрешил войти в таверну.

– Спасибо, – улыбнулся я и зашёл внутрь.

Небольшой коридор, у входа ещё два телохранителя.

«Видимо, не слишком доверяет отец девочек жителям нейтральных миров», – подумал я,
вежливо кивнув одному из них, пропустившему меня к двери, ведущей в общий зал.

Открываю двери, вхожу.

Картина. Недалеко от входа девушки и остальные мои друзья с напряжением смотрят в
направлении лестницы, туда же устремлены взоры оставшегося телохранителя и брата
девушек. Их отец, отрешённо прикрыв глаза и о чём-то задумавшись, стоит у ближайшего
стола.

– Ну как, – тихо подойдя к Лениавесу со спины, спросил я, – поймали?

Тот сначала не отреагировал на моё появление, а потом, резко отшатнувшись и сделав шаг
вперёд, повернулся в мою сторону.

Не удержавшись, делаю страшное лицо и говорю всем:

– Бу.

«Надо в следующий раз немного думать», – отшатнувшись от полетевшего в мою сторону
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кинжала, я спрятался за жилистой спиной отца девушек.

Тот, как ни странно, совершенно спокоен и невозмутим. Тяжёлым взглядом стал
рассматривать меня, вглядываясь в лицо.

– Я тебя не почувствовал, – произнёс он и, махнув рукой, остановил своих телохранителя и
сына, двинувшихся в мою сторону с намерением взять меня в клещи. – И страха в тебе нет, –
всё тем же спокойным голосом сказал он. – Обернувшись к телохранителю, он указал на
лестницу: – Позови их. – После чего посмотрел сначала на Лею, а потом и на Нею: – Приведёте
его к празднику посвящения. Выживет, он в своём праве. Нет, я сделаю так, как хотел. – И, не
прощаясь, развернулся и вышел из таверны.

За ним потянулся и брат девушек. У самого порога он остановился и, повернувшись к нам,
неожиданно подмигнул мне, улыбнулся и хлопнул себя по груди.

– Надеюсь, ты выживешь, – сказал он, – с тобой весело.

Что его могло развеселить, я, честно говоря, не понял. Не моя же глупая выходка? Хотя
именно его кинжал сейчас торчал в стене позади меня.

«Может, ему нравится метать кинжалы?» – подумал я.

Брат же моих воительниц, посмотрев на них с какой-то странной ухмылкой, хохотнул и вышел
вслед за отцом.

– Курун, – буркнула Лея.

– Ещё хуже, – так же непонятно произнесла Нея.

Но по тону произносимых фраз, да и тому фону, что излучало их менто-информационное поле,
мне показалось, что девушки больше обескуражены и удивлены, чем напуганы или
расстроены. Они явно не понимали, что сейчас случилось. А вот их брат, похоже, был в курсе
этого. И это очень сильно злило девушек.

Через несколько секунд мимо нас проскользнули три телохранителя отца девушек. Я думал,
что они проявят хоть какие-то эмоции, но ничего подобного не произошло. Они просто
обогнули нас, склонили голову перед Леей, Неей и, как ни странно, передо мной и вышли из
таверны.

Тот, как ни странно, совершенно спокоен и невозмутим. Тяжёлым взглядом стал
рассматривать меня, вглядываясь в лицо.

– Я тебя не почувствовал, – произнёс он и, махнув рукой, остановил своих телохранителя и
сына, двинувшихся в мою сторону с намерением взять меня в клещи. – И страха в тебе нет, –
всё тем же спокойным голосом сказал он. – Обернувшись к телохранителю, он указал на
лестницу: – Позови их. – После чего посмотрел сначала на Лею, а потом и на Нею: – Приведёте
его к празднику посвящения. Выживет, он в своём праве. Нет, я сделаю так, как хотел. – И, не
прощаясь, развернулся и вышел из таверны.

За ним потянулся и брат девушек. У самого порога он остановился и, повернувшись к нам,
неожиданно подмигнул мне, улыбнулся и хлопнул себя по груди.
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– Надеюсь, ты выживешь, – сказал он, – с тобой весело.

Что его могло развеселить, я, честно говоря, не понял. Не моя же глупая выходка? Хотя
именно его кинжал сейчас торчал в стене позади меня.

«Может, ему нравится метать кинжалы?» – подумал я.

Брат же моих воительниц, посмотрев на них с какой-то странной ухмылкой, хохотнул и вышел
вслед за отцом.

– Курун, – буркнула Лея.

– Ещё хуже, – так же непонятно произнесла Нея.

Но по тону произносимых фраз, да и тому фону, что излучало их менто-информационное поле,
мне показалось, что девушки больше обескуражены и удивлены, чем напуганы или
расстроены. Они явно не понимали, что сейчас случилось. А вот их брат, похоже, был в курсе
этого. И это очень сильно злило девушек.

