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Аннотация
Герой с богатым жизненным опытом по непонятным причинам

переносится из современной Москвы в мир, похожий на наш.
Но с другим течением жизни, уровнем развития и населенный
несколькими разумными расами. И нечаянно оказывается
причиной начала больших событий.



 
 
 

Павел Тихий
С чистого листа. Начало

Глава 1
Гудки.
– Слушаю.
– Привет. Узнал? Без имен ладно?
– Да, что случилось?
– Сам знаешь. Сегодня звонили, приглашали зайти, судя

по тональности разговора обложили конкретно, похоже за-
крыть хотят.

– Грубили?
– Наоборот, слишком ласково общались. Так что я сего-

дня в ночь отчалю. Сейчас пару дел доделаю, вечером вещи
соберу и гуд бай. Ко мне не суйся и меня не ищи, устроюсь
дам знать. Дальше сам давай.

– Хорошо счастливо.
Все. И телефон в лужу. Теперь заехать забрать деньги, по-

том обратно в Москву, в квартиру собрать все флешки, бу-
маги, чтоб ничего не осталось. Конечно лучше бы наоборот,
но тот у кого деньги хранятся категорически по вечерам не
встречается. Ну и ладно. Пока не началось, завтра начнется.
Когда в « СК» не приду.

А начиналось все как у многих в то время. Призыв, по-
пал в разведбат в Чечню во взвод инженерной разведки, по-



 
 
 

том на контракт остался, через год контузия и два осколка.
Комиссовали. Дома в провинции несколько лет рядом с кри-
миналом покрутился, в то время с Владом и познакомились.
Потом слава богу тормознуть у обоих ума хватило. Разбежа-
лись. Влад в Москву подался, я автосалон замутил там же
в провинции-, ну автосалон то громко сказано, так площад-
ка с вагончиком. Потом через несколько лет когда с маши-
ны продаваться перестали оборудованием занялся. Покупал,
восстанавливал, продавал. Был цех в аренде, люди, выезд-
ные услуги тоже начали оказывать. В общем нормально жи-
лось. Потом кризис. Вот тут Влад опять и появился, случай-
но встретились, а может и нет. Не знаю чем он в Москве
жил, но когда встретились с гос закупками мутил, причем по
крупному. Был у него кто то во власти, кто его конторкам зе-
леный свет включал не глядя на цены. Предложил мне в до-
лю войти. Я согласился естественно. Распродал все по быст-
рому и в Москву. Через пол года квартиру купил, без вида
на кремль конечно, но все же. Работали просто, все что госу-
дарство готово оплачивать : строительные услуги, мед обору-
дование, оргтехнику, находили максимум за треть тех сумм,
что Влад продавливал , я только конторы менять успевал, в
основном конечно подставные, но иногда и директором фи-
гурировать приходилось. Ну и обнал конечно, куда без него?
На верх лоббистам тоже немало заносили. И так пять лет.
Жалко, хорошо жилось. Не перетруждался, то в спортзал, то
на стрельбище, то на охоту, то в Кубинке в аэроклубе. Да по



 
 
 

курортам с телками. Такого больше не будет, теперь спиной
вперед ходить буду, да сидеть как мышь под веником. Где
прокололись? Да нигде, просто другим лобби тоже денег за-
хотелось, они выросли, зубы отрастили, а наши наоборот за-
жирели. В природе все по кругу. Придет время и их корруп-
ционерами назовут и СК обложит. А пока вот нас. Ну да ни-
чего, оно того стоило, да и деньги есть, деньги, а не туалет-
ная бумага национальной валютой именуемая. Так что про-
рвемся. Посижу в Ростове месяц другой, пока кого другого
крайним назначат. Кто не спрятался. А там в Украину, а от-
туда в тай куда ни будь, там еще пол года год погрустить, под
пальмами и дальше уже в какую ни будь нормальную стра-
ну. Какие мои годы, тридцать шесть, и семьи нет. Хохляцкие
документы есть, давно уже купил, через границу как пере-
браться придумаю. Да что там, денег дам погранцы сами на
руках перенесут. Главное сейчас уйти по тихому.

Так, все что никому видеть не нужно, собрал в пакет, нуж-
но будет тормознуть где ни будь сжечь, теперь что с собой
взять? А чего набирать то? Трусы, носки, бритва. Зачем баул
со шмотьем с собой тащить? Деньги есть куплю. А чего еще
взять то? Ну не диван же с посудой? А ноут пожалуй мож-
но. Стволы пять штук легальные в сейф, жалко больше на-
верно не увидимся. Левый пм, покрутил в руках, хотел сза-
ди за ремень, но подумав, что если повяжут, то статьей боль-
ше, меньше, разницы нет. Поэтому взяв кобуру с прищепкой
от легального травмата, пристроил как привык, под правым



 
 
 

локтем. Все на выход. Уже пора, полночь скоро, нечисть вы-
ходит, и мне пора. До Балашихи доехать, а там гараж, в нем
митсубиши галант VR 4. И неприметная и триста кобыл с
полным приводом. От кого угодно оторвусь. И не в угоне,
купил за триста рублей всего, бросить не жалко. По догово-
ру, но оформлять не стал. Там такой хлопец, что за три ме-
сяца по любому забыл меня, а данных у него нет. Копию до-
говора ему «забыл» отдать и с номера другого общались. Там
в гараже и туарега своего оставлю, хоть и понимаю, что не
увижу больше, а все равно жаба не дает на улице бросить.
Не зря ли только Влада предупредил? Он и раньше отморо-
женный был, а сейчас совсем ставки поднялись. А я один по-
лучаюсь, кто от фирм «тендерных» к нему привести может.
Но здесь назад не отыграть. Хотя не надо было звонить, сей-
час бы спокойней был. Ладно, все позади. Полночь скоро.
Нечисть выползает. Ну и мне пора.

Теперь из подъезда, вокруг вроде тихо, машины все пу-
стые. Только вот такси стоит какая то заведенная с выклю-
ченным светом. Ну да ладно пусть стоит наверно клиента
ждет. Завожусь, трогаюсь. Со двора почти выехал, теперь
еще раз по сторонам. Стоп, а почему в такси двое? Если с
клиентом, тогда почему без фар, а если ждет, почему вдво-
ем? А теперь тронулись и свет включили. Не по мою ли ду-
шу? Ну Влад. Нога сама газ вдавила. И какая то сила вдавила
в потолок, вдруг яркий свет и боль во всем теле, в каждой
клеточке, и темнота.



 
 
 

Глава 2
Я открыл глаза и увидел кроны деревьев и небо. Сел.

Странно ничего не болело, но где я? Вокруг не было ни дво-
ра, ни такси, ни снега. Был лес, был день, и было тепло. Рука
сразу потянулась к поясу, пм на месте, уже лучше. Теперь
дослать патрон, на предохранитель и обратно его за ремень.
Дальше документы, деньги все на месте, что на мне были…
Телефон и ключи от дома по привычке на панель выклады-
вал…А вот где машина, да и вообще все? И что это было? Я
умер? По ощущениям вроде нет, хотя сравнить не с чем, но
самочувствие как ни странно нормальное. Вокруг была явно
не зима. По ощущениям градусов 25 примерно, листва зеле-
ная, кое-где виднелись цветы, слышно было пенье птиц, зна-
чит, пусть будет лето. Встал снял куртку, застегнул молнию
и обвязал рукава вокруг шеи как плащ, огляделся. Странно
трава не примятая как я оказался то здесь? Ладно, вопро-
сы, вопросы. Пока, для начала, попробуем найти людей, мо-
жет тогда прояснится. В какую сторону идти? Посмотрел на
солнце, встал так, чтоб оно было слева (по ощущениям бы-
ла вторая половина дня) и пошел наверно на юг, обычно к
югу гуще заселенность, хотя, если и ошибся, то не страшно.
Один черт как в стихотворенье получается « нас невозмож-
но сбить с пути нам все равно куда идти!».

Примерно через час пути (опять же по ощущениям) я
был весь мокрый и появилась прям таки дикая жажда, при-
чем, что странно никаких признаков цивилизации не встре-



 
 
 

тилось, ни звуков, ни следов на небе, от самолетов, ни одно-
го пня или колеи. Да черт с ней цивилизацией хоть бы про-
сто следы человека встретились, так нет кругом только пер-
возданный лес. Сколько раз бывал на охоте, такого не видел,
по любой глуши если час идти то хоть фантик какой, тро-
пинку, просеку, но увидишь. А тут ничего… Да и лес на са-
мом деле был какой то первозданный, что ли, величествен-
ный. Почти небыло бурелома. Деревья были лиственными, и
все разными. В том смысле, что было много великанов, по
виду очень старых. И свежих тоже не мало, как совсем моло-
дых, так и средних. Я такого не замечал раньше. В основном
во всех обитаемых местах где был, деревья примерно оди-
наковы. Я как то спросил одного егеря об этом, он ответил,
что все леса у нас, большей частью, давным давно спилены
и взамен посажены новые. А так как выпиливали участками,
то и сажали тоже. Потому так и есть. А тут сразу разница в
глаза бросается. Куда же меня занесло, где я? Сибирь? Так
там тоже зима должна быть. Короче отложем. Примерно еще
через пол часа лес стал более редким, и я вышел к реке мет-
ров пятидесяти шириной. Течение было не сильным, берега
пологими. Подумав, утолил жажду прямо так, из ладошек, и
устроил небольшой привал. Лег, вытянув руки и ноги вдох-
выдох, вдох- выдох. Полежал так минут пять. Странно, но
река тоже какая то не такая. Течение вроде не сильное, но по
берегам водорослей меньше, чем обычно. В детстве помню
так было. А сейчас, сколько не видел таких речушек, все за-



 
 
 

росшее, где мелко. А тут и по берегу следы от весеннего по-
ловодья, когда мощное течение вымывает все корни и уно-
сит небольшие деревца. Сейчас нет почти такого, плотины
везде. По крайней мере от Москвы километров на пятьсот.
Не знаю, может и ничего это не значит, но галочку поставим.
Надо дальше пробираться, хоть и устал. Не понятно сколь-
ко еще идти, а ночевать вот так как то не очень, да и неиз-
вестность хуже всего уже мысли всякие нехорошие в голо-
ву лезть начинают. Ладно, черт с ними, с мыслями. Река в
любом случае должна привести к людям, только вот через
сколько? Жалко зажигалки нет, если все-таки ночевать в ле-
су придется без огня, грустно будет. Попил еще раз впрок и
пошел вниз по течению.

Вскоре лес начал редеть, и после очередного поворота ре-
ки я, наконец то увидал тропинку. Ели сдерживаясь, чтоб
не побежать, подошел к ней, присмотрелся. Она проходила
вдоль, можно сказать параллельно реке метрах в ста от неё.
Я ее раньше не заметил потому что шел ближе, а здесь река
образовывала изгиб и она оказалась намного ближе к ней.
Она не имела четких границ, так, притоптанная (копытами?)
полоса, метра четыре шириной, с местами проглядывающей
землей и по центру следы от колес сантиметров восьми при-
мерно шириной от телеги что ли? Еще странней. Ладно, пой-
ду пока по дороге, в конце концов, куда-нибудь приду, тогда
глядишь, и ответы появятся. Но, пожалуй, стоит быть повни-
мательней.



 
 
 

Солнце уже заметно сместилось, жара чуть спала, когда
сзади стали доносится приглушенные расстоянием звуки: то-
пот и металлическое бряцанье. Я очень обрадовался, захоте-
лось закричать и бежать со всех ног на встречу, но осторож-
ность взяла верх, на всякий случай я отошел с дороги под
защиту деревьев и стал наблюдать. Через пару минут показа-
лась три очень странных всадника. Они были похожи неан-
дертальцев или горилл: у них были длинные мощные руки,
широкие плечи, узкие лбы и мощные выступающие вперед
челюсти. На них были одежды из коричневой ткани доволь-
но свободного покроя, с широкими рукавами, а на торсе ко-
жаные кирасы с железными пластинами. На голове у каждо-
го было, что-то вроде буденовки из грубой, толстой кожи.
На поясах висели сабли. У всех троих были тяжелые копья,
метра три длинной и ружья за спинами. Я пропустил их ми-
мо стоя в растерянности за деревом. Когда они удалились
метров на пятнадцать я вышел на тропу и окликнул их. Они
мгновенно развернулись, я был поражен скоростью и граци-
ей, с которой они это сделали, сразу стало понятно, что это
опасные и опытные бойцы. Двое сразу направились в мою
сторону, расходясь при этом и беря меня в клещи. Третий
ехал прямо по центру, чуть отстав от них. Они остановились
с трех сторон от меня на расстоянии метров шести, внима-
тельно оглядывая все вокруг, причем, не вертя бестолково
головами, а четко контролируя каждый свой сектор. У меня
пошел мороз по коже. Судя по поведению, настроены они



 
 
 

были враждебно.
– Рон, что это за придурок? Откуда он здесь взялся, сказал

тот, что был справа от меня.
– Смотри он еще и руки вверх поднял – ответил тот, что

был слева. Странно, я понимал их, хоть и говорили они на
каком-то непонятном языке. Как я его понимал, и почему,
думать было некогда. Тот что был по центру молча поднял
копье и начал замахиваться. Намеренья их сомнений больше
не вызывали и глядя на них было понятно, что пытаться на-
ладить диалог глупо и бесполезно, да и просто некогда. Боль-
ше вариантов не было . Я выхватил пистолет и падая на ко-
лено одновременно подхватив снизу правое запястье левой
рукой выстрелил ему в грудь. Сразу вытянув руку в право
выстрелил во второго и тут – же завалился на правое плечё,
перекатываясь на спину взял на прицел левого. Он уже тро-
нул коня в мою сторону, одновременно замахиваясь копьем.
Я выстрелил дважды. Заваливаясь на зад, он натянул пово-
дья и его лошадь встала на дыбы и когда он свалился, рванула
по дороге. Перекатившись влево я подтянул ноги под себя и
встал держа пистолет обеими руками на уровне груди. Огля-
делся, тот в кого стрелял вторым, корчился на земле. Пой-
мавший первую пулю волочился головой по земле, видимо
запутавшись ногой в стремени своей лошади которая побе-
жала в лес. Третий лежал не подавая признаков жизни. Меня
трясло. Я подошел к раненому и несмотря на то, что патро-
нов оставалось всего четыре выстрелил ему в голову. Лошадь



 
 
 

дернулась, но не убежала. Я шагнул к ней и осторожно взял
поводья вытянутой рукой. Она фыркнула, но ничего не сде-
лала. Опасаясь, что она все же что-нибудь сделает, (все таки
хозяина ее убил) не знаю, укусит там или лягаться начнет,
так на вытянутой руке отвел метров, на десять и привязал
к молодому деревцу. Весело. Приплыли. Непонятного стало
еще больше. Кто это? Интересно они одни или рядом другие
есть? И как быстро сюда придут? Что со мной сделают, как
раз вопросов не было…

На счастье человек так устроен, что если в него вложить
алгоритм поведения, в какой либо ситуации, то эти навыки
в нужный момент вылезут помимо воли. Так и сейчас, пока
мозг лихорадочно соображал, пытаясь осознать, что и как?
Рефлексы приобретенные во время службы в армии, вылез-
ли сами, и тело действовало само, автономно. Быстро снять
ружья с обоих, и по очереди волоком за руки в лес. Метрах в
сорока как раз низинка нашлась. Тяжелые, весь взмок пока
тащил. Теперь собрать гильзы, копья, буденовки и ветками
хоть слегка затереть кровь. Отвязал лошадь и увел ее дальше
в лес метров на сто. Все, в висках стучит, колени ватные, но
вокруг вроде тихо, теперь можно и трупы осмотреть. Роста
они были примерно метр восемьдесят, но как уже говорил
очень плечистые примерно раза в полтора шире нормально-
го человека, а руки так вообще ручище. Во первых длиннее,
до колен примерно и по толщине с мою ногу. Такой пожа-
луй шею как куренку свернет не напрягаясь. Челюсти мас-



 
 
 

сивные, зубы крупные, глаза маленькие прям неандертальцы
какие-то. Снял ремни с саблями и ножами. Ножны у сабель
мягкие, скорей чехлы даже, а не ножны. Из какой-то тол-
стой шкуры, на мой взгляд похожей на лосиную, мехом на-
ружу. Ручка незамысловатая, спереди крестовина как у меча
выступающая сантиметров на пять в каждую сторону, сза-
ди набалдашник плоский, посередине рукоятка сантиметров
пятнадцать (как раз под их лапу) кожаным тонким ремеш-
ком обмотана, или жилой какой то. Достал одну из ножен,
Увесистая. Лезвие грубое, не полированное, кустарное, ка-
кое то безликое, нет четких граней. В музеях такого испол-
нения оружие обычно века до восемнадцатого встречается.
Но не смотря на топорность, довольно острое, и качество
кромки не плохое, кристаллы металла не крупные, как у хо-
роших ножей. Длинной примерно девяносто сантиметров.
У рукояти шириной сантиметров пять, а ближе к середине
расширяется до восьми примерно, кончик острый. Толщи-
на по всей длине миллиметров шесть. Такой и колоть удоб-
но и рубить, тяжеловата правда, но смотря для кого. Взмах-
нул пару раз, примерился к ветке с мою руку толщиной и
ударил наотмашь, наискось, сверху вниз. Перерубил. Да се-
рьезно. Взял нож. Ножны такой же конструкции, ручка то-
же, разве что поменьше. Лезвие более гладкое, даже шлифо-
ванное, прямое, длинной сантиметров тридцать, обоюдоост-
рое. Сразу разница заметна в исполнении. Так теперь даль-
ше. На животе подсумок плоский сантиметров двадцать в



 
 
 

ширину и десять в высоту из мягкой кожи. Сверху пуговица
клапана, а клапан вниз откидывается, а внутри патронташ на
двадцать патронов. Патроны интересные: напоминают вин-
честер 45х70 только гильза не латунная, а железная, но не
лакированная. Пошкрябал ножом, нет, не железо, мягче. По
твердости к меди ближе, но при этом по цвету обычное же-
лезо. Ладно пока просто запомним странность, позже разби-
раться будем. Похоже и пуля без оболочки, из мягкого свин-
ца, свинца ли? Теперь уже и не уверен. Ладно все в кучу, сей-
час быстрей, пока тихо, ветками трупы закидать, чтоб я без
сабли то делал? С дороги увидеть не должны, но если ближе
подойти куча веток в глаза бросается. Но лопаты и време-
ни все равно нет, так что ладно, сойдет. Взял копье, древко
сантиметров пять толщиной, вес соответственный. Наконеч-
ник кованный обоюдоострый длинной сантиметров двадцать
пять, потом упор и согнутое трубкой крепление. Фиксирует-
ся интересно: как топор клином. А что вполне надежно. Я
решил, что копья мне не к чему и зашвырнул их подальше.
Теперь все в охапку и к лошади. Здесь уже не спеша осмот-
рел ружье. Нарезное, четыре нареза. Твист очень длинный
миллиметров четыреста. Ствол толстостенный длинной сан-
тиметров восемьдесят, сразу видно, что литой. Затвор (если
его можно так назвать) откидной, в верх на защелке. И курок
за ним. По моему в журналах оружейных читал о такой си-
стеме. В Америке были такие, во времена гражданской вой-
ны, Спрингфилд по моему выпускал. И как помню, до бер-



 
 
 

данки у нашей армии нечто похожее было. Весит килограмм
пять не меньше. Вскинул, даа оглобля. Но надо заметить, что
руки на месте. Для «неандертальских» пропорций приклад
длиннее доложен быть по хорошему, значит люди ее делали.
Нафиг мысли, потом все обдумаю. Теперь ружье на плече,
один патронташ с ножом себе на пояс, другие в сумку сбоку
седла, а сабли сзади к какому-то рулону ткани. Так теперь
вспомнить как на лошадь забираться, в детстве помню ездил
в деревне. Кое как залез, тронулся. От дороги градусов под
двадцать взял в сторону, но в том же направлении, темнеет
уже. Надо отойти подальше и на ночевку устраиваться, а то
вечер уже.

Примерно через час, заметив полянку, остановился. Снял
с лошади сумки и седло, вынул удила и привязал к дереву,
привязанной к седлу веревкой . Распотрошил поклажу. Ру-
лон на седле оказался плащом с капюшоном и рукавами, сде-
ланный из тонкого войлока коричневого цвета длинной он
был до земли. В одной сумке оказались пятьдесят патронов,
капсюли, пули и порох в мешочках. Там же было масло в же-
лезной масленке и всякие ершики для чистки и приспособ-
ления для снаряжения патронов. Точильный камень, боль-
шой пучок какой-то пакли, игравшей судя по всему роль ве-
тоши, четырнадцать спичек в деревянном футляре (огром-
ные сантиметров десять длинной) и две круглых бомбы, как
в детских мультфильмах про пиратов. Они весили грамм по
восемьсот и были в диаметре сантиметров десять. Из них



 
 
 

торчали фитили по три сантиметра длиной с одетыми на них
деревянными колпачками. Во второй сумке был кожаный
бурдюк с водой, лепешки и вяленое мясо, завернутое в какие
то листья. Переложив патроны и спички в мешок с едой, все
остальное (включая сабли и второе ружье) сложил под дере-
во. Аккуратно, стараясь не оставлять следов, отошел метров
на тридцать на другой край поляны, и залез на толстый, рас-
кидистый дуб уже в темноте. По моей задумке если эти го-
блины найдут своих и пройдут по следам, то увидят лошадь.
Тогда подойдут к ней, а меня может не сразу на дереве уви-
дят. Хотя с дерева незаметно слезть уже не выйдет, а учиты-
вая то, что ружье однозарядное, выходит все равно больше
одного выстрела у меня не будет. Но внизу было уж совсем
страшно. Неизвестно кто еще здесь по лесу ночью бродит.

Не очень удобно устроившись на ветке, в кроне я переку-
сил и одев свою куртку и завернувшись в плащ провалился
в сон.

Глава 3
Проснулся я на рассвете, солнце только начинало вставать

и еще не одолело ночную прохладу. Лес начинал просыпать-
ся, со всех сторон доносились птичьи голоса. Прислушав-
шись к окружающим звукам я не услышал ничего подозри-
тельного. Немного успокоившись я опять задумался о слу-
чившемся. Мягко сказать, я был растерян. Было не понятно
«где» и «как» я оказался. Начнем с «как». Была вспышка и
боль, потом я очнулся здесь, без машины и вещей. Только с



 
 
 

тем, что на мне, при этом в абсолютно нормальном самочув-
ствии. Больше ничего. Ладно, тему «как» пока оставим, по-
пробуем «где». Лес безлюдный, лиственный, ничего необыч-
ного вроде, только из следов цивилизации за несколько часов
пути одна толи тропинка толи дорога и все. Верней все кро-
ме трех конных неандертальцев. Мыслей по их поводу нет,
совсем нет. Ни сказок про них ни легенд не слышал, верней
в том, что слышал они с лошадьми и оружием не как вместе
не пересекаются. Причем одежда и холодное оружие более
топорного исполнения чем огнестрельное, прямо явная раз-
ница. Гильзы явно штампованные, ружья тоже качество об-
работки имеют заводское, даже штык от ружья сразу видно
делали не там же где сабли. Язык опять же явно не слышал
раньше, но при этом понимаю. Вот это очень интересно. Вот
одна мысль поганая так в голову и лезет: что я умер и на том
свете сейчас…Но на ангелов эти всадники не тянут, сково-
родок тоже не видно. Хорошо, судя по ружьям должны быть
еще кто то здесь кроме этих не знаю как их называть пра-
вильно вот их и нужно отыскать, может, что и прояснится.
При этом желательно на этих не нарваться. Ну вот и поду-
мал, лучше бы и не начинал.

Осторожно, стараясь не шуметь слез с дерева. Подошел к
лошади, она на меня смотрела вроде без опаски. Оседлал ее,
навесил сумки и смотанный плащ или пальто, как оно пра-
вильно называется и тронулся. Теперь я старался под тем же
углом выйти ближе к дороге, чтоб хотя бы на слух ее контро-



 
 
 

лировать. Ехать было удобно, лошадь сама умело объезжа-
ла деревья. приходилось ее лишь иногда подправлять, чтоб
выдержать направление, да и лес был не такой уж плотный.
Через некоторое время к дороге мы вышли, она прогляды-
валась метрах в пятидесяти, я остановил лошадь и прислу-
шался. Постояв так минут пять я осторожно тронул лошадь
вперед. Выйдя на дорогу и проехав по ней с километр, я пе-
решел в лес на другую ее сторону так же под острым углом
в направлении реки. С этой стороны лес был заметно реже.
и через пару километров я увидел реку. Я спешился и держа
своего скакуна в поводу подошел к воде и дал ему напить-
ся, после чего привязал. Река имела уже больше ста метров
в ширину . Другой берег был немного выше и деревьев уже
почти не было, они виднелись островками , а дальше было
открытое, холмистое пространство до куда было можно рас-
смотреть. Я решил опробовать ружье, хоть и было страшно
шуметь, но это было необходимо, так как к моему пистолету
оставалось всего три патрона, а кого я встречу я не знал. А
ввязываться в какую либо заваруху с незнакомым оружием
это уже глупость. Поэтому я выбрал корягу торчащую из во-
ды у противоположного берега, до нее было метров сто сто
двадцать , расстегнул и откинул крышку с подсумка с патро-
нами. Удобный он кстати, только надо его на право переве-
сить, а то я его под левую руку нацепил как под переломку
охотничью, а здесь левой ружье держать нужно, а правой за-
твор открывать и патрон вставлять, защелка-то на затворе



 
 
 

справа. Перевесил сразу, пока не нашумел, вдруг на выстре-
лы кто придет и некогда будет, а такие мелочи важны быва-
ют. Взвел курок, открыл затвор, нажал на боек на открытом
затворе не выступает значит патрон в стволе носить можно.
Вставил патрон, закрыл, он защелкнулся на защелку. Целик
на ружье имел два положения как на пистолетах пулеметах
времен вов, я решил, что на ста метрах по любому должен
быть прямой выстрел. Прицелился и выстрелил. Бабахнуло
не очень громко, ожидал большего, как и отдачи, а вот от
коряги кусок хороший отлетел. Пороху и побольше насыпать
можно, только с нарезов свинцовую, тяжелую пулю сорвать
может, но учитывая калибр и вес пули, то метров до двухсот
пятидесяти кому угодно хватить и так должно. Ну а дальше
я бы стрелять не стал, скорость пуля уже потеряет наверно.
Попробовал быстро перезарядить, получилось не очень, пе-
рекинул целик и с колена выстрелил в скопление кувшинок
примерно на двухстах метрах. И сразу перезарядка и еще раз.
Ну в принципе куда то попаду, но скорострельность конеч-
но никакая, хорошо хоть выбрасыватель есть, гильзу выко-
выривать не надо, а то совсем грустно бы было. Ладно, нуж-
но двигать отсюда пока не пришел ни кто, и гильзы собрать,
потом заряжу.

Солнце уже перевалило далеко за середину небосвода, ко-
гда я в очередной раз съехал с дороги. Впереди виднелся ее
изгиб, причем поворот был в право, а слева со стороны реки
местность начинала плавно подниматься превращаясь в сво-



 
 
 

его рода плавную возвышенность, довольно большую метров
семьдесят высотой с пологими склонами, поросшими ред-
ким кустарником. Пожалуй надо с нее осмотреться, подумал
я и направился прямо вверх по склону. Метров через сто по-
казалась полянка с сочной травой, и я решил дать отдых ло-
шади, так как перед этим пару часов ехал рысью. Привязав
на длинную веревку и вынув удила я оставил коня на «за-
правке» и пошел дальше пешком. Метров через сто пятьде-
сят я достиг вершины и залез на большое дерево, с которого
мне открылся неплохой вид. Слева в низу виднелась река, с
права холм огибала дорога, а сам холм был довольно вытя-
нут между ними и уходил в даль еще метров на шестьсот.
Спустившись с дерева, решил пройтись до противоположно-
го склона. Пройдя половину пути, я услышал конское фыр-
канье, открыл подсумок с патронами и дальше пошел очень
осторожно, стараясь не наступить на какую ни будь сухую
ветку, и мысленно хваля себя за гуманное обращенье к ло-
шади. Сделав небольшой крюк, спустился сначала немного к
реке, так как оттуда меньше всего будут кого то ждать и те-
перь медленно продвигался по окружности к источнику зву-
ка. Время остановилось, мне казалось, что прошло не мень-
ше часа, я весь взмок от напряжения, когда наконец увидел
их. Пятнадцать лошадей под седлами стояли привязанные,
а в пол сотне метров от них, на границе склона и плоской
вершины сидели их всадники неандертальцы и явно кого то
ждали. До них от меня было метров сто. Вот прям хорошо,



 
 
 

что осмотреться решил. Ну как я мимо них бы проехал. А
ведь это похоже моих компания, уж больно похожи. В смыс-
ле одежда, снаряжение. Я решил не искушать судьбу и отполз
назад, слегка спустившись по склону , что шел к реке, разум-
но рассудив, что когда дождутся я их услышу, а пока нече-
го на них пялиться вдруг взгляд почувствуют. Лег на спину
и обратился в слух.. Не знаю сколько я так пролежал, мне
казалось, что целую вечность, но до меня стали доносить-
ся приглушенные голоса и перемещение коней. Я осторожно
пополз вверх и влево, так, чтоб увидеть и вершину и склон со
стороны дороги. Я уже почти дополз до намеченного места,
когда раздался нестройный залп и всадники с криками рва-
нули вниз по склону. Я пополз быстрее. С дороги прозвуча-
ли выстрелы в ответ, но в меньшем количестве. Я выглянул.
На дороге были три затентованые телеги запряженные двой-
ками крупных лошадей и конные люди. Нормальные люди, а
на них с криками летела эта орава. Они неслись немного на-
искосок, по отношению ко мне, а караван был прямо напро-
тив меня, и до него от меня было метров сто пятьдесят по-
чти открытого пространства, а от орды их отделяло метров
семьдесят. Расклад был явно не в пользу людей. Моих «со-
племенников» могли порубить прямо сейчас. Не сказать, что
было очень жалко, но их компания была все же предпочти-
тельней. Поэтому я быстро сделал выбор. И отбросив страх и
сомнения, мысленно зажмурившись, устроился по удобней.
Взяв упреждение примерно метра два, я выстрелил в перво-



 
 
 

го, целясь в середину спины. Он упал под ноги бегущей за
ним лошади. Я перезарядился и выстрелил , опять попал. В
этот момент до них дошло, что стреляют по ним с тыла и
они почти все обернулись. Этим воспользовались люди: по-
летели копья, треснули выстрелы и еще несколько неандер-
тальцев упали. Схватка замедлилась, на меня глядели все ее
участники. Я выхватил из подсумка сразу охапку патронов
и положил их перед собой на траву, пожалев, что нет ткане-
вого патронташа на прикладе как на охотничьих бывают. И
начал работать как автомат: открыть затвор, вложить патрон,
выстрел. Люди опять воспользовались паузой и стали напа-
дать. После четвертого по счету моего попадания на меня
поскакали трое. Первого я успел нормально свалить, а двоих
других выцелить нормально не успевал, поэтому пришлось
стрелять лошадей. Причем последний до меня не доскакал
всего метров сорок. Когда его конь завалился, я успел пере-
зарядиться и выстрелить уже в него, после чего откатился
метров на десять вниз по склону, чтоб предыдущему прицел
сбить. Спрятавшись за дерево перезарядился и осторожно
выглянул. Странно но вместо того, чтоб спокойно выстре-
лить он бежал на меня с ружьем за плечами и саблей в ру-
ках… До него оставалось метров двадцать, я выстрелил, его
аж опрокинуло, вот что значит мягкая пуля сорок пятого ка-
либра да в кожаный нагрудник в упор. Как в анекдоте куда
ж ты голой пяткой на шашку…

Я посмотрел на дорогу, там уже все закончилось, люди ко-



 
 
 

пьями добивали раненых неандертальцев. У этих значит то-
же «любовь к холодному оружию»… Я встал и пошел к ним.
Когда я спустился со склона холма, они смотрели на меня во
все глаза, еще бы, подозреваю, что джинсы с толстовкой для
них в диковинку так же как для меня их наряды. На них бы-
ли кожаные кирасы, с металлическими пластинами. На го-
ловах железные каски, из двух половин склепанных между
собой. Из за чего по центру, получался своеобразный гре-
бень. Куртки под кирасами как и штаны были синего цвета,
на ногах кожаные сапоги до середины голени с завернутыми
голенищами. Из оружия были ружья, немного другие, чуть
меньшего размера сабля, копья и какие то пистолеты за ши-
рокими ремнями из мягкой кожи.

Все уже были спешившись, четверо перевязывали ране-
ных, из них двое были явно гражданские, потому что были
без оружия и не имели доспехов, скорее всего возницы, а
двое стояли рядом. Раненых было трое, причем одному по-
хоже несильно досталось копьем или саблей, а вот двум дру-
гим похоже из ружей и вид они имели более плачевный, ведь
пуля сначала встретилась с доспехом и расплющилась, а по-
том в тело вошла… Там фарш должен быть внутри, не повез-
ло ребятам. Все смотрели на меня очень внимательно, один
из них , видимо командир, у него на каске была синяя повяз-
ка и какой-то аксельбант на левом плече подошел ко мне и
громко спросил:

– Кто ты такой и откуда ты здесь взялся? И что у тебя за



 
 
 

наряд? Язык был явно незнаком, но при этом, как ни стран-
но, я его хорошо понял.

– Здравствуйте, меня зовут Сергей, я из Москвы. Ответил
я на русском.

