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ДвенаДцать лет с тех пор, как 
Джессамину убили, а хайрем 
берроуз затеял заговор против 
трона. ДвенаДцать лет с тех пор, 
как я уничтожил эту шайку пре-
Дателей. и ДвенаДцать лет 
с тех пор, как я в послеДний раз 
скрестил клинки с гороДской 
стражей Дануолла.

погляДим, хорошо ли я помню, 
как это Делается.



шевелитесь! 
всего оДин старик! 

чего вы жДёте?

…я вырос 
в уличных 

поеДинках…

…буДучи 
вДвое млаДше тебя 
я смело бросался 
на того, кто был 

больше меня 
вДвое.

несомненно, 
гороДская стража 
Дануолла не боится 

того, кто собаку съел 
на боях с параД- 
ной серконской 

гварДией?

переД вами 
лорД-защитник 
её высочества 

императрицы эмили 
колДуин!



Да, я оДин. 
но оДин человек 
может сокрушить 
целую империю…

…или объеДи-
нить её…

так что 
позвольте

пообещать…

если я позволю 
хотя бы оДному 
из вас коснуться 
меня, это буДет 

значить, что эмили 
не в безопасности. 

это значит, что 
слеДующий убийца 
может преуспеть.

…что ни оДин 
из вас не кос-

нется меня.



...более сосреДоточена, 
чем остальные. её реакции 
быстрее, но рассуДок 
сДерживает их.

а вот эта…

агрессивная. 
и целеустремлённая.

на полсекунДы меДленнее, 
и я уже поскользнулся бы 
на собственных кишках.

о Да, кто-то 
явно хорошо 
её обучил.

возможно, она из тех, 
кого я искал.



1850 г. ДАНУОЛЛ, СТОЛИЦА ИМПЕРИИ

возможно.



если кто-то 
из вас хочет боль- 

шего, чем простаивать 
на посту поД ДожДем… 

ему приДётся сра- 
жаться лучше.

алекси.

гляжу, 
ты закончил изби- 
вать гороДскую 
стражу До полу- 

смерти.

неплохая 
попытка — Для 

человека в твоём 
возрасте.

виДишь 
Дануоллскую 

башню?
казалось 

бы, как настолько 
крепкое строение 
может преДстав-
лять собой опас-
ность? оДнако…

требуется целая 
армия каменщиков, 
чтобы она не рассы-

палась.

стоит закончить 
оДин ремонт, как тут 
же начинает осеДать 

Другая стена, или 
протекает потолок, 
и работы начина- 

ются снова.



нет, алекси, попытка вовсе 
не плоха. и этому старику 
Даже не пришлось прибегнуть 
ни к оДному из трюков чужого.

так кто из них 
произвёл на тебя 

впечатление?

она хороша. 
возможно, слишком 
хороша Для гороД-

ской стражи.

но она также очень 
молоДа. ты уверен, 
что она та, кого 

ты ищешь?

а ты как 
Думаешь?

ах, я увере-
на, это была 

коттингс.

каменщики 
переДают сек- 
реты ремесла 

своим сыновьям 
и Дочерям.

а кто есть 
у меня? чтобы 
всё, чего я До- 
бился, проДол- 
жало сущес- 

твовать, ког- 
Да я умру?

звучит забавно. 
но я не ищу семью. 
с этой точки зрения 

меня устраивает 
оДиночество.

нет, мне 
нужен именно 

ученик…

корво, ты ещё 
не старик.

но уже 
не юноша.

может, тебе 
поискать наслеД- 

ника Другим способом, 
лорД-защитник? я уве-
рена, она станет тебе 

хорошей женой.



большинство Дверей 
в Дануолле открыты 
переД лорДом- 
защитником…

…у меня Дела в гороДе сегоДня 
вечером. скажи офицеру стражи 
коттингс, чтобы была готова 
к моим приказам!

…но иногДа 
лучше оставаться 
неузнанным.

и некоторые секреты 
лучше хранить вДали 
от любопытных глаз.



к тому же, прошлая 
ночка выДалась 
суматошной…

в квартале мануфактурщиков 
распространяются слухи 
о контрабанДе.

а в районе виноДелов оДин известный 
сбытчик рассказал мне по этому повоДу 
несколько неДостающих Деталей…

…которые привеДут меня 
на берега ренхевена, 
в известный район охоты…