Через несколько секунд мимо нас проскользнули три телохранителя отца девушек. Я думал,
что они проявят хоть какие-то эмоции, но ничего подобного не произошло. Они просто
обогнули нас, склонили голову перед Леей, Неей и, как ни странно, передо мной и вышли из
таверны.

– Ну и кто мне расскажет, что же здесь произошло? – обратился я к столпившимся у входа
своим друзьям.

Все, не сговариваясь, посмотрели на саркалок. Но обе девушки молчали. Правда, эта тишина
длилась недолго.

– Как только ты ушёл, – вместо них начал говорить Лениавес, – я заметил, что наши обе
знакомые как-то слишком занервничали. Сначала я это отнёс к твоему уходу, но потом понял,
что к тебе это не имеет никакого отношения. Их внимание было направлено на что-то другое.
И это другое зашло к нам в двери буквально через несколько секунд. Это был как раз тот
смешливый паренёк, который сказал, что с тобой весело.

– Это Грон, наш старший брат, – сказала Лея.

– А, понятно, – кивнул оборотень. – Так вот, он что-то сказал им на незнакомом мне языке, и
девушки послушно двинулись за ним.

– Он сказал, что в зале нас ждёт отец, – теперь уже Нея тихим голосом прокомментировала
слова Лениавеса. – Мы не могли ослушаться прямого приказа отца.

– Угу, я примерно так и подумал, – ответил Лениавес. – Оставлять девушек в столь непонятной
ситуации было неправильно, и мы двинулись вслед за ними. Я прикрыл их магически, а Трон
контролировал ситуацию. – Ле-ниавес переглянулся с наёмником. – Правда, когда мы увидели
тех, кто пришёл поговорить с девушками, то поняли, что нам с ними точно не справиться. Но
делать было нечего, мы уже вмешались в их разговор, хотя бы своим присутствием. О чём шла
речь, я не понял, но никакой явной угрозы для девушек не было. По крайней мере, так всё
выглядело со стороны, – он посмотрел на меня, – до тех пор, пока на лестнице не появился ты.
А дальше ты и сам всё видел. Нам, думаю, добавить нечего. Остальное могут сказать лишь Нея
с сестрой. – И он взглянул на саркалок.
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Обе девушки молчали.

– Ну, так что, вам есть что сказать? – для проформы поинтересовался я, хотя понимал, что эти
две упёртые красавицы вряд ли что захотят рассказать, особенно сейчас.

– Сейчас нет, – вдруг твёрдо произнесла Лея, – потом. – Немного помолчав, добавила: – После
церемонии посвящения.

«Ну что я говорил», – усмехнулся я.

И прокомментировал её слова:

– Ну да, после этого непонятного посвящения, есть у меня подозрение, я и так всё прекрасно
пойму, и говорить мне ничего не придётся, а если я погибну, то тем более. Я всё верно понял?

– Да, – даже и не подумав что-то скрывать или как-то увиливать, согласилась Лея.

– Понятно, – кивнул я. – Когда хоть это ваше празднование должно произойти?

Девушки задумались, что-то подсчитывая в уме.

– Через два с половиной местных месяца, – ответила Нея, – но нам нужно туда прибыть через
два месяца. Тебя должны будут проверить наши шаманы и допустить к посвящению. Но
никаких проблем с этим не возникнет, – пожав плечами, продолжила она, – очень многие
захотят увидеть твою гибель, поэтому тебя пропустят без особых придирок. Даже на то, что ты
чел, они закроют глаза.

«М-да, весёлая перспектива, – подумал я, – многие захотят посмотреть, как я отброшу копыта.
Что-то мне уже не нравится этот их праздник. А кстати, что это такое?»

В сети нет никакой подробной информации, только то, что все саркалы обязаны пройти
посвящение и это самое посвящение определяет их дальнейший статус в клановой иерархии.

– Так вы мне расскажете, что это? – спросил я у девушек.

– Мы не можем, – ответила Нея.

– Почему? – удивился я.

– Мы не знаем, – произнесла Лея, и я чётко видел, что она не лжёт.

Опять возникло неловкое молчание.

Девушкам и правда нечего было рассказать мне, и они смущались своего незнания. Видимо,
всё-таки в их мире было что-то укрыто покровом тайны даже от дочерей местного правителя.

– Отец приказал своим телохранителям убить тебя, но потом передумал. Почему? –
всматриваясь мне в лицо, вдруг спросила Нея.

– Не знаю, – честно признался я. – Может, он видит несколько больше, чем вы или я?

– Всё может быть… – протянула Нея, всё так же сверля меня задумчивым взглядом.

– Да и брату ты понравился, – поддержала сестру Лея. – Странно, обычно ему никто не
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нравится.

– Да, странно, – согласилась с ней Нея, продолжая смотреть на меня. – И ещё… – И она чётко
проговорила: – Теперь ты равен по статусу любому нашему воину, и любой из них может
вызвать тебя на поединок. Будь осторожен. До посвящения тоже нужно дожить. – И
посмотрела мне прямо в глаза: – Пожалуйста, не умри.

Эти простые слова заставили меня здорово задуматься.

«В какую же историю я опять вляпался? Непонятно. И разобраться с этим я смогу только через
пару месяцев, не раньше. Ну что ж, время есть. Подождём. Да и посмотрим, может, смогу
выяснить что-то ещё».

И я уже гораздо спокойнее и увереннее посмотрел на двух сестёр-саркалок. Таких необычных
воительниц.

– Прорвёмся, – подмигнул я им.

«Прорвёмся», – подумал я про себя и посмотрел на дверь.

А теперь пора пойти посмотреть нашу резиденцию.

И, не оборачиваясь, я направился к двери, ведущей из таверны, по дороге подхватив под руку
Ралию и помогая ей идти. За мной последовали мои друзья, те, кто доверил мне свою судьбу,
те, кто в этом далёком и необычном мире стал моей новой семьёй. Семьёй, которая и стала
моим новым домом. Домом, к которому мы и направлялись.

– Это недалеко, – сказал я, обращаясь непонятно к кому.

И что было недалеко, никто сказать не мог.

Эпилог

Нейтральный мир Гранкат Прошло пять минут

Тлог и его нейтралы возвращались в лавку, под крышей которой скрывалась небольшая
резиденция их теперь уже бывшей гильдии.

Баг был прав, Горбун не хотел менять прежнего места своей дислокации. Ему нравились как
само расположение их здания, так и те скрытые подходы, что вели к нему. А в новом качестве
его гильдии они могут играть такую же немаловажную роль, как и раньше.

Но сейчас его больше занимало не это, а личность их нового главы. Он уже давно догадался,
что этот чел не так прост, как кажется, но он всё равно никак не мог подобрать к нему нужный
подход и стереотип поведения. Баг был не слишком похож на знакомых ему нейтралов.

– Так что вы скажете? – спросил он у своих старинных друзей и партнёров, идущих рядом с
ним.

Это были те, кто помогал удержаться на плаву их гильдии, не залезть в ловушки, специально
расставленные на них, и не свалиться в пучину кровавого хаоса воровских войн, в которые их
постоянно пытались втянуть.
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– Он из наших, – уверенно произнёс Руди, – слишком специфичны его знания и умения.

– Возможно, – согласился с ним бухгалтер, – только и в экономических вопросах уж больно
хорошо он разбирается, и оценку товара произвести может вполне прилично. Если он и из
воров, то был никак не меньше казначея гильдии.

– Нет, – помотал головой Тлог, – слишком молод. Да и не слышал я, чтобы кто-то позволил бы
уйти кому-то с такими знаниями.

– А вы думаете, его смогли бы удержать? – Руди посмотрел на старого тролля. – Что-то я в этом
сильно сомневаюсь. Помните случай с саркалками? И мне как-то не верится в чистое везение
или случайность.

– А вы думаете, его смогли бы удержать? – Руди посмотрел на старого тролля. – Что-то я в этом
сильно сомневаюсь. Помните случай с саркалками? И мне как-то не верится в чистое везение
или случайность.

– Всё может быть, – согласился со своим старым другом Горбун. Вдруг он остановился и
посмотрел на до сих пор молчащего телохранителя: – Слонг, а ты что думаешь? Кажется, твоё
мнение несколько отличается от нашего?

Слонг ответил не сразу, будто собирая факты в единую картину.

– Судите сами. – И, загибая пальцы, он стал перечислять: – Простой чел, не маг, каким-то
образом умудрился не просто организовать гильдию, но и стать её главой. И зарегистрировал
он не простую гильдию, а магическую. При этом недостатка в магах он не испытывает. Как мы
видим, у него есть не только связи среди магов, – все поняли намёк на девушек-магичек и
молчаливого оборотня, которые присутствовали на переговорах, – но и выход на различные
специфические гильдии. Или вы всё ещё думаете, что в нашей лавке он оказался просто так? –
И он посмотрел на Горбуна и его подчинённых. – Вам разве не показалось, что этот молодой
чел уж слишком хорошо ориентируется в наших реалиях? – И немного перефразировал свой
вопрос: – В ваших реалиях?

– Всё верно, – подтвердил его слова Руди, переглянувшись со старым троллем, – мы ведь сразу
подумали, что он кто-то из наших. Да и сейчас считаем так же. – Сухощавый демон пожал
плечами. – Мнение-то не поменялось.

– Ну вот, – согласился с ними телохранитель, – и мы с моими парнями были примерно того же
мнения, но только относительно его принадлежности уже не к вашей, а к нашей гильдии.
Надеюсь, вы понимаете, о чём я?

Бывшие воры кивнули.

Слонг же продолжил:

– Мы вообще поначалу подумали: а не прошли ли мы с ним одну и ту же школу? Но слишком
уж он молод. По крайней мере, внешне, да и способности к магии должны быть чуть больше.
Поэтому, понаблюдав за ним, мы пришли к выводу, что нет, хоть его знания и схожи с нашими,
но обучался он где-то в другом месте. В месте, где его недостатки смогли превратить в
преимущества.

– И что вы решили? – спросил тролль.
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– Думайте, – ответил Слоит. – Связи среди магов. Манеры профессионального убийцы и навыки
вора. Умеет общаться и вести переговоры. Разбирается в торговле. Явно прослеживается
аристократическое воспитание и несколько десятков поколений благородных предков за
плечами, хотя он и старается тщательно скрыть всё это. Манеры, которые не привьёшь даже
постоянным обучением и тренировками. Врождённая властность и управленческие навыки. Но
главное – его умение слиться с толпой, пропасть за считаные секунды. Раствориться буквально
на глазах. И ещё одно: исходящая от него непонятная угроза. Ещё не поняли? – И
телохранитель вопросительно посмотрел на своих спутников. Увидев, что они действительно
пока не понимают, о ком идёт речь, чётко произнёс: – Тайная стража. Только среди них можно
встретить подобных уникальных специалистов, набранных не просто с улицы, а в среде
преданных определённой гильдии аристократов, где с пелёнок прививают чувство
ответственности. – Он немного помолчал. – Вы ведь сегодня уже общались с представителями
подобных структур. А они, как я понимаю, почти сразу смогли рассмотреть в нём родственную
душу.

– Ты говоришь о Тайной страже одной из гильдий? – тихо спросил тролль.

Слонг пожал плечами:

– Других вариантов у меня нет.

И он посмотрел в направлении, где располагалась таверна. Вслед за ним туда же посмотрели и
все остальные. И в мыслях у них был всего один вопрос: «Во что же они ввязались?» Никогда
Тайная стража не выпускает в свободный поиск своих агентов без веской на то причины, а в
том, что она есть, никто не сомневался.

Неожиданно Тлог, молча смотревший куда-то им за спину, произнёс:

– А ты знаешь, кажется, мы выбрали правильную сторону.

В его словах было столько уверенности, что всем стало интересно, что же заставило столь
подозрительного и осторожного тролля поверить в это. Поэтому они посмотрели в ту же
сторону, куда смотрел тролль.

С портальной площадки сходил самый большой отряд саркалов, который они видели в этом
мире, и насчитывал он восемнадцать нейтралов и одну запряжённую карету.

– Есть у меня подозрение, что прибыли они в этот мир не просто так, – в заключение сказал
тролль и, развернувшись, спокойно пошёл в направлении своей лавки.

Нейтральный мир Гранкат Прошёл один час

Грон решил, что возможность осмотреть резиденцию своей новой гильдии у него ещё появится,
а сейчас ему необходимо позаботиться о том, где им сегодня с дочерью ночевать. Один из его
знакомых дал пару адресов в этом мире, и он хотел посетить их до вечера, чтобы успеть
переговорить с владельцами о возможности аренды жилья на продолжительный срок.

Вот сейчас он и направлялся на окраину квартала наёмников, когда услышал со стороны
соседней улицы знакомый голос:

– Грон, малыш, ты всё ещё здесь, какими судьбами?

Удивившись услышанному голосу и обращению, Грон повернулся в его направлении.
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Так и есть. К нему, прихрамывая, спешил его старый знакомый, пожилой следователь из
гильдии «Синие драконы» демон Тарак. А вслед за ним, стараясь выглядеть степенным и
важным, шёл его внук. Правда, при этом так странно и немного смешно перебирая ногами в
попытках не отстать от деда, что из-за этого все его старания шли прахом.

– Рад тебя снова видеть, – в ответ сказал наёмник, – в этот раз действительно рад.
Обстоятельства встречи сейчас не такие трагичные, как в прошлый раз, – пояснил свои слова
Грон.

– Это верно, – согласился с ним старый демон. – А мы всё из этого мира убраться не можем.
Только закрыли следствие по вашему делу, как нам тут же подкинули еще одно, не менее
занятное.

– Ну, – усмехнулся Грон, – жители наших миров всегда найдут чем вас, дознавателей, занять,
найдут вам какую-либо работёнку.

– Так и есть, – согласился Тарак и, кое-что вспомнив, спросил: – Ну а вы как с Селаей,
получилось устроиться? Я поговорил со своим другом, но он не сможет вас принять. Правда, у
меня есть ещё пара вариантов.

– Да не стоит, – махнул рукой наёмник, – мы уже решили эту проблему.

– О как! – удивился следователь. – Молодцы. Честно говоря, не ожидал, что вы так быстро
сможете выпутаться из этой передряги. Расскажешь? У меня есть тоже кое-что любопытное, –
загадочно произнёс пожилой демон.

– Пойдём, – согласился Грон.

Его сразу заинтересовали слова Тарака, что их в этом мире задержало ещё одно дело. Каким
бы ворчливым стариком ни был пожилой демон, но следователем он был отменным, и его
просто так не оставили бы в этом мире расследовать какое-то второстепенное дело. Да и
попросить он хотел своего старого друга кое о какой услуге. А тут он сам будто специально на
него вышел.

«Судьба», – решил наёмник.

Недалеко от того места, где они встретились, находился небольшой кабак. Туда они и
направились. Грон знал, что в таких заведениях всегда есть пара защищённых от
прослушивания комнат. В одной из них они и разместились.

– Неплохо, – осмотревшись, оценил Тарак и, повернувшись к своему внуку, сказал: – Обеспечь
прикрытие, а то не доверяю я им.

Молодой демон применил какие-то свои уловки и штучки и буквально через несколько минут
отчитался:

– Всё чисто. Можно говорить.

Следователь кивнул своему молодому протеже и, повернувшись к Грону, сказал:

– Ну, теперь можно относительно свободно и поговорить.

– Можно, – согласился тот, но не успел и рта раскрыть, как Тарак остановил его.
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– Погоди немного. Сейчас мальчонка принесёт нам вина, чтобы рассказ не пересушил нам
горло, и начнём.

Молодой следователь намёк понял и исчез за дверью. И буквально через пару минут уже снова
был в комнате. Сам он занёс несколько бутылок вина, а за ним скользнула молодая служанка и
выставила на стол мясную нарезку.

Посчитав, что внук заказал недостаточно вина, Тарак что-то пробурчал в его адрес. Но тот
почти никак не отреагировал на возмущённый взгляд деда, лишь отрезал:

– Нам ещё работать.

– Ну вот ты видишь, с кем мне приходится работать, – в шутку сказал Тарак и потянулся к
столу.

Налив по кружке всем присутствующим, он поднял свой бокал:

– За встречу. – Сделал несколько глотков и практически сразу, без какого-либо перехода,
заговорил с Троном совершенно серьёзным тоном: – Расскажи, как вы так быстро смогли найти
себе новую гильдию?

Трон посмотрел в ставшие очень внимательными глаза своего старого друга и ответил, не став
ничего скрывать, уж слишком резко поменялся тон разговора следователя гильдии. И сейчас
он нисколько не отличался от того, что был тогда, в особняке ковена.

– Одной молодой гильдии нужны собственные наёмники. Так получилось, что мы оказались
знакомы с её главой, хоть сами и не знали этого. Вернее, что именно он – глава гильдии. Вот он
и предложил нам работу.

– Они сами вышли на вас? – уточнил Тарак.

– Не знаю, – пожал плечами Трон, – возможно, хотя познакомились мы через одного моего
соотечественника. У него с ними были кое-какие дела.

– Ещё можешь что-то о них рассказать? – задал очередной вопрос следователь.

Наёмник не знал, говорить об этом или нет, но потом всё же ответил, так как знал: Тарак
именно тот демон, кто сможет распорядиться полученными сведениями именно так, как
нужно.

– Их глава читал твой прошлый отчёт и в курсе произошедшего в особняке.

– Вот даже как… – задумчиво протянул пожилой демон. – Это только подтверждает мои мысли.

– Ты о чём? – поинтересовался Трон.

Следователь посмотрел на него долгим изучающим взглядом, а потом, тряхнув головой,
ответил:

– Кому же сейчас доверять, если не своим старым друзьям? – Он помолчал пару мгновений. – Я
о новом нашем деле. Интересно послушать?

– Я не против, но как на это посмотрит твоё начальство? – спросил у своего друга Грон.
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– А, – махнул тот рукой, – никак оно не посмотрит. Все стараются прикрыть свои задницы и
усидеть на тёпленьком местечке. Сейчас ты всё поймёшь. – Тарак не очень выбирал
выражения, говоря о своём руководстве. Сейчас же он стал рассказывать: – Сегодня тут
вырезали практически полностью одну банду и руководивших ими магов одного из ковенов
«Пожиратели магии».

У Грона засосало под ложечкой, он, кажется, понял, что за дело разбирает Тарак.

– Слишком много нестыковок и неувязок. В вашем деле хоть было всё относительно ясно.
Пришла группа и вырезала всех подчистую. Здесь же было всё несколько иначе. Складывается
такое впечатление, что там работали два совершенно разных отряда и задачи, им
поставленные, отличались кардинально.

– Почему ты так решил? – спросил у друга Грон.

– Ну, смотри сам, – начал Тарак, правда, повернувшись в сторону внука, он предупредил: –
Поправишь, если я где-то ошибусь. – Он немного помолчал. – Первые следы мы обнаружили на
одном из нижних уровней. Там на отряд бандитов в пару десятков голов при поддержке
нескольких магов была устроена засада. Количество нападавших точно рассчитать не
получается. Но мои следопыты по восстановленной магической проекции говорят, что магов,
сопровождавших банду, ликвидировали практически одновременно, тогда как плетения
массового воздействия при этом не использовались. Что характерно, били наверняка,
практически в упор. Получается, что нападавших было как минимум трое. Плюс поддержка.
Банде перекрыли все возможные пути отхода, похоронив их под обломками камней. А это ещё
несколько нейтралов. Получается, в ударной группе были маги или вооружённые артефактами
бойцы. Всю банду уничтожили менее чем за десять секунд. – Тарак переглянулся с молодым
следователем. – Хм, интересно. Я как-то на это не обратил внимания, пока сейчас не встретил
тебя. Есть одна любопытная деталь. – Он задумался на пару минут. – Да, чувствуется тот же
самый почерк. Просто, надёжно и эффективно.

– Ты о чём? – спросил Трон.

– Мы нашли следы одного из выживших, думали, это случайность и его просто не заметили. Но
теперь я понимаю, что это далеко не случайность и того специально отпустили. Через него они
хотели выйти на остальную банду и их логово. – Он снова помолчал. – И вышли. Я-то думал, что
было два отряда, а, похоже, всё-таки один. Хотя нет, – остановил себя Тарак, – второй отряд всё
же был. Но обо всём по порядку. Выйдя на базу, где засела основная часть банды, здание
оцепили и провели зачистку. И вот тут мы нашли кое-что интересное, и это указывает на ещё
одну связь с вашей историей.

– Что? – подался вперёд Грон.

– Маги были прислужниками ковена. Они переправляли рабов. Рабов-магов. А похищениями
занималась сама банда. Понять это было несложно, тем более нам мягко, так сказать,
намекнули на это.

Наёмник удивлённо посмотрел на старого следователя.

– Нам оставили недвусмысленный знак. Три отрубленных головы в сейфе у главного мага,
лежащие на куче ошейников подавления.

– Видимо, и эти кому-то перешли дорогу, – пошутил Трон.
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– Есть такое, – серьёзно кивнул следователь, – уже давно поступали сообщения, что в
окраинных мирах пропадают небольшие группы молодых и не очень сильных магов, но этому
никто не придавал особого значения, они и раньше пропадали. Однако в последнее время эта
тенденция значительно возросла, и не обращать на это внимания уже не получалось. И тут –
бац, мы находим явную ловчую сеть, раскинутую на магов, но вырезанную подчистую. Похоже,
тут были и маги ковена, но думаю, сейчас они или мертвы, или уже скрылись. – И старый
демон пожал плечами. – Однако это лишь часть истории. Дальше интереснее. В доме, где
засели бандиты, была обнаружена темница. Но она была пуста. И, как утверждают мои
специалисты, во-первых, в ней кто-то ранее сидел, а во-вторых, этих неизвестных из дома
забрала вторая группа, прибывшая несколько позже первой. – Он посмотрел на внука, как бы
говоря: «Продолжай», и тот подхватил речь своего деда:

– Мы постарались выйти на след второй группы, благо они или не скрывались, или, что более
вероятно, из-за тех, кто шёл вместе с ними, просто не могли скрыться, но мы их нашли. И даже
смогли отследить часть их пути. Но дальше след будто обрубается. Как это возможно, наши
сказать не могут. Но по тому направлению, которое мы успели вычислить, у нас получалось,
что направлялись они куда-то в сторону портальной площади. – И молодой следователь
замолчал.

– Такие вот дела, – закончил за него Тарак.

Трон сидел и думал, рассказать ли старому другу о том, что он сам узнал об этом деле?

– Я тоже могу рассказать тебе кое-что интересное, – наконец решился наёмник, – только это не
должно выйти за пределы этой комнаты. – И он пристально посмотрел в глаза своему старому
другу.

– Обещаю, – серьёзно кивнул тот и, откинувшись на спинку кресла, приготовился внимательно
слушать.

– У меня есть информация по второму отряду и, возможно, частично по первому, – задумчиво
начал Грон.

– Откуда? – удивился Тарак.

– Это связано с моей новой работой, – ответил наёмник, не став больше ничего пояснять. Но
следователю этого и не требовалось, он просто ждал продолжения. – Мне достоверно известно,
что второй отряд вывел захваченных в плен магов. Троих. Девушку и двух парней.

– Точно? – спросил Тарак.

– Да, – кивнул Трон.

– И кто же в них так сильно был заинтересован, что сумел найти их на этом окраинном мире? –
полюбопытствовал следователь.

– Дед девушки. Я знаю только его имя. Рехор. Он ледяной эльфар.

Молчание.

– Мне этого достаточно, – тихо произнёс пожилой демон, – теперь многое становится на свои
места.
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– Видимо, нет, – возразил ему Трон, – мне также точно известно, что бандой и магами
занимались другие. Кто – я сказать не могу, так как и сам не знаю.

Тарак вопросительно посмотрел на капитана наёмников:

– О чём ты?

– Это те сведения, что сообщил мне тот, кто привёл девушку к нам.

– С каждым часом всё любопытнее и любопытнее, – проговорил следователь. И, будто
размышляя, стал говорить:

– Странные дела последнее время творятся как здесь, так и в центральных мирах. Появление
непонятных гильдий и личностей. Активизировались ковены и разные банды. Наши аналитики
вообще предположили, что начался передел зон влияния между какими-то влиятельными
теневыми гильдиями, которые контролируют всю жизнедеятельность нейтральных миров. И
это уже почувствовали многие владетели и главы гильдий. Они не хотят влезать в
крупномасштабные разборки, которые наверняка начнутся, и, возможно, в скором времени.
Лично же у меня создаётся впечатление, что они уже начались, и первыми в этот конфликт
оказались втянуты окраинные миры, так как сильной власти ни у одной из гильдий тут нет. Вот
так-то. А для того, чтобы как-то влиять на эти миры, нужно, как минимум, закрепиться здесь. А
закрепиться тут смогут только сильные магические гильдии. – Пожилой следователь замолчал,
а потом неожиданно обратился к своему другу:

– Так ты говоришь, молодая магическая гильдия?

– Да, – задумчиво ответил ему Трон. Он встал и, подойдя к Тараку, попросил: – Окажи мне
услугу. Пробей информацию по некоему челу. Имя Баг. Возраст – от двадцати до двадцати
пяти. Воин, разведчик, возможно, вор или убийца. Не маг.

– И кто это? – спросил следователь.

Трон посмотрел ему в глаза и ответил:

– Глава той гильдии, что приняла меня к себе.

Нейтральный мир Гранкат Прошло два часа

«Баг, я проверил все помещения, кроме одного», – отрапортовал мне, как только я вошёл в
нашу резиденцию, стоящий прямо у входа Мук.

– Хорошо, – ответил я, – а что за помещение тебе не удалось проверить?

«Зал источника», – ответил тот.

– Хорошо, – ответил я, – а что за помещение тебе не удалось проверить?

«Зал источника», – ответил тот.

– Чего? – не понял я.

«В доме есть помещение, в центре которого находится слабый по силе, но зато постоянный
источник магии, – разъяснил демонёнок, – но это помещение закрыто абсолютным куполом. Я
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не смог в него проникнуть. Правда, канал поступления магической энергии я создать смог».

– Молодец, – на автомате похвалил я его. У меня были подозрения, что это может быть за
комната, но я решил на всякий случай уточнить: – Где это помещение?

«Прямо по коридору», – ответил Мук.

Ну что я говорил, как и предполагал, это комната, в которой обитала Древняя сущность и в
которой мы сражались с ней.

– Что это? – удивлённо спросила у меня Тея. – Я чувствую оттуда сильное магическое
излучение. Но ведь там ничего нет.

– Есть, – ответил я.

Все посмотрели на меня.

– Там источник магии, правда не очень сильный.

– И откуда он здесь взялся? – удивилась Эрея.

– Ну, я не маг, чтобы ответить на этот вопрос, – пожал я плечами.

Девушки повернули голову к Лениавесу.

Тот подумал и произнес:

– Трудно сразу сказать, но я постараюсь разобраться.

Тут в голове у всех присутствующих раздался мысленный голос Мука.

«Вероятно, это месть за гибель какого-то бога» – эти слова прозвучали равнодушно и
безжизненно.

– Чего? – оторопело спросил я.

Да и остальные выглядели не менее поражёнными.

«Там убили бога», – уже более конкретно сказал Мук.

– Кто? – всё ещё с немалым изумлением обратилась к нему Тея.

«Ну, если предположить, что все, кто входил в этот дом до нас, не возвращались, то
единственным, кто из него вышел, был Баг. Значит, он». И Мук, потеряв интерес к нашему
разговору, стал рассматривать ближайшую витрину, на которой лежала пара заряженных
амулетов. Хотя вчера они точно были пусты.

Удивлённые, изумлённые, поражённые взгляды сошлись на мне.

Посмотрев на друзей, я пожал плечами:

– То, что он бог, на лбу у него написано не было, – и, развернувшись, пошёл посмотреть, что же
наделали симбиоты со вторым этажом.

– И почему я не удивлён? – услышал я за спиной слова Лениавеса, а потом раздались его тихие
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шаги, нагоняющие меня.

Нейтральный мир Ролан, Дворец гильдии «Тёмные маги». Кабинет главы гильдии
лорда Нуракоса

Лорд сидел и читал предоставленный его секретарём отчёт.

Кто-то вмешался в его личные планы. Деятельность нескольких подконтрольных ему ковенов
разрушена. Прервана поставка магического сырья для пополнения накопителей. Сорвалось
покушение на дочь главы гильдии «Ледяное пламя». Складывалось такое впечатление, что кто-
то целенаправленно начал играть именно против него, лорда Нуракоса. И главу гильдии
«Тёмные маги», одного из старейших жителей нейтральных миров, это особенно раздражало.

Он впервые за долгое время не был в курсе того, что происходит. Но вместе с этим в нём
проснулось какое-то странное чувство. Какой-то непонятный азарт и ожидание.

«Ну что ж, поиграем», – мысленно потёр он руки, достал пергамен и стал что-то писать.

Нейтральный мир Гранкат, Где-то на нижних уровнях

– Ты уверен, что это именно то место? – спросил у меня Лениавес.

– Да, – сказал я, ощущая сильнейший магический фон вокруг нас, – разве ты не чувствуешь?

– Ну… – протянул оборотень, – есть что-то странное, но это не тот тип магии, с которым мне
обычно приходилось иметь дело.

И я полностью с ним согласен. Такой странный спектр лично мне встретился впервые. Да,
похоже, и не только мне.

Мы с Лениавесом решили проверить найденное Гленаей место с сильнейшим магическим
фоном. Его мы нашли по выданным ею координатам, фон тоже присутствует, но, как и
говорили бандиты, это место какое-то странное. Взять хотя бы то, что Лениавес сильнейшее
местное магическое излучение практически не замечает, так же как и Лирас, который
напросился с нами. А вот сама Гленая, артефакт бандитов, моё поисковое плетение и я сам
прекрасно видим и чувствуем это место. Это было необычно.

Но что ещё более необычно – излучение шло именно отсюда. Не с нижнего или верхнего
уровня, нет, именно отсюда.

«Сканировать пространство», – отдаю я команду кластеру и ментоинтерфейсу.

Ничего.

«Симбиоты, вы что-то можете сказать?» – обратился я к тем, кто разместился в моём
ментальном теле.

Сначала тишина. Потом неожиданно раздался тихий и какой-то непонятно шепчущий голос:

«Рядом пространственная плоскость».

Ясно, это мне ответили новые симбиоты, с которыми я ещё не общался.

«Сможете её открыть? Оттуда идёт сильнейший магический фон».
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«Потребуется время», – ответили мне.

«Сколько?»

«На ваш пересчёт пятьдесят семь минут».

Ну, мы сюда добирались практически три часа, так что час уж сможем подождать.

– Нужно подождать, – сказал я, обращаясь к своим.

– Как долго? – уже знающий мою привычку мало что объяснять, спросил Лениавес.

– Где-то с час.

– Понял, – вздохнул тот и сел у стены на землю.

Лирас, удивлённо взиравший на эту картину, хотел было задать какой-то вопрос, но корнол
мотнул головой, остановив его:

– Бесполезно, не ответит или будет нести какую-нибудь чушь. Лучше выполнить, что он просит.
Как ни покажется странным, обычно он не подводит.

Молодой маг посмотрел на меня, потом на оборотня, кивнул ему и пристроился рядом.

Я решил пока отдохнуть и, казалось, только прикрыл глаза, как в моём сознании раздался
голос симбиотов:

«Мы всё сделали».

Сев, я огляделся, но ничего необычного не заметил. И только потом до меня дошло, что
смотреть нужно не по сторонам, а вниз.

– Это что? – проследив за моим взглядом, спросил Ле-ниавес.

– Не знаю, сейчас посмотрим. – И я направился к прямоугольной шахте.

«Не понятно», – подумал я, заглядывая внутрь.

Там ничего видно не было.

Я постарался приглядеться поглубже.

«Капсула стазис-поля активирована», – неожиданно раздалось в моей голове.

Я непроизвольно посмотрел в шахту ещё раз и заметил быстро приближающуюся к нам точку.

– В сторону! – резко выкрикнул я.

И вовремя, так как на том месте, где мы только что стояли, появилась какая-то странная
серебристая капсула (предположительно, стазис-поля), которая, останься мы на месте,
расплющила бы нас о стену.

Лирас с Лениавесом опять посмотрели на меня.

– Я всё еще не знаю, – пожав плечами, ответил я на их немой вопрос и подошёл к этой
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странной продолговатой пульке длиной примерно два с половиной метра.

На небольшом экране на её поверхности начали, моргая, высвечиваться какие-то надписи.
Частично я понимал, что там написано, но общий смысл до меня доходил плохо, так как всё
больше это были какие-то совершенно незнакомые мне термины и понятия. Через десять
минут вышла единственная надпись, которую я понял:

«Процедура реанимации завершена».

Но при этом ничего не происходило.

Внезапно верхняя половина капсулы посветлела и стала прозрачной.

«М-да, вот она, четвёртая».

Примечания

1

Лут (от англ, loot – добыча, награбленное) – жаргонный термин для трофеев, найденных на
телах убитых монстров и в процессе обшаривания тайников или обнаруженных просто так. В
широком смысле это вообще любой доход от мародёрства после победы или найденных
ценностей.

2

Дагос – самый тупой демон в нижних мирах, известен повсюду своим строением, мозг
практически отсутствует, за исключением той небольшой части, что отвечает за две функции
организма – еда и размножение.

3

Переход – это использование внутренних телепортов при перемещении в пределах
нейтральных миров.Top
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