Глава 4
Он судя по всему меня не понял, скорее всего гугл пере-

водчик работал только у меня в голове.
– Милош на каком языке он говорит? Спросил он у того,

что стоял рядом с ним.
– Не знаю Коган никогда такого не слышал, но откуда бы

он не был оказался он здесь очень для нас удачно.
– Да уж согласен, если б не он нас бы просто смели эти

Роксы.
– Что делать с ним будем? Он вроде не местный.
– Не знаю нужно узнать откуда он и что здесь в приграни-

чье делает.
– Коган ты заметил у него Роксовская винтовка и кинжал,

да и наряд какой то странный, ни разу такой не встречал.
– Да причем он отлично с этой винтовкой обращается.
– Ребята, у меня там, на другом склоне лошадь привяза-

на, нужно сходить забрать. Обратился я к ним помогая себе
жестами. Можно я ее заберу и поеду с вами?

– Милош у него похоже конь где то рядом съезди с ним
забери и похоже он к нам хочет присоединится.

– Хорошо. Ответил он командиру, подошел к коню и лов-
ко на него запрыгнул.



 
 
 

– Эй как тебя? Залезай сзади. Обратился он ко мне, пока-
зал сзади себя и одновременно протянул руку и освободил
стремя с моей стороны. Я вскарабкался позади него, и мы
поехали в верх. Я показывал ему рукой направление и мы
быстро нашли моего коня. Когда мы возвращались обратно
он ехал рядом и разглядывал меня, а потом приложил руку
к груди и сказал

– Я Милош.
В ответ я повторил жест и ответил
– Я Сергей
Он кивнул. Когда мы вернулись, раненых уже не было

видно, как и убитых, похоже их уложили в телеги. К послед-
ней телеге за « рулем» которой сидел солдат были привяза-
ны все лошади и освободившиеся и Роксовские, и на них на-
вьючивали собранное оружие.

–  Смотрите у него и конь Роксовский, сказал один из
незнакомых мне по имени солдат.

– Да Марик, ответил ему Милош, у него все Роксовское
кроме одежды, и заметь два ружья и две сабли.

– Все хватит болтать, трогаемся. Рявкнул Коган и показал
мне рукой место рядом с ним, и наш небольшой караван по-
ехал в ту сторону откуда я приехал.

Уже ближе к вечеру мы проехали то место, где я выехал
на дорогу из леса. Ехали мы, на мой взгляд, беспечно: без
головного дозора, без наблюдения за флангами, все просто
ехали и болтали. К счастью неандертальцы нам больше не



 
 
 

встречались, как оказалось их называют Роксы. Вскоре мы
свернули к реке, повозки припарковали полукругом, внут-
ренней его частью к реке и распрягли коней. Весь наш нема-
лый табун стреножили, и я своего как оказалось все-таки ко-
ня тоже, потом двое возниц достав из телеги длинную ве-
ревку окружили ей в два слоя изрядный кусок леса и напо-
ив коней загнали их всех в этот загон. Одновременно с этим
двое солдат натаскали кучу дров и разожгли костер, сложили
вместе три больших дрына и повесили на него котел. В это
время Милош с Коганом достали раненых из телеги, двоих,
третий умер. Вскоре когда уже стемнело было готово какое
то варево, мне тоже досталась миска с похлебкой и лепеш-
ка. Варево на удивление оказалось съедобным, а самое глав-
ное горячим. За едой они обсуждали подробности засады, я
делал вид, что не понимаю их и старался запоминать слова.
Язык кстати был не сложным. Как я узнал, они сопровож-
дали груз, одна телега с патронами и две с запчастями для
каких то машин, они называли их «крутилы». Это была об-
ратная дорога, туда они отвозили выделанные кожи каких то
водяных животных. И их было десять солдат и трое возниц.
Скорее всего патроны и были нужны Роксам. Завтра к вече-
ру они планировали прибыть в крепость которую называли
гарнизон. Все эти разговоры погрузили меня в еще большею
тоску, так как я стал еще меньше понимать, где я оказался.
Но одно понял точно я не на земле или если и на земле то
не на моей, так как у нас никаких Роксов никогда не было. И



 
 
 

еще одна странность, телеги у них были с железными коле-
сами, с покрышками, на рессорах, по моему даже с подшип-
никами на осях. Миски и ложки штампованные, а винтовки
убогие однозарядки и какие то копья с саблями. У нас все
технологии шли из военной сферы, а здесь наоборот оружие
и тактика лет на сто, а то и больше, отстают от металлообра-
ботки.

Поев все стали ложиться спать завернувшись в плащи у
костра, а один, часовой по-видимому забрался в телегу. Я
тоже завернувшись в плащ лег, но подальше от костра, под
телегу. Кто знает этих Роксов, может они по ночам тоже бро-
дят? А с бдительностью у моих попутчиков так себе.

Утром встали рано, развязали и запрягли коней, оседлали,
навьючили и тронулись. Без завтрака. Все жевали из своих
запасов на ходу. Все опять болтали между собой. Я узнал,
что Роксы здесь частенько промышляют, а в последнее вре-
мя совсем обнаглели. Их земли начинаются за горами кото-
рые дальше, там где встает солнце, а эта территория от гор
до большей реки Мирлы называется «приграничье». Здесь
находятся несколько крепостей гарнизонов. Южнее за рекой
Угой, вдоль которой мы идем есть много деревень и ферм,
а севернее, в основном артели золотомойцев и охотников.
Гарнизоны патрулируют эту территорию и отлавливают от-
ряды Роксов, которые промышляют грабежами здесь, и ино-
гда, когда соберутся в большей отряд, даже переплывают че-
рез Угу, и идут дальше на юг. Там они разоряют все встре-



 
 
 

тившиеся деревни. Захватывают пленных, товары , угоняют
скот и убегают через горы к себе. Через горы большому отря-
ду не пройти, а маленький Роксы в горах уничтожат, поэто-
му они не могут отомстить Роксам, могут только ловить их
здесь, по эту сторону гор. Так же они бьют ценных пушных
зверей, шкуры которых охотно покупают арамейцы. Грузы в
основном идут по реке, как сейчас обозами возят редко, вот
и сейчас поехали только потому, что нужно было привезти
запчасти для «крутила», а корабли ходят только раз в шест-
надцать дней. И оказывается, что в армию сюда на север по-
падают за провинности, на три года, кроме тех, кто сам за-
пишется в местные гарнизоны. Те кто записался сам служат
за плату. Те, кто за провинности через три года службы смо-
жет вернутся на обжитую территорию или продолжить служ-
бу уже за деньги. Все три солдата из нашего обоза были из
таких. Милош собирался остаться служить дальше, а двое
других с нетерпением ждали «дембеля».

Так за их болтовней незаметно прошел день, в течении
которого мы остановились только один раз, напоить коней
и перевязать раненых. Уже ближе к вечеру лес стал редеть,
а дорога стала приобретать заметный уклон вверх. Вскоре
впереди показались возделанные поля и небольшие избушки
с огороженными загонами для скота рядом с ними. Тропин-
ка раздваивалась, и была дальше более накатанной. На ле-
во она поворачивала, видимо к деревне, а прямо вела к кре-
пости, настоящей крепости, со стенами с зубцами и башня-



 
 
 

ми, видневшейся вдалеке. Вскоре мы подъехали к ней, она
определенно производила впечатление. Кроме того над ней
висели сразу три воздушных шара! Это меня шокировало.
С копьями они в моей голове с трудом уживались. Один на
высоте метров сто, а два других на уровне стен и судя по пу-
стым корзинам были просто «припаркованы». Крепость сто-
яла на пологом холме, который метров на двадцать возвы-
шался над местностью, правее примерно в километре вид-
нелась заводь с пристанью и какими то постройками. Сама
крепость имела ширину метров шестьсот, может чуть мень-
ше. Стены были из глиняного кирпича, имели метров шесть
высоты, а по верху были видны зубчики, на расстоянии пары
метров друг от друга. Впечатление конечно она производи-
ла, еще и шары эти. Ворота были открыты, по бокам от про-
ема ворот возвышались башни с бойницами больших разме-
ров, соединявшиеся между собой в верху , и такие башни
повторялись каждые метров сто. Мы въехали в ворота. Сразу
за ними дорога была вымощена глиняной плиткой, а дальше
были аккуратные строения двух и трех этажные из того же
кирпича, с застекленными окнами. Въехав внутрь мы сразу
свернули на лево и проехав еще метров двадцать останови-
лись. Справа от нас было трех этажное здание с коновязью
с кормушкой и навесом над ней, к которой были привязаны
две лошади. Коган скомандовал всем спешится и привязав
своего коня вошел в здание. Его не было минут пятнадцать
наверно. Выйдя, он что-то сказал Милошу и махнул мне ру-



 
 
 

кой, приглашая следовать с ним. Я накинул поводья своего
коня на крюк коновязи рядом с его и пошел. Мы поднялись
на третий этаж по монолитным пролетам лестниц, судя по
цвету тоже из глины,( но тут я уже засомневался, скорее все-
го это было что-то другое, просто на вид похожее, но более
прочное). И подошли к массивной двери из дерева. Коган
открыл ее на себя и вошел внутрь, я последовал за ним. Мы
оказались в просторном кабинете размером пять на шесть
метров с двумя небольшими, выходящими на ворота окна-
ми. На каждой стене висело по светильнику вроде кероси-
новой лампы, а между окон прямо под светильником стоял
массивный, резной стол из дерева. За столом сидел по види-
мому, хозяин кабинета сурового вида дядька лет сорока пя-
ти, обычного телосложения со шрамом на правой половине
лица. Он был одет в синий форменный кафтан застегнутый
до самого горла , с желтыми полосками на наружной стороне
рукавов во всю их длину. Рядом со столом стоял мужик по
моложе и поздоровей, в таком же кафтане, как и первый, но
полоски у него были от запястья до локтя. Коган сместился
в сторону повернувшись ко мне одним боком, а к столу дру-
гим, и сказал обращаясь к хозяину кабинета.

– Вот он, я про него рассказывал. Отрекомендовал он ме-
ня.

– Коган сказал, что твои действия на дороге спасли наш
отряд, и что ты чужеземец, это так? Ты понимаешь меня?
Откуда ты? Я стоял с серьезным видом и не знал что делать.



 
 
 

Попытаться рассказать все как есть? Не хватит словарного
запаса, а кто знает какие здесь порядки? Вон раненых доби-
вали не думая, скорее всего с толерантностью здесь не все
гладко. За сумашедшего или шпиона примут и повесят, с них
станется. Уйти? Так опять же куда? По хорошему, здесь бы
посидеть в гарнизоне, и язык подучу, и про жизнь здешнюю
побольше узнаю. К тому же как я понял, здесь какой-то ана-
лог француского иностранного легиона: всем рады. Значит
надо вербоваться, а там разберусь.

–  Коган преувеличил, я чужеземец. Понимаю, говорю
плохо. Ответил я коряво, вспоминая подходящие слова.

– Чего ты хочешь? Зачем ты пришел сюда?
– Контракт, убить Роксы. Выдал я свои мысли, подумав

немного.
– Ну что ж, это возможно, лично я препятствий не вижу,

сражаться ты со слов Когана умеешь, а я ему доверяю, ну
а там глядишь и язык подучишь тогда и расскажешь откуда
ты. Коган, Меран, вы что думаете?

– Я думаю, что если за ним какой хвост и есть, то все рав-
но к нам отправят, так что согласен. Но считаю, что надо ему
с рекрутами курс пройти, чтоб порядки наши и маневры с
командами выучил, как раз курс две четверти как начался.
Сказал тот, что стоял рядом со столом, видимо его звали Ме-
ран.

– Я тоже так думаю. Ответил Коган.
–Значит решили. Коган тогда раз ты его привел, устрой



 
 
 

его в гостевой дом, договорись, чтоб накормили, и покажи
где штабисты, чтоб утром к ним пришел, я предупрежу. Вы-
нес свой вердикт начальник.

– Слушаюсь гарнизонный. Ответил ему Коган, почтитель-
но кивнув.

– Иди за мной. Сказал он мне и пошел к двери. Я пошел
следом.

Спустившись на первый этаж он показал мне на дверь по-
проще.

– Утром придешь сюда, тебя оформят и все объяснят, что
делать дальше. Понял меня?

Я кивнул в ответ. Он отвязал коня и сел в седло, я тоже.
Проехав пять домов, мы остановились и слезли с коней. Сво-
его Коган привязал на «парковке», а мне махнул рукой, чтоб
я шел за ним. Обойдя дом, мы подошли к навесу с двумя
стенами по бокам и соломой на земле.

– Оставляй коня здесь, его расседлают и накормят. Я пой-
ду вперед а ты снимай сумки и заходи в дверь с лицевой сто-
роны. Сказал мне Коган, помогая жестами. И пошел. Отвя-
зав сумки, винтовку и сабли, нагруженный как ишак я зашел
внутрь.

Внутри был просторный рецепшен с длинной лавкой у
стены. За стойкой стоял пожилой мужчина с седой головой.
Они с Коганом беседовали. Я осмотрелся. Стены были ви-
димо оштукатурены, тем же материалом. Глина, назовем ее
так, и дерево. Грубое, но тщательно строганное и покрашен-



 
 
 

ное. Совсем никаких излишеств. Наконец они наговорились
и старик протянул мне ключ с цифрой три. А Коган сказал.

– Твой номер на втором этаже, отнеси туда вещи и при-
ходи сюда, Керим тебя накормит, а утром разбудит. Я по-
плелся искать номер. Нашел сразу, он был третьим от лест-
ницы. Дверь была не заперта, я не стал ничего разглядывать,
а поспешил вниз, после слов о еде слюна только что на пол
не капала. Спустившись вниз, я увидел открытую дверь, за
ней была комната средних размеров, в которой стояли четы-
ре прямоугольных стола, с двумя лавками по обе стороны
каждого. На одном уже стоял глиняный горшок накрытый
лепешкой. Пока я усаживался Керим принес железную лож-
ку и стеклянную кружку, напоминающую пивную из совет-
ской столовой с каким то напитком. Я сказал ему спасибо,
он улыбнулся в ответ и пошел за свою стойку. В горшке ока-
залось мясо с овощами, довольно вкусными, а вот напиток
подкачал. Это был квас или что то похожее. Я дома квас не
любил, но здесь весь выпил, чтоб не выделяться, мало ли че-
го подумают. Пройдя мимо стойки, я снова сказал ему спа-
сибо и пошел в номер, думая о том, когда мне счет выставят
и чем его оплачивать. В номере был шкаф с дверцей, керо-
синка на стене, стол с табуретом кровать и окно с занавеской
больше напоминающей половик. Открыв боковую дверь, я
обнаружил «совмещенный санузел»: туалет вокзального об-
разца советской эпохи и душевую с дыркой в углу и непо-
движно торчащей трубой из потолка с дырчатой насадкой.



 
 
 

На стене был кран как на старых самоварах, один. Я открыл
его, из душа полилась вода, чуть теплая, но и так хорошо ду-
мал здесь и того нет. На стене была полка с жидким! Мылом
и мочалкой из пакли. Раздевшись в номере я помылся и по-
стирал носки, после чего с удовольствием завалился в кро-
вать и уснул. Утром я проснулся от стука в дверь. Не вставая
я крикнул, что проснулся, Керим тоже что то пробормотал
в ответ и ушел. Я оделся и вышел из номера, закрыв его на
ключ. Проходя мимо «банкетного зала» я покосился не ждет
ли меня завтрак, к сожалению не ждал. Поздоровавшись с
Керимом за стойкой я пошел к штабистам.

В штабе меня как оказалось уже ждали.
Глава 5
К моему приходу штабисты видимо уже были предупре-

ждены о моем визите, потому – что как только я открыл
дверь, один из двух сидевших в кабинете махнул мне рукой,
указывая на место за столом напротив себя. Оба они были
одеты в такие же как у всех здесь синюю, форменную одеж-
ду, с оранжевыми полосками вокруг запястий, видимо здесь
различные полоски на рукавах играли роль знаков различия.
Я подошел и присел на предложенное место. С противопо-
ложной стороны массивного стола, на крепкий, массивный
стул. Почему то при взгляде на мебель, вспомнилась сказка,
про Машу и трех медведей.

– Твое имя, и имя рода. Спросил меня мой собеседник,
усиленно жестикулируя как будто перед ним глухой.



 
 
 

– Сергей Макеев. Ответил я ему медленно произнося сло-
ва.

Он что-то дописал в двух листах лежащих перед ним, по-
сле чего подвинул их мне, показав пальцем на пустое место
на обоих листах и на ручку с железным пером. Видимо тре-
бовалась подпись. Аккуратно взяв ручку и оттряхнув ее, я
размашисто расписался на обоих листах. Он взял один лист
и положил его на угол стола, и жестом показал взять второй,
после чего обратившись к второму, находящимся в кабинете
сказал.

– Отведи его к командующему рекрутами, и объясни там
про него.

Он встал и глядя на меня сказал.
– Пошли. Махнув рукой в направлении двери. Я молча

встал и пошел за ним.
Мы шли, петляя по аккуратным мощеным улочкам. За-

стройка была однообразная, казенная, Попадавшиеся нам
люди были сплошь в форме. Мы шли не долго, минут де-
сять, Когда подошли к очередному трех этажному зданию
метров сорока шириной, без окон на первом этаже, имевше-
му арку посередине. Войдя в арку мы оказались в простор-
ном внутреннем дворе, прямоугольной формы, который об-
разовывали другие крылья здания. Изнутри окна на первых
этажах были, но на них стояли решетки. Внутренний двор
был поделен на несколько частей невысоким забором при-
мерно по пояс. В одной из этих секций человек тридцать



 
 
 

стояли попарно и упражнялись с саблями. Не задерживаясь,
мы свернули на право и зашли в здание. Поднявшись на тре-
тий этаж, подошли к двери с табличкой. Мой провожатый
показал мне жестом ждать у двери, а сам вошел, постучав-
шись перед этим. Выйдя из кабинета через несколько минут,
он показал мне жестом зайти, а сам ушел не попрощавшись.
Войдя в кабинет, я обнаружил там сидящего за столом слева
от входа (видимо помощника или зама) молодого, лет при-
мерно двадцати пяти парня в форме, с такими же полосками
на запястьях как у штабистов и коренастого, среднего роста
мужчину с седой головой и желтыми полосками вдоль обоих
рукавов, как у гарнизонного. Он стоял у стола напротив вхо-
да, внимательно меня разглядывая. После небольшой паузы
он сказал.

– Ты будешь обучаться в нашей рекрутской школе, твоя
главная обязанность неукоснительно выполнять требования
наставников. Тебя научат всему необходимому, для того
чтоб от тебя была польза здесь, в приграничье. После срока
контракта ты сможешь вернутся в Валларию довольно обес-
печенным, в случае невыполнения приказов или увиливания
от своих обязанностей ты будешь переведен на черные рабо-
ты или в охрану золотомойцев. Ты все понял?

– Да ответил я кивнув головой для большей ясности.
–  Миклас проводи рекрута для получения амуниции и

определи его на свободное место.
– Слушаюсь ответил Миклас вставая из за стола.



 
 
 

– Следуй за мной рекрут, бросил он мне, и шустро пошел
вперед не оглядываясь.

Сначала Миклас показал мне конюшню и велел сегодня
же привести своего коня сюда, показал конюха которому сле-
дует его сдать. Потом привел на склад, где мне выдали сапо-
ги, синюю форму, шлем, ремень, кожаную кирасу с железны-
ми пластинами, плащ из толстой шерсти, большей мешок и
отрез ткани видимо для портянок. Все это пришлось тащить
в другое крыло здания, где был расположен жилой корпус. В
нем мы поднялись на третий этаж, где мой спутник открыл
одну из дверей и войдя внутрь небольшой комнаты с двух
ярусной кроватью и двумя шкафами внутри снова скоман-
довал.

– Переодевайся я жду за дверью.
– Слушаюсь ответил я как здесь было принято. Переодев-

шись я вышел из комнаты. Мой спутник снова показал же-
стом идти следом за ним. В этот раз мы спустившись на пер-
вый этаж пришли в местную оружейку. Здесь Миклас по-
казал какую то бумагу, после чего мое имя вписали в тол-
стую тетрадь и кладовщик вынес мне саблю, хотя правильней
будет сказать палаш, в деревянных ножнах обшитых кожей,
трехгранный штык, патронную сумку и наконец винтовку с
двух ствольным пистолетом. Патронов не выдали почему то.

– Сегодня приведи лошадь на конюшню, и перенеси вещи
в комнату, подгони снаряжение, а с утра начнешь обучение
вместе с остальными. В гостином доме тебя покормят. Все



 
 
 

иди. Скомандовал мне Миклас.
– Слушаюсь. Ответил я снова, и пошел выполнять указа-

ние, а именно подгонять снаряженье. Вернувшись в комнату
я разложил все полученное оружие и стал изучать. Винтовка
была длинная, примерно метр двадцать и весила килограм-
ма четыре с половиной. Имела ствол калибра сорок четвер-
того сорок пятого с четырьмя нарезами, и твист миллимет-
ров четыреста. Приклад имел прямую, неудобную шейку и
железный затыльник. Затвор был поворотно скользящий с
огромной рукояткой, торчащей в бок. Целик был с двумя по-
ложениями. Я с грустью пристегнул к ней кожаный ремень и
отложил в сторону. Пистолет был сантиметров сорок длин-
ной, с двумя стволами. Он больше напоминал обрез охотни-
чьей вертикалки, и переламывался для заряжания. Патрон
похоже применялся тот же, что и в винтовке. Ладно, теперь
холодное оружие. Штык был трехгранный, похожий на наш
от трехлинейки. Судя по всему крепился на стволе, цепля-
ясь пазом за мушку. А вот палаш, довольно ухватистый, гра-
да массивная, весит не больше килограмма. Одел ремень, с
саблей и патронташем, сунул за пояс пистолет, а вот кирасу с
каской решил не надевать и пошел в гостиную за конем и ве-
щами. Пройдя уже знакомой дорогой вошел в гостиную, там
за стойкой стоял неизменный Керим.. Я поздоровался с ним
(интересно, его кто ни будь меняет или он тут один? Кивком
головы, он улыбнулся мне в ответ. Я коряво объяснил ему
помогая себе жестами, что пришел за вещами и поесть! Он



 
 
 

в ответ сказал, что понял меня, и что пока я буду седлать и
навьючивать своего коня, он соберет на стол. Я начал с то-
го, что прошел в конюшню. Конь стоял, судя по всему до-
вольный компанией двух других и отдыхом, а седла висели
в углу. Выбрав свое, я начал вспоминать, что я знаю о том,
как седлать лошадей, оказалось не так уж и много. Здесь, по-
хоже никому и в голову не приходило, что кто то может не
уметь этого делать. Взяв покрывало, лежавшее вместе с мо-
им седлом, я положил его на спину коня, водрузив сверху
седло, стал застегивать подпругу. В одном фильме я видел,
что при этом нужно упереться ногой в лошадь и тянуть ее
изо всех сил. Так я и сделал. Потом постояв около трех уз-
дечек я решил, что моя самая топорная и кое как напялив
ее на коня вывел его на улицу и привязал. Принеся из ком-
наты свое добро, развесил его вокруг села и пошел просить
еду у Керима. Он как и обещал накрыл на стол. Там была
горка лепешек, яйца в миске и опять пивная кружка! Но уже
с молоком, и неизвестные мне вареные овощи лежащие гор-
кой на отдельном блюде. Поев и сказав спасибо на русском
старику, я поехал в казарму. Приведя коня в конюшню, мне
самому пришлось его распрягать, конюх только показал мне
мою новую парковку и полки для седел и сбруи. Остаток дня
я посвятил раскладыванию вещей в комнате, сожалея о том,
что пришлось сменить свою удобную одежду на эти дерюги.
Уже под вечер, когда я уже валялся в одежде на втором ярусе
кровати, в комнату вошел молодой парень, ростом примерно



 
 
 

метр восемьдесят и нормального телосложения. Он с удив-
лением посмотрел на меня и сказал.

– Здравствуй ты теперь мой сосед? Как будто были другие
варианты.

– Да ответил я, я Сергей, а ты?
– Я Дрог, откуда ты? У тебя странный говор. Я такого не

слышал раньше.
– Из далека, из за моря,(выдумал я на ходу) я еще не очень

хорошо говорю по вашему , но с удовольствием послушаю о
вашей стране. Он посмотрел на меня с удивлением и интере-
сом. И начал рассказывать. Мне вообще повезло с соседом,
он не лез ко мне с расспросами, но сам очень любил расска-
зывать о своей стране. Через месяц обучения я знал об этом
мире очень много, и говорил почти без акцента.

Глава 6
Называлась эта страна Валлария, столица была располо-

жена к югу осюда и называлась Валар. Была здесь абсолютная
монархия. А монарх назывался владыка. Все политические и
военные должности занимала потомственная знать. Страна
была по размерам примерно, как Украина, территориально
делилась на вотчины разных размеров, опять же под управ-
лением знати, которая устанавливала налоги, а уже она от-
стегивала наверх «федеральному центру». На севере и севе-
ро-востоке была окружена горным хребтом, который на се-
вере переходил в холодное море, а на востоке в земли под
названием Рокслания. С населением которой я уже позна-



 
 
 

комился. Они были дикарями с племенным строем, и лишь
недавно эти племена начали объединятся в подобие государ-
ства. У них не было промышленности, и земледелия как та-
ковых. Раньше они сюда, на территорию приграничья, пере-
кочевывали из за гор каждое лето. И совершали отсюда на-
беги, за речку, на территорию Валларии. Потом, когда Вал-
ларии понадобились месторождения золота, различные ру-
ды, и древесина, которой здесь было очень много, а посто-
янные набеги на города всех достали, Роксов с этой терри-
тории подвинули. После чего были построены три крепости
– гарнизоны, в одном из которых я сейчас и находился. И
началось освоение этих земель. Случилось это лет двести с
небольшим назад. Это стало возможным, благодаря массо-
вому внедрению пушек и другого огнестрельного оружия. И
этот разрыв в развитии позволял все это время иметь пре-
имущество. Лишь недавно, у Роксов тоже стало появлять-
ся огнестрельное оружие, и теперь Валлария уже с трудом,
сдерживала их в установленных границах. Роксы считали
эти земли своими. И регулярно совершали набеги на посе-
ления сезонных рабочих, и солдат их охранявших. А жили
они в основном тем, что охотились и разводили тотов и бы-
ков. Тоты здесь своеобразный аналог наших северных оле-
ней. По смыслу, не по внешнему виду. У тотов были огром-
ные, мягкие лапы, с их помощью они ходили по болотам ле-
том и по снегу зимой. У них не было рогов, и они с головы
до ног были заросшие длинной и густой шерстью. Размером



 
 
 

они были с нормального теленка, и были необычайно силь-
ны и выносливы. Они здесь на севере были всем. Зимой это
был единственный транспорт. Шерсть, мясо, все давали тоты
тем, у кого они были. Вся беда была в том, что они требова-
ли постоянной смены пастбищ. Поэтому у Валларцев их бы-
ло немного, больно уж хлопотный зверь, при оседлом образе
жизни. Зато у Роксов их было очень много. Так же здесь и
именно здесь, разводили быков. Южнее они почему то быст-
ро вырождались, ( всего за пару поколений) мельчали и ста-
новились нежными и болезненными. Быки были мохнатые,
и жирные. Их мясо с удовольствием шло в пищу у всех на-
родов, и его везли отсюда в копченом, соленом и просто вя-
леном виде. Еще у них брали шерсть, из которой тут были
почти все теплые вещи. Быков разводить было намного про-
ще, выгнал летом на пастбище и все. Главное, чтоб зверье,
которого здесь тоже было очень много, не напало, задрав пол
стада и разогнав остальных. Так и пасли, с оружием, меняясь
по очереди.

Роксы совершали набеги. Больше всего они любили напа-
дать на стада быков, бригады охотников и золотомойцев ра-
ботавших в горах. Со временем они стали использовать труд
захваченных в набегах людей, которые и были у них ремес-
ленниками. А торговали они захваченной добычей с южным
соседом Валларов Арамеей. Арамейские барышники по мо-
рю, наладили торговлю, с Роксами снабжая их оружием в об-
мен на меха и золото. Специально создавая напряженность



 
 
 

на северных границах Валларии. На юге же они не вступая в
вооруженные конфликты вели экономическую экспансию на
южные земли богатые морепродуктами, солью и месторож-
дениями местной нефти. Так продолжалось уже лет тридцать
в течении которых обстановка накалялась все больше и боль-
ше.

Здесь на севере активно велась политика заселения, по-
мимо солдат сюда переселяли и крестьян, сманивая надела-
ми земли и подъемными капиталами, на приобретенье скота
шерстяного направления. Так же охотники и старатели име-
ли свои мотивы. В каждом из трех гарнизонов расположен-
ных километрах в двухстах друг от друга были скупки мехов,
целебных трав, шерсти и золота. Так же в них были больни-
цы, рынки и оружейные арсеналы.

В этом мире была развита металлообработка, были двига-
тели внутреннего сгорания, причем больше похожие на ро-
торные (которые назывались крутила), правда были они в ос-
новном больших размеров. А при переплавке руды в металл
выделялся летучий газ, который использовали в воздушных
шарах. Кпд по подъему он имел на мой взгляд больше водо-
рода, раза в три. Воздушные шары использовали не только
для наблюдений, но и как грузоподъемные механизмы, на-
пример для ремонта кораблей. Было им известно и электри-
чество, правда распространение оно пока не получило. В на-
селенных пунктах были центральные котельные и водопро-
вод.



 
 
 

Последняя крупная война была у них примерно двести
лет назад с Арамеей, с тех пор бывают только пригранич-
ные стычки с разными соседями, поэтому и армий, как та-
ковых нет. Все мужское население является военнообязан-
ным в случае войны, а в мирное время есть лишь дружина
владыки которая несет полицейские и охранные функции, и
наемные гарнизоны на границах вроде нашего. В них тоже
вся верхушка имела знатное происхождение. А вот Арамея
наоборот лет пять как уже начала формировать регулярную
армию и имела более свободный политический строй, где
происхождение играло меньшую роль.

Другие страны на материке были меньшего размера, их
было около десятка , причем последние годы Арамея нача-
ла и военные вторжения на их территории. За морем были
Иганда с Фармой, но с ними был контакт минимальный, так
как были они далеко и населены тоже некой разновидностью
людей с черным цветом кожи и воинственным нравом, ходи-
ли даже слухи, что они и людоедством не брезговали. Поэто-
му к ним старались не лезть. Хотя торговые контакты иногда
случались, как от них так и из Валарии плавали барышники
для обмена товарами.

Приграничье не было чьей либо вотчиной, поэтому жизнь
здесь была чуть свободней, нежели везде. Одно было плохо,
постоянная угроза со стороны Роксов и снежная и холодная
зима, которая длилась четыре-пять месяцев. Владыка лично
отдавал указания комендантам гарнизонов, которые и зани-



 
 
 

мались сбором налогов, правосудием и охраной этой терри-
тории, которая простиралась от восточных гор до северного
моря, на семьсот километров в длину и примерно( точной
границы с роксами не было, она была в горах, но где имен-
но никто не знал) на двести, а может и больше километров
в ширину.

Дрог, мой сосед по комнате был родом из Валара, там у
его отца, мелкого барышника была лавка по продаже тканей
и пошиву одежды. Он был третьим, младшим сыном, а зна-
чит в семейном бизнесе, ему мало что светило. Поэтому ко-
гда он обладая веселым, непоседливым нравом и недюжым
здоровьем помял кого то из мелкой знати в кабацкой драке,
то не сомневаясь и минуты, завербовался на службу в при-
граничье, не дожидаясь решения суда.

Здешнее воинство состояло из двух частей: первая это ка-
валерия, в ней служили в основном «контрактники», она бы-
ла занята патрулированием территорий, проводкой карава-
нов, и схватками с обнаруженными отрядами Роксов. Второй
это «залетчики» которые служили бесплатно за мелкие пре-
ступления. Они занимались в основном гарнизонной служ-
бой, охраной артелей золотодобытчиков и жизнеобеспечени-
ем гарнизонов. За какие либо заслуги можно они могли пе-
рейти в более почетную кавалерию (но до истечения срока
служили так же бесплатно), как и из кавалерии, за какой ни
будь залет, можно оказаться в пехоте (и нести службу уже
бесплатно, пока комендант не сочтет тебя исправившимся).



 
 
 

В общей сложности в гарнизоне насчитывалось около тыся-
чи человек (примерно половина была обеспечивающим пер-
соналом), и естественно на такую территорию людей посто-
янно не хватало. Раз в два-три месяца гарнизон пополнял-
ся рекрутами . С ними проводился краткий курс обучения
продолжительностью полтора месяца.

С Дрогом мы подружились, правда пришлось сочинить
легенду, что я из страны которая находится за Игандой,
во время торговой экспедиции потерпел кораблекрушенье и
остатки корабля вынесло к горам на территории Роксов от
которых я благополучно сбежал через горы.

Во время обучения нас учили взаимодействовать в кон-
ном строю, фехтованию, и стрельбе. Правда в стрельбе здесь
упор делался на залп строем, и собственно стрелковая под-
готовка означала синхронно повторять все движения за ко-
мандиром. Фехтование заменяло все другие виды физ под-
готовки. И сильно отличалось от того, как я себе его пред-
ставлял. Оно было более грубым и совсем не зрелищным.
Ни кроссов, ни рукопашного боя как в российской армии,
здесь не было. Тактика была тоже весьма убогая: ходили вез-
де строем и сшибались куча на кучу. Похоже еще с тех вре-
мен, когда в ходу были луки и холодное оружие.

После месяца обучения я (и Дрог со мной за компанию)
стали в выходной ходить на площадку для стельб и упраж-
няться с нашим оружием. Из винтовок можно было прицель-
но стрелять максимум на двести метров (и то с очень боль-



 
 
 

шой натяжкой), а все что дальше, только групповым зал-
пом. Из любопытства, в оружейной мастерской я попросил
изготовить мне более остроконечные пули с оболочкой. По-
дробно объяснив, как это сделать и пообещав заплатить. Че-
рез неделю, (она кстати здесь называлась четверть и была
из восьми дней) мне отдали сорок пуль в медной оболочке
( на самом деле, металл был местный и назывался по дру-
гому, с медью же сходство было лишь в твердости). Снаря-
див их большим зарядом пороха, ( с начала отмеряя заряд
по размеру дульной вспышки) мы с Дрогом смогли поразить
ростовые мишени уже за триста метров (правда далеко не в
десятку). После чего я уже заказал отлить мне тысячу пуль,
попросив сделать в задней части, на каждой пуле небольшое
углубление. Заметив наши успехи на стрельбище, на наши
«неуставные» пули начальство глаза закрыло. И даже когда я
переделал ложу на своей берданке, сделав ее меньше и легче,
мне это так же сошло с рук. Через полтора месяца я уже знал
каждый уголок в гарнизоне, умел ездить на коне как ковбой
и даже кое как мог рубится саблей, и орудовать копьем, в
конном строю. Но вспоминая увиденных мной Роксов, я на-
деялся, что мне не придется вступать с ними в схватку на
копьях или саблях.

Глава 7
И вот наконец обучение позади. Нас построили и рас-

пределили по отрядам. Их здесь было всего четыре, числен-
ностью от восьмидесяти до ста сорока всадников. Как во



 
 
 

всех действующих армиях (и наверно во всех мирах) поня-
тие численности было условным, оно иногда было меньше,
а иногда если была возможность ее увеличивали. Мы с Дро-
гом попали во второй отряд. Стоит сказать, что у отрядов
было негласное разделенье, первый занимался в основном
проводкой обозов, четвертый, самый многочисленный был
ударной силой и выдвигался если где либо замечали скопле-
ние Роксов, а второй и третий занимались патрулированием
и разведкой. Мы с Дрогом угодили в одну восьмерку взамен
двоих погибших в недавней стычке ребят. Восьмерника на-
шего звали Силг и у него была повязка на шлеме, потом шел
ватажник, под его началом была ватага¬ четыре восьмерки ,
и отрядник, который командовал отрядом из шести – восьми
ватаг. Мы с Дрогом собрали вещи и пошли за Силгом в ка-
зарму. Все четыре кавалерийских отряда находились у про-
тивоположных (восточных) ворот крепости. И их располо-
жение повторяло расположенье рекрутовской школы. Даже
комнаты были такие же убогие и двух местные. Стоит отме-
тить, что пока мы были рекрутами нам не разрешалось вы-
ходить из крепости кроме как на стрельбище и площадку для
конных маневров (как ее тут называли), а вся светская жизнь
происходила здесь в порту и на рынке (рядом с этим самым
портом), особенно всплеск ее отмечался когда приплывал
ходок из Валара (так тут назывался корабль) и я очень хо-
тел посмотреть на него вблизи. Ближайший ожидался через
пять дней. Но увы не удалось. На второй день, наш отряд от-



 
 
 

правили на патрулирование местности. По донесениям воз-
духоплавателей, на севере были замечены следы большого,
конного отряда, в двух днях пути отсюда. И вот по команде
мы быстро собрались, и силами одной ватаги быстрым тем-
пом поехали на север, на поиски Роксов. В первый раз ока-
завшись за стенами, мне было все интересно. Природа здесь
была схожей с нашей, северной, но небольшие отличия все
же были. Деревья в основном были лиственные, похожие на
дубы, клены, осины. Но при этом форма листьев у них бы-
ла немного другой. То же и с травами, насекомыми, вроде
похоже, но приглядевшись замечаешь отличия. Но больше
всего поражала безлюдность и первозданность, яркость кра-
сок. Конечно смотреть по сторонам было не очень удобно,
так как все же я был не очень хорошим наездником, по срав-
нению с местными, и мне во время этой скачки приходилось
не сладко. Особенно задней моей части. Через день пути в
таком темпе, мы вышли к реке, и расположились лагерем
на холме, около нее. Теперь отсюда предстояло небольшими
группами совершать разведку во всех направлениях. Чем мы
и занялись с утра. Причем, к моему удивлению ни кого не
смущал дым от костра, который, как я думаю, был заметен
далеко. И поэтому меня не удивило, что Роксов мы обнару-
жить не смогли. На третий день прилетел воздушный шар.
Тут стоит опять отвлечься и упомянуть, что Валарцы, как
впрочем и Арамейцы были очень искусными воздухоплава-
телями и перемещались на своих воздушных шарах ловя по-



 
 
 

токи ветра на разных высотах. Изменяя высоту при помощи
нефтяной горелки. Кстати их воздушные шары имели внеш-
нее кольцо наполненное их летучем газом, за счет него, до-
стигалась минимальная подъемная сила, позволявшая шару
висеть в полуметре от земли. Внутренняя полость по центру
подогревалась горелкой и с ее помощью изменяли высоту.
Так вот, прилетел дозорный на воздушном шаре и доложил,
что видел отряд Роксов на востоке, но они быстро скрылись
в лесу и он не успел раскрыть их численность. Теперь наша
задача усложнялась, мы не могли точно знать, один это от-
ряд или два, поэтому был отправлен гонец в гарнизон. А в
направлении указанном воздухоплавателями, дополнитель-
но ушла одна восьмерка. На следующий день вернувшийся
гонец привез приказ. Нам предписывалось двигаться на юго-
восток. С севера же и востока, должны были наступать дру-
гие две ватаги, уже вышедшие туда. Все вместе, мы должны
были выгнать Роксов, на затаившейся в засаде отряд, из вось-
ми восьмерок. В назначенное время, вместе с вернувшимися
разведчиками, построившись двумя отрядами, по две вось-
мерки в каждом, мы тронулись по назначенному маршруту.
Во второй половине дня, бдительность всего отряда заметно
упала (хотя вернее будет сказать, вошла в привычное русло),
все болтали, по сторонам особо никто не смотрел. Мы с Дро-
гом ехали рядом, и тоже разговаривали, когда далеко впере-
ди (километрах в четырех) грохнул пушечный залп, и захло-
пали винтовочные выстрелы. Получается, наш план срабо-



 
 
 

тал. Когда мы подоспели, все было уже закончено, как всегда
победители добивали чужих раненых. Отряд Роксов насчи-
тывал тридцать пять воинов, и несмотря на то, что примени-
ли две пушки, все равно без потерь не обошлось. Погибло
семь всадников, из «загонной» ватаги, подоспевшие раньше
нас и ударившие Роксов с тыла. Как я узнал позже, это еще
был хороший размен, бывало и намного хуже. Одним сло-
вом жизнь в гарнизонах протекала без больших стычек, но с
постоянными потерями. Так потянулись однообразные дни
и моей службы. В перерывах между рейдами, мы с Дрогом,
а позже еще и с Силгом занимались стрельбой, новыми пу-
лями, а позже еще и со сделанным мной из подзорной тру-
бы прицелом. Так же я пробовал (и довольно успешно) из-
готавливать взрыватели, из холостых патронов и механизма
с пружиной и стопором. Мины на их основе. Силг с Дрогом
поначалу с опаской относились к моим опытам, но со време-
нем начали хвалить мои задумки.

В одно утро прилетел воздушный разведчик и доложил,
что заметил сверху десять роксов скачущих налегке рядом
с рекой, где работала бригада золотомойцев. Поэтому наш
отряд срочно построили, поставили задачу, и дали на сборы
час, по прошествии которого мы должны были выдвинуться
из северных ворот. Получив в местном арсенале патроны и
гранаты, вроде тех, что я взял в первый день у убитых роксов,
мы собрались на площадке возле конюшень. Оседлав коней
и привязав поклажу, всех построили и мы вышли из ворот.



 
 
 

Тут так же стоит сделать отступление и заметить, что по-
сле наших занятий с Дрогом и Силгом, мы стали часто бы-
вать в местной оружейной мастерской, и у нас теперь с со-
бой всегда помимо стандартного набора вещей, были и из-
готовленные детонаторы и взрывчатка, местного производ-
ства. Ее привозили в крепость кораблем, а уже здесь ей сна-
ряжали гранаты. Так вот наша «ватага» наконец, поскакала
искать отряд Роксов. На второй день мы проехали поселение
золотодобытчиков, в котором было около пятидесяти золо-
томойцев и ватага пехотинцев охраны. Они жили в неболь-
ших рубленных домах, которые образовывали полукруг на
берегу небольшой реки с быстрым течением, где собственно
и мыли золотой песок. Ремесло тяжелое и опасное, хоть и
очень прибыльное. Как правило за сезон, даже отдав треть
в зачет налогов, можно было обеспечить себя лет на пять.
Правда и Роксов, желающих поживиться учитывать стоило.
Но в золотомойцы пугливые обычно не шли. Остановив от-
ряд наш ватажник поговорил с командиром их охраны и мы
поскакали дальше. Уже ближе к вечеру кто-то из ватаги за-
метил дым в нескольких километрах левее нашего маршру-
та. Ватажник остановил отряд и велел разбивать лагерь.

– Нужны пятеро, сходить разведать. Что это за дым. Ду-
маю это Роксы. Вызвались двое. Мы с Дрогом перегляну-
лись, и тоже подняли руки. Пятым был наш восьмерный.

Отправились пешком. Налегке. Правда с саблями. Осто-
рожно, стараясь не шуметь, шли почти час. В сумерках дым



 
 
 

почти пропал, на счастье к тому моменту мы уже иногда ви-
дели отсвет пламени, вдалеке. К своему удивлению я понял,
что они ведут себя как охотники, не как разведчики. Именно
военных знаний у них и нет, причем совсем. В моей реаль-
ности нас бы уже убивали. К счастью у Роксов тоже не было
секретов и часовых. Даже веревки натянутой с колокольчи-
ком, на наше счастье не было. Поэтому мы спокойно улег-
лись метрах в семидесяти от них. Минут через двадцать, все
были посчитаны. Всего сорок один. Судя по всему три отря-
да. Причем один уже «погулял». На одном свежая повязка,
а остальные хвастаются трофейным оружием. Поглядели и
отползли. Обратный путь прошел гораздо быстрее. Едва мы
вернулись, как ватажный подошел к Сиглу.

– Докладывай, что видели.
– Ватажный, видели лагерь Роксов. Насчитали сорок од-

ного. У половины заводные лошади. Похоже на то, что объ-
единились три разных отряда.

– Больше чем нас. Не одолеем. Нужно отправить посыль-
ного, в крепость, а самим следом идти. Тут я уже не выдер-
жал и подошел к ним.

– Ватажный, я знаю как их одолеть.
– Как же? И ватажный и Сигл посмотрели на меня как на

пустое место.
– У меня есть с собой взрывчатка. Можно ночью выбрать

удобное место и устроить минную ловушку. А утром одна
восьмерка, как будто случайно на них наткнется, начнет убе-



 
 
 

гать и приведет прямо в засаду. Я взорву заряд. Если уцелеет
много, то можно просто уйти за подмогой. После взрыва у
них будут убитые и раненые, и лошади разбегутся. Погоню
продолжить они точно не смогут. Но я думаю, что их можно
будет добить без проблем. На моей родине, так часто делают.
Сигл поочередно поглядел на меня, на ватажного.

– Что то в этом есть. А если следом пойдем, то скорее
всего они нам засаду устроят, как уже бывало. Лучше уж и
не пытаться за ними идти тогда. Ватажный внимательно на
него поглядел. Было видно, что с одной стороны ему хочется
самому с Роксами разделаться, а с другой, и опасно вроде.
Повисла пауза.

– Хорошо давай попробуем, делай свою ловушку, как ты
ее там назвал? Спросил он у меня.

Мы провозились половину ночи. Сначала вдвоем с Дро-
гом вырыли две наклонные ямы глубиной чуть больше метра
направленные на тропу в пятидесяти метрах друг от друга, с
тем расчетом, чтоб погоня оказалась между ними. Потом я
аккуратно установил в них взрывчатку с взрывателями. Чтоб
закрепить взрыватели пришлось вбить колышки на дно ямы
и привязать их, а потоми взрывчатку. Когда вторая восьмер-
ка привезла в седельных сумках камни из ручья я аккуратно,
следя за тем чтоб веревка, привязанная к шплинту не была
пережата, плотно заложил их камнями. После этого отмотал
веревки до позиций взрывников. И наконец принес из чащи
корягу и положил ее метрах в двадцати от второго по счету



 
 
 

фугаса. Это будет мой ориентир. Только бы получилось, хо-
тя должно.

– Как только услышишь взрыв, тут же дергай свою верев-
ку. Сказал я обращаясь к Дрогу. Только когда дергать бу-
дешь, не высовывайся.

Наступил рассвет, мы послушали пенье птиц примерно
пол часа и восемь всадников поскакали к тому месту, где
ночевали Роксы. Не доезжая до них сотни метров, они рез-
ко остановились, вскинули винтовки и дали залп. И вправ-
ду можно было подумать, что они наткнулись на них слу-
чайно. Пользуясь замешательством Роксов, они успели дать
еще два залпа, прежде чем те стали вскакивать на коней без
седел. Теперь уже восьмерка развернулась и припустила во
весь опор, даже не оглядываясь, я их прекрасно понимал.
В след им раздались неприцельные выстрелы, и постепенно
разгоняясь и увеличиваясь в размерах, вслед за ними скака-
ла целая куча разъяренных Роксов. Наши всадники пронес-
лись мимо меня так быстро, что я побоялся не слишком ли
близко к фугасу я корягу положил, и мысленно добавил еще
полтора десятка метров. Роксы приближались. Когда они по-
равнялись с намеченной точкой, я изо всех сил открыл рот
и дернул веревку. Даже я не ожидал взрыва такой силы. И
тут же раздался второй. Роксов просто смело с тропы, на но-
гах не осталось никого. Я ничего не слышал, но видел как на
тропе, среди сбитых веток, и человечьих (если этот термин
применим к Роксам) и конских ошметков корчились поби-



 
 
 

тые и контуженные Роксы, а их добивали пули. Наконец на
дорогу выскочили из леса всадники и пиками добили тех,
кто был еще жив.

Все было кончено в считанные минуты. Вернулась вось-
мерка которая была приманкой, ватажный махнул им и они
не останавливаясь поскакали к месту лагеря проверить кто
там остался, следом за ними устремилась вторая и третья.
Нужно было действовать быстро, пока Роксы, оставшиеся в
лагере в замешательстве. Ватажный слез с коня, он сиял от
восторга и когда я подошел он хлопнул меня по плечу и ска-
зал:

– Молодец новичок, но я хоть и не понимаю в минах, но
думаю взрывчатки можно было и поменьше положить, у ме-
ня до сих пор в ушах звенит! Я кивнул ему в ответ и по-
шел искать Дрога. Когда я его нашел он сидел на позиции и
хлопал глазами. Теперь пока снова слышать начнет… Вско-
ре отряд собрался, все принялись восторженно мародерни-
чать. Отряд Роксов похоже уже «погулял» по приграничью.
В их седельных сумках было даже золото, и много чего еще.
Похоже какой то бригаде золотомойцев не повезло. Стран-
но, вроде не было слышно. Хотя не все бригады заявляли о
себе в гарнизон, были и те, что надеясь только на себя, шли
за золотом по тихому. Налоги и здесь не любили платить.
Вернувшиеся три восьмерки привели двадцать две лошади
с поклажей, как выяснилось в лагере оставалось еще одина-
дцать бойцов. Вскоре лошадей нагрузили так, что они боль-



 
 
 

ше стали напоминать верблюдов (есть тут они интересно?).И
мы пошли к гарнизону. Я с грустью подумал, что опять про-
пустил «ходока».

Глава 8
Ехали мы не очень быстро, а к вечеру, уставшие встали

на ночевку раньше обычного. Все расседлали коней, стрено-
жили их и отправили четверых в лес за мясом, а остальные
устроили купанье ( дозоров естественно ни кто не выставил).
Когда разожгли костер и установили над ним трофейный ко-
тел, захваченный у Роксов, из леса вернулись охотники таща
на палке освежеванного оленя. Да зверья тут наверно много,
подумал я (Его было и в правду много. Бригады охотников
в теплое время, когда мех был плохой, заготавливали копче-
ное и соленое мясо и отправляли его в столицу. Таким об-
разом, зимой охота велась на хищников, а летом на травояд-
ных.).

– Дрог а трупы не стоило закопать или сжечь, вонять же
будет у дороги? Задал я мучивший меня вопрос.

– Да ладно, через две четверти никого не найдешь медве-
ди с нарисами все растащат. Я мысленно прикинув вес соро-
ка роксов с лошадьми ужаснулся, это сколько же медведей
с нарисами, здесь должно ходить, чтоб такую кучу так быст-
ро сожрать? ( Медведи здесь были как и у нас, такие же. А
вот нарисы это такие хищники напоминающие очень круп-
ных барсов, размером с лошадь, с более вытянутой мордой.
В основном они охотились по одиночке, но иногда, в основ-



 
 
 

ном зимой, по каким то причинам сбивались и в стаи, и как
и мишки обожали падаль). Нет охотится здесь страшновато.
Весь отряд довольно поедал вареное мясо, когда ко мне по-
дошел ватажник.

– Как называется твой народ?
– Русичи. Ответил я гордо ничуть не слукавив.
– Вы интересно воюете, и пули ты какие-то странные сде-

лал зачем?
– Они, из за твердой оболочки, не срываются с нарезов, в

стволе и поэтому летят дальше и точней.
– Я рад, что ты оказался в моем отряде. Сказал он, и по-

шел к другим командирам обгладывая ребро.
– Дрог, а почему вы никогда не берете Роксов в плен? Их

же можно обменять на своих например, или расспросить о
чем либо?

– Нет меняться они не станут, а расспрашивать? О чем
например? У них каждый отряд сам по себе, и о другом ни-
чего не знает. А пользы от них в плену нет, они очень силь-
ные и злые, только расслабься и Рокс тебе шею свернет. Да и
страха у них нет. Лучше уж сразу добивать, так спокойней.

– Понятно… Да слово гуманизм для них тут в диковинку.
На исходе второго дня мы вернулись к крепости. Я всю

дорогу думал, к чему приведет меня моя «подрывная» дея-
тельность. И это немного омрачало возвращение. Въехав в
ворота, наш отряд разделился. Большая часть поехала в ка-
зармы, а одна восьмерка во главе с ватажником поехала сда-



 
 
 

вать трофеи. На ужин мы не успели. Утром меня вызвали к
гарнизонному, который меня встретил в первый день пребы-
вания в крепости. Подойдя к уже знакомому зданию, я под-
нялся к двери в его кабинет и постучал.

– Войдите. Раздался голос из за двери. Гарнизонный был
один. Рассказывай про свою разведку и мины. Сказал он.

– Что именно?
– Все от начала и до конца. Я задумался как бы ему по

корректней изложить тактику малых диверсионных групп,
но решил пока начать из далека.

– У нас в армии для войны в горах есть особые группы,
которые устраивают засады и расстреливают врагов из дале-
ка, спрятавшись и замаскировавшись.

– И насколько действия таких групп эффективны?
–В горно-лесистой местности , очень эффективны. Вы са-

ми в этом убедились. Одна такая группа может перекрыть
несколько троп, оставаясь незамеченной.

–А что нужно для создания таких групп?
– Для начала, изготовить подходящее для этого вооруже-

ние.
–Ты сможешь это сделать? Кем ты был у себя?
– Сержантом, честно ответил я ему. Он захлопал глазами.
– А кто это?
– Командир тридцати солдат, немного приувеличил я. Да,

я смогу, если вы мне поможете.
– Помощь тебе будет оказана, я хочу, чтоб ты подготовил



 
 
 

такую группу, сколько в ней должно быть солдат?
– Можно подготовить ватагу, для начала. Она сможет дей-

ствовать как один отряд, а можно будет применять восьмер-
ки по отдельности. Но это не быстро и не просто. Нужно лю-
дей сначала отобрать подходящих, вооружить их.

– Что предлагаешь ты?
– Предлагаю сперва собирать подходящих солдат в одну

или две ватаги. Продолжать патрулировать, но без резких пе-
ремен, внедрять понемногу разные приемы и оружие делать.
А зимой уже новой тактике их учить начать.

– Хорошо, давай так и сделаем. Согласился гарнизонный.
Сигла тогда делаем ватажным, кого считаешь нужным, в эту
ватагу и зачисляем. А он к тебе пусть прислушивается, учи
их. Вы же ладите? Так?

– Да гарнизонный, так будет нормально. Еще и в мастер-
ских, предупредить бы, чтоб слушались.

– Хорошо, сделаю. Все, иди пока.
Глава 9
Обрадовав Дрога и Силга , я завалился на кровать и заду-

мался. Нужно было с чего то начинать. При данных воору-
жениях, логично наделать мин по принципу наших МОНок
и строить тактику на минных засадах на тропах, со снайпер-
ским прикрытием. Значит надо выкидывать все их ножики,
и делать мосхалаты, еще прицел бы какой придумать, тру-
бы то подзорные есть, и обувь обязательно в которой ходить
можно, а то в этих ботфортах только на лошадях и скакать.



 
 
 

С этими мыслями я задремал. Странно, но по дому я не ску-
чал, да и не было у меня больше дома, интересно все таки,
что это за место? Разновидность какого то загробного мира?
И в конце концов, что произошло там, в моем дворе. Влад
все таки сволочь оказался, послал по мою душу каких то му-
даков, что они со мной сделали? Час от часу не легче. Мозг
помимо воли ворошил мысли в моей голове, когда Дрог раз-
будил меня на обед. После обеда настроение улучшилось и
мы вместе с Дрогом пошли в мастерскую. Надо сказать, что
эта мастерская выполняла функции как места, где чинили
все подряд: телеги, пушки, винтовки. Так и мини оружейно-
го завода, здесь ковали сабли, делали копья и ручные грана-
ты с запалами. То есть оснащена она была для этих задач
всем необходимым. Ну по местным меркам конечно.

Здесь была механическая кузница, небольшая литейка и
были станки (правда очень допотопные, я такие в музее ви-
дел, в Черноголовке, что под Москвой ) токарный, фрезер-
ный и тому подобное. Поэтому я изложил местному брига-
диру что мне от него нужно, мы вместе нарисовали эскиз за-
готовок под мины, и подумали как сделать ручные гранаты,
вроде тех, что в нашем мире. Он был довольно толковый и
схватывал мои мысли буквально на лету. Но когда я попы-
тался ему объяснить, что такое оптический прицел он был
очень удивлен, и не сразу понял зачем он нужен. Так поне-
многу и начали обзаводится всем необходимым. В переры-
вах между рейдами. Но надо сказать, что и в рейдах теперь



 
 
 

старались с умом действовать, на расстоянии.
Так в рейдах пролетел остаток лета. Осень, с ее дождя-

ми и намывшими золота бригадами, тоже пережили. Нас с
Дрогом, пару раз отмечали благодарностью, за умелые дей-
ствия. Когда, благодаря уловкам нашего мира, удавалось пе-
реиграть Роксов. Теперь же, выпал снег. Из за этого, пере-
двигаться теперь можно лишь на лыжах и налегке. А вот Рок-
сам, на их тотах раздолье. Но правда скоро в горах перевалы
тоже снегом засыпет, тогда и им тяжело придется, да и лави-
ны опять же. Реку, единственную артерию снабжения, скова-
ло льдом. Теперь до весны, мы будем жить на своих запасах.
Многие, кто здесь работал на промыслах, уплыли на зимовку
в Ризу, северную столицу. А охотники и лесорубы, наоборот
прибыли. Так что нам все же придется и по сугробам в патру-
ли ходить. Хоть и меньше чем летом. До весны здесь теперь,
жизнь главным образом за стенами. Мне же в мастерских
работы много. Много идей есть. Здесь возможности произ-
водства опережают уровень изделий. Ручные гранаты до сих
пор как в мультиках про пиратов. А пушки. Я как то потро-
гал, по изучал одну. Заряжается уже снарядом, унитарным,
но как? Затвор сверху казенника, на резьбе, как колпачек на-
кручивается. Перезарядка из за этого, довольно долгое заня-
тие. Минимум секунд тридцать- сорок. Из прицельных толь-
ко мушка, отдача тоже ни как не гасится. После выстрела
пушка просто отпрыгивает. Но при этом покрышки на ко-
лесах резиновые, и стволы стальные, нарезные, с довольно



 
 
 

неплохой обработкой. А снаряды легкие, мягкие из местного
ауриса, что то вроде нашего алюминия. Правда со взрывчат-
кой и взрывателем, капсульным, в передней части, доволь-
но чутким. Снаряды, для разрушения укреплений тоже есть,
но не разрывные. В корпус из ауриса, ложится стальная бол-
ванка, и все. Правда бетонные укрепления не плохо разби-
вает. Я так понял, что для них и пороховой заряд побольше
идет. Так как при выстреле таким снарядом, артиллеристы
от орудия отбегают, да и оно сильней отпрыгивает. Но даль-
ность так себе. Километра три-четыре. И то, точность при
этом конечно так себе. Из за убогости прицельных. Причем
стрельбы с закрытых позиций здесь нет. Не знают ее. Хотя
траектория у снарядов довольно пологая, удобная, для та-
кой стрельбы. И шары воздушные повсеместно применяют-
ся, казалось бы что сложного, взлетел, и сверху корректируй.
Нет не додумались. Я помимо воли начал вспоминать, все с
этим связанное, думать, как использовать можно. Глядишь
и предстанет случай применить.

Все же нужно отдать должное местному прогрессу. Отоп-
ление в крепости было центральное. Причем по большей ча-
сти на местном аналоге нефти. Хотя запас дров тоже имелся.
Я так понимаю, на крайний случай. Поэтому в помещениях
было относительно тепло. С наступлением холодов, в крепо-
сти стало многолюдно, чтоб солдаты не слонялись без дела,
почти всем добавили обязанностей по хозяйству, в основном
по расчистке снега, и увеличили время занятий на площад-



 
 
 

ке. Теперь по два- три часа в день, в зависимости от снегопа-
дов, мы фектовали саблями и отрабатывали передвижения
в строю, конном и пешем. Маразм конечно, но куда деться.
В общем стало еще грустней. Летом хоть какое то разнооб-
разие было. Но служба есть служба. Потом до деревень, до
лесозаготовок, пробивали тропы, на лыжах. Со слов Дрога,
это только начало. Скоро снега упадет с рост человека, вот
тогда у всех мозоли от лопат появятся. Еще добавилась охо-
та. Высвободившиеся силы, командующий теперь отправлял
на охоту. Благодаря этому, теперь постоянно была свежати-
на, благо зверья вокруг было немерянно. Мне тоже несколь-
ко раз довелось сходить. Но в основном конечно, в свобод-
ное от нарядов по расчистке снега и тренировок, я пропадал
в мастерских. Дрог тоже составлял мне компанию. Сейчас
мы работали над гранатой, или миной, как удобней. Корпус
был один. Как у рг – 33. Менялась ручка, с разным взрыва-
телем, и добавлялась осколочная рубашка. Взрыватель был
на основе обычного патронного капсюля. Так все вроде уда-
лось, сейчас старались упростить взрыватели, вернее адапти-
ровать их, под массовое изготовление, с учетом того, что есть
в мастерских. Командующий, как и многие другие, идею оце-
нил, и результат ему понравился. Так что теперь мы по сути
могли и отмазаться от многих других работ, но пока не спе-
шили. Так же работали над магазинной винтовкой, пытался
я изготовить такую. В общем в время проводили с пользой.

Однажды утром, перед подъемом, мы с Дрогом просну-



 
 
 

лись от грохота.
– Дрог, что это?
– Похоже из пушек стреляют. Наверно Роксы напали. Та-

кое было уже. Они в начале зимы уже пытались нападать.
– И чего нам делать?
– Ничего, давай оденемся и подождем команды.
– Давай попробуем.
Почти сразу раздался горн тревоги. Как и было положе-

но в таком случае, мы взяв снаряжение, быстро явились к
месту сбора нашего отряда. Возле конюшни. Там же соби-
рались «ударные» ватаги. Они строились для вылазки. Нас
же отправили на стены. Нас с Дрогом, уже знали как метких
стрелков, поэтому ватажник подошел к нам и лично указал
на место на стене, откуда на его взгляд, мы могли принести
больше пользы. Шаров в воздухе было не видно, светало. Мы
бегом поднялись на стену. Вид с нее был отличный. Отряды
Роксов виднелись километрах в четырех. Наши пушки мол-
чали. А с их стороны, несколько орудий методично стреляли
по воротам и башням. Правда эффект был так себе. Болван-
ки ворота дырявили, но не более. Толстые железные створки
пока держались. А разрывные были легкими, и взрывались
снаружи, не причиняя сильного вреда, железу и камню. Да
и в ворота не всегда попадали. Правда если стрелять будут,
то снесут, рано или поздно. К счастью обстрел стих. На та-
кой дальности от наших винтовок толку не было. Поэтому
мы просто смотрели.



 
 
 

– Дрог, а почему наши пушки молчат?
– Похоже, что где то еще есть спрятанные. Когда наши на-

чинают в ответ по батарее стрелять, в башни из засады бьют.
А там открыто все, и навес каменный. Если снаряд на пози-
ции взрывается, то весь расчет сразу выбивает. Я вспомнил,
что и правда, на башне позиция представляет собой площад-
ку, с тремя огромными амбразурами, метра два на два. А
сверху крыша. Зачем так непонятно.

– А почему так сделали?
– Это еще с тех времен, когда пушки гладкоствольные бы-

ли, и у Роксов их небыло. Так стрелять удобней.
– Понятно… А чего им надо то? Ну Роксам.
– Ну осенью здесь золота скопилось, не все отправили, де-

нег, для покупки пушнины, на всю зиму. Ну и потом, до вес-
ны нам помощи ждать неоткуда. И если захватят крепость,
то до весны укрепится смогут, и уже их отсюда тяжело будет
выбить. И реку они обстреливать смогут. В общем весь край
так же как мы будут контролировать. Я не стал ему объяс-
нять, что обстрелять реку можно и без крепости. А вот судя
по тому, что наша артиллерия молчит, еще не известно, где
лучше находится. Хорошо хоть они по навесной траектории
не стреляют. Так бы нам совсем туго пришлось. Вскоре из
ворот выехали сразу четыре ватаги верхом. И наскоку расхо-
дясь веером, устремились в сторону Роксов. Через километр
примерно, по ним грянул залп батареи. Тут же добавились
залпы с флангов. Всадники стали падать. Через два километ-



 
 
 

ра, уже около Роксов, их осталась в лучшем случае полови-
на. Да. Жалко. Но тактика здесь не очень изощренная. Нет
что бы ночью, скрытно… Не принято, так всегда воевали. В
общем когда на отряд с двух сторон налетели Роксы, все бы-
ло уже ясно. Рубка длилась минут двадцать, не больше. Уй-
ти не смог никто. В крепости все наблюдали за этим молча.
Вскоре батарея опять стала пристреливаться к воротам.

– Дрог, а если пушки с башен убрать и внизу поставить,
за стенами?

– Это как? А стрелять как из них?
– Вверх, снаряд же не прямо летит, а по дуге. У меня на

родине так делают, я смогу объяснить, как наводить нужно.
Давай попробуем, к кому подойти можно?

– Пошли к нашему ватажному, с ним посоветуемся. Через
почти час, когда всем по очереди объяснили, что мы хотим,
и что нужно, наконец дошли до гарнизонного. Он выслушал
нас, посмотрел внимательно мне в глаза, и разрешил. Прав-
да с башен пушки снимать не велел, а попробовать нам дали
две полевые. С расчетами. Они из себя представляли неболь-
шие орудия, калибром около ста миллиметров. Ствол длин-
ной метра два, вместе с казенником. На больших колесах и
лафет с выдвижным упором, в виде лопатки. Я сразу показал
Дрогу, где их расположить, подальше от стены и строений. А
сам побежал в мастерскую. Оттуда, взяв все необходимое, на
стену. Быстро сделав пометки на листе бумаги, с расположе-
нием батареи, побежал к нашим пушкам. Их уже прикати-



 
 
 

ли. Посоветовавшись с артиллеристами и объяснив им суть,
стали устанавливать орудия. Пришлось немного подкопать
под станиной, чтоб получить нужный угол возвышения. По-
ставив компас на листок бумаги с ориентирами, выставили
направление стволов. Потом привязав отвес, на конце ство-
лов обоих пушек, с помощью линейки, отмерили одинако-
вое расстояние от веревки, до контрольной точки на лафе-
те. Записав его, я попросил сделать выстрел, по моему сиг-
налу, когда я буду на стене. Вскоре, после моего взмаха, он
раздался. Я увидел разрыв. Он лег в стороне, метрах в двух-
стах, и с недолетом, метров триста. Когда я спустился, Дрог
и командир артиллеристов, сразу налетели с вопросами. Но
я невозмутимо уселся возле орудия и стал рисовать схемы.
Добавив угол возвышения (убавив три сантиметра по линей-
ке) и сдвинув пушку левее, на пару минут по компасу. Я по-
звал Дрога с собой на стену, объясняя на ходу суть поправок.
В этот раз разрыв лег ближе. Осталось разобраться с недоле-
том. Договорившись с Дрогом о сигналах, я оставив его на
стене, побежал к орудиям. Убавив еще сантиметр, по линей-
ке, и записав это, я велел дать залп уже из обоих орудий од-
новременно. Грохнуло довольно громко. Пушки подпрыгну-
ли. Дрог на стене замахал рукой, показывая большой палец.
Отлично попали значит. Тогда так.

– Давайте теперь, по этим наводкам, по пять выстрелов
каждая пушка пусть сделает.

–  Хорошо, отозвался артиллерист. Пушки начали об-



 
 
 

стрел. Я же побежал на стену. После еще двух выстрелов,
огонь с той стороны стих. Разрывы ложились в нужном ме-
сте. Я достал компас. Наметил место, за холмом, откуда под-
нимались дымы костров. Дальность получалась чуть дальше.
Нарисовал все Дрогу, и отправил его вниз.

– Смотри, один выстрел, если я две руки подниму, то тогда
тоже по пять, каждая пушка пусть сделает.

– Хорошо, я понял. Ответил он и побежал вниз. Вскоре
прямо на вершине холма разорвался снаряд. Черт, как при-
цел менять договорится не додумались. Пришлось бежать
вниз. Убавили два сантиметра.

– Смотрите, по горизонту верно, если левую руку подни-
маю, значит убавляйте, один взмах, сантиметр. Если правую,
то добавляете. Понятно?

– Да, все ясно. Теперь обратно на стену. Выстрел разрыв.
Вроде там, куда нужно. Две руки вверх. Сразу вторая пушка
бахнула. И следом, по очереди, еще девять раз. А Роксы мол-
чат. Хорошо. Теперь еще бы заметить куда стрелять. Подбе-
жал к орудиям. Откуда то подошел и гарнизонный.

– Хорошо у вас получилось. Я распоряжусь, еще четыре
прикатят.

– Шар воздушный бы поднять, сверху глянуть.
– Опасно, собьют. Один уже сбили утром.
– Может тогда когда стемнеет? Костры засечь попробо-

вать? Главное, чтоб расстояние определить получилось. То-
гда накроем.



 
 
 

– Можно попробовать, пожалуй. Я сейчас воздухоплава-
телям скажу, объясни им, как цели определять нужно, пока
светло.

– Хорошо, попробую. Следующий час мы вместе с артил-
леристами и воздухоплавателями изучали теорию стрельбы.
Потом договаривались о знаках. На самом деле, у них было
что то вроде флажковой сигнальной системы. И после «со-
брания» воздухоплаватели пошли на стены. Еще через какое
то время, уже ближе к концу дня, со стороны Роксов, снова
стали стрелять по воротам. На этот раз нам сразу стал ма-
хать наблюдатель, со стены. Наведя орудия по его сигналу,
сделали выстрел одним. Он снова отсигналил поправки. Еще
выстрел. Есть, попадание. Теперь все шесть пушек открыли
огонь. С той стороны огонь затих. С наступлением темноты
подняли шар. Он поднялся метров на сто и опустился назад.
Нам принесли листок с пометками. Отстрелялись по ним, по
пять снарядов, каждой пушкой. По всем четырем целям. Ка-
кой был результат этого обстрела оставалось только гадать.
На следующий день снова засекали активность и стреляли.
Нам добавили еще четыре пушки. Две из запасов, а две сня-
ли с башни, что смотрела на речной порт. Во второй полови-
не дня, со стороны Роксов выстрелов уже не было. По темно-
те опять подняли шар, устроили налет по кострам. На третий
стало спокойней. Роксы совсем не стреляли. Подняли шар,
по возвращению он доложил, что стоянка видна за рощей,
примерно в шести километрах к северу. На такое расстояние



 
 
 

пушки уже не добивали. Поэтому просто просидели на сво-
их постах. При этом гарнизонный несколько раз подходил, и
подробно расспрашивал меня о приемах такой стрельбы. Я
как мог объяснял. Правда приходилось осторожничать, чтоб
уж совсем не выдать себя чужеродными здесь терминами. Я
и сам не был артиллеристом, поэтому тоже не все нюансы
знал, но для местных и это было открытием. Договорились
до того, что мне после всего, дадут две пушки. Одну надо
будет оснастить прицельными приспособлениями, боле ме-
нее сносными, для такой стрельбы, а вторую мне разрешили
переделать по своему усмотрению. Я ликовал в душе. Прав-
да червячок внутри немного грыз. Пойдут ведь слухи, и что
тогда?

Через два дня, когда Роксов перестали замечать с возду-
ха, скомандовали выход. Тремя отрядами, на лыжах мы по-
шли к местам их бывшей стоянки. Проходя мимо погибшего
отряда, мы все отводили глаза. Изуродованные, со следами
работы диких зверей и птиц, кони и люди, лежали в снегу,
в разных позах. Ближе к позициям их было больше. Оружие
Роксы собрали. Обнаружили позиции пушек, со следами на-
ших попаданий. Одно разбитое орудие, и сломанное коле-
со с лафетом, от другого. Видимо его забрали в ремонт. На
другой позиции, куда стреляли на следующий день, нашли
лишь множество щепок. Видимо от снарядных ящиков. На
месте стойбищ были несколько изорванных шатров и следы
крови. Чуть в отдалении наткнулись на свежие могилы. Их



 
 
 

было шестьдесят семь. Немного, с учетом рубки и двух дней
обстрела. Наши потери были больше двух сотен. После до-
клада в крепости, нам дали день на отдых. После планиро-
валось отправлять отряды, хоронить убитых. Нас с Дрогом
от этого освободили. Нас ждали мастерские.

Глава 10
Первым делом, мы изготовили кронштейн, на который

крепился компас, с размеченной шкалой. Правда перед вы-
стрелом его нужно было снимать. Отдача. А для дальности
просто приклепали к стволу небольшой отвес, от которого
шла линейка. Ее мы разметили уже отталкиваясь от практи-
ческих данных стрельбы. Два дня, мы бегали по размеченно-
му полю, за стенами, чтоб риски соответствовали дальности.
По замыслу, установив похожий компас и определив даль-
ность до цели, можно было наводить. Так в целом и вышло.
Два дня командиры расчетов давали указания для стрельбы
с разных мест, по ориентирам. Вроде получалось. На самом
деле, на таких расстояниях, даже угловые поправки почти не
требовались, между орудием и наблюдателем. Следом взя-
лись за второе орудие. Взяли «малого» калибра, как их здесь
делили. На наши миллиметры это семьдесят. Пусть полег-
че будет. Я долго думал, что взять за основу. Но учитывая
мои скудные знания, и местную мастерскую, кстати доволь-
но не плохую. С литейкой, кузней, и станками. Но все рав-
но, на мой взгляд убогую, по моим меркам. В общем сдела-
ли, точней сляпали нечто. Взяв за основу советскую горную



 
 
 

пушку пятьдесят восьмого года. Ну что то со скорострелки
Барановского взяли. Гидроцилиндр к сожалению в кузне не
выковать. Но вроде работало. С горизонтальной наводкой, в
отличие от местных, где нужно было двигать все орудие. С
выбросом гильзы, при открытии затвора. Еще пару недель
возились с прицелом. Решили компас не ставить. Рассудив,
что по нему можно шкалу выставить, перед установкой на
позиции. Ограничились поворотной шкалой. В центре кото-
рой был спиртовой уровень, с пузырьком воздуха. Выше кре-
пился оптический прицел, сделанный из подзорной трубы.
Корпус его выточили из ауриса. Нанесли сетку, как на обыч-
ном оптическом, чтоб по размеру фигуры человека рассто-
яние определять. Поставили транспортир снизу, у шестерни
горизонтальной наводки. Как то так. Потом все это размеча-
ли еще неделю. Конечно нормальный артиллерист заплакал
бы, увидев эти приспособления, но увы, не обращал я на них
внимания, ни к чему было. Так, общий принцип знаю и все.
Так как дальность орудий ограничивалась тем, что при вы-
стреле они неплохо прыгали, то мы справедливо решив, что
эту проблему решили, добавили в гильзу немного пороха.
Много побоялись. В общем километров на пять стрелять по-
лучалось. С штатным зарядом примерно на четыре. Думали,
думали, и сделали две шкалы, разных цветов. Под два вида
зарядов. Практика покажет, что лучше. Всем понравилось.
Нам дали на переделку еще шесть таких пушек. Все, что бы-
ли в гарнизоне такого калибра. Еще наделали много гранат,



 
 
 

мин, разных взрывателей. Даже несколько больших мин сде-
лали, вроде монок наших. С шариками внутри. Ракеты сиг-
нальные, разных цветов. И еще пятизарядную винтовку на-
конец сделал. Слизав принцип магазина с мосинки. А вот
устройство затвора к своему стыду, вспомнить не смог. По-
этому сделал по подобию мц двадцать один, которой владел
когда то. Пули с оболочкой дальности сильно не добавили,
но точность повысили здорово. Просто с таким жутким ка-
либром, большой навеской стрелять уж больно не комфорт-
но было. По хорошему уменьшать калибр нужно, но это уже
стволы, гильзы, фабричные условия короче. Не здешней ма-
стерской. Под занавес я выдал идею, благодаря которой, ско-
товодство в Америке в свое время стало дико рентабельным,
да и военные у нас оценили… Колючую проволоку. Но тут
не зашло. Да и делать ее в нужных количествах в крепости
было не из чего, да и не удобно, но кое где установили.

За это время, к нам много заходило местное начальство, и
даже сам гарнизонный стал показывать мне свое расположе-
ние. И вскоре по моему совету, переделанные пушки устано-
вили на верху, на башнях, со стороны гор. И заложили ам-
бразуры. Оставив проемы только под ствол орудия. Благо-
даря этому, когда уже ближе к весне Роксы повторили напа-
дение, пойдя лавиной днем. Видимо незаметно подойдя но-
чью на расстояние для атаки. Рассчитывая проскочить в от-
крытые ворота. К счастью их вовремя заметили расчеты на
башнях. Нападение отбили без труда. Стреляя картечью и



 
 
 

осколочными снарядами с башен. По ним тоже стреляли, но
в амбразуры попасть не смогли. При этом позиции стреляю-
щих засекли и накрыли огнем с тренировочной площадки,
где теперь стояла батарея из восьми пушек. Положили при
этом полторы сотни Роксов тяжело раненными и убитыми. А
после еще два дня, отлавливали по округе испуганных лоша-
дей. После этого меня повысили. Мне дали должность глав-
ного механика крепости и инструктора по тактике. Что было
новым. Раньше таких должностей здесь не было. Мы много
беседовали с гарнизонным, в этот период. Я видел, что он
с недоверием относится к версии о моем происхождении и
появлении здесь, но возразить ему нечего. Однажды я прямо
спросил его об этом. Он подумал немного и ответил.

–Знаешь Сер, так меня стали звать на местный манер, я не
знаю откуда ты взялся, но если бы страна с такими знаниями
была, то думаю, что о ней знали бы все. Но, пусть будет по
твоему. Главное, что ты вовремя появился. Времена неспо-
койные настают, тревожные. И я рад, что ты на нашей сто-
роне. Знаешь, мне придется упоминать о тебе в отчете. Но я
постараюсь все представить как нужно. Так что не волнуйся.
И давай попробуй все, о чем мы говорили сделать.

–Хорошо гарнизонный, спасибо. Надо сказать, что я мно-
го ему говорил про тактику подвижных засад, минной вой-
ны, снайперскую тактику, маскировку, дозоры. Он слушал.
И видимо понял, что это лучше, чем просто атаки конным
строем.



 
 
 

Вечером в комнате, мы с Дрогом разговорились.
– С чего думаешь начинать? Спросил Дрог.
– С плана. Надо составить какой то план. Задачи отрядов,

численность, вооружение. Давай думать вместе.
– Давай попробуем, ответил он неуверенно.
– Смотри, какие в основном от Роксов проблемы? Каки-

ми маршрутами они передвигаются, какими отрядами. Надо
плясать от этого.

–  Я понял. Давай думать. Думали больше недели. Это
оказалось не просто. В итоге и гарнизонного привлечь при-
шлось, и все карты местности собрать. Благо из за развито-
го воздухоплавания, карты местности составлялись доволь-
но точные. Даже с масштабом. В итоге, местность около де-
ревень и крепости, поделили на секторы. Каждый из кото-
рых был прикрыт артиллерией. Имеются ввиду подходы. Их
не так и много. Наставить мин сигнальных, правда как то
так надо, чтоб местные туда не попали. Из за этого и ми-
ны только сигнальные. Организовать дежурство нескольких
шаров. И отряд в крепости. На ближний радиус этого долж-
но хватить. А вот дальше… Тут уже изучали карту. Решили
сдвигать зону ответственности дальше к горам. Там проще
часть троп заминировать и проверять просто. А вот те марш-
руты, что останутся, уже под контроль брать. Этими марш-
рутами и наши пользуются, их не заминируешь. Вот на них
уже охоту устраивать. По всему получалось, что нужно ми-
нимум пять отрядов, человек по двадцать. Сошлись на том,



 
 
 

что пока основной единицей восьмерки так и останутся, но
их сводить будем в отряды по три. Тактика простая. Обна-
ружили. Несколько позиций, мины на подходах, и издалека,
постреляли и отход. А если погоня, то на мины нарвется, от-
станет. К этому и стали готовится. Делали маскировочные
костюмы, разгрузки. Учились стрелять, передвигаться пеш-
ком. Взаимодействовать, друг с другом и шарами. В общем к
весне какое то подобие нормальной «в моем понимании» ар-
мии было. После ледохода, наладили паромную переправу, с
другим берегом, стал приплывать «ходок». Я наконец то его
увидел. Корабль длинной метров двадцать. С гребными ко-
лесами метра по три диаметром. Когда он приплывал, в пор-
ту собиралась ярмарка. Это было единственное тут развле-
чение. Из за реки приезжали фермеры, собирались артель-
щики. Словом собиралось много народу, все что то меняли,
продавали, покупали. Развлекались как то. Для нас это было
событие. Я сам уже почти год здесь торчал. И очень сильно
ощущал замкнутость, ограниченность местной жизни. Рок-
сы, лошади оружие. И ничего больше. Женщин тут за речкой
вообще не было. За рекой в деревнях конечно жили, но нам
туда было нельзя. Разве что иногда, если приходило донесе-
ние от воздухоплавателей, что заметили Роксов переправля-
ющихся через реку. Но не более. Поэтому все довольствова-
лись рассказами, о жизни за речкой. На ярмарке.

Вскоре, когда земля начала подсыхать, и появилась зе-
лень. Мы пошли минировать тропы. Пошли шестью вось-



 
 
 

мерками. С собой каждый вел по две нагруженные лошади.
Сверху над нами летали два шара. Местные воздухоплавате-
ли очень умело пользовались потоками ветра, меняя высоту,
с помощью нефтяной горелки. Так же иногда они открыва-
ли клапан с какого либо бока, и импульсом, могли немного
менять направление. В общем им удавалось в целом выдер-
живать нужное им направление полета. С оговорками конеч-
но, но другой авиации не было. В общем до предгорья бы-
ло километров сто пятьдесят. Ну и в горы немного забира-
лись. Короче бродили недели три. Но зато сделали большой
круг. И заминировали почти все, что хотели. Теперь только
небольшим отрядом ходить, поддерживать порядок. Когда
вернулись, меня вызвал гарнизонный. Зайдя к нему в каби-
нет, я по привычке занял стул в углу его кабинета.

– Здравствуй, как сходили?
– И ты здравствуй. Нормально. Все, что хотели сделали.

Теперь на воздушную разведку вся надежда. Заметят кого,
пойдем на перехват.

– Молодцы. Я писал про тебя. Сейчас ответ пришел, с хо-
доком. Пишут, что пушку отправить нужно. Посмотрят, а
потом может сюда пожалуют.

– Мне нужно волноваться?
– Нет, не стоит. Наоборот, если оценят, то в столицу по-

едешь.
– А там что? Я если честно, уже и не представляю, что

жизнь другая есть.



 
 
 

– Есть поверь, и довольно интересная. Так что постарайся
обучить людей до отъезда.

– Хорошо гарнизонный.
– Иди.
Вскоре донесение поступило. С воздуха заметили отряд

Роксов. Небольшой. Бойцов двадцать. Скорее всего охот-
ники на золотомойцев. Атестованные артели, большие, на
крупных месторождениях, имели охрану. К ним прикреп-
лялся отряд. Обычно две- три восьмерки. Да и сами золо-
томойцы ребята тертые, все знают, как винтовку держать.
По их душу ближе к осени потянутся, причем гораздо более
сильные отряды. Но и «диких» бригад хватает. Тех, что на
свой страх и риск идут в приграничье. Их особо не ловят, все
равно золото где то здесь сдадут. За всеми не уследишь. А
вот для Роксов это добыча лакомая. Как раз по силам такому
отряду. Опять же и сборщиков растений в приграничье хва-
тает, и охотников. Рога, змеиные яды, разные железы. Много
чего и летом тут добывают. Все стоит денег. Все купят Ара-
мейские купцы. Да и в рабство пленников угнать, тоже дело
стоящее. Причем не менее выгодное. А может соединятся,
с другим, таким же, и через угу переплывут. А там дерев-
ни, мирные. Фермеры, ремесленники. После набега Роксов,
смотреть жутко, на то, что остается. А иногда, когда осмеле-
ют, и на ходока могут напасть. А на нем ценностей хоть от-
бавляй. Желанный приз. За тем и идет такой отряд. И чем
дальше, тем больше их повалит. Прикинули по карте куда



 
 
 

идут. Маршруты возможные, и пошли. Двумя отрядами, по
две восьмерки. Вышли вместе, позже разделимся. Одна была
под моим началом, другой командовал Дрог. Лошадей гру-
женых в поводу вели. Хотелось все же минами их отработать.

Через день пути, вышли на дорогу, идущую через доли-
ну. Весной, во время таяния снегов, тут текла река, но по-
сле быстро пересыхала. От нее оставался ручей, мера четыре
шириной. Вот вдоль этого ручья, и пролегала натоптанная
тропа. С запада, текла река побольше, а с востока поднима-
лись уже каменистые горы. И эти две естественные преграды,
образовывали треугольник. Большой, в несколько километ-
ров. Вершиной направленный на юг. Получалась что то вро-
де воронки. Куда заходили все, идущие с нескольких горных
троп, с той стороны. Я ее приметил, еще прошлым летом. И
вот теперь стоит попробовать устроить здесь засаду. Отряд
с воздуха был замечен в горах. И была большая вероятность
того, что он вскоре окажется здесь.

Мы с Дрогом выбрали место. Отправили дозор, выше, на
гору. В случае чего, подадут сигнал. А сами стали заклады-
вать заряды. Мой отряд расположили на другом берегу ру-
чья. Метрах в ста пятидесяти, выше по склону. Склон был не
сильно крутой, пологий. Перед позициями наставили мин.
Больших направленных. И замаскировались. Благо кустов
на склоне хватало. Отряд Дрога расположился метрах в пя-
тидесяти, от тропы. В буреломе, оставшемся после полово-
дья. Среди уже распустившихся деревьев. Тропа просматри-



 
 
 

валась метров на триста. Хорошая позиция в общем. Когда
все было готово, стали ждать. На следующий день, уже по-
сле полудня, прибежал дозор. Доложили, что в нескольких
километрах, заметили отряд. Примерно в сорок сабель. Ви-
димо они уже объединились с другим. Мы приняли решенье
атаковать, несмотря на численность. Где то через час, отряд
показался на тропе. Когда он поравнялся с заложенными фу-
гасами, отряд Дрога их подорвал, все три. Роксов накрыло
почти по всей длине. Мы сразу открыли огонь. Пока уцелев-
шие пришли в себя, от них осталась половина. Заметив наши
позиции, они поскакали на нас. По пути, мы еще их убавили,
и когда до установленных мин оставалось метров тридцать,
подорвали мины, дернув за проволоку. Шарики отработали
как надо. Самых резвых, порубило знатно. Задние замедли-
лись, тут в дело вступили стрелки Дрога. До нас не добежал
ни кто. Еще примерно минут десять, добивали тех, кто ше-
велился. После чего, по четыре человека с каждой стороны,
прошли и проверили лежащих. При этом несколько раз вы-
стрелив в подозрительных. И только когда они подали знак,
вышли остальные. Разгром был полный. В сухую. У всех был
довольный вид. Собрали сорок две винтовки, поймали деся-
ток коней. И пошли обратно в крепость.

Нас встречали как героев. Еще бы. Сорок два Рокса, и
без потерь с нашей стороны. В следующий месяц, эту такти-
ку стали применять все обученные ранее отряды. Еще доба-
вили снайперскую охоту. Лучших стрелков, с оптическими



 
 
 

прицелами, что удалось сделать из небольшого количества
подзорных труб, что был в крепости, отправляли по двое-
трое. Они занимали позицию, на расстоянии, от троп, и жда-
ли. Увидев Роксов, делали несколько метких выстрелов и
отходили. Заминировав за собой тропу. Причем несколько
раз. После нескольких попыток погонь, пытаться их поймать
больше не пытались. А отряд потеряв несколько бойцов, в
основном командиров, причем в основном тяжело раненны-
ми, еще на подходе, сильно терял боевой дух. Через месяц
такой охоты, у одного из стрелков, счет был уже за двадцать.

Глава 11
В самом конце осени, когда лед на реке еще на встал и «хо-

док» еще курсировал, меся снежную кашу у причала, меня
вызвали к начальству. Зайдя в уже ставший мне привычным
кабинет гарнизонного, я застал там новое лицо. Оно было
лет сорока пяти и в штатском. Гражданскую одежду я видел
и без того редко, а этот был в костюме. Здесь в приграничье
в костюме. Костюм был классический, прям как у нас. Разве
что без галстука да вырез у пиджака был меньше чем у нас
принято, и синтетического лоска не было. Но даже так я по-
нял, что его прикид стоит здесь немало, а сам он довольно
важный тип.

– Здравствуйте, заговорил он первым, меня зовут Рам. Я
прибыл сюда из Валлара, что бы познакомится с вами, и по-
благодарить за ваши успехи в борьбе с Роксовскими банда-
ми, о которых до нас дошли слухи. Если честно то я в них



 
 
 

не очень верил, но по общавшись здесь со многими людьми
убедился в их правдивости.

– Здравствуйте, не ожидал, что такие мелочи могут вы-
звать интерес в самом Валаре. Ответил я с улыбкой, а у са-
мого душа в пятки ушла. Как говорится приплыли. Во всех
смыслах, теперь точно мои отговорки, что я «издалека» не
прокатят, возьмут в оборот.

– Ну не такие уж и мелочи, в этом году мы не потеряли ни
крупицы золота, хотя раньше осенью роксы сильно убавляли
урожай с золотомоен. И за всю осень их ни разу не видели
за Угой, чего раньше так же не бывало. Так что не скромни-
чайте.

– Ну не могу сравнить, я здесь недавно.
– Об этом мы тоже наслышаны. Вам повезло, перешли че-

рез горы, да еще и к гарнизону вышли. Говорил он это с та-
кой искренней улыбкой, что стало понятно, вопросы будут и
много. Я решил ускорить события.

– Так вы приплыли меня поздравить?
– Не только, я так же уполномочен доставить вас в Валар,

где вы будете представлены высшим чинам. Вот так. Наде-
юсь хоть не сразу в клетку. Время на сборы дадут, убежать?
А куда? Здесь только к Роксам, а они тоже мне рады будут.
Нет, лучше уж подальше от приграничья на лыжи вставать,
можно будет хоть в другую цивилизованную страну подать-
ся, но уже с легендой, что я Валарец.

– И когда мы отбываем?



 
 
 

– Сегодня, на ходоке, вечером.
– Мне нужно сдать дела, собраться.
– Дела успеете передать, а собирать вам, что? Поверьте

формы и в Валларе хватает. А жалованье там получите, за
все время. Там и потратить есть на что.

– Когда я должен быть готов?
– К вечеру, я буду ждать вас на ходоке. Как только вы яви-

тесь, мы отходим.
– Оружие брать?
– Да возьмите свою винтовку, покажете ее.
Найдя Дрога, я все ему рассказал. Он обрадовался, и ска-

зал, что сейчас напишет письмо и объяснит как найти его
родню. Пока мы шли к нашей комнате я начал объяснять ему
про все не реализованные мной задумки. Он вроде все по-
нимал. К вечеру, когда все было проговорено, попрощались
с Дрогом. Собрав свои пожитки и спрятав пм (к которому
я все-таки смог снарядить использованные патроны, их те-
перь снова было восемь), я пришел к ходоку. Узнал, где каю-
та господина и доложился ему. Он отдал команду, и мы тро-
нулись. Мне показали мою каюту, их здесь было всего две,
пассажирских. Они были как купе в поезде, и тоже четырех
местные, но мы с Рамом располагались в них в одиночестве.
Когда начало темнеть, на корабле включили два прожектора
на носу, я впервые увидел электрический свет в этом мире.
Рам постучался и через дверь пригласил меня зайти к нему.
Я ждал чего то подобного, поэтому сразу встал и пошел. Ко-



 
 
 

гда мы уселись в его каюте, напротив друг друга он долго, с
ироничной улыбкой посмотрев мне в глаза сказал.

–  Давайте говорить откровенно. Рядом с Игандой нет
стран, где живут люди, с таким цветом кожи, тем более там
нет страны рядом, где живут «русичи» и уж тем более никто
не применяет те методы войны, какие показали вы. Валла-
рия и Арамея являются самыми развитыми странами в этом
отношении. Поэтому я прошу рассказать мне кто вы, откуда,
и откуда у вас подобные знания. На этот раз улыбки у него
не было. Ну вот и приплыл. Я много раз представлял себе
подобный разговор, в мыслях, но тем не менее, растерялся.

– Даже не знаю, что вам ответить, вы мне все равно не
поверите. Я задумался, гребные колеса равномерно плюха-
ли по воде, мягкий свет от светильника над дверью создавал
уют, и могло показаться, что мы и правда в купе поезда.

–  А вы простите чем занимаетесь? Какова ваша долж-
ность?

–Я являюсь советником службы безопасности государ-
ства, я занимаюсь тем, что добываю информацию о других
странах, и не даю другим добыть информацию о нас, так же
я занимаюсь выстраиванием отношений с соседями и врага-
ми. Это в общих чертах. Пока думаю этого достаточно.

– А что вы думаете обо мне, только честно?
– После того, что я услышал в гарнизоне, я в сомнениях.

Раньше я думал, что это козни Арамеи, с тем, что бы отвлечь
внимание от чего то, например связанного с Роксами, в даль-



 
 
 

нейшем. Например успокоить нас и ударить, но сейчас уже
не знаю ,все слишком правдоподобно. Я молча встал и ушел
в свое купе. Придя я молча выложил перед ним: Российский
паспорт, деньги, что в кармане были. Пока он их разгляды-
вал, разобрал и положил перед ним пм с обоймой. Он изучал
все минут десять не меньше, вертя все по очереди в руках,
после чего молча посмотрел на меня.

– В вашем мире есть, что ни будь похожее на это? Спросил
я самодовольно.

– Нет, и что это значит?
– Сам не знаю. И я рассказал ему все, как было. Решив,

что перепроверять он будет внимательно, и что не стыковки
все равно всплывут. Он порылся в своих вещах в шкафу, по-
сле чего поставил на стол какую то бутылку с коричневым
содержимым, и два железных стакана.

– Давайте допустим, что я вам поверил, завтра я конеч-
но все обдумаю, но сегодня все слишком нелепым выглядит.
Потому предлагаю просто поболтать непринужденно, о том
месте откуда вы. Постарайтесь рассказать мне побольше, но
ничего не доказывайте. Давайте допустим, что я вам верю,
поэтому не думайте о том, как правдоподобно все звучит.

–  Хорошо, давайте попробуем. А когда мы прибудем в
Валлар?

– Что именно вас интересует? Не совсем вопрос понял.
– Как долго нам плыть?
– На третий день причалим в Валларе, а завтра мы целый



 
 
 

день простоим в Ризе, это город на границе «приграничья»
там живут сто двадцать тысяч жителей. Мы будем там сто-
ять до вечера, если хотите можете погулять по нему. А сей-
час если не возражаете я схожу и постараюсь добыть мяса. И
он вышел. Вернулся он быстро с куском копченой оленины,
разлил по стаканам, и понеслось. Пол ночи мы болтали. В ос-
новном про наш мир, он правда тоже рассказывал, но мень-
ше. Проснулся я когда ходок уже причаливал. Я постучав-
шись зашел в каюту к Раму и сказал, что пойду прогуляюсь.
Он взглянув на меня мутными глазами, дал мне Несколько
банкнот и сказал, что это в счет моего жалования.

Глава 12
Раму шел уже пятый десяток, он служил в столице, по-

мощником главного советника по внешней безопасности.
Должность имела длинное название, список обязанностей
тоже был не маленький, а вот почестей почему то было на-
много меньше. Все они в основном доставались главному со-
ветнику, который был не очень то и искушен в служебных
делах. Зато был очень знатен, и вхож в высшее общество.
Поэтому дальнейших перспектив у Рама не было. В то же
время, он был не очень доволен тем, что имел, ему хотелось
большего, а для этого должно было случиться что то дей-
ствительно важное, а главное его участие в этом должно быть
безусловным.

По службе он в основном занимался севером. Вернее его
защитой от Роксов. Это с его подачи, лет десять назад, при-



 
 
 

граничье стали патрулировать наземными отрядами, и воз-
душными шарами с воздуха. До этого гарнизоны ограничи-
вались лишь операциями против больших сил, и охраной
крупных артелей золотомойцев, не обращая особого внима-
ния на небольшие группы, которых было большинство. В
результате этого часто получалось, что вступив в схватку с
большим отрядом Роксов, и имея над ним превосходство в
численности, в начале операции, через некоторое время, к
нему со всех сторон приходили на выручку небольшие отря-
ды, и ситуация менялась. В результате этого гарнизоны нес-
ли большие потери, и полноценно заниматься какой либо де-
ятельностью в приграничье не получалось. Но Рам все из-
менил, благодаря предложенным, а затем и реализованным
им новшествам, ситуация стала меняться. Теперь отряд Рок-
сов в приграничье не мог долго гулять, его обнаруживали и
уничтожали. Золото теперь можно было мыть гораздо мень-
шими артелями, с меньшей охраной, и даже скотоводство на
севере стало развиваться. Он же занял ту должность, кото-
рую и занимал посей день. Для его не очень знатного титула,
это был очень высокий пост. Будучи реалистом, он не мечтал
о более высоком, а вот какое ни будь поместье, или денеж-
ная награда, ему бы совсем не повредила, вот этого как раз
еще можно было добиться. Перед выходом на покой. Но для
этого нужен заметный поступок. Именно поэтому он и зани-
мался анализом общей картины, на севере и юге, и получа-
лось, что все эти события имели одни и те же корни. Роксы,



 
 
 

последние годы, перестали быть дикарями, у них стали по-
являться даже пушки и бомбы, не говоря уж про винтовки,
Арамейского производства. Усиление пиратства на южных
границах, причем пиратство уже приобретало вид не только
морского разбоя, но и набегов на суше, когда крупная фло-
тилия высаживала на сушу большие отряды, и они захваты-
вали целые города. Причем пираты были тоже под протек-
торатом Арамеи. Так же по добытым с трудом сведениям,
получалось, что в Арамее уже несколько лет формируется
армия, и в прошлом году, с ее помощью Арамея захватила
одну небольшую страну, лежащую на востоке от ее границ.
Нужно было что то делать, что то противопоставлять, этой
назревающей агрессии, но что именно, ни кто не знал. Нет
конечно можно тоже начать создавать армию, но как это сде-
лать в короткие сроки, и опять же, армия это деньги, а боль-
шая армия это очень большие деньги, а у Валларии сейчас
не лучшие времена. Слишком все в стране как то стало на-
поминать болото, старое и застоявшееся.

Поэтому Рам тщательно собирал сведения обо всех собы-
тиях на границах, даже на первый взгляд, не очень значи-
тельных. И вот летом из восточного гарнизона к нему стали
поступать сведения о необычном солдате. Во первых, откуда
он ни кто не мог сказать точно, во вторых, новая тактика,
которая приносила просто отличные результаты, и наконец в
третьих, различные технические новинки, простые и дешё-
вые, но при этом не имевшие аналогов и крайне полезные.



 
 
 

Всем своим нутром старого лиса, Рам почуял, что вот, это
наконец он, его шанс. Что если грамотно взять в оборот это-
го Сергея (а он как раз отлично умел брать в оборот) то, с
его помощью можно сделать не мало, и для государства и
для себя. Но так же он понимал, что нужна тишина, что луч-
ше самому, по тихому сплавать за ним и попытаться нала-
дить контакт, чем послать кого ни будь и тем самым раскрыть
все. В этом случае его начальник присвоит себе все возмож-
ные лавры, а разрабатывать тему все равно придется Раму.
Нет уж лучше по тихому, сначала прикинуть, что и как, а
если что то путное будет выходить, то на этот случай у него
был выход напрямую, на первого советника повелителя. Ес-
ли будет что то действительно стоящее, то им можно будет
воспользоваться, тогда уже ни кто не сможет уменьшить его
роль, в этом деле. Поэтому он и отправился лично в восточ-
ный гарнизон в последние дни перед ледоставом.

Глава 13
Сойдя на берег я увидел существенную разницу между

Ризой и гарнизоном. Это был город, своеобразный, и по на-
шим меркам не большой, но для меня одичавшего это был
мегаполис. Рядом с портом начинались двухэтажные домики
казенного вида вперемешку с разными мастерскими (пром-
ка, прям как у нас в Мурманске, с той лишь разницей, что
здесь была река, а не море). Дальше виднелся рынок, а за
ним жилые дома, совершенно непохожие друг на друга. Пра-
вей виднелась огромная крепость и она была каменной. Но



 
 
 

было понятно, что строилась она в расчете на меньшее на-
селение, потому, что сам город был за ее пределами .Все по-
чти как у нас. Пройдя промку с хаотичной застройкой при-
города, улицы стали уже не просто грунтовыми, а мощеные
плиткой, дома тоже пошли побольше, в основном двух и трех
этажные, но кое где виднелись и «высотки» в четыре этажа.
Все чаще стали попадаться магазины и разные забегаловки,
в одну из них я решил зайти позавтракать. Обставлена она
была без изысков, как рядовая харчевня из вестернов, посе-
тителей в ней почти не было. Мне предложили вареные яй-
ца, кусок холодного мяса, лепешку и местный аналог чая.
Не спеша позавтракав, и разузнав у кабатчика где лучше ку-
пить одежду, я пошел дальше. Пройдя по подсказанным ма-
газинам я приобрел себе «гражданские» сапоги (погуляв по
улицам мегаполиса, я понял почему здесь это основной вид
обуви), обычные туфли, несколько брюк, рубашек, и камзол
(скорее пиджак, с чуть меньшим вырезом, просто здесь их
так называли). И проходив бесцельно, наверно впервые со
своего появления здесь, по городу, поглазев на горожан и
горожанок, которые кстати попадались очень даже ничего,
правда одеты были не важно по моему представленью. На
улицы, кое где замощенные, но по большей части радовав-
шие грязью и лужами. На разношерстные дома и казенные
здания, которые легко узнавались среди других. Вернулся на
корабль уже после полудня, усталый и довольный. К моему
возвращению Рам конечно же давно проснулся, и ходил по



 
 
 

палубе с дымящейся чашкой в руках, наблюдая как на одни
повозки разгружают мешки и ящики с корабля, а с других
наоборот загружают. Увидев меня, он помахал мне рукой, я
ответил тем же. Отнеся и сложив все в каюте, я поднялся на
палубу к Раму.

– Как вам Риза?
– Грязновата если честно, а в остальном ничего, у вас все

города такие?
–Нет, чем дальше на юг тем они более красивы. Здесь на

севере и сырости больше и холодней, поэтому при строитель-
стве не сколько о красоте думать приходится, сколько о прак-
тичности.

– А в столице зимой холодно?
– Нет там теплее, даже снега почти не бывает, разве уж в

совсем холодный год.
Отдыхайте, вечером мы продолжим нашу беседу, а сейчас

пойду потороплю экипаж.
Походив по кораблю, я ушел в каюту мерить покупки, по-

сле чего завалился спать, решив что Рам если освободится
сам меня разбудит. Так и вышло, когда уже начало темнеть,
раздался стук в дверь.

– Выходите на ужин, в мою каюту, раздался голос Рама.
–Да сейчас иду. Одевшись и пригладив волосы, я вышел

и зашел в соседнюю дверь к Раму. У
него был уже накрыт стол, причем довольно не плохо.
– Давайте присаживайтесь. Сказал он мне с улыбкой.



 
 
 

– Опять пить будем?
– Ну помаленьку, или вы против?
– Да нет, настойка очень даже ничего, сегодня моя очередь

задавать вопросы?
– Давайте попробуем.
– Вы я думаю обдумали все о чем мы вчера говорили, и

хотелось бы прежде всего понять, во что это может вылить-
ся?

–Ну вы же понимаете, что решения я принимать не буду,
моя задача состоит лишь в подробном изучение и анализе
вас, и рекомендаций, как и где с вас будет больше пользы.

– Ну от того как подать тоже много зависеть может, к тому
же вы хорошо разбираетесь в местных реалиях, и предпола-
гать варианты уж точно можете.

– Да мысли есть. Во первых, с вашей помощью мы сможем
подтянуться в военной сфере, кроме того, у вас много по-
лезных знаний и в других областях, которые можно исполь-
зовать.

– У вас даже армии как таковой нет, зачем вам военная
область?

– Вот именно, армии нет, а враги появляются. Единствен-
ное что я пока не знаю, так это то, как вас преподнести…
Всем определенно всю правду выкладывать не стоит, так что
ко двору я вас сразу не поведу.

– Думаете как лично себе с меня чего то получить?
– А это плохо по вашему?



 
 
 

– Не знаю даже, смотря чего вы хотите, стать моим «кура-
тором» как у нас зовется подобная должность, и все сливки
снимать? Или не все?

– Нет, не так примитивно, но как вы сказали? « Курато-
ром»? Да наверно можно быть представителем от нашего ве-
домства при вас. А по поводу сливок вы знаете и без меня
найдутся любители, потому и не хотелось бы всего сразу о
вас рассказывать, для начала нужно очень хорошо все обду-
мать, а то как только запах сливок разнесется, такие коты
сбегутся, что и мне не спрятаться будет с моим скромным
титулом.

– Да все интересней и интересней, расскажите мне о ва-
ших врагах, да и вообще о вашем мире побольше, вы я ви-
жу много о нем знаете, а то в гарнизоне сами знаете кто в
основном, от них мало что услышишь.

–  Хорошо слушайте. Он устроился по удобней, и взяв
кружку в правую руку, после театральной паузы, улыбнув-
шись начал.

– На нашей планете четыре материка, из них два на полю-
сах, наш называется Дорния, а самый большой Голений, он
в основном вытянут вдоль экватора, к востоку от нас. На Го-
лении живут темнокожие расы, Фармийци и Игандцы, кли-
мат у них суровый: жаркий и ветреный, они очень злобны и
воинственны, но к счастью более отсталы. У них почти нет
промышленности, только сельское хозяйство, но очень бога-
тое. Есть там и другие более мелкие страны, и почти вымер-



 
 
 

шая раса людей-рептилий, зонгов, но мы о них сейчас не бу-
дем. Свежих сведений о них давно не поступает, живут себе
и живут, к нам не лезут и слава богу. Когда то давно забреда-
ли сюда иногда, вреда хватало от них. Верней от ихь старших
братьев, ящеров. Но к счастью пару столетий не слыхать уже.
На Дорнии основные страны Валлария и Арамея, есть конеч-
но и другие их много, но погоды особой не делают, их нужно
изучать отдельно. Рокслания только недавно стала считать-
ся страной, раньше там были просто дикие земли населен-
ные Роксами, территория их начинается за горами, но это
очень условно. Лет двести назад, они кочевали до реки Уги,
но потом, после большой войны, в приграничье нашли много
золота и их тогда еще разрозненные племена, вытеснили за
горный хребет. Причем объединятся они по моему и стали,
как раз на идее борьбы с нами. Тогда же и были построены
гарнизонные крепости. За горным хребтом, где они теперь
живут, условия немного похуже. Много опасных зверей, и
суровый климат, там одни леса, горы, и болота территория
там большая и там мало кто бывал. Валлария находится юж-
нее, справа от нас большое море, слева соседи, а вот с юга от
нас, через пролив, Арамея. У них немного другая культура,
и отношения у нас сейчас с ними натянуты, мы примерно
лет двести назад уже воевали, и сейчас похоже идет к тому.
Они за последние пять лет создали армию, и уже захватили
две страны рядом с собой.

– А причина?



 
 
 

– Основная в том, что они рабовладельцы, и очень сильно
борются за чистоту своей расы, считая всех остальных недо-
людьми. И я так понимаю, что арамейцев стало больше, а
рабов стало не хватать, как и земель для знати. Потому они
я думаю уже готовят план захвата, одновременно вооружая
Роксов ,создавая нам угрозу с северо-востока.

– Глупо, и преждевременно, от Роксов опасности почти
нет, но на них можно натренировать армию, а вот если одно-
временно со своим вторжением, то помогло бы определенно.

– Ну вот видите, у вас мышление немного другое, у нас все
приграничные гарнизоны вооружены по разному, а с каждой
вотчины в случае войны придет по небольшой армии, но ка-
кие, и что с ними делать не кто не знает.

– А транспорт у вас только конный?
– Есть еще корабли, и по хорошим дорогам грузовые со-

ставы ездят, но не далеко, от шахт, от портов к городам. Им
очень хорошие дороги нужны, таких мало.

– А маленькие крутила у вас есть? Такие, чтоб на повозку
ставить?

– Нет, такие иногда делают, но они не надежны, и дороги.
– Понятно, а корабли у вас военные есть?
– У нас нет чисто военных кораблей. У нас есть десяток

кораблей, которые вооружены лучше, чем основная масса, и
у Арамеи тоже, но на гражданских тоже, есть пушки, от пи-
ратов. Вы поймите, у нас много лет не было войн, нам впол-
не хватало приграничных гарнизонов и сил внутренней без-



 
 
 

опасности.
Глава 14
Так за болтовней прошло наше путешествие до столицы,

в котором благодаря Раму я узнал много нового об этом ми-
ре. Теперь я стоял на палубе и смотрел на приближающуюся
столицу. Река здесь имела ширину уже в несколько километ-
ров и вдалеке можно было заметить и морские суда стоящие
на рейде Валларского порта. Глядя на эти красоты я думал, о
том , что делать дальше. Этот мир оказался чуть проще на-
шего, здесь нравы были прямее что ли если можно так выра-
зится, в целом люди были добрее, и не имели такой страсти к
халяве. Поэтому и жизнь была размеренней и спокойней. Но
в то же время наличие трех разумных рас ( не считая всякой
другой нечисти) тоже не стоило со счетов сбрасывать, все эти
Роксы и Зонги, они еще о себе заявят, вон Роксы еще делать
ничего не научились, и государство не создали, а винтовка в
руки попала и уже гарнизоны в три тысячи человек их напор
ели сдерживают. Причем тупой конфликт, обе стороны ни-
чего не имеют с него. Роксы сколько своих кладут за то, чтоб
рабов наловить? Да золота награбить, и на оружие его поме-
нять! А Валлару содержание гарнизонов обходится я думаю
в цифру такую, что Роксам не унести бы было… Да вот и
пойми их, толи дело у нас , любой конфликт, под любыми
лозунгами копни – везде бабло маячит. А здесь таких связей
нет. А от Зонгов вообще чего ждать можно? Если они вооб-
ще рептилии по сути. Вот тоже с Роксами объединятся, ко-



 
 
 

раблей настроят и караул тогда. Но это лирика, мне что де-
лать? Бежать бессмысленно, просто все равно под замес все-
общий попаду, только статистом, Рам с его желанием при-
подняться и для меня шанс, он все реалии местные знает,
где нажать, как узнать, через кого про лоббировать. С ним
на самом деле и мне можно хорошо пристроится с моими
знаниями. Да и не только знаниями, я же технологические
процессы организовать могу, от и до. Взять любое изделие
нашего мира и объяснить им как, из чего, какими способами
его лучше сделать применительно к их технологиям и мате-
риалам. Так что в клетку скорей всего не посадят, но надо
все равно по осторожней, ну и по хорошему, осмотреться бы
не плохо, а то сначала в самом диком месте по лесам бегал,
а потом все что знаю сейчас, знаю с чужих слов. Просто по-
жить, полазить везде. Здесь кстати цивилизация, пока днем
плыли, много городов проплывали, а деревни по берегам так
вообще сплошняком стоят. Так за размышлениями мы под-
плыли к причалу. Рам подошел ко мне.

–Ну так что? На чем порешим?
– Давайте как вы и предлагали, вы без меня пробуете с

первыми лицами встретится, только я не хотел бы это время
просто терять, я бы не прочь по изучать обстановку. И я ду-
маю вам труда не составит дать мне провожатого из вашего
ведомства, который вопросы задавать не будет, но везде бу-
дет вхож со своим жетоном. Я просто хотел бы под каким ни
будь предлогом изучить ваши заводы и фабрики. Ну и может



 
 
 

еще что либо, пока не знаю. Просто я думаю, что на этом по-
прище смогу дать быстрый и осязаемый результат. Как вам
такой план?

– Должен признать в нем что то есть, ладно давайте по-
ка как договорились поступим, хорошо? И он протянул мне
листок с названием гостиницы и схему как ее найти. И так,
завтра вечером я вас там навещу. К тому времени я обдумаю
ваше предложение. А сейчас получите, и он протянул мне
пачку банкнот. Я их с удовольствием сунул в карман и по-
шел в каюту собирать вещи. Ночью перед этим мы с Рамом
все уже обсудили, дальше он уходил с корабля отдельно, а
я отдельно. Я знал кто он, где его можно найти. На всякий
случай мы придумали схему взаимных сигналов, и оповеще-
ний, зачем? Да все просто, я же был уже ученый, и не хотел
отдавать все свое достояние в виде знаний просто из за то-
го, что кто то сильный просто возьмет за шкирку и потрясет.
Рам тоже понимал, что только выйдя напрямую к первым
лицам имеет шанс на осуществление своих амбиций. Поэто-
му пм я ему не отдал, если выйдет пробиться на встречу то-
гда вместе с ним и придем. А пока мне с ним спокойней, с
восьми зарядным то! Рама ждала повозка, а я пошел пешком
через порт в направлении города, с удивлением оглядываясь
по сторонам. Было ведь на что. Здесь уже подъемные краны
были только совсем небольшие, роль больших на себя взяли
воздушные шары. Привязанные канатами они двигались по
заданному «коридору» с помощью блоков, а высоту меняли



 
 
 

при помощи компрессора, который выкачивал или наоборот
закачивал внутрь летучий газ, из больших железных реси-
веров, стоящих рядом. Они были огромны. С их помощью
с кораблей снимали контейнеры, по размеру близкие к на-
шим «сороковкам», их либо переставляли на площадку ря-
дом, где и разгружали, либо же грузили на грузовой состав.
Такой своеобразный гибрид, между огромным грузовиком и
поездом. У состава было четыре «вагона» длинной и шири-
ной в два контейнера. Получалось на каждый грузили по че-
тыре. Взамен рельсов здесь лежали идеально подогнанные,
«глиняные» плиты (Как позже я узнал, ето не глина, а скорее
бетон, причем технология изготовления такая же, а себесто-
имость намного ниже, поэтому здесь почти все строили из
него. А цвет получался из за того, что в качестве наполните-
ля в основном применяли красный песок.). Подождав, пока
его загрузят, я понаблюдал, как он тяжело тронулся и поехал
по своей дороге. После выгрузки корабль проплывал даль-
ше, где уже другой шар его загружал, доставленными другим
«поездом» контейнерами. Или заполненными здесь в порту,
по новой, привезенными товарами на телегах. Понаблюдав
за этой суетой я пошел к стоянке, на которой стояло множе-
ство повозок, занимавшихся извозом. Выбрав одну из них,
я подошел и назвал адрес гостиницы, куда мне было нужно.

Судя по довольному лицу извозчика, когда после оглаше-
ния цены поездки я не стал торговаться, а залез к нему в по-
возку, все извозчики во всех мирах одинаковы. Но стоит от-



 
 
 

дать ему должное он не кружа меня по городу быстро доста-
вил до адреса. Заселившись в гостиницу уже ставшего при-
вычным интерьера, я поговорив с «администратором» выяс-
нил, где можно весело провес.

Не спеша нарядившись в номере я вышел из гостиницы и
пешком направился к заведенью под названием «гость сто-
лицы». Без труда найдя его благодаря подробным объясне-
ниям, я зашел внутрь. Оно делилось на два неравных за-
ла. Первый был небольшой, в нем была барная стойка, и
несколько столов за которыми нужно было стоять. В дру-
гом зале гораздо большем, была сцена с музыкантами, и нор-
мальные столы стоящие по краям, они образовывали полу-
круг у сцены видимо для танцев. Подойдя к «администра-
тору» или как его тут называли распорядителю, я изложил
ему свою проблему, что я только приехал из приграничья,
отслужив там по контракту, но отметить это событие не с
кем, нет ли здесь подходящий компании, с кем можно спо-
койно посидеть. Он попросил подождать его в малом зале
и ушел. Устроившись у барной стойки, взяв кружку местно-
го аналога пива, я стал терпеливо ждать. Вскоре он вернул-
ся и сообщил, что компания барышников с юга с радостью
примет собеседника (считай собутыльника), и ведомый им
я подсел к компании из трех мужчин разного возраста. Уса-
живаясь, я сделал заказ, и администратор, положив чаевые
в карман, ушел довольный. Мои новые собутыльники были
уже на веселее и принялись представляться. Они были из го-



 
 
 

рода Югра на юге, приплыли морем. Привезли сюда верев-
ки из местного растения, аналога то ли льна, то ли конопли,
вроде уже нашли куда пристроить, а теперь искали товар для
обратного рейса. Корабль был ими зафрактован весь, поэто-
му они хотели загрузить его битком. Один из них когда то в
молодости, служил в гарнизоне. Тоже, как и я в кавалерии,
правда у них там было намного спокойней. Двое же других
были лет тридцати, и были «коммерсантами» занимались в
основном веревками, но и от других «тем» не отказывались.
Довольно быстро наша чинная беседа переросла в обычную
пьянку. Правда довольно веселую, причем не только у нас
за столом, но и за соседними люди веселились. Народ все
больше заполнял место для танцев, музыканты играли все
более веселую музыку, стало больше женщин. В общем все
как в обычном кабаке средней руки, разве что с оттенком
«ретро». Мы с Рамиро, так звали старшего в их компании,
по большей части спокойно болтали, а Кил и Ванг пропада-
ли на «танцполе», уже в окружении каких-то девиц. От Ра-
миро я узнал, что на юге уже не так хорошо как раньше, осо-
бенно стало опасно ходить по морю, цены на перевозки под-
нялись, причем довольно ощутимо. И им теперь приходит-
ся искать новые рынки сбыта, потому что по старым ценам
они уже торговать не могут, а по новым торговля еще идет не
охотно. Он был старше других, и занимался не только тор-
говлей. У него была мастерская по изготовлению и ремонту
лодок, но в последнее время дела у нее стали совсем неваж-



 
 
 

ны, спрос на лодки совсем упал. Поэтому они и отправились
в этот рейс втроем, пытаются найти что то новое. Когда мы с
Рамиро уже изрядно приняли, к нам за стол вернулись наши
«пропащие» в компании четырех девиц, и беседа наша пре-
рвалась. На всякий случай я спросил, где их можно найти,
Рамиро написал мне свой адрес, а я сказал свой. После этого
мы уже поддержали всеобщее веселье. Да так, что одна из
девиц оказалась со мной в номере. Проснувшись и отметив
про себя, что от наших женщины здесь пожалуй что ничем
не отличаются, я спустился к администратору и попросил
принести завтрак в номер, оказалось, что здесь такая услуга
есть. Пока я брился и чистил зубы принесли поднос с зав-
траком, на запах проснулась Иржи, так звали эту белокурую
бестию, она работала «менеджером по продажам» в порту
и продавала места на грузовых кораблях. Была она доволь-
но симпатичная, миниатюрная, было ей двадцать два года, и
рот у нее не закрывался ни на минуту. Мы с ней позавтра-
кали и провалялись целый день. У Иржи как раз был выход-
ной сегодня. Уже после обеда я проводил ее на извозчике до
дома, аккуратного трехэтажного домишки в центре, где она
жила вместе с семьей своей сестры. Пообещав встретится с
ней через неделю, и поцеловав я вернулся к себе. Предупре-
див «администратора», что ко мне должны придти, я прошел
в номер. Прибравшись в нем после наших с Иржи приклю-
чений, я стал ожидать визита Рама. Отметив про себя, что
он неплохие «командировочные» мне выдал, недели две так



 
 
 

кутить можно. Уже засыпая я услышал стук в дверь. Сев на
кровати я крикнул:

– Входите. Дверь открылась, и вошел Рам, и взяв стул, сел
напротив. Судя по виду он провел эти сутки более пристойно
нежили я.

– А вы судя по виду времени зря не теряли! Сказал он
улыбаясь.

– Да есть немного, стараюсь получше узнать местные по-
рядки.

– Вы я смотрю, прямо очень старались. Сказал он накру-
чивая на палец светлый волос.

– Да пришлось уж попотеть…
– Ладно, к делу. Вроде все получается, я смог напустить

туману вокруг твоей персоны, своему начальству, и догово-
рился, чтоб нас принял главный советник повелителя через
четверть. Так что можешь четверть посвятить изучению про-
мышленности. Я нашел тебе сопровождающего, любопыт-
ством он не страдает, я ему сказал, что ты из Югры с юга
и собираешься строить там завод по производству станков,
по поручению повелителя. Миссия твоя в том, чтоб собрать
все передовые достижения, и не приемлет огласки. Я думаю
должно сойти. Он один из моих замов, поэтому все двери
для него будут открыты.

– Это хорошо, но как мне не выдать себя тем, что я мало
знаю о местной жизни?

– Придется тебе постараться.



 
 
 

– Я вчера познакомился с одним человеком, у него как раз
в Югре небольшая мастерская по изготовлению и ремонту
лодок, может его привлечь? Я бы у него мог уточнять что
то по ходу дела. Чтоб вашего зама вопросами глупыми не
донимать?

– А ему как объяснишь свои вопросы?
– Ну я ему уже сказал, что я отслужил по контракту в при-

граничье, этим можно объяснить мое отставание от новинок,
а знакомство с вашим заместителем, убавит у него любопыт-
ства. Вместе с тем он человек не болтливый и рассудитель-
ный, и я думаю, польза от его участия будет. Вы же мне вы-
делите немного денег для того, чтоб он еще менее любопыт-
ным стал?

– Куда от вас денешься, ухмыльнулся он, только замести-
теля мне не спаивайте.

– Нет, пьянствовать больше не будем.
– Хорошо. Он выложил на стол пачку купюр. Мой помощ-

ник заедет завтра с утра на повозке. Через четверть он приве-
зет тебя ко мне на службу. Сами с ним согласуйте свои пере-
движения, он получил указания слушаться, и обеспечить со-
действие. Где и что производят, он знает, так что думаю сами
без труда разберетесь. Все счастливо оставаться, мне пора.
С этими словами он встал и вышел из номера. После этого я
встал, оделся, и пересчитал оставленные им деньги, вышло
пятьдесят тысяч гилей (так назывались местные деньги) на
наши деньги примерно тысяч триста выходило. Да не плохо



 
 
 

финансируют местную гб. В гарнизоне мне за эти деньги три
месяца нужно было по лесам бегать за роксами, и то там по
местным меркам хорошо платили.

Глава 15
Поймав извозчика около гостиницы я поехал к Рамиро по

оставленному адресу. Подъехав, я был в очередной раз удив-
лен, извозчики здесь все же культурней наших таксистов, и
не жульничают, как оказалось. По адресу оказалась гости-
ница, зайдя внутрь я попросил администратора помочь мне
найти Рамиро из Югры, и дал ему монету. Он попросил при-
сесть и подождать. Через пару минут он спустился и сказал,
что тот, кого я спрашиваю, сейчас спустится. Вскоре за ним
появился и сам Рамиро.

–Привет, не знал, что так быстро увидимся.
–Да я по делу собственно. Как у вас с отплытием? Нашли

товар?
–Договорились сегодня, завтра погрузку начнут. Конечно

не так выгодно как раньше, но по нынешнем временам нор-
мально.

– А ты можешь себе позволить оставить дела на четверть?
Нужна твоя помощь, она будет оплачена, может и на будущее
тебе польза какая будет. Он удивленно поднял бровь

– Ну в принципе могу, без меня загрузить сумеют, а ко-
рабли часто отплывают. А что за помощь? Пришлось кратко
изложить ему суть того, чем мы будем заниматься.

– А ты не так прост, приехал из приграничья и уже по



 
 
 

заводам кататься начинаешь, да с таким провожатым…
– Двадцать пять тысяч, плюс все расходы на время поезд-

ки.
– Заманчиво, а я тебе зачем?
– Ты же производишь яхты, значит разбираешься в произ-

водстве, в станках. Я если честно слабоват в этом, да и оди-
чал в приграничье. Мне будут все расхваливать, а вдруг зря,
а ты подскажешь может чего, да и что посмотреть выбрать
поможешь.

– И когда начинать хочешь?
– Завтра с утра.
– А куда сначала?
–Вот давай и решим.
–А что тебя интересует?
–  Производство оружия, крутил, грузовозов, патронов,

воздушных шаров. Что ближайшее есть? Чтоб за чет-
верть(неделю) объехать, и посмотреть побольше.

– Грузовозы и крутила рядом делают, винтовки и пушки
в двух днях пути, до шаров день примерно. А вот патроны
далеко, не успеть за четверть.

– Ну вот и командуй…Завтра утром заедем за тобой. По
рукам?

– Идет. Поболтав еще полчаса, мы распрощались, Рамиро
пошел к себе давать указания своим младшим партнерам, а
я поехал к себе в гостиницу. Где с удовольствием завалил-
ся спать, до самого утра. Утром я проснулся по выработан-



 
 
 

ной в гарнизоне привычке на рассвете, не спеша собрал ве-
щи, и спустился вниз, чтоб за завтраком скоротать время
ожиданья. Ждать пришлось не так уж и мало, судя по все-
му, помощник Рама особо не спешил. Появился он, когда я
уже хотел уходить обратно в номер. Стоило ему войти, как я
его сразу узнал, у него только что на лбу не было написано,
что он из гб. Я помахал ему рукой, он с удивленным лицом
подошел к столу и представился: младший поручик службы
безопасности Валларии Яниш. ( Фамилии здесь были, но их
особо не афишировали, не принято было, слышал что у нас
раньше во времена язычества тоже незнакомым не принято
было родовое имя говорить, проклятий боялись, а здесь не
знаю почему так. И имен здесь больше, двух людей, с одина-
ковыми именами я пока не встречал). Я в ответ тоже пред-
ставился и вставая со своего места, и направляясь к выходу
спросил его.

– Какую задачу вам поставил Рам ?
–  Оказывать вам всестороннее содействие, в осмотре и

изучении любых объектов, какие будут вам интересны, о чем
у меня есть вверительная грамота за подписью начальни-
ка службы безопасности Валларии. Договорил он когда мы
уже подошли к повозке. Я назвал ему адрес Рамиро и залез
внутрь. Заняв место кучера, Яниш тронул повозку. Следует
сказать о ней отдельно. Это была удобная, просторная, че-
тырехместная внутри, закрытая повозка, она была из фане-
ры (как мне показалось), изнутрии была тканевая отделка ,



 
 
 

довольно толстая, наверно она была и шумоизоляцией, на
дверях были стекла с занавесками. Колеса были с резиновы-
ми шинами, легкие, железные, со множеством спиц, как на
велосипеде. Обе оси были оснащены рессорами , у извозчи-
ка был навес сверху и небольшие стенки по бокам, с остек-
ленным верхом. Запряжена повозка была двойкой лошадей.
И была довольно легкой и комфортной. И она не выгляде-
ла убогой. Она была очень даже технологичной. Когда мы
подъехали к гостинице Рамиро, он уже ждал на улице, про-
хаживаясь около входа. Когда мы остановились, я вылез ему
на встречу, и спросил.

– Придумал с чего начнем?
– А что тут думать? Поедем сначала на завод, где грузо-

возы собирают, он ближе всех, потом дальше, туда где кру-
тила делают. Потом уже к воздушным шарам, а от них уже
разворачиваемся и направляемся туда, где делают винтовки.

– Ну тогда веди. Мы подошли к Янишу, и Рамиро объ-
яснил ему куда ехать, он его понял. Мы сели в внутрь по-
возки и тронулись. Я наблюдал в окно за городскими вида-
ми, внутри было довольно тихо, шумоизоляция все же была
неплохая. Когда мы проехали центральную часть столицы,
мощеные улицы закончились, подкованные копыта лошадей
перестали цокать, и стало тише. Вскоре я незаметно для се-
бя задремал, и очень удивился когда Рамиро меня растол-
кал. Протирая глаза я вылез. Мы стояли около достаточно
большей промзоны окруженной забором из железных сек-



 
 
 

ций. Рядом с воротами было длинное, одноэтажное здание с
площадкой рядом и навесом во всю длину, под ним стояли
привязанные лошади. Оставив повозку на площадке рядом с
другой, мы пошли к воротам. Рядом с ними была небольшая
калитка, войдя в которую мы оказались внутри небольшой
проходной. Наш провожатый, Яниш подошел к находивше-
муся там человеку, и показав свой жетон, представился и по-
просил пригласить самое высокое начальство, какое есть на
месте. Ждать нам пришлось минут двадцать, после чего в
помещение вошел хорошо одетый господин, и обращаясь к
Янишу поздоровался.

– Здравствуйте, я старший помощник управляющего этим
заводом, меня зовут Ефрат, чем если не секрет вызван ваш
интерес к нам?

– Здравствуйте, просим простить, что без приглашения,
а интерес наш вызван интересами Валларии. Планирует-
ся строительство крупного завода по производству военной
продукции, и потому мы посещаем все крупные заводы, с
тем, чтоб подчерпнуть все передовые достижения. Заявил
Рамиро.

– И что вы хотите? Спросил Ефрат. Яниш повернул голову
в мою сторону, знаком показывая, что нужно что то ответить.

– Если вы не против, мы хотели бы пройти и осмотреть
производство, и если вам не трудно, то было бы хорошо сде-
лать это в вашей компании, с какими ни-будь комментария-
ми. Мы постараемся не отнимать у вас много времени. Ска-



 
 
 

зал я выходя вперед.
– Меня зовут Сергей, а это Рамиро.
– Хорошо, не вижу причин для отказа. Вы готовы сделать

это прямо сейчас?
– Да конечно, мы на это и надеемся.
–  Тогда идемте, и он сделал жест рукой приглашая нас

внутрь. Наверно ему не редко приходилось водить покупа-
телей, потому что он вел себя как опытный экскурсовод и
говорил без умолку. Завод представлял из себя три корпу-
са из кирпича, с железными фермами перекрытия. В одном
кроили и гнули рамы, и элементы каркаса, во втором дела-
ли различные шестерни и тому подобные детали, а в третьем
все это собирали вместе, и там же красили. Станки как ока-
залось были и токарные, и фрезерные, и даже прессы с про-
стейшим кривошипным приводом. Были они правда своеоб-
разные, можно даже сказать допотопные. Большая часть бы-
ла с электроприводом, и работала от генератора тарахтевше-
го в отдельном строении на территории, а часть имела при-
вод от общего крутящегося вала, который шел вдоль стены
цеха. В целом производство напоминало наши конца девят-
надцатого, начала двадцатого века, но были и отличия, здесь
уже была электросварка, правда работала она по принципу
аргонной, но без подаваемого газа. Как мне объяснили, все
дело было в особом сплаве сварочной проволоки которая по-
давалась так же в ручную. Так же повсюду в цехах светили
электрические светильники. Еще меня удивило большое ко-



 
 
 

личество ручного пневмо инструмента: дрелей, отрезных и
шлифовальных машинок. В целом у меня сложилось мне-
ние, что общее развитие промышленности здесь вполне поз-
воляло делать сложные механизмы. Наш экскурсия затяну-
лась часа на четыре. Выйдя за ворота мы решили сегодня
закончить путь до следующей намеченной точки. Километ-
рах в двадцати отсюда в небольшом городке под названи-
ем Кирос располагался местный моторостроительный завод.
Мы запланировали доехать до этого города, заночевать там,
и уже с утра устроить следующую экскурсию. Дорога была
довольно твердой, отсыпанной какой то каменной крошкой
разной фракции. Как мне объяснил Рамиро это для того,
чтоб привозить сюда моторы, ехать по ней было не очень
комфортно, несмотря на шины и рессоры тряска была ощу-
тима. Часа через три наконец тряска завершилась. Доволь-
но дико было перемещаться так медленно, я уже подумывал
о том, что не проще ли продолжить наши странствия вер-
хом, но Рамиро так на меня посмотрел, когда я озвучил в
слух эту идею, что я понял, что придется неделю трястись в
этой кибитке. Когда наконец мы приехали, я выбрался нару-
жу и радуясь и не веря, что противная тряска закончилась,
пошел в гостиницу, предоставив заботу о нашем транспорте
младшему поручику, он все таки на работе. Устроились мы
все в один номер, по очереди помылись, после чего за ужи-
ном уговорив графин настойки, быстро уснули. С утра все
повторилось почти в точности, разве что завод был намного



 
 
 

больше, и к нему вела судоходная протока реки. По ней до-
ставляли чушки металла, и различные заготовки. Кроме то-
го оказалось, что большая часть продукции идет для судов
и генераторов, и поэтому отгружается тоже по воде. На этом
заводе были свои литейные цеха, плавильные печи работали
на жидком топливе. Станочный парк был даже лучше чем
на прошлом предприятии. А вот сами двигатели были свое-
образные. Их делали три типа, по размерам. Самый малень-
кий был размером с легковую машину, а самый большой с
самосвал. Они были низкооборотные, и напоминали скорее
паровые чем привычн нам двс. У них было много лишнего,
промежуточные кривошипы и тому подобное, и огромный
ход поршня, у самого маленького мотора он был больше по-
луметра. Карбюраторы не имели привычного нам поплавка,
а состав смеси регулировался сложной системой каналов и
заслонок. Так же на этом заводе отливали различные корпу-
са для редукторов, которые после обработки и сборки сты-
ковали с мотором. В общем мне понравилось здесь больше, и
сам завод был намного больше, поэтому за ворота мы вышли
уже после обеда. Подумав мы затарились в ближайшей лав-
ке едой и алкоголем, и решили трогаться сейчас же и ехать
меняясь и без остановок. К тому же как я узнал на крупных
дорогах существовали станции, где можно было за плату по-
менять лошадей на свежих, правда для этого у них должны
быть клейма подтверждающие их здоровье и соответствие
стандартам (для верховой езды или в упряжке). Клейма эти



 
 
 

необходимо было обновлять каждый год ( то проходить), у
нас к счастью с ними все было в порядке, кроме того сотруд-
никам СБВ (службы безопасности Валларии) данная услуга
была доступна бесплатно (за них платила казна) просто пе-
реписывали номер жетона и выставляли счет к оплате. Итак
впереди у нас было примерно сто километров пути, в конце
которого нас ждал завод где делают воздушные шары. Пер-
вым за руль сел поручик, а мы с Рамиро обсуждали увиден-
ное за стаканчиком настойки. Дорога по которой мы ехали
была просто укатанной грунтовкой, поэтому я наконец смог
ощутить комфорт и мягкость данной повозки. Часов через
пять, преодолев за это время километров тридцать-тридцать
пять, мы остановились на промежуточной станции, сменили
лошадей, и за руль сел Рамиро, так как уже начинало темнеть
он зажег фонари, аналог наших керосиновых и мы трону-
лись дальше. Уже под утро он растолкал меня на очередной
станции (они как оказалось были здесь каждые пятьдесят ки-
лометров), и тут уже настала моя очередь рулить. К городу
Моксу мы подъехали уже под утро, над ним висело просто
огромное количество воздушных шаров, не зная куда ехать
дальше я остановился и растолкал поручика, а сам завалил-
ся на его место. Он как оказалось поехал не прямо к заводу,
а к гостинице с круглосуточной столовой. Проснувшись от
наступившей тишины, я обнаружил, что в повозке я один.
Выйдя, я увидел своих спутников заходящими внутрь, про-
терев заспанные глаза, я пошел за ними. Как оказалось вре-



 
 
 

мя у нас больше часа, потому мы не торопясь позавтракали,
и потихоньку поехали к месту. Это предприятие отличалось
от остальных, прежде всего забором, он был из деревянных
жердей, как загон для скота, площадь была гектар пятьдесят,
на этой территории находилось много зданий, разных разме-
ров. Как кирпичных, так со стенами из жести. Под открытым
небом была бетонная полоса или стена высотой и шириной
в два метра и длинной метров сто, в нее были вмурованы
кольца, к которым привязывали воздушные шары. Их было
здесь много, и они были разные, и накачены не до конца, ви-
димо так риск, что улетят был меньше. Пока я все это изу-
чал, Яниш с Рамиро договорились об экскурсии, и мы вошли
внутрь. В одном здании варили некий состав из бесформен-
ных кусков коричневого, похожего на каучук материала, ко-
торый здесь тоже собирали с деревьев, и различных добавок.
Затем этим составом пропитывали выкройки из ткани, ско-
рей даже не ткани, а сетки с торчащими петлями. В другом
здании занимались раскроем готовой ткани-сетки, и сшива-
нием уже обрезиненных (назовем их так) заготовок. Затем
швы проклеивались изнутрии и в торчащие петли продева-
лись тросы или веревки, в зависимости от грузоподъемно-
сти. А затем уже на улице надувались из привезенных сю-
да цистерн с газом. Кстати на завод их (как впрочем и все
остальное доставляли грузовиком- поездом от пристани на
реке, до которой было километра четыре. Здесь я тоже узнал
много нового, например, что здешний газ обладает пример-



 
 
 

но раза в четыре большей подъемной силой по сравнению с
нашим водородом. И он в отличие от него абсолютно инерт-
ный. Шары как я уже упоминал, применялись здесь повсе-
местно, и были широко распространены. Закончив здесь, мы
вернулись в гостиницу, в которой завтракали, и основатель-
но закупились в ней, так как нас ждал путь в триста километ-
ров. Так же мы решили добавить еще двух лошадей в нашу
упряжку на первой же станции, местная конная упряжь была
модульной и позволяла это делать.

Собравшись мы тронулись в путь. Когда мы запрягли на-
шу повозку четверкой, она пошла намного резвее, мы ста-
ли ехать километров пятнадцать в час. Довольно приличная
скорость по здешним меркам. Останавливаясь каждые пять-
десят километров на станциях, для смены лошадей, мы то-
же менялись «за рулем». С учетом остановок получалось все
равно не быстро, наш путь до города Берда занял почти сут-
ки скачки в таком диком ритме. Выехав из Мокса после по-
лудня, в Берд мы въехали примерно в полдень. Город ни-
чем особым не отличался от предыдущих. Кроме того, что
здесь делали винтовки и пушки. Подъехав к заводу, все по-
вторилось, за исключением того, что на проходной был во-
оруженный охранник. Стоит отметить, что оружейные зако-
ны в Валарии особой строгостью не отличались. Иметь ору-
жие можно любое, специальное разрешение на это не тре-
бовалось, просто при регистрации оплачивалась пошлина и
все. А вот если незарегистрированное оружие, то это уже



 
 
 

преступление. Так же нельзя длинноствольное в городах без
чехла носить, а в общественных местах и с пистолетом толь-
ко по служебной надобности можно появляться. Поэтому до-
пуск на оружейный завод был чуть посложнее, здесь Янишу
пришлось и верительную грамоту доставать, одного жетона
не хватило. Но наконец к нам вышел представитель руковод-
ства по имени Дагил и провел нас внутрь. Вот тут конечно
глаза разбегались. Мы начали осмотр с цеха, где делали за-
творы и спусковые механизмы. Тут были те же станки. По-
том была термичка, вот здесь уже стало любопытней, печи
были большими, загружали сюда как заготовки для стволов,
так и готовые детали. Их укладывали на большие протвени,
и помещали в печь, на жидком топливе. Затем доставали и
переставляли в другой шкаф, где на них или оседала какая
то жидкость в виде тумана, либо серый порошок, по очере-
ди. После заготовки для стволов шли в другой цех, где их
сверлили внутри и обтачивали снаружи. После чего делали
нарезы резцом с крошкой какого то твердого минерала зеле-
ного цвета(аналога нашего алмаза, по крайней мере по твер-
дости), затем шлифовка и сборка уже в третьем цехе. Про-
цесс был не быстрым, и довольно сложным. В другом кор-
пусе делались пушки, по похожей технологии. Пушек было
несколько видов, самые маленькие, я такие видел и в гарни-
зоне- семьдесят миллиметров, а самые большие сто восемь-
десят, такие мне еще не встречались. Эти громады шли на
корабли. Все они были с виденным мной ранее, чудным за-



 
 
 

твором, и без откатника. Прицел и механизмы наведения бы-
ли как в глубокой древности. В вертикально наводилась экс-
центриком с рычагом, а горизонтально только вместе с ла-
фетом. Целится же вообще нужно было как из ружья. В пу-
шечном цеху производительность была еще меньше. В сле-
дующем цеху делали и каски с оружейными щитами методом
штамповки с последующей термообработкой. В общем бы-
ло на что посмотреть, но как везде удивляла смесь действи-
тельно передовых технологий, и полного архаизма. Выйдя
за ворота уже к вечеру, мы не заезжая в город тронулись в
обратный путь, в общей сложности мы путешествовали уже
четверо суток, и уже очень устали жить в повозке, в режи-
ме четыре часа спишь, смена коней, еще четыре сон( причем
сон в грохочущей и трясущейся повозке), и четыре часа за
рулем (глядя на конские зады). Поэтому мы решили обрат-
ной дорогой ничего не менять, и отоспаться в Валаре. Одно
утешало, отсюда до него было всего двести восемьдесят ки-
лометров.

Глава 16
В Валар мы въехали утром, на шестой день путешествия.

Высадив Рамиро, а затем меня около гостиниц, Яниш уехал
попрощавшись. Войдя в номер я наконец то вымылся и за-
валился в кровать почти на сутки, встав лишь вечером, на
прогулку до столовой. На следующий день, когда я уже начал
задумываться чем заняться ко мне зашел Рам. Ему похоже
уже все было доложено в подробностях, но для порядка он



 
 
 

начал расспрашивать и меня тоже.
– Как съездили, какие впечатления?
– Самые лучшие. Не стал я его обманывать, я могу пред-

ложить вашему миру очень много, у вас почти все для того
есть, вопрос в том, что мне с этого?

– А вот это уже интересно, о чем мы говорим? Что такое
вы можете дать?

–Во первых, непобедимую армию, небольшую, но с пуш-
ками которые за три километра попадают в повозку и могут
делать шесть прицельных выстрелов в минуту, лучше тех,
что вы видели в гарнизоне. Причем намного. Ружья которые
стреляют на километр со скоростью десять пуль в секунду, и
много чем еще. Могу дать железные самодвижущиеся повоз-
ки, которые смогут ездить в три раза быстрей любых коней,
или пахать землю без устали опять же намного производи-
тельней. Могу дать устройства, которые будут по небу возить
по тридцать тонн со скоростью сто километров в час, совсем
немного преувеличил я, и много чего еще в таком духе. До
поездки я не был в этом уверен, а сейчас я убедился, что в
этом нет ничего невыполнимого, у вас для этого все есть.

– Серьезное заявление, у вас есть чем его аргументиро-
вать?

– Да есть, естественно это не просто, придется потрудится,
и изрядно, но все технологии и материалы у вас для этого
есть, их нужно просто как кусочки мозаики в другом порядке
собрать.



 
 
 

– В таком случае поверьте и мне и вам хватит… Но зав-
тра давайте без подробностей, в общих чертах, да и не будут
завтра вникать особо ни во что. Больше на вас посмотреть
хотят. Поэтому возможные проекты обозначим, и все. Я ду-
маю сейчас главная забота будущая война. А уже если глав-
ный советник, чем то заинтересуется, тогда и будем подроб-
ные планы обдумывать. Вы главное смотрите за мной, я вам
намекать буду, куда беседу поворачивать.

– Хорошо, договорились. Мы еще многое обсудили, по-
тратив на это больше часа. Как завтра встречаемся?

– Утром за вами заедет мой поручик, будьте готовы.
– Да я буду готов.
– До завтра. На этой ноте он вышел, а я одевшись пошел

гулять по городу. Взяв извозчика я доехал до гостиницы Ра-
миро, и узнал, что они еще здесь, но сейчас в порту, а номер
у них снят еще на два дня. Администратор увидев мою рас-
терянность, предложил написать письмо, что я и сделал. По-
сле чего я с чистой совестью пошел тратить казенные деньги.
Поскольку зима уже началась, и здесь тоже стало прохлад-
ней, я купил себе пальто и шапку, при этом представив ка-
кой сейчас мороз и снега в приграничье. Интересно как там
Дрог? Я привязался к нему за почти полтора года и помня
про его послание родным, решил его передать, пока есть воз-
можность. Взяв извозчика и назвав ему адрес, уже через два-
дцать минут я был по нужному мне адресу. Меня там встре-
тила его мать. Ей было на вид лет шестьдесят, она узнав о



 
 
 

цели моего визита, пригласила меня в дом и долго расспра-
шивала о том как там служится ее сыну. Немного приукра-
сив наши будни в гарнизоне, я сославшись на срочные дела
откланялся, не люблю я такие сентиментальные беседы. По-
сле прошел пешком обратно до гостиницы, по пути заходя
в понравившиеся магазины. Проболтавшись так до вечера в
компании разных мыслей, я дошел наконец до своего при-
станища, где посидев немного внизу, в «кафе», пошел спать.

Поручик заехал утром, как и в прошлый раз не с рассве-
том, я это предвидел, поэтому не спеша вымылся, позавтра-
кал и нарядился. Закончил я это как раз когда он подъехал.
Я вышел из дверей, и в новом пальто как важный тип кив-
нув ему, залез внутрь. Он привез меня на территорию старой
крепости в центре города, остановив повозку, он подошел к
моей двери и попросил следовать за ним. Проведя меня че-
рез посты охраны и огромные коридоры на третий этаж он
остановившись перед высокой, резной дверью сказал повер-
нувшись ко мне.

– Вам сюда. И отошел в сторону. Потянув за красивую,
кованную ручку, я открыл дверь. В комнате (это была судя
по всему приемная)была еще одна дверь, рядом с ней стоя-
ли двое охранников в кирасах и с саблями, с пистолетами
за поясами. А почти посередине комнаты стоял стол, за ко-
торым сидел прилизанный ( гомик что ли) парень, видимо
секретарь. Он сказал обращаясь ко мне.

– Проходите. И кивком головы указал на дверь. Один из



 
 
 

охранников увидев его жест тут же открыл ее. Я вошел. Ка-
бинет сразу поражал своим величием и размерами, огром-
ной высоты потолок в узорах, картины и зеркального блеска
паркет на полу, не позволяли даже на миг подумать, что в
этом кабинете заседал простой смертный. За огромным чер-
ным столом, во главе его, сидел главный советник повелите-
ля ( премьер по нашему), сбоку от него Рам и еще какой-то
господин. Все трое пристально смотрели на меня, я остано-
вился не доходя стола, и сказал:

– Здравствуйте!
– Здравствуйте, наслышаны о вас. Ответил главный совет-

ник, остальные просто молча кивнули.
– Не будем тратить время, его мне всегда не хватает. В

целом Рам посвятил меня в ситуацию, так же я в курсе ва-
шего вояжа. Так же мне известно, что Рам озвучивал вам на-
ши проблемы. По этому я хотел бы, чтоб вы озвучили ваше
мнение об увиденном за последнюю неделю. И озвучили ка-
кой от вас может быть прок в сложившихся обстоятельствах.
Немного смутившись от такой прямоты и напора я начал.

– Согласен, давайте не будем ходить вокруг да около, уви-
денное меня скорее порадовало. Ваши технологии позволя-
ют вам сделать скачек вперед довольно быстро, что касает-
ся ваших интересов в военной сфере, то для создания побе-
доносной армии в вашем случае, прежде всего нужен транс-
порт, скорострельные винтовки нового типа, и пушки. И
очень много патронов и снарядов. Закрыть приграничье от



 
 
 

Роксов, я имею ввиду совсем закрыть, я могу через шесть-
восемь месяцев, если начать работать прямо сейчас. А вот
по поводу армии, здесь сложнее. Какое то ее подобие мож-
но сделать за год, а вот чтобы можно было вступать в войну,
по хорошему, необходимо года два-три. Так же при опреде-
ленных условиях я могу вывести вашу экономику на первое
место.

– Звучит заманчиво, но согласитесь, что только на слово
верить в таких вопросах опрометчиво, слишком серьезные
ставки. Что вам для этого будет нужно?

– Многое. Вы и сами наверное удивились бы, если я стал
бы делать подобные заявления, говоря, что для этого ниче-
го не нужно. Для начала нужно будет построить и оснастить
в приграничье несколько заводов, почему именно там, я по-
дробно объяснял Раму, он признал правильными мои дово-
ды. Не хочу сейчас отнимать ваше время этими подробно-
стями. Так же нужно начать отбор среди населения людей,
подходящих для службы, и сделать так, чтоб нам никто не
мешал. А то знаете как бывает, только какое либо начинанье,
так сразу куча авторитетных лентяев начинает подножки от
зависти ставить.

– Звучит размыто, но чувствуется, что вы можете как обо-
значить проблемы, так и предложить способы их решения.
Вы можете предоставить более подробный план действий?
Пока вроде ничего невозможного я не вижу.

–  Да я могу составить подробный план. Но я хотел бы



 
 
 

начать привлекать людей уже сейчас, даже для составления
плана мне нужно проконсультироваться с местными инже-
нерами, чтоб лучше понять некоторые особенности.

– Я не против, как я уже говорил, мы обсуждали как ва-
ше привлечение, так и возможные рамки, в которых мож-
но поэкспериментировать, поэтому вы можете рассчитывать
на финансирование и административную поддержку с нашей
стороны. По всем насущным вопросам, также по поводу по-
лучения любой информации обращайтесь к Раму. Он отны-
не будет заниматься вашим проектом.

– Спасибо за доверие, постараюсь его оправдать.
– Максимум через две четверти я хотел бы видеть кон-

кретный план достижения озвученных вами горизонтов. Вы
мне нравитесь. Можете идти, Рам вас найдет.

– До встречи. Ответил я ему, попрощался кивком голо-
вы с остальными и вышел. Настроение у меня было хоро-
шее, в целом мне понравился настрой премьера, не знаю уж
чего ему Рам наплел, но свою часть договора он выполнял.
Теперь мой выход, но в принципе я все уже обдумывал, на-
метки были, сейчас мне было необходимо посидеть над ри-
сунками с местными инженерами, да и просто с опытными
людьми. Нужно было привязать мои мысли к конкретным
местам, цифрам, срокам, каким то местным особенностям.
Я решил начать с Рамиро. За время нашего путешествия я
понял, что он очень сведущ в местных реалиях, организовы-
вал производство лодок опять же, причем с нуля и что на-



 
 
 

чавшийся кризис почти убил его бизнес, поэтому думаю его
можно будет привлечь. Поймав извозчика, я поехал к нему
в гостиницу. На этот раз я его застал. У них сегодня как раз,
наконец закончилась погрузка. Они должны были утром от-
плыть. Я успел вовремя. Изложил ему свои планы, сидя на-
против него в гостиничной столовой, и прихлебывая мест-
ное пиво. Он был сильно озадачен, из серии и хочется и ко-
лется. Я его понимал, таким как он необходимо движение к
чему то, а тут то, что он строил дома, накрывалось. При этом
и я пока ничего ему не мог гарантировать, а погнавшись за
моими фантазиями можно похерить остатки и так загибаю-
щегося бизнеса.

– Давай так: помогаешь мне подготовить план, по ходу де-
ла поймешь, о чем вообще речь, и для тебя какие перспекти-
вы есть. Потом ждем решения советника, это четверти две-
три. Там если что каких то денег поднимешь, на корабль до
дома я тебя посажу, ничего за это время не случится. А ес-
ли все как надо ляжет, то сможешь даже ребятам свою долю
подарить, не убудет.

– Хорошо, уговорил. Только давай завтра начнем, дай хоть
я их завтра утром спокойно отправлю.

– Давай так. До завтра. Дела свои решишь, заезжай ко мне.
На том и разошлись, пожав руки. Как там в песне «первым
делом самолеты» а вот у меня и до «потом» время наконец
дошло. С Иржи как раз сегодня вечером встретится догова-
ривались, как хорошо все же, что здесь сотовых нет. Время



 
 
 

есть до вечера, надо ей подарок какой купить пока, чтоб ста-
ралась лучше. С этими мыслями я отправился гулять по го-
роду. К вечеру я купил замечательную цепочку для Иржи, и
на бричке подъехал по ее адресу, который она записала. На-
писал записку и попросил извозчика зайти, передать ее. За
небольшую плату он согласился. Она говорила, что живет с
семьей сестры, а я не люблю эти дурацкие сцены знакомств,
в конце концов у меня нет в планах развивать наши отноше-
ния, так что пусть лучше так. Он быстро вернулся и вручил
мне ответ, там говорилось, что она выйдет через час. Хорошо
заплатив извозчику, я пошел искать какую ни будь кафешку
поблизости. Она довольно быстро нашлась, все таки центр.
Час пролетел довольно быстро, я сидел и наблюдал в окно
за ее домом, и увидел как она появилась, в своем красивом
пальто, и начала оглядываться по сторонам. Я вставая сказал
официанту, что сейчас вернусь и вышел на улицу. Быстро
пройдя разделяющие нас полсотни метров, я взял ее за ру-
ку и повел в кафе. Когда мы уже сидели за столиком я вру-
чил ей цепочку, она засияла от радости. С ней было удобно,
она болтала без умолку и не задавала неудобных вопросов,
и в тоже время не мешала думать. Посидев так часок, я счел
рамки приличия соблюденными и с чистой совестью повез
ее к себе в гостиницу. Этой ночью я понял, что деньги на
цепочку были потрачены не зря. Утром я проснулся от сту-
ка в дверь, стучал Рам. Я попросил его подождать внизу, ку-
да спустился одевшись. Он с недовольным видом сидел вни-



 
 
 

зу, за столиком. Подсев к нему я заказал овощи с мясом, и
спросил:

–Ну как? До чего без меня договорились?
– Вы не один в номере?
– Да у меня там милая девушка.
– Вас совсем не заботит то, что сам главный советник ждет

от вас развернутого решения через две четверти?
– А что здесь такого? Да серьезность я понимаю, и у ме-

ня есть наметки, но я не могу начать один. Человек, кото-
рого нашел я, освободится после обеда, уже с ним мы зай-
мемся поисками нужных людей, и составлением планов. Я
же про вашу жизнь почти ничего не знаю. Мне нужен кто то
из местных рядом, не из вашей службы, а кто то, кто просто
сведущ в житейских вопросах. Он из таких как раз. Разби-
рается во многих вещах. Живет на юге, производит лодки,
здесь по торговым делам. Кстати деньги ему нужны…

– Понятно. Во что вы его посвящать хотите?
–Не во все подробности конечно, но во многое придется.

Мне советоваться с кем то нужно. И из армейских чинов, с
кем ни будь посоветоваться, тоже неплохо было бы. По тому,
как у вас организовано снабжение, как развертывание войск
происходит, мобилизация.

– Да поймите вы уже, у нас не было войн двести лет, а ар-
мии сто пятьдесят. Во время последний войны у нас ружья
еще с дула заряжались, а как сейчас воевать никто и пред-
ставления не имеет. Весь наш военный опыт, это гарнизоны,



 
 
 

в одном из которых вы служили. Причем мы не могли ими
нормально противодействовать даже полудиким Роксам. Но
стоило вам появится, как оказалось, что этих сил достаточ-
но, чтоб закрыться от них. У Арамеи то же самое, разве что
они начали раньше, но там тоже проблем море, таких же как
у нас. Для создания армии нужны казармы, нужно строить
еще заводы для изготовления оружия, вы понимаете это? А
тут вы, из мира, не важно какого и где он находится, важно
то, что у вас война обыденность, и технологии впереди на-
ших. Благодаря вам можно просто избежать целого ряда ги-
гантских ошибок, а у вас одно на уме. Вспылил он.

– Зря вы так. Мне хотелось бы понять, на какие ресурсы я
могу рассчитывать. Поймите, армия это не толпа с копьями,
это запас патронов снарядов и оружия, который должен быть
рядом. И эту армию и обозы нужно быстро перемещать. Того
что можно увести на лошади едва едва хватит на Роксов, и
то с трудом. Для масштабной войны, прежде всего нужно ре-
шить вопрос быстрой транспортировки всего этого. И снаб-
жения.

– И что вы думаете по этому поводу?
–Во первых можно делать летающие шары особой формы,

и оснащать их движителями. У нас давно были такие, назы-
вались дирижабли. Но для этого нужно начать производство
небольших крутил. Их можно сделать в ваших условиях, но
для этого нужен завод. Потом грузовики, та же проблема.
Даже тот грузовик, что смогу сделать я в ваших условиях,



 
 
 

увезет в четыре раза больше лошади. И ему не нужно отды-
хать, и не нужно везти с собой запас фуража. Потом много-
зарядное скорострельное оружие, пушки, боеприпасы ново-
го типа. И я боюсь, что начав все это делать, наши инновации
скопируют в Арамее, как с этим быть?

– А какие варианты? Моя служба конечно будет ловить
шпионов, но вы правы всех не переловишь.

– Я считаю это нужно делать на севере, казармы и заводы
у самого приграничья, у рек. Тогда можно будет завуалиро-
вать это увеличением гарнизонов против Роксов. И заводы
якобы для обеспечения их необходимым. Тогда и любопыт-
ства меньше будет, и людей там случайных нет, только те,
что мы привезем, приглядывать проще.

– В этом пожалуй есть здравый смысл. Но придется вместе
с заводами и жилье строить?

– Общежития, а работают пускай по принципу месяц на
заводе, месяц дома, а семьи в те города, что уже есть посе-
лить и все. У нас это практикуется, называется вахтовый ме-
тод.

– Да это удобно, сказал он после паузы, а как с Роксами?
– Зимой их почти нет, так?
– Да но весной они набравшись сил полезут.
– К весне их будет кому встретить, но мне придется дове-

рить руководство силами всех трех гарнизонов. Общее ру-
ководство, я имею ввиду. Сделать так, чтоб гарнизонные ме-
ня слушались.



 
 
 

– Это решаемо, не просто но решаемо. Правда надо поду-
мать как это устроить, чтоб визгу поменьше было. По поводу
заводов какие мысли?

–  Нам нужны специалисты, хорошие, производственни-
ки, оружейники, химики, электронщики. Нужно с ними мно-
гое обсуждать, адаптировать все под ваши реалии. И деньги,
большие деньги на все это.

– Поиском специалистов займусь, только изложите пись-
менно требования. Ну посоветуйтесь с этим вашим знако-
мым, которого вы мне нахваливаете. А деньги… Меня повы-
сили и перевели полностью на этот проект. Вы даже не пред-
ставляете какие силы задействовали. У меня одобрение на
очень большую сумму в Валларском банке. Так что на дан-
ном этапе деньги есть. Давайте через пару дней по суммам
пробежимся, куда и сколько нужно прикинем.

– Боюсь, что так быстро не смогу вникнуть, я же даже не
знаю, как у вас строят и во что это выливается, в какие день-
ги. Для этого в том числе, мне Рамиро и нужен. Так что по-
дождать придется с деталями. Сейчас же нужно помещение
на несколько комнат, не здесь же со всеми людьми общаться,
и планы составлять. Кто ищет? Я или вы?

– Я найду. Давайте завтра утром здесь, с вашим помощ-
ником. Пора мне уже, дел полно.

– Хорошо, до завтра. Не буду задерживать. И я пошел в
номер, взяв по пути поднос с пирожками и «чаем», меня там
тоже интересные дела ждали. Закончив с ними и отвезя Ир-



 
 
 

жи домой, я приехал к Рамиро, и вытянув из него обещанье
не спрашивать кто я и откуда, в общих чертах посвятил его
в планы на ближайшее время. Он вроде загорелся (особенно
когда я намекнул про финансирование), и согласился при-
нять в них участие с большей охотой, нежели раньше. При
этом постоянно на меня косясь с плохо скрываемым любо-
пытством.

Вскоре мы собрали его вещи и поехали в «мою» гостини-
цу, где его заселили в соседний номер. Потом мы в столо-
вой за кувшинчиком настойки допоздна обсуждали возмож-
ные проблемы. И попутно я узнавал об особенностях здеш-
ней жизни. Как оказалось мои мысли были верными, все эти
интриги пошли из за того, что промышленность развилась
и стала ощущаться нехватка ресурсов. И еще мне пришла в
голову мысль, что горы в приграничье надо у Роксов отжи-
мать. Если есть горы, и в реках там есть золото, то и других
ископаемых там должно быть тоже немало, например метал-
лов всяких, гораздо больше чем разведано сейчас. Нужно с
геологами пообщаться или как они тут называются. И уже
ложась спать, я подумал, что интересно все складывается,
там у себя бюджет пилить помогал, и здесь туда же несет.
Эта мысль не давала уснуть, и ворочаясь я решил, что ини-
циативу у Рама нужно перехватывать. Неизвестно, что у него
на уме, после Влада желания доверять кому либо у меня не
было. С этой мыслью я уснул.

Глава 17



 
 
 

Проснувшись утром, умывшись и одевшись, я спустился
в столовую. Заказал на завтрак яйца, выпечку и чай, когда
принесли заказ пришел Рамиро. Он взял себе только чай с
булочками. Мы сидели и продолжали вчерашнюю беседу ко-
гда пришел Рам. Он был возбужденный, хоть и скрывал это.
Сразу с порога он сказал, что нашел нам подходящее поме-
щение, в центре, и можно его посмотреть. Позавтракав, мы
поехали смотреть наш новый «офис». Рам и вправду поста-
рался, в нашем распоряжении оказался целый двух этажный
дом, в нем был один подъезд, в котором были большие ко-
ридоры на обоих этажах, из которых были двери в комнаты,
расположенные по обе стороны от него. На первом этаже из
было четыре, а на втором три, зато третья была очень боль-
шим залом. И в обоих комнатах на втором этаже были туале-
ты и душевые кабины. На первом такая роскошь была толь-
ко в одной. Мы с Рамиро единогласно решили, что в верх-
ние две заселимся мы с ним, чтоб не бегать по гостиницам.
В здании была мебель и много канцелярских принадлежно-
стей, из чего я сделал вывод, что отсюда в спешном порядке
выселили какую то контору (надеюсь не на улицу), но Рам
на вопрос прямо не ответил, сказав что это не важно. Мы
сразу заняли одну комнату и принялись выделять наиболее
важные направления. По промышленности их выходило три.
Транспорт, воздушный и наземный, связь, и оружие с бое-
припасами. С армией решили так. Для начала создать нечто
вроде французского иностранного легиона, куда прямо сей-



 
 
 

час начнут отбирать всех отморозков, у которых проблемы
с законом, к лету их должна быть тысяча. Они должны бу-
дут служить пять лет (а после либо продлевать контракт, ли-
бо свобода), и это будет основа. Которая впоследствии будет
увеличена до десяти тысяч. Может быть даже штрафники
впоследствии будут разбавляться наемниками. Из тех гарни-
зонов, что есть в приграничье будут отобраны самые способ-
ные, они должны будут стать офицерским составом, и их я
начну отбирать и учить сразу, как смогу отсюда уехать, оста-
вив подготовку производств на Рамиро. Впоследствии в при-
граничье будет создано подобие казачества, то есть населе-
ние приграничья (которого уже сейчас четыреста тысяч) бу-
дет освобождено от налогов, но будет поголовно военнообя-
занным. От налогов конечно будут освобождены лишь мел-
кие лавочники, фермеры и ремесленники, не крупный биз-
нес. Мужчины в восемнадцать лет будут призываться и слу-
жить пять лет, а в случае необходимости будут призывать-
ся в первую очередь. А в мирное время раз в несколько лет
устраивать им сборы, и постараться максимально привить
им структуру казачьих станиц. Это позволит как иметь бое-
способную армию через определенное время, так и полно-
стью убрать опасность со стороны Роксов. По созданию во-
оружений решили, что будет нужно подыскать завод, на ко-
тором под моим присмотром будет изготовлено несколько
опытных партий оружия и боеприпасов, для того, чтоб я вес-
ной сразу мог начать готовить людей в гарнизонах, и мож-



 
 
 

но было понять, какое потребуется оборудование и площа-
ди. И начинать сейчас зимой проектировать будущие заво-
ды, чтоб как только на севере сойдет снег сразу их строить.
Это будет обязанность Рамиро. На него ляжет обязанность
сформировать костяк строительной фирмы, найти подряд-
чиков. По транспорту нас в основном держали моторы, я ре-
шил, что их потребуется три вида. Один будет копией четы-
реста второго от волги, второй от ЗИЛа, а третий авиацион-
ный скопированный с АШ- 62, от «кукурузника». Здешние
технологии позволяли все это сделать, беда была в том, что я
все это представлял на вид, но сам не мог сделать тех доку-
ментацию, для производства, и нужно было на пальцах объ-
яснить местным специалистам что должно получиться, а по-
том убедится, что на всех этапах получается то, что нужно.
Причем я сам не очень хорошо понимал тонкости моторо-
строения, а двигатель АШ-62 вообще один раз видел разо-
бранный, как впрочем и зиловский. Бензин здесь на счастье
был, не знаю какой марки, но пах бензином. Гнали его из
аналога нефти( от нашей она отличалась тем, что была свет-
лей, по составу я уж не знаю) ее здесь было пока много, и
она, как и бензин была дешевой, на бензине работали все
местные «крутила», а нефтью топились котельные. Масла и
другие смазки тоже были, правда какие? Но местные крути-
ла на них вроде работали… Для моторов решили задейство-
вать какой ни будь максимально профильный завод здесь, на
большой земле, как и для сборки машин. А вот авиа техни-



 
 
 

ку я категорически решил делать только в приграничье. На
Рама ложилось увязать наши планы с местными законами, и
добыть под наши нужды два завода здесь. Ну и подбор кад-
ров. Он пообещал через день уже привести первых специа-
листов. Еще под конец беседы, когда уже начало темнеть и
они оба смотрели голодными глазами я им вскользь объяс-
нил, что такое железная дорога. Рам заинтересовался. При-
шлось еще час посвятить этому. После лекции Рам потребо-
вал изложить все о ней на бумаге, подробно.

– Если это понравится повелителю, а я уверен, что понра-
вится, если хоть треть из того, что ты сказал, в отношении ее
правда. Тогда заводы грузовиков и крутил на которых вы бы-
ли, отдадут под наши нужды. И дорогу эту железную, стро-
ить начнут сразу. Очень удобно можно сделать, пока дела-
ют рельсы, в достаточном количестве, можно будет начать на
них делать моторы, машины и оружие, а потом, когда зара-
ботают новые заводы, их отдать под производство теплово-
зов и вагонов. Уловил он суть сразу.

– Да так хорошо получится, все внимание к ней будет, а
под это дело, сможем и многое незаметно сделать. А сейчас
все, закончили, пошли ужинать. Завтра мы с Рамиро пере-
езжаем сюда и обустраиваем здесь все для работы, денег у
меня пока есть еще чуть-чуть, намекнул я ему. А вы занима-
етесь кадрами. Собираемся утром послезавтра здесь.

– Я вас понял, завтра сделаю на вас чековую книжку.
– А как же первый советник, он же еще не видел план, мы



 
 
 

ему его еще только делать будем, как он одобрил траты?
– Ну мое ведомство тоже не бедствует, и даже если все в

целом, не будет одобрено, то уж какая то часть ваших идей
все равно приживется, и окупится. На этой ноте мы все вы-
шли, и сели в его повозку( бедный водитель, сидел и ждал
его весь день). И уже в повозке я сказал.

– Мои самые большие опасения вызывает связь, она для
маневренных действий нужна как воздух, а я в электронике
очень слаб, да и у вас я тоже вижу, она не развита.

– Ну давайте не будем преждевременно расстраиваться,
а сначала попробуем, ответил Рам. Когда мы уже вылезали
около нашей гостиницы.

На следующий день, мы выехали из гостиницы, и напра-
вились с вещами на извозчике по новому нашему адресу, где
все утро посвятили тасканию мебели. После чего пошли по-
обедать, а после прошлись и докупили все недостающее. Ме-
бель кстати стоила довольно дорого. Но нужно отдать долж-
ное была качественной и добротной. Вся из массива, что на-
зывается с душой. Можно сказать эксклюзивная. Я еще од-
ну галочку себе поставил, на будущее. На втором этаже мы
решили устроить две наши жилые комнаты, а из зала сде-
лать большой кабинет для нас двоих, в котором так же будут
проходить совещания. Первый же этаж целиком отходил под
сотрудников. В четырех комнатах мы планировали обустро-
ить четыре отдела, каких и в каком количестве предстояло
еще решить. Потратив изрядную часть оставшихся денег на



 
 
 

мебель, бумагу и чертежные принадлежности, мы расставля-
ли и раскладывали все это до конца дня, но результат того
стоил. Теперь наше здание уже походило на небольшое про-
ектное учреждение. С утра, только мы вернулись с завтра-
ка, как подъехал Рам. Он сказал, что сейчас начнут достав-
лять специалистов, и отдал мне чековую книжку и удостове-
рение личности. По поводу специалистов я сразу его преду-
преждал, что нам нужны молодые и гибкие, пусть без огром-
ного опыта, но не заболевшие еще консерватизмом, переучи-
вать авторитетных гуру у нас просто не было времени. К сча-
стью он меня понял.

Первых привезли оружейников. Четверо из них занима-
лись оружием, трое боеприпасами. Собравшись всем соста-
вом в нашем с Рамиро кабинете, я начал ставить им зада-
чу и рисовать примитивные эскизы. Оружейников я разде-
лил на три направления, которые имеющиеся здесь инжене-
ры смогут разрабатывать, уяснив для себя задачи. Все та-
ки знакомые у всех есть, а Раму будет проще просто прове-
рить нужного человека на «благонадежность», чем самому
найти. Первой задачей было переделать имеющуюся винтов-
ку на пяти зарядную, и создание пулемета по типу макси-
ма. Решив, что пока создается новое нужно максимально за-
действовать то, что есть. Благо патронов наверно на складах
много, да и производят их каждый день. А максим хорош
в обороне против конницы, которой здесь много. Пусть с
этим патроном он и будет бить всего лишь метров на четыре-



 
 
 

ста-пятьсот, но сорок пятый калибр с такой плотностью огня
все равно сила. Затем карабин, под патрон восемь на пятде-
сят четыре, на основе винтовки мосина и пулемета на основе
дп-27. Я решил калашовский газовый двигатель пока прибе-
речь, по двум причинам: во первых порох не известно какой,
с газоотводной автоматикой нагара должно быть минимум,
а состав здешнего я не знал. Да и нашего современного тоже
не очень (не химик я к сожалению) а второй причиной бы-
ла простая боязнь шпионажа, в автоматике на отдаче боль-
ше нюансов и деталей, а калашников будем внедрять уже ко-
гда в приграничье заводы появятся. И под занавес пистолет
пулемет на основе псс-43 в двух вариантах, первый легкий,
собственно максимально приближенный к основе, а второй
с винтовочной ложей и более массивным кожухом ствола, с
креплением к нему штыка, и круглым магазином к нему. Им
впоследствии я собирался вооружать штурмовые отряды, а
легким офицеров, разведчиков, артилеристов и т.д. Я часа
три рисовал им рисунки, и объяснял особенности устрой-
ства. В процессе общения я узнал, что в Арамеи уже при-
думали, и начали делать магазинную винтовку похожую на
наш винчестер, правда она еще не надежна, и в армию еще
не поступала. В это время привезли машиностроителей, но я
попросил их пока подождать. Следующие были артиллери-
сты. Им была задача изготовить миномет калибром восемь-
десят миллиметров и две пушки семьдесят пять и сто два-
дцать миллиметров. На основе переделанной мной в гарни-



 
 
 

зоне. Я им изобразил как смог скорострельную пушку Бара-
новского, и гаубицу м -30, предоставив им самим решить,
что взять от них. Ну и основу, ту горную, по образу которой
я переделывал местные орудия в крепостной оружейке. За-
тем по боеприпасам была дана задача модернизировать су-
ществующий патрон, по образцу изготовленных мной в гар-
низоне, и создать новый по образцу маузеровского, и для пп
восемь на тридцать в двух вариантах с оболочечной пулей
и свинцовой, с ослабленной навеской(для ближнего боя и
глушителя). Затем были минометные мины и шрапнельные
снаряды, ручные гранаты, противопехотные мины и дымо-
вые шашки. Потом для всех вместе поставил общую задачу:
реактивные снаряды на основе немецких от шестиствольно-
го миномета с пусковой установкой и ручной гранатомет на
основе гибрида американской базуки и рпг. Когда я все это
закончил, у всех были очень удивленные лица. Было много
уточняющих вопросов, причем правильных. Из чего я сде-
лал вывод, что все получится, ребята все схватывали на ле-
ту. Но вопросов откуда подобные знания ни кто не задал, из
чего я сделал вывод, что беседа о секретности с ними уже
была. Но я все равно попросил Рама провести инструктаж на
этот счет. Так же я велел им все сообща обдумать, самосто-
ятельно разбиться на группы по задачам, выбрать старших
групп, и сообщить завтра Рамиро, нужны ли им еще люди,
и если будут уточняющие вопросы подходить ко мне. Когда
они выходили, я попросил Рама, который все время с умным



 
 
 

видом сидел рядом, пригласить машиностроителей. Их было
пятеро. Им для начала объяснил с картинками общий прин-
цип работы мотора в моем понимании, с системой охлажде-
ния, и сцеплением, нормальным карбюратором, потом нари-
совал три двигателя и две коробки передач, пообещав помо-
гать в разработке. Затем был полноприводный грузовик на
пять тонн, небольшой джип (типа газ шестьдесят семь, ну
может чуть больше) в варианте легковой и пикап, и багги
с задним приводом и независимой подвеской. И под конец
концепцию железной дороги, и трактора, по типу сталинца.
По их глазам я понял, что они будут частыми гостями в мо-
ем кабинете. Их так же напутствовал указанием разбиться на
группы и обозначить через старших свои потребности в ре-
сурсах Рамиро. Когда они ушли я посмотрев в окно обнару-
жил, что уже ночь. Ужасно хотелось есть и спать, глаза прям
слипались. Я даже не мог вспомнить когда я так уставал, а
еще говорят, что пи… не мешки ворочать. Рамиро выглядел
чуть лучше, но не сильно. По дороге в кафе он сказал.

– Я только сейчас понял во что я влез. Я как и обещал, не
буду спрашивать, откуда у тебя все эти знания, но ты сам то
понимаешь, что нам скоро охрана понадобится?

– От кого?
– От шпионов Арамеи и местных промышленников.
– Может ты и прав, хочешь остановится?
– Нет теперь уж ни за что, если все это по транспорту вый-

дет внедрить, это насколько же жизнь всей страны улучшит?



 
 
 

А трактор это вообще, это же все земли перепахать можно
будет.

–Точно, перепашешь, завтра еще воздухоплаватели, и по
кораблям мне тоже есть, что предложить.

– А по кораблям что?
– В основном то, что можно обходиться без колес этих ду-

рацких, и при этом плавать быстрее, завтра нарисую. Давай
сегодня поедим молча и спать, сил уже просто совсем нет.

– Как скажешь.
Утро началось так же как вчера, разве что в трех каби-

нетах к нашему приходу с завтрака уже были люди, и они
работали. Из за дверей доносились обрывки фраз. Пройдя
в наш кабинет, я начал объяснять Рамиро, преимущества и
устройство гребного винта, он их просек сразу.

– Так может и над этим подумать?
– А чего тут думать, сейчас нет возможности распыляться,

а корабли и так плавают, потом, когда с этим разберемся,
можно будет заняться. И подумав, тут же добавил.

– Хотя, может и раньше придется. Роксам оружие везут
по морю, по хорошему нужно иметь возможность перекрыть
этот канал. Так что быстроходные суда с новыми пушками
на борту могут раньше понадобится. Но все равно это вторая
очередь. Все сразу не охватить.

Приехал Рам с «авиаинженерами», вернее теми кому
предстояло ими стать в близком будущем, их он привез дво-
их. Им я поставил задачу на три дирижабля: первый на пять



 
 
 

тонн грузоподъемности, пассажирский, «скоростной» (если
это применительно к дирижаблям), второй на пятнадцать
тон. Они должны быть двух моторными, с грузопассажир-
ским отсеком внизу и двумя крыльями по бокам, с рулями
высоты. И третий на сорок-пятьдесят тонн с четырьмя мото-
рами. Насчет моторов я им велел узнать подробности у тех
кто ими занимается, чтоб не терять время. Им же обрисо-
вал их в кратце, объяснив лишь устройство пропеллера. Так
же на будущее я им объяснил, что такое самолет, и по чему
он не падает, на примере ан-2. Для Рамиро и Рама это тоже
было открытие, так же как и для «авиаинженеров». Самоле-
ты я планировал делать позже в приграничье, для разведки
и штурмовок. Для мирного применения они были не очень
нужны на мой взгляд, нужны пилоты и аэродромы, так что
это долгая история. Дирижабли для мирного использования
подходили лучше, кпд от них выше: за меньшие деньги ве-
зут больше, и инфраструктуры им никакой не нужно. Поду-
маешь медленней, а куда спешить? У нас они не прижились
только из за того, что водород очень взрывоопасен, а гелия
тогда не было, да и подъемная сила у него меньше. Но все
равно начали к ним возвращаться не смотря на реактивную
авиацию и вертолеты. А вот для войны наоборот, рядом с
передовой дирижабль удобная цель, их даже Роксы сбивать
быстро научатся. А у самолета скорость, его даже из пулеме-
та не так-то просто сбить. Когда здесь еще зенитки появятся?

Закончив с ними, я акцентировал Рама на соблюдении



 
 
 

секретности. В ответ он заверил, что он задействовал до-
статочно сотрудников для ее соблюдения. Потом мы с Ра-
миро обошли все отделы, выслушали пожелания по кадрам,
а в ответ я им всем, по очереди, велел составить пример-
ный план производства, с цифрами, списком необходимого,
и примерной стоимостью продукции через двенадцать дней.
Рамиро же получил указание подготовить расчеты с требуе-
мыми площадями, станочными парками, и численностью ра-
бочих для будущих производств. Все меня заверяли, что это
не возможно, в ответ я пугал их Рамом намекая, что если не
справятся, то придется их изолировать, чтоб избежать утеч-
ки секретных сведений. Потом все по очереди потянулись
ко мне за разными уточнениями. Сначала я забыл, что такое
обед, а через три дня и завтрак. Завтракал, я купленными
с вечера булочками, и заваренном на примусе чаем. Через
двенадцать дней все были похожи на зомби, но расчеты мне
на стол легли. Подкорректировав их и добавив выкладки по
структуре будущей армии, у меня получился план, который
просил главный советник. Он был готов. Готов в срок. Я от-
дал его Раму и дал всем два выходных и премию по десять
тысяч (Рам их на оклады поставил). Я и Рамиро на следую-
щий день спали. На второй начали выходить до кафе, а к ве-
черу приехал довольный Рам. Он вбежал на второй этаж, и
заглядывая по очереди в наши комнаты дошел до кабинета,
где мы с Рамиро сидели и за чаем я объяснял ему конструк-
цию токарного станка 16 к 20 он восхищенно внимал мне,



 
 
 

когда Рам поставил на стол графин настойки и радостно со-
общил.

– Наш план одобрен на самом верху, завтра к обеду нас
ждут во дворце, будут главный советник и сам повелитель.

– И вы предлагаете на них перегаром подышать? В моем
мире это дурной тон.

– В нашем тоже, но не отметить это просто преступление,
которое я просто обязан предотвратить.

– Тогда идите за стаканами. Спокойно заметил Рамиро.
Быстро сбегав за стаканами Рам налил, и мы стоя выпили.
Уже потом я спросил.

– Рамиро, у нас уговор был на две четверти, поэтому спра-
шиваю сейчас, ты дальше в деле?

– Конечно, только вот как с семьей быть? У него была же-
на и дочка с сыном в Фарме.

– Пишите им письмо, пусть собираются. Сколько им как
думаете времени нужно на сборы? Я его отправлю воздуш-
ным шаром, и когда готовы будут могу выслать повозки или
договорится с кораблем. Здесь мы вам подберем жилье, а по-
том когда придет пора перебираться на север я думаю у вас
будут средства на покупку хорошего жилья. Ответил Рам, на-
ливая по второй.

– Хорошо завтра же с утра напишу. Мы выпили по второй.
– А с электронщиками мы так и не встретились, заметил я.
– Двух подходящих выбрали, но они едут из далека, я ду-

маю завтра к вечеру будут здесь.



 
 
 

– Отлично, еще бы и тех, кто состав веществ исследует и
новые делает привлечь, как они у вас зовутся?

– Материаловеды. А зачем? Если нужно то найдем.
– У нас химики. Нужны, будем думать как смазки, пла-

стики, взрывчатку и другие вещи сделать. Тоже есть мысли.
– Ты же сам говорил, не надо распылятся? Разве нет?
– Говорил, но думать не значит делать. Задачу поставить,

объяснить, что на выходе нужно и пусть думают. Я в этой
сфере не сильно им помочь смогу, там специфических зна-
ний много. Могу только сказать, что на выходе нужно, и
очень примерно состав. Эти процессы и у нас долгие, так что
когда можно будет делать, не распыляясь, не придется время
терять.

– Ну будем. Сказал я тост и выпил свою порцию. Завтра
заедете? Или мне самому добираться?

– Сам можешь не добраться, дворец все таки, или заеду
или пришлю кого. А ты Рамиро письмо пиши, прямо с утра
чтоб я завтра забрал.

– А у вас с гарнизонами связь есть? Как там дела вообще
в восточном?

– Есть конечно, да как там дела то могут быть, снегом все
завалило, север же. Роксы не шалят зимой обычно, в горах
снега очень много, лавины опять же. Так что сидят в крепо-
стях, да по дороге между гарнизонами на скользях (санях),
запряженными тотами, иногда, для порядка ездят. Контракт-
ников многих по отпускам отпускают. Спокойно одним сло-



 
 
 

вом.
Тут следует уточнить, что у Рама была не совсем верная

информация. У Роксов тоже были тоты, и они сами были к
северной зиме более привычные, просто в это время в лесах
приграничья были лишь немногочисленные охотники, а на
них какой резон нападать то? Взять нечего кроме шкур, так
проще самому зверя подстрелить, он хоть в ответ не пальнет.
А так Роксы и зимой по приграничью шарились, в основном
пушного зверя промышляли, но правда очень небольшими
группами, причем как Роксы, так и люди зимой стычек из-
бегали. Видимо по причине отсутствия в них смысла. А Рам,
скорее всего, судил об обстановке по сводкам потерь и утра-
там товаров. И получалось, если их нет, значит и Роксов то-
же.

– Про Дрога ничего не слышал?
– Если про одного говорим, то его отрядным сделали.
– Про одного я думаю. И тут меня на фоне накопившейся

усталости начало с такой силой в сон клонить, что я попро-
щался со всеми и пошел спать, причем даже раздеться уже
не смог, буквально засыпал на ходу.

Глава 18
С утра я едва проснулся, и почувствовал себя боле-менее,

только после того, как принял душ и оделся во все свежее.
Побритый и благоухающий я пошел в кафе через дорогу, где
усевшись к окну за «нашим» с Рамиро столиком, заказал се-
бе салат из зелени и булочку с чаем. Как приятно все же си-



 
 
 

деть и не куда не спеша завтракать, наблюдая, как все начи-
нают работать и бегут по улице сломя голову. В Москве мне
иногда тоже нравилось иногда так день начинать, наблюдая
как все вокруг, сутра суетятся, чтоб нам с Владом было на
что жить. Есть что-то в этом приятное. У нас тоже во всех
окнах первого этажа кипела работа. Посидев так часок, я по-
шел в «контору», прошелся по всем отделам, поговорил со
всеми, как повелось, меня завалили вопросами и уточнени-
ями. Но сегодня расслабившись я вообще не мог думать, и в
ответ только изображал начальника, делая умное и строгое
лицо. Вскоре подъехала повозка, приехал сам Рам. Дождав-
шись когда он выйдет от Рамиро, я поздоровался и мы по-
ехали во дворец. Рам всю дорогу мне объяснял как положено
себя вести в присутствии повелителя, и как важно произве-
сти нужное впечатление. Я слушал его в пол уха, а когда мы
уже подъезжали, сказал ему, что я в своем мире тоже много
общался с важными людьми, и что я все равно все не запом-
ню. Он обиделся и демонстративно молчал всю дорогу.

Когда мы подъехали, он повел меня такими запутанными
путями, что сам бы я точно дорогу не нашел. Но зато охра-
на нам встретилась всего два раза. Наконец мы пришли к
дверям, возле которых был еще один пост. Мы представи-
лись охране и перед нами распахнули двери. Этот зал был
еще больше и роскошней предыдущего. В центре рядом со
столом стоял «премьер» и видимо повелитель. Он и вправ-
ду выглядел величественно, был рослым, бородатым, но вот



 
 
 

одет был в цветной френч с какими-то рюшечками и пуго-
вичками. Если бы я его встретил у нас, то подумал бы, что он
концертный костюм Киркорова стащил, а здесь видимо так
принято. Мы с Рамом поклонились им при входе, а повели-
тель нам в ответ сказал.

– Здравствуйте, проходите, много слышал о вас, но рад
лично познакомится.

– Я тоже очень рад, я так много слышал о вас, но даже по-
думать не мог, что мне представится честь увидеть вас лич-
но.

– Ну полно вам, давайте ближе к делу. Мы внимательно
ознакомились с вашем планом, и он нам понравился.

– Осмелюсь заметить, что он очень приблизительный, для
более точного требуется намного больше времени, да и мно-
гое я мог не учесть.

– Мы это понимаем. Так же допускаем, что в процессе
его выполнения может потребоваться корректировка, по ка-
ким либо причинам. Но в целом приоритеты расставлены
верно, и грамотно указаны причины возможных трудностей.
Мы так же можем освободить север от налогов, но вы всерьез
рассчитываете заселить его? И опять же помимо освобожде-
ния от налогов, в каких размерах нам придется его финан-
сировать?

– От налогов я предложил освободить лишь малый и сред-
ний бизнес, но они за это станут постоянно готовой армией,
в моем мире были такие примеры. А крупный, например за-



 
 
 

воды я предлагаю лишь пару лет не трогать, пока север стро-
ится и заселяется. Затем же можно снабжать продукцией все
государство, и даже торговать с другими странами. А уже с
этого иметь неплохие пошлины. Так же я считаю, что в при-
граничных горах много ценных материалов, которые можно
будет добывать.

– А как же Роксы? Они разве позволят это сделать?
– Поверьте, Роксы скоро сами в горы будут боятся ходить.

Я знаю как их перекрыть. Наглухо. А по поводу вложений,
они вернутся. Я предлагаю встать на следующую ступень в
механизации.

– Да мы видели, одни ваши «железная дорога» и «дири-
жабли» чего стоят. Кстати мы ведем переговоры и я думаю,
что скоро заводы где делают крутила и грузовозы, на которых
вы побывали, станет возможным передать под ваши нужды.
Строительства весной новых заводов так же вопрос решен-
ный, как и все ваши предложения. Единственный вопрос ко-
торый мне не дает покоя, так это справитесь ли вы?

– Один безусловно нет, но мне поможет Рам, и есть еще
один хороший производственник, он раньше пока был спрос
делал яхты в Фарме.

– Я вам о нем говорил, его зовут Рамиро. Вставил пре-
мьер.

– Я предлагаю дать ему дворянский титул и сделать ва-
шим советником, по производственным вопросам. Вас же я
хочу, так же наделив титулом сделать владетелем приграни-



 
 
 

чья, там его все равно нет, как вам такое предложенье?
– Вынужден вас расстроить, я бы не хотел этого. Поймите

правильно, я чужак, я не знаю многого о вашей жизни, тра-
диций, обычаев. Я буду слишком заметен на этой должно-
сти, и на борьбу с явлениями рожденными этой заметностью
будет уходить все мое время. Я предпочел бы быть советни-
ком, допустим по армии, с определенными полномочиями.

– Но кого тогда сделать владетелем? Я считаю, что пер-
вое лицо необходимо для этих реформ, но я не вижу ни кого
подходящего. Все кандидатуры будут либо тупы как пробки,
либо пытаться вас прижать, и ничего не выйдет, вы просто
погрязните в интригах.

Тут мне пришла в голову неожиданная мысль.
– Вы знаете, в моем мире, в некоторых государствах был

обычай, наследников престола по достижении определенно-
го возраста отправлять в удаленные от центра области, с тем,
чтоб он учился самостоятельно править. У вас же есть на-
следник, и как я слышал он уже не ребенок. Может назна-
чить его? Тогда все будет выглядеть естественно, и излиш-
него внимания к северу не будет, до той поры, пока мы не
создадим там армию и промышленность, а потом уже вни-
мание будет не страшно. Как вам такая идея? Премьер с по-
велителем посмотрели друг на друга.

– Мне стыдно признаться, но мы об этом не думали. Во-
обще идея светлая, и для принца полезная, глядишь и прав-
да что то подчерпнет. Но как вы понимаете, такие решения



 
 
 

сходу не принимаются, мы это обдумаем в самое ближайшее
время. Но в целом мы одобряем схему предложенную вами.
Действуйте, как задумали. Мы вас вызовем очень скоро. А
пока вот возьмите, это грамоты о присвоении вам и Рамиро
дворянских титулов. Он протянул мне две папки с гербом на
обложке. Я с поклоном взял их.

– Служу Валларии. Сказал я как в армии. Рам покраснел,
а повелитель с премьером улыбнулись.

– Служите, я вас больше не задерживаю. Сказал повели-
тель, жестом руки показывая, что нам пора на выход. Мы
вышли. Уже идя по коридору, я понял, что на приеме у пер-
вых лиц государства я был с пистолетом. Я в этом мире везде
ходил со своим пм, нося его сбоку в специально сшитой ко-
буре. Я настолько к нему привык, что просто забыл. А меня
ни кто не обыскал. Да это точно край не пуганных идиотов.
Я не стал расстраивать Рама этим фактом. Приехав в нашу
контору я застал Рамиро в компании конструкторов, они в
нашем кабинете, что то горячее обсуждали. Я сходил к себе,
переоделся в менее торжественную одежду, и когда вернулся
Рамиро был уже один. Молча кинув ему на стол папку с его
дворянством, я уселся на свой стул, с радостью отметив (уже
в который раз), что геморрой мне на нем не грозит. Рамиро
открыв папку засиял, наверно этот титул много значил здесь,
к сожаленью, или к радости, я не мог его понять.

У нас снова закипела работа, если раньше мы думали
можно ли все это сделать, то теперь мы делали. Рисовались



 
 
 

подробные чертежи, и прочая сопроводительная документа-
ция необходимая для производства. Рам с Рамиро привлек-
ли еще людей, (когда успели?) и теперь ко мне иногда при-
ходили советоваться незнакомые люди, а наше здание стало
похоже на улей. Мной и Рамиро, было принято решение, пе-
реселится снова в гостиницу, чтоб отдать наши комнаты под
кабинеты. Теперь у нас добавились еще химики и электрон-
щики. С химиками я пообщался сначала издалека, обнару-
жив, что их периодическая таблица отличается от нашей, я
умничать не стал. Просто попросил их подумать, над соста-
вом для трассирующих пуль, дымами, осветительными раке-
тами, смазочными материалами, и взрывчаткой. Просто из-
ложив им то, что я видел и знал.

Они вроде поняли, и обещали что-нибудь придумать.
Электронщики же наоборот порадовали, я им рассказал, что
знал о генераторах, электромоторах, аккумуляторах и радио.
Как оказалось здесь уже могли передавать писки на рассто-
яние, но до голоса еще не дошли. Я им поведал об «азбу-
ке Морзе», я ее конечно не знал, но они заметно воодуше-
вились, и сказали, что придумают ее, что тут главное прин-
цип, а символы можно подставить любые. Согласившись с
ними, напутствовав их обращаться в случае чего к сотруд-
никам других отделов, к Рамиро, и только потом ко мне, вы-
ставил вон. И мы занялись переездом.

Привычно собрав немногочисленные вещи, мы перебра-
лись в гостиницу на соседней улице. После этого встал во-



 
 
 

прос мебели. Мы ранее покупали кровати, платяные шкафы,
и прочую утварь в расчете, что мы здесь будем жить продол-
жительное время, а теперь они были не нужны, но при этом
понадобились столы, стулья и принадлежности для письма
и черчения. Можно было бы просто докупить недостающее,
но не хотелось баловать сотрудников, и разводить панибрат-
ство. Поэтому я озадачил Рамиро произвести обмен. Нужно
было сдать теперь ненужное, и доплатив если нужно, уком-
плектовать два кабинета. А сам тем временем снова окунул-
ся в рабочую суету. На следующий день к вечеру появил-
ся Рам. Он сказал, что вопрос с двумя заводами решенный,
через четверть можно их принимать. Их отдают под наши
нужды, с тем условием, что на моторостроительном полови-
на мощностей, будет делать, то же, что и раньше. А на заводе
грузовозов, через какое то время, будут собирать тепловозы
для железной дороги. Меня же завтра с утра ждут во дворце,
одного. У меня родился резонный вопрс, который я тут же
озвучил.

– А у кого их забрали, и какие могут быть для нас послед-
ствия? Рам замялся.

– Ну моторостроительный принадлежит государству, но
работу его контролирует главный советник по промышлен-
ности, и ему просто повелели передать управление в другие
руки, а грузовозный пришлось выкупить у его брата. Кста-
ти государство являлось единственным покупателем грузо-
возов, поэтому объявив о том, что заказов больше не будет,



 
 
 

цена была не заоблачной. Да блин, вот и приехали. Пере-
шли дорогу министру промышленности, это высокий пост.
И как водится у брата заводик дочерний, с госзаказами, при-
чем я думаю цены на грузовозы по любому хорошо завыше-
ны, монополия все же, а министр по любой цене протолкнет.
Вот такой кусок мы у них вырвали, прямо изо рта. Интерес-
но здесь с заказными убийствами как обстоит? Если меня и
здесь взорвут, то куда потом занесет? В слух же я сказал.

– Надеюсь вы понимаете, что нам теперь начнут пакостить
за такую услугу? Что думаете? Нам охрана нужна?

– Нет, охрана я думаю не нужна, но любую нашу ошибку
используют против нас, это уж точно.

– Весело, когда на севере можно будет начать стройки?
– Снег в ризе сойдет примерно через восемь четвертей,

тогда и начинать можно будет.
–  Тогда делаем так, Рамиро ищи где хочешь управлен-

цев, можешь своих партнеров бывших привлечь, но преду-
преди сразу, если мухлевать и приворовывать будут, подарю
их Роксам. Нужно готовить проекты строительства, уже сей-
час, время почти нет. Искать и закупать оборудование уже
сейчас, чего нет, то делать. Я через шесть четвертей, со всем
оружием, какое сможем сделать должен отбыть в восточный
гарнизон. На чем не знаю думайте. Там же с двух других гар-
низонов всех лучших офицеров и солдат собрать. Я их дол-
жен успеть подготовить, они должны будут командовать пре-
ступниками, и призывниками. Рам все распоряжения и гра-



 
 
 

моты на вас. Рамиро, ты здесь должен все наладить до отъ-
езда, и через восемь четвертей, оставив кого-нибудь здесь с
Рамом отбыть в Ризу и начать стройки. А вы Рам здесь бу-
дите присматривать, чтоб все тихо было, и чтоб повелителю
ни кто про нас гадости не нашептывал. Вы приедете, когда
мы оружие сможем на севере делать. Ясно? Все согласны?

– Ну к весне река раньше вскроется, чем снег сойдет, ко-
раблем отправим вас, а ваших людей Рамиро можно привез-
ти сюда в любой момент. А строителей я вам найду завтра
же, вы правы пора начинать думать и о зданиях. Опять же в
Ризе есть заводы…

– Значит нужно, как река позволит, плыть всем в Ризу,
смотреть, что там есть. Потом вы вернетесь, а я в гарнизон
отправлюсь. Рам, оповещайте гарнизоны, чтоб готовили к
тому времени людей. Все я пошел спать. Я пошел в гостини-
цу, а они остались.

Глава 19
Утром, когда я уже завтракал в новой гостинице, за мной

заехал уже знакомый мне помощник Рама. И повез меня во
дворец. Перед уже знакомыми мне дверями он развернулся,
и со словами.

– Я буду ждать вас у повозки. Ушел. Охрана уже привыч-
но открыла дверь, и я вошел внутрь. В зале добавилось но-
вое лицо, видимо принц. Ему было на вид лет двадцать, и
он в отличие от отца был одет нормально, в серый френч и
черные брюки. Повелитель же опять напоминал Киркорова,



 
 
 

наверно это была традиция. Я поздоровался со всеми. Ме-
ня тоже молча поприветствовали. После чего заговорил пре-
мьер.

– Мы обдумали ваше предложение, и оно показалось нам
наиболее удобным. Знакомьтесь, это наследник Муст, он на-
значен владетелем северных земель. А вы его главным совет-
ником. Принц подошел и протянул мне руку, я ответил тем
же, добавив.

– Сергей, буду рад быть вашем советником, а про себя по-
думал: на вид вроде не самодур, интересно, не будет ли де-
точка босса врубать, не хотелось бы еще и с ним бодаться.
Пока одного министра хватит.

–Когда вы думаете отбыть в Ризу? Спросил повелитель.
– Как только вскроется река, я хочу отбыть в гарнизон,

учить солдат, а как только сойдет снег, Рамиро прибудет и
начнет строительства.

– Значит владетелю Мусту следует прибыть туда вместе с
Рамиро?

– Да, но перед этим мы все должны побывать там и ре-
шить, нет ли там чего либо, уже готового, подходящего под
наши нужды.

– Я думаю вы уже можете привлечь владетеля Мусту к сво-
им делам, чтоб он был в курсе ваших планов.

– Да его можно подключить к проектированию строек, и
экономическим расчетам.

– Когда я смогу приступить? Принц Муста уже рвался до-



 
 
 

казать, что он достоин быть владетелем.
– Подъезжайте в нашу контору завтра с утра.
– А как у вас все продвигается? Всего хватает? Спросил

уже повелитель.
– Всего кроме времени. Отшутился я.
– Ну тогда не будем вас задерживать, но хочу напомнить,

что я хотел бы железную дорогу.
– Проектировщики работают. Решайте, где хотите ее про-

ложить.
– Хорошо, до свидания. Попрощавшись я вышел.
Приехав в контору, я обрадовал оружейников, что че-

рез четверть будем начинать делать изделия. Они успевали.
Неделя пролетела быстро, принц оказался не плохим, и мы,
загрузив проектантов вводными по стройке спихнули эту те-
му на него. Напарники Рамиро приехали быстро, а с семьей
он решил пока повременить. Его напарников мы поставили
руководить заводами, Рамиро же осуществлял контроль за
всей дейтельностью, в том числе и по стройкам, он уже начал
закупать оборудование и стройматериалы, искать подрядчи-
ков. Принц как мог ему помогал, и ко мне не лез. Я же за-
нимался опытными образцами. Мне выдали водителя с по-
возкой, и я теперь в гостиницу приходил только мыться и
переодеваться. Постоянно разъезжая между двумя заводами
и конторой я стал спать или по дороге. Про еду вообще от-
дельная тема, иногда мне казалось, что лошади которые ме-
ня возят, едят чаще. Водителя хватило на три дня, после че-



 
 
 

го появились еще двое и они стали меняться. И вот нако-
нец у всех появилось понимание того, что они делают. Так
пролетела зима. Река вскрылась. Можно было отплывать. У
нас было готово сто переделанных винтовок, три станковых
пулемета, четыре ручных, пять минометов, и десять автома-
тов (для удобства я их буду называть так), с деревянными
ложами, пять винтовок нового образца, и куча ящиков бое-
припасов для всего этого. Конечно, все еще было сырым, во
время пробных стрельб обнаружилось много недочетов, но
их учли, и в последующих образцах все должно было испра-
вится. К слову сказать, пришлось нам еще и на патронный
завод команду свою заслать, потому что для изготовления
гильз оборудование было только там. С моторами и машина-
ми оказалось сложнее, но все вроде тоже получалось. Правда
действующих образцов еще не было. Но сборка уже шла. И
со всем этим добром мы вчетвером отплыли на север. Взой-
дя на корабль, я сразу прошел в каюту и под плеск гребных
колес проспал почти всю дорогу. Наконец мы подплыли к
Ризе. Здесь на севере, еще лежал снег, и на реке попадались
льдины, поэтому в порту было безлюдно. На берегу нас ожи-
дал целый кортеж из восьми карет, и нескольких десятков
конных солдат. Встречать нас приехал действующий глава
города и главный «полицейский». Поприветствовав принца
при сходе с трапа, нас рассадили по каретам, и мы тронулись
в город. Корабль наш тем временем начали выгружать, после
чего он должен был отчалить в Валлар. И уже вторым рей-



 
 
 

сом привезти груз оружия, и забрать меня в гарнизон. А по-
ка примерно пять дней я должен был провести в Ризе, за это
время нам предстояло на месте определится с расположени-
ем строек, и нашего проживания, кроме этого нам нужно бы-
ло найти несколько механических цехов, на то время, пока
будут строится заводы. В городе мало что изменилось с мо-
его последнего посещения, разве что стало чуть грязнее, но
весна есть весна. Правда солнце светило уже довольно ощу-
тимо, и в воздухе ощущались весенние запахи. Сопроводив
нас до дворца, кортеж остался снаружи, а нас всех прово-
дили в наши временные комнаты. Официальное торжество
было назначено на вечер. Поскольку я выспался по пути, то
я сразу попросил предоставить мне карету и провожатого,
для того чтоб осмотреться. В качестве провожатого мне дали
помощника начальника полиции. Первым делом мы с ним
прогулялись по крепостной стене, и поднялись на несколько
башен. С тем, чтоб осмотреть окрестности. Поскольку кре-
пость стояла на возвышенности, то вид с башен открывал-
ся отличный. Наметив наиболее удобные для строек места, с
сожалением отметив, что снег еще не сошел, мы поехали ка-
таться по городу. Провожатый мой оказался довольно про-
тивным типом, создалось ощущение, что он постоянно пы-
тался что-то вынюхать, и липкая, заискивающая улыбка не
сходила с его лица. Но несмотря на

это мы проехались мимо пары предприятий. На одном из
них изготавливали кареты и сани, а на втором холодное ору-



 
 
 

жие, доспехи и всякие грабли с лопатами. Внутрь мы захо-
дить не стали, я уже примерно представлял, что там может
быть внутри, поэтому меня в основном интересовали разме-
ры и подъезды.

Вернувшись до начала церемонии, у меня осталось время
на то, чтоб переодеться. Присоединившись к остальным, я
рассказал им о том, что увидел, и свои соображения. В этот
момент за нами зашли, и пригласили пройти в главный зал.
Главный зал в этом замке располагался в другом крыле, и
когда мы пришли в него я был поражен его роскошью и ве-
ликолепием. Оно проявлялось во всем, в высоченных потол-
ках, в огромном освещенном электричеством зале, в полах
с узорами из мозайки, а самое главное в людях собравших-
ся в нем. Здесь была вся верхушка севера, все высокое дво-
рянство. Полагаю, что некоторые приехали в северную сто-
лицу заранее из своих поместий, и поселились где то побли-
зости, в ожидании приезда принца, который отныне стано-
вился для них властелином в этих вольных землях. Глядя
на эти лица, с печатью потомственной власти и холености,
я про себя подумал, что змеиный клубок здесь тот еще, а
как же, до центра далеко, а деньги гуляют хорошие, и с этим
нам теперь придется бороться, верней не бороться, а перена-
страивать эти связи под наши нужды. В зале стояли высокие
столы с легкими закусками и вином, и все толпились около
них. Произнеся речь, нынешней глава Ризы передал слово
принцу, тот поприветствовал всех собравшихся, сказал пару



 
 
 

лозунгов, после чего мэр стал нас поочередно подводить ко
всем столикам, и представлять нам местную знать. Это ме-
роприятие заняло несколько часов, после чего мы все дико
уставшие пошли по своим комнатам, договорившись где и
во сколько соберемся утром.

Утром после организованного завтрака мы разделились.
Принц с Рамиро отправились по нашему вчерашнему марш-
руту, а я и Рам поехали покружить по городу и пособирать
слухи. Собраться договорились к вечеру. Покатавшись по го-
роду мы приметили еще несколько удобных для наших пла-
нов мест. Причем одним из них была судовая верфь. На ней
делались некрупные речные суда, вроде того, на котором мы
приплыли. Так же мы наметили ряд мест под будущую за-
стройку. Собравшись вечером вместе мы устроили что то
вроде совета, на котором прежде всего решили, что верфь
и производство телег будем отжимать в первую очередь, так
как телеги и корабли с гребными колесами нами будут заме-
нятся. Поэтому их потеря будет не так заметна. Так же реши-
ли, что во дворце нужно начать строить башню, для радио-
связи, она же должна была появиться. Оставшиеся два дня
до прихода корабля я больше филонил, так как все задачи
ложились в ближайшее время на плечи остальных, мне же
предстояло отбыть в гарнизон на несколько месяцев. Поэто-
му я занимался самым простым, давал советы. Так же я бол-
тался по дворцу и окрестностям, знакомился с людьми и со-
бирал слухи. За этими занятиями два дня пролетели быстро,



 
 
 

и вот наконец я снова в порту. Корабль сидит в воде заметно
ниже чем в прошлый раз, сразу видно нагрузили его от души.
Кстати обратил я внимание, что носы у кораблей здесь под
прямым углом к воде, у нас их делали под углом, чтоб ко-
рабль как бы забирался на водную гладь, а не просто резал ее.
Но с недавних пор почему то стали этот угол делать прямым,
и даже немного обратным, как здесь. Нужно будет спросить
у Рамиро с чем это связанно, он точно должен знать. Теперь
корабль будет курсировать постоянно, на случай если пона-
добится связь между тремя городами. Так же будет подво-
зить оружие, по мере изготовления. И кстати мне пришло
в голову, что не плохо бы посадить на него охрану с парой
пулеметов, а то мало ли, все-таки новые образцы, ко всему,
пока еще секретные. И вот вновь колеса плюхают по воде, и
груженый корабль с натугой режет воду. Все таки как тяжело
здесь даются расстояния. Хоть они и небольшие, но скоро-
сти перемещения здесь настолько медленны, что свихнуться
можно. Например, та же двойка лошадей, запряженная в по-
возку, может проехать больше пятидесяти километров разве
что шагом. А если все таки не шагом, то им отдых нужен.
Поэтому в сутки даже сто километров можно сделать толь-
ко меняя лошадей. Или верхом, но это очень не просто, для
седока. Все тело потом болит, а особенно та его часть, что
ниже груди. Для таких пробегов верхом нужно всю жизнь в
седле ездить. Еще одно заблуждение, это то, что лошади ни-
чего не нужно, травы пощипала и дальше пошла… Нет со-



 
 
 

всем не так, им еще зерно обязательно давать надо, и не ма-
ло. А сено на зиму? Опять же их остужать надо уметь после
дороги, а то заболеет сразу и все, нет коняжки. Поэтому в на-
шем мире я думаю так быстро машины и захватили дороги.
Практически за полсотни лет вытеснили гужевой транспорт.
С этими мыслями я стоя на палубе наблюдал за берегом. На
котором еще лежал снег. Ночью мы приплыли в гарнизон-
ный порт, но ночевать остались на корабле. Утром организо-
вав выгрузку, вместе с вереницей телег я отправился в гар-
низон. Зайдя в штаб, я встретил там всех старых знакомых.
Они сразу все накинулись с вопросами, кое как отбившись от
них, я вкратце обрисовал им ситуацию. В гарнизон прибы-
ли двести человек отобранные в других крепостях, а вместо
них уехали столько же. Здесь тоже было отобрано сто офи-
церов по ряду критериев, для обучения. Собрали совет, на
нем присутствовали все командиры гарнизона, от отрядного
и выше. Я зачитал им указ о назначении наследника владете-
лем севера, и уже его указ о назначении меня его советником
по обороне. После я изложил им ближайшие планы ( якобы
принца) на армейские реформы, которые должны начаться
с их гарнизона. Так же я рассказал им о планах захватить
осенью горы, и начисто перекрыть все возможные проходы
Роксов на нашу территорию, так же поведал о создании при-
зывной армии из северян и постоянной из штрафников. Для
них все это было шоком. Но в целом восприняли они все это
без недовольства, с комментариями типа: давно пора было



 
 
 

что то менять. А новости про новые образцы вооружения,
о которых я им рассказал кратко, восприняли с воодушев-
лением. На этом же совете назначили четырех командиров,
для отобранных для обучения, четырех отрядов. В первый,
предполагалось выделить будущих артиллеристов, во второй
саперов, в третий егерей, а в четвертый штурмовиков. Зада-
чей первой в будущем будет огневая поддержка всех частей,
второй, минирование и строительство укреплений и пере-
прав, третий разведка и действия небольшими группами в
основном в горах. А вот для четвертой доставались функции
обычных войск, и в ней должны были служить легионеры
штрафники. На этом совет закончился. Перед уходом вновь
назначенные командиры групп и комендант были приглаше-
ны на завтра, для обсуждения деталей. Когда все уже разо-
шлись мы с Дрогом (которому отводилась роль командира
егерей) еще долго болтали, он рассказывал мне о событиях
случившихся в мое отсутствие, а я столичные новости. Сле-
дующие два дня ушли на разделение курсантов, размещение
и составление графиков занятий. Вся беда была в том, что
мне хотя бы на первых парах требовалось лично обучать их.
Еще несколько дней (совмещенных уже с первыми занятия-
ми) ушло на выделение командиров восьмерок из всей мас-
сы курсантов. И только после этого удалось наладить какое
то подобие учебного процесса. Выглядело это так. Сначала
всех курсантов выгнали на устройство полосы препятствий и
стрельбищ. Стрелкового и артилерийского. Я же в это время,



 
 
 

разделив поровну командиров всех команд обучал их тео-
рии, по очереди. Пока одна половина занималась с курсан-
тами обустройством, другая училась. Уже потом, когда они
что то усвоили, и все было оборудовано, стали делить время
на физ подготовку и теорию. Я поочередно посещал полевые
занятия, и устраивал теоретические уроки для командиров
групп. Было очень тяжело, оружия тоже поначалу не хвата-
ло, но потихоньку оно прибывало. Так как многие из обуча-
емых были дворянами, то они по началу не хотели отказы-
ваться от сабель. Но после нескольких кроссов и прохожде-
ний полосы препятствий с ползаньем, они свое мнение изме-
нили. Винтовки нового образца я решил давать только еге-
рям и снайперам. Посчитав, что вес боеприпасов и дальность
стрельбы для них важнее, а сделать их на всех сразу не вый-
дет. Артилерия и минометы давались им в принципе легко,
а вот с пулеметом дела обстояли хуже. Он был все же тяжел
для их менталитета, и они не очень охотно меняли позиции,
и предпочитали стрелять очень длинными очередями. Дело
пошло лучше, когда привезли трассирующие патроны. Ста-
ли заряжать каждый пятый патрон трассером, и они стали
видеть свои ошибки. Трассеры как я и заказывал были двух
видов. Красные, их давали всем. Они служили для целеука-
зания, чтоб указывать наиболее важные цели. Если во вре-
мя боя куда то летят красные трассеры, значит там важная
цель. И желтые, они шли пулеметчикам для облегчения при-
стрелки. Параллельно этому с помощью приставленного ко



 
 
 

мне писаря писались наставления и уставы, которые затем
должны были лечь в основу обучения уже следующих сол-
дат. В общем я метался между группами, объясняя одним
принципы минирования, и особенности установки спирали
Бруно, колючую проволоку все же «распробовали» и начали
массово производить. Ее производство отдали на откуп ми-
нистру с родственником, чьи заводы достались нам. По мое-
му настоянию. Другим объяснялись особенности взаимодей-
ствия в плотном строю в атаке, третьим основы стрельбы с
закрытых позиций, и четвертым действия малых групп в го-
рах. Так прошла весна. По нашему замыслу дальше уже вче-
рашние курсанты должны были сами начинать учить солдат.
Хоть я и понимал, что этого времени ничтожно мало, но у
нас не было больше. Да и я им дать больше не мог, все та-
ки я был когда то лишь сержантом, а не военным преподава-
телем. Мы с Рамом регулярно обменивались письмами, бла-
годаря кораблю курсировавшему теперь раз в пять дней. Из
этих писем я знал, что летний лагерь для легионеров готов,
и что для него отобрано уже шестьсот человек. Так же ожи-
дали отправки четыреста призывников. И вот в последний
день весны я поздравив всех с окончанием обучения уплыл
в Ризу. Следом за мной должны были переправить в летний
лагерь легионеров сто командиров, а из Ризы сюда призыв-
ников. Вместе с этим в горы начали выходить на вахту золо-
тодобытчики, и вскоре должны были появится и Роксы. По-
этому решено было комплектовать егерские части на первых



 
 
 

порах из нынешних солдат, в том числе и из других гарни-
зонов. А после обучения и обкатки здесь отправлять их и в
две другие крепости. Первых же срочников я решил целиком
отдать в саперы и артилерию. И вот наконец вернувшись в
Ризу я обнаружил, что сделано там немало. На наши нужды
работали два производства и верфь, и были уже почти по-
строены три завода рядом с Ризой. В верфи сделали уже два
катера, без гребных колес. Они были небольшие, метров по
двадцать в длину, на каждом было по два «зиловских» мо-
тора с реверсивными редукторами, по одной пушке (ново-
го образца) и пулемету. Борта у них были защищены листо-
вой сталью. Не толстой правда, но пока не появились пули
с сердечниками, их можно было считать броненосцами. По-
лучилось сделать первые образцы машин. На первых порах
решили делать только заднеприводные пятитонники и баг-
ги. И был почти готов первый дирижабль, пятитоник. Газо-
вую емкость для него сделали рядом с Валларом, и привез-
ли сюда, а вот каркас, кабину, и всю начинку собирали уже
здесь. Там же где и машины. А на днях наконец привезли
и моторы. Второй завод мы отдали целиком под оружейное
производство. Там все тоже шло хорошо. Мне выделили од-
но из зданий на территории дворца для проживания, а все
мои возражения принц на пару с Рамом отмели с ходу под
тем предлогом, что жить мне лучше под охраной. Меня ждал
еще один сюрприз: мне выделили помощницу.

Глава 20



 
 
 

Как я узнал еще раньше, в Валларии рабства не было, офи-
циально, но иногда этот закон обходили. Делалось это так,
у Арамейских работорговцев понравившиеся рабы выкупа-
лись под предлогом освобождения, а затем уже освобожден-
ным выставлялись к оплате огромные суммы, как правило
хорошо завышенные. И уже вменялось какой то срок безро-
потно отслужить, или под суд. Естественно на такие вольно-
сти глаза закрывали только в отношении знати, но явление
такое было. Так вот как мне поведал Рам помощница моя бы-
ла из таких, и как он выразился я мог всецело ей располагать.
По их же задумке она должна была быть связующим звеном
и если например я куда то отлучался, должна была знать ку-
да и как надолго, и передавать какие то указанья и выпол-
нять какие то порученья (секретарша короче). Ну и по сов-
местительству заниматься содержанием моего жилища. Она
была очень даже ничего, я бы даже сказал красивой, знала
несколько языков, и была родом из страны под названием
Зела, расположенной на юге, и подвергавшейся регулярным
нападениям Арамейских пиратов. Я решил пока с ней быть
поосторожней, так как мне показалось, что через нее Рам
какую то свою игру вести захотел. При нашей первой встре-
чи она с улыбкой представилась Шел (от имени Шелай), и
спросила, что и как должно быть в доме, и как ей ко мне об-
ращаться.

– Называй меня Сер, а по поводу дома я не знаю, может
позже какие то пожелания и появятся, но пока их нет, я его



 
 
 

в первый раз увидел.
– Хорошо Сер, я вас поняла, если вы не против, то я вы-

брала себе кабинет на первом этаже, там я буду заниматься
документами.

– Нет я не против, но давай на ты хорошо?
– Да хорошо. Еще если захочешь у тебя на первом этаже

постоянно находится конюх, он же охранник, если тебе нуж-
но куда то, то стоит ему об этом сказать и он тебя доставит
куда надо.

–  Хорошо спасибо. Блин, а вот это уже мое упущение,
опять в гарнизоне о светской жизни забыл, теперь вот на, по-
лучи. Своими людьми обложили, теперь все движения мои
будут в подробностях доложены Раму или принцу? Ну лад-
но, надо в ближайшее время выбрать себе в гарнизоне, или
даже в легионе, своего человека, для охраны, а этого вернуть
обратно. А секретарша уж ладно пусть пока будет, уж больна
хороша. Присмотримся. А пока я решил наведаться посмот-
реть на машины и дирижабль. И сказав об этом Шел я в ком-
пании охранника покинул свой новый дом, с красивой сек-
ретаршей, и поехал изучать продукцию нового завода. При-
ехав туда я застал кипучую дейтельность, моторы наконец то
начали поступать, и пошла сборка машин,( раньше делали
лишь шасси) и уже совершали пробные поездки по террито-
рии. А вот дирижабли были в виде скелетов. Причем дела-
лись параллельно сразу два, пяти тонника. Были готовы гру-
зопассажирские гондолы, системы управления, установлены



 
 
 

баки для топлива и подъемного газа, и тяги для соединения
гондолы с емкостью для газа. По бокам гондолы, уже стоя-
ли небольшие, (метра по четыре длинной) крылья. На кон-
цах которых уже монтировали ходовые двигатели. Позади
них располагались горизонтальные рули, а вертикальное ру-
ление, осуществлялось поворотом всего крыла, вместе с мо-
тором. Оба дирижабля были одинаковой конструкции. Пер-
вый, как меня заверили, должен быть закончен уже со дня на
день. Сам аэростат готов, и его уже в последнюю очередь со-
единят и надуют. Услышав эту радостную для себя новость,
я понял, что нужно срочно найти себе охрану и команду на
дирижабль. Встретившись вечером с Рамиро, принцем и Ра-
мом, в тот же вечер я уговорил Рамиро дать мне один катер
с командой. И поплыл в гарнизон. Катера удались на славу,
они были тихие и скоростные. И как я думаю, при конфлик-
тах на реке с кем либо, благодаря пулемету он мог легко обез-
движить любой корабль с гребными колесами, и после, уже
обездвиженный расстрелять из пушки с безопасного рассто-
яния. Команда была всего семь человек, и десантный отсек
на два десятка солдат с боезапасом или тонн семь груза. На
новом катере уже ночью я был в гарнизонном порту, рань-
ше это занимало вдвое больше времени. До утра мы решили
не сходить. Утром выспавшись я пришел к гарнизонному, и
объяснил чего я хочу. Позвав еще и Дрога мы вместе поду-
мав выбрали мне команду. В нее включили двух офицеров
из последнего выпуска, одного из отряда Дрога, я его пом-



 
 
 

нил еще с начала своей службы в гарнизоне, а второй был из
западного, и учился в команде предназначенной для службы
в легионе. Двоих воздухоплавателей, из тех, что служили в
гарнизоне, и троих из команды саперов. Двух из них я тоже
помнил еще по прежней службе. Двоих я планировал себе в
охрану, а из остальных нужно было создать команду первого
дирижабля. В обед мы тронулись обратно и к вечеру уже бы-
ли в Ризе. Каждого из отобранных бойцов я вооружил авто-
матом, и в таком виде мы прибыли во дворец. Придя к себе
я позвал Шел.

– Шел здравствуй, прежде всего отправь моего охранника
обратно, и выдели две комнаты для моих новых охранников.
Остальных размести на ночь, а завтра с утра им нужно будет
найти жилье в городе, рядом с тележным заводом. Пример-
но на две недели. Можешь взять с утра для этого повозку.
Один из охранников сядет за возжи, второй поедет со мной
и остальными. Все понятно?

– Да, а на чем поедете вы?
– Я найду. Успокоил я ее. Сейчас я уйду, пойду к Раму,

вернусь поздно. И пошел, пока я решил на территории двор-
ца ходить без охраны, решив, что пм для моей безопасно-
сти здесь будет достаточно, а вот за пределами, пожалуй не
помешает еще парочку из легиона подобрать. Найдя Рама в
«его» доме, я поблагодарил его за проявленное беспокойство
о моей персоне, и сказал, что у меня теперь своя охрана есть.
Так же я ему велел обеспечить к утру большую карету, для



 
 
 

шести человек, в ответ на его недоуменный взгляд, я рас-
сказал ему о набранной команде для дирижабля. Потом я
сходил к принцу, мы с ним неплохо поболтали поделившись
друг с другом последними новостями, и я понял, что он еще
не настолько прожженый, и скорее всего фокус с охраной и
Шел это инициатива Рама. Для чего только не ясно, будем
надеяться пока, что это просто профессиональная привыч-
ка, а дальше посмотрим. С утра позавтракав, мы все семе-
ро поехали на завод. Всех отобранных людей я познакомив
с главным инженером привлек к доводке дирижабля. Они
должны были знать его устройство, им предстояло на нем
летать. Уже днем мне сказали, что меня спрашивают на про-
ходной. Выйдя вместе с Гердом(так звали моего телохрани-
теля) я вышел к въездным воротам. Там стояла моя повозка,
которую я оставил Шел, она прохаживалась рядом. Увидев
нас, она помахала нам рукой, я подошел.

– Я сняла три номера в гостинице через три улицы отсю-
да, как ты и сказал на две недели. Вот адрес и ключи. Она
протянула мне сверток.

– Спасибо, возвращайся. Я сегодня уеду в легион и буду
там день или два.

– А можно мне взглянуть на этот дирижабль? Я много про
него слышала. Правда, что он будет летать даже против вет-
ра, причем намного быстрее лошади?

– Правда. Даа секретность блин, слышала она много, ин-
тересно откуда?



 
 
 

–  Пожалуй можно, только сама понимаешь болтать об
этом ненужно, хорошо?

– Да, я понимаю.
– Рой пошли с нами, махнул я рукой второму охраннику.

Когда мы вчетвером прошли внутрь там как раз пробовали
один двигатель на малых оборотах. В цеху стоял шум и дул
ветер от винта. Она приблизившись прокричала мне на ухо.

– А разве для того, чтоб летать не нужен шар с газом?
– Нужен, он готов, но его надуют в последнюю очередь,

когда будет готово все остальное. В этот момент мотор за-
глушили.

– Пошли зайдем внутрь, хочешь?
– Да. Мы прошли в гондолу. Она была из алюминия (на

самом деле это был другой метал, с алюминием он был похож
только весом), в ширину три метра и в длину двенадцать.
Разделена она была на три почти равные части. В первой но-
совой, самой маленькой, было отделение управления. Там
располагались девять кресел, первое по центру пулеметчика,
потом два по бокам командира и второго пилота, затем тех-
ника и техника-радиста. А следом за ними по два с каждо-
го борта четыре пассажирских места. Затем была перегород-
ка с дверью, за которой был технический отсек, к которому
крепились крылья с моторами. Внутри него были емкости с
газом, двигатель для генератора и компрессора, третий топ-
ливный бак (первые два располагались в крыльях) и перека-
чивающий насос. Затем шел грузовой отсек с откидной ап-



 
 
 

парелью сзади, и откидными лавками по бокам. Окна были
только в носовом отсеке. Мы походили внутри, она посмот-
рела на приборы управления, и уже выйдя спросила.

– А можно на нем прокатится будет?
– А почему нет? Конечно. Причем я думаю довольно ско-

ро.
– Я буду с нетерпением ждать.
– Договорились. Проводив их до выхода, я еще пару часов

полазил по дирижаблю, мы наметили испытания на конец
недели. Затем мы с Гердом тронулись в лагерь легионеров.
Он представлял из себя палаточный городок, обнесенный
спиралью Бруно. Настоящий так сказать постоянного бази-
рования сейчас строился в километрах пяти отсюда. Здесь
же в будущем планировалось так и оставить палатки, и при-
менять его для выездных стрельб и т.п. Здесь уже были обо-
рудованы стрелковые рубежи, полоса препятствий, и утоп-
танный плац для строевой подготовки. Обучение уже начи-
налось. Найдя штабную палатку, я поздоровался с команди-
ром, он выглядел уставшим. Сказал, что солдаты и коман-
диры прибывают каждый день, больше половины уже здесь.
Пока их учат теории, и строевой, гоняют на кроссах и по
полосе препятствий. Через неделю планирует начать стрель-
бы и тактическое взаимодействие. Я попросил выделить нам
место и сказал, что завтра мы будем наблюдать за занятия-
ми. Он встретил эту радостную весть равнодушно.

С утра заиграла труба, весь лагерь, кроме тех кто был в



 
 
 

наряде (я ввел обязательных часовых всегда и везде, со стро-
жайшем караульным уставом, как и головные дозоры при пе-
редвижениях) побежал на кросс. Потом завтрак и занятия.
Их разделили пополам, пока одна половина училась строе-
вой и окапываться, второй читали уставы, после обеда по-
менялись. И так с утра и до самого отбоя. Они должны бы-
ли перестать думать о прежней жизни. Не одной свободной
минуты, они должны были стать роботами без страха и со-
мнения. Тех кто противился молча, я велел отправлять на
рудники, кто противился вслух расстреливать. После перво-
го расстрела дисциплина и усердие повысились (со слов ко-
мандира). Сейчас я это и сам видел и был очень доволен тем,
что наконец это сборище приобрело армейскую дисциплину.

Глава 21
Ткал начал свою службу десять лет назад, когда ему ис-

полнился двадцать один год. Начал он ее, по старой родо-
вой традиции, в приграничном гарнизоне, в городе Клире-
се, на границе Арамеи и Зелы. Служить он начал, как и во-
дилось среди знати, командиром восьмерки. Они в основ-
ном занимались гарнизонной службой и досмотром купече-
ских кораблей, привозивших в порт товары из разных стран.
Для определения размеров ввозной пошлины. Так же ино-
гда, если разведка на воздушном шаре замечала, что то подо-
зрительное, он со своей восьмеркой, в составе двух отрядов
с пушками, либо на кораблях, либо, если позволяло время
и расстояние, то в конном строю, выдвигался для противо-



 
 
 

действия возможному набегу пиратов. Их в этих водах бы-
ло множество, и они порой вели себя довольно дерзко, соби-
раясь в большие флотилии. На море от них защищали дру-
гие. Гарнизон же крепости вступал в дело, когда была угро-
за высадки и набега на прибрежные поселения. Это быва-
ло не так уж и часто, да и обычно пираты увидев прибли-
жение солдат, меняли свои планы. За четыре года его служ-
бы в реальных стычках ему довелось участвовать всего раз
пять раз. Причем почти всегда они заканчивались обстрелом
высадившихся пиратов из пушек, и винтовок. Лишь один
раз дело дошло до рубки. В тот раз пираты разделились, и
устроили засаду с тыла. Он тогда своими действиями спас
положение, и в награду его повысили, до командира четырех
восьмерок «ватажника». Отслужив еще год, после этих со-
бытий, он уволился. Ему было скучно постоянно заниматься
строевой службой, и оформлением документов. Кроме того,
юношеский пыл понемногу утих, и он начал понимать, что с
его не таким уж и большим титулом, ему вряд ли что светит
в плане дальнейшей карьеры. Поэтому оставив службу, он
присоединился к семейному делу. вместе со своим отцом и
братьями. Они уже много поколений занимались разведени-
ем лошадей, на двух конных заводах, по триста племенных
коней каждый и содержанием довольно больших охотничьих
угодий, в которых охотничьи бригады промышляли в основ-
ном диких быков. Но и птицы, медведей, многочисленных
водяных зубоскалов ( аналог бобра, только крупнее раза в



 
 
 

два, и с более хищными повадками) добывалось тоже не ма-
ло. Их земли были на севере, километров на двести южнее
и на столько же западней Ризы, северной столицы. Короче
глушь. У него всегда была тяга к движению, он был смел,
умен и порой скучал от этой однообразности. В отличие от
двух братьев, которые в основном занимались договорами и
финансами, заодно пытаясь приобщить его к этому, пропа-
дал в основном в угодьях и на конных заводах. По началу
семья это не очень одобряла, считая, что его место в Вило-
се, в семейном дворце. Но со временем, свыклись. Особен-
но когда он показал хорошие качества управленца, и замет-
но улучшил семейные дела, наладив более четкую работу на
местах. Все бы нечего, но время от времени его одолевала
смертельная тоска, и если раньше он ее перебарывал, то со
временем это переросло в пьянство и кутежи. Бывало это не
так уж и часто, и без особого размаха, пока однажды, во вре-
мя одного из таких «отрывов» не заколол на дуэли одного
наглого дворянина. К счастью не насмерть, а то не избежать
бы ему рудников, и потери титула. В общем он не особо гру-
стил, когда попал в восточный гарнизон в приграничье, сро-
ком на три года. Пройдя рекрутский курс, он с головой оку-
нулся в новое дело. Он сразу попал в охрану золотомойцев,
но к концу лета, после пары стычек с Роксами, его заметили,
и учтя его хорошее знание леса, сделали сначала «восмерни-
ком», а уже перед самой зимой «ватажником» в «ударном от-
ряде». И после прошествия трех, положенных лет, он остал-



 
 
 

ся служить дальше. Уже по контракту. Через пару лет, оче-
редная весна, принесла новый поворот его жизни.

Всю весну он провел в предгорьях, в стычках с Роксами.
А вот летом, стало интереснее, у них в гарнизоне появился
откуда то издалека Сер. Он стал применять в борьбе с Рок-
сами интересные способы. Причем довольно действенные.
Ему они понравились, потери сразу стали заметно меньше. К
концу лета он и сам уже не смотря на ворчания стариков стал
применять эти новые способы, «тактику» как говорил Сер.
С ним и Дрогом, от которых все и исходило, он тоже хорошо
поладил. И они втроем, стали проворачивать целые опера-
ции, уничтожая большое количество Роксов, почти без по-
терь со своей стороны. Осенью Сера забрал большей чин из
службы безопасности, приплывший за ним на последнем хо-
доке. А весной он появился снова, причем наделенный боль-
шими полномочиями и с невиданным раньше оружием. И
сразу начал реформы. Многие были против, но так как за
ним стояли очень большие чины из столицы, помалкивали.
Ткалу наоборот, пришлись по душе новшества, поэтому он в
числе первых пошел в создаваемую Сером школу команди-
ров. Обучение ему далось легко, даже от сабли он отказался
с легкостью. Он и сам понимал, что против Роксов с ней не
навоюешь. Ему довелось поучавствовать в стычках с Рокса-
ми, и он видел своими глазами, как Роксы разрубали челове-
ка пополам, благодаря своей чудовищной силе. Сер предло-
жил ему возглавить вновь создаваемую часть, «легион» как



 
 
 

он его назвал. Ткал согласился не думая, это была как раз та
суета, которой ему так не хватало. Завертелось все так, что
он теперь и выспаться нормально не успевал, только урывка-
ми. Сначала стройка временного лагеря, со стрельбищами,
потом прием новобранцев, и уже их приходилось учить вче-
рашним курсантам, под его началом. Проблем хватало, глав-
ной было нехватка времени, на слаживание вчерашних во-
ров, разбойников, убийц и мошейников. График тренировок
был жесточайший, требовалось начисто уничтожить в них
прежни повадки, сделать так, чтоб они жили лишь рефлек-
сами, на различные команды. Изнуряющие кроссы, стрель-
бы, рукопашный бой. Отсеялось много, до занятий в клас-
сах по тактике и взаимодействию дошли лишь три четвер-
ти. Выбывшие, отправлялись на рудники. С драками, и непо-
слушанием боролись жестоко, сажали в карцер, исключали
(с последующей отправкой на рудники) а потом стали рас-
стреливать. Сер лично расстрелял одного, не подчинивще-
гося своему командиру отделения. Потом было еще два рас-
стрела перед строем, после которых было объявлено, что те
кто не хочет нести службу могут отправиться на рудники.
Пятеро пожелали. Лишь после этого дисциплина пришла в
норму, и Ткал стал видеть результаты своих усилий. А когда
начали тренироваться высадке и атаке с дирижабля он по-
нял, какую силу они создали.

К вечеру прискакал Рой, сказал, что его отправила Шел, и
передал мне конверт. В нем говорилось, что меня завтра хо-



 
 
 

чет видеть принц. Я в ответ написал, что буду после обеда, и
отправил назад Герда, так как Рой был уставший. Все же кру-
то иметь помощников, совсем недавно мне самому приходи-
лось бегать язык высунув. Проведя остаток этого и начало
следующего дня с командирами, перед обедом тронулся во
дворец. Часа через три приехав, я узнал от Шел, что принц
зайдет сам ближе к вечеру. Пока было время я со смаком
принял ванну, и нарядился, спустившись в столовую (Шел
нашла отличную кухарку), и уже собираясь отужинать не до-
жидаясь принца, как зашла Шел, и сказала, что принц при-
был. Я пошел его встречать, а Шел принялась собирать на
стол (я категорически был против того, чтоб здесь жила еще
и кухарка, поэтому она была приходящей).

– Здравствуй Муст, ты как раз к ужину, случилось чего?
– Да есть ряд моментов которые надо обсудить.
– Ну, проходи, за едой и обсудим. Мы прошли в столовую,

там уже красовался на столе ужин. Шел с комментарием, что
в случае чего она рядом удалилась. Усевшись, я спросил.

– Ну чего стряслось то?
–  Во первых главный и самый крупный подрядчик еле

успевает с графиком строительства, а сейчас он стал наста-
ивать на увеличении стоимости подряда, а во вторых вчера
Арамейцы потопили два наших корабля.

– Так, давай по пунктам, подрядчик, почему цену поднять
решил? ( Принц и Рамиро все-таки не послушали меня и ре-
шили довериться владельцу крупной строительной фирмы,



 
 
 

а не создавать свою.).
– Он говорит, что только в этом случае сможет привлечь

еще людей и закончить все в срок.
– Стоп, а его люди разве не его проблема? Объемы и сроки

он знал с самого начала, теперь он, значит обделался и мы за
его жадность еще и платить должны? Так выходит?

– А где мы других найдем?
– Найдем в Валаре, на юге тоже сейчас многие без работы

из за напряженности на границе.
– Это долго, пока договоримся, пока приедут, можем не

успеть.
– Успеем, со дня на день первый дирижабль полетит, за

ним сразу второй. К тому же у Рамиро несколько быстроход-
ных катеров уже готово. Так что успеем всех привезти, и до-
строить. Пойми, тут не в деньгах дело, им слабину раз дай
и придется уже тебе под них подстраиваться, а должно быть
наоборот. Пойми ты пастух, они бараны, не наоборот.

– Да я это понимаю, но не знаю, как все в нужную сторону
повернуть.

– Хорошо, давай их завтра собери здесь, того кто стройкой
руководит, и дворянина, чья контора. У меня есть доводы.

– Ладно, я думаю, часам к двум будет всем удобно.
–  Не надо всем удобно, надо как нам удобно. Ты здесь

главный. Посылай гонцов прямо сейчас, чтоб с утра часам к
десяти были.

– Хорошо я понял.



 
 
 

– Отлично. Ну а с кораблями, как думаешь, чем грозит?
– Да ни чем хорошим, они как будто нас провоцируют,

чтоб мы войну начали.
– Знаешь, они похоже просто на зуб пробуют, сами еще

не готовы, и не знают наших сил. Смотрят, что сделаем. Зна-
ешь, я думаю надо новыми катерами им засаду устроