
Резкий выпад мечом, но Айрон одним увренным движением парировал 

нападающего, и тут же, развернувшись, ответил на удар со спины. Звон 
металла о металл  гулким эхом отдавался в опустевшей корчме. Мужики уже 

не ржали, они со злобой напирали на  вставших на защиту их добычи 

незнакомцев. 
Деймон, как и Айрон, сражался сразу с тремя противниками, краем 

глаза отмечая, что незнакомка, ловко орудуя мечом, парирует удары 
нападающих. 

- А девчонка неплохо владеет оружием, - отметил Деймон, прикрывая 
друга со спины. 

- Но старается лишь ранить,- озвучил свои наблюдения Айрон. 
Деймон  бросил быстрый взгяд на девушку. В тот самый момент 

незнакомка мастерски отразила  тяжелый удар верзилы, ловко оттолкнулась 

и легко перепрыгнула через стул, отступая к стене. На ее соперниках 
красовались несколько кровоточащих ран, но это лишь злило их, и они 

нападали все яростнее. 
Оценив ситуацию, Деймон ускорил темп. Серией прицельным ударом 

атаковал своих противников. На пол, захлебываясь кровью и хрипя, 
повалился один из мордоворотов. Круто развернувшись, Деймон, сильным 

движением, вонзил  меч под ребро второго, и резко выдернув оружие, 

отпихнул противника  ногой. Третий,  взревев, налетел на него со спины, но 
Деймон услышал лишь хрип, а обернувшись увидел Айрона , вонзившего 

свой меч практически по рукоять в  медвежью грудь противника. Мужчины 
устремились на помощь к девушке. Главарь банды, верно оценив ситуацию,  

быстро ретировался к выходу, бросив на ходу угрожающее: 
- Мы еще встретимся, стерва! 

Девушка лишь одарила его равнодушным взглядом  и преодолев в 

несколько быстрых шагов расстояние  до стола, за которым недавно сидела, 
схватила мешочек с золотом, затем обернувшись, внимательно посмотрела на 

своих неожиданных заступников. 
На миловидном лице на мгновение промелькнуло удивление, которое 

тут же сменилась испугом, после чего девушка быстро  развернулась на 
каблуках и бегом бросилась к выходу. 

Айрон проследил ее взгляд,  и молниеносно рванул к двери. 
Девушка оказалась проворной, но не настолько, чтобы противостоять 

хищнику в человеческом облике. 

Несколько уверенных прыжков и сильная мужская рука перехватила 
хрупкое запястье беглянки. Рывок. Незнакомка потеряла равновесие и кулем 

свалилась на пол. 
Девушка не сопротивлялась и Айрон ослабил хватку: 

- А поблагодарить? – ухмыльнулся он.- С  вашей стороны, леди, 
невежливо просто сбежать. 

- Я не просила о помощи, - сухо ответила незнакомка. Ее серые глаза 

пылали ненавистью. 
Айрон удивленно приподнял бровь. 



Воспользовавшись минутным замешательством, девушка рванула руку, 

мужчина, как ни странно, не одерживал.  
- Кто вы? И что делаете в столь опасном месте? – раздался из-за спины 

Айрона голос Деймона. Девушка перевела взгляд на спутника своего 

пленителя, но ничего не ответила. 
- Девушка считает, что могла справиться с ними  в одиночку, - 

рассмеялся Айрон,  оборачиваясь к другу. В то же мгновение за его спиной 
раздался грохот  

- Держи ее! - прокричал Деймон.  
Резким движением Айрон поймал летящий в него табурет, но этих 

секунд девушке хватило, чтобы скрыться за дверью. Деймон рванул было за 
незнакомкой, но вслед услышал спокойное: 

- Оставь, ее. Пусть идет. 

- Но почему она сбежала? 
- Думаю из-за того, что купила запрещенные в Королевстве травы. 

Айрон вопросительно посмотрел на друга. 
- Первоцветы, - указал друг на оставленный девушкой мешочек и 

продолжил пояснение, - Согласно указу ее величества, первоцветы 
запрещены, дабы предупредить использование этих трав в  кровавых 

ритуалах некромантов. Она считает, что предупреждает появление нежети. 

Деймон ухмыльнулся. 
- Но это же ерунда. 

- Королева считает иначе. 
- Но ты ведь не веришь официальной версии? 

- Конечно, нет, Деймон. Уверен, причина в чем-то другом…- 
задумчиво произнес Айрон, потому что поверить в то, что королева 

настолько глупа, я не могу. 

- А где еще используются эти травы? 
- Да, мало ли где – спокойно ответил Айрон. 

- Тогда вообще ничего не понимаю…. 
- Вот и я,  друг мой, вот и я. 

Мужчины слаженными движениями набросили черные добротные 
плащи, взяли дорожные сумки и бросили на стол пару золотых монет, чтобы 

покрыть убытки и оплатить обед, и вышли  в холодную ночь. 
Их лошади нашлись в конюшне, накормленные, но еще не 

отдохнувшие. 

- Переночуем сегодня в лесу, - предложил Айрон, - а нормальный 
ночлег  уже будет перед границей. 

- Согласен. Тем более считаю, что нужно быстрее покинуть эти 
мрачные земли. 

- Интересно, а куда  девчонка делась? – спросил Деймон через 
некоторое время, когда они не спеша выехали  за околицу деревни. 

- Судя по всему, в лес ускакала, - ответил  Айрон задумчиво. 

- В лес ночью? Уверен? 



- Не уверен, конечно. Но она точно не из местных и явно хотела 

побыстрее покинуть эти места. Плюс первоцветы, что купила. Сам 
понимаешь. 

- Интересно, а зачем ей эти травы.  

- Может лечить кого, - предположил Айрон. – Только ума не приложу, 
что за случай такой должен быть, чтобы так рисковать. Насколько я помню, 

если ее  поймают – казни ей не миновать. 
- Тебя что-то настораживает?? 

- Не знаю еще, что-то в ней было не так.  Кроме того, откуда у 
девчонки столько золота, чтобы оплатить травы. Ведь она собиралась их 

купить, понимаешь? 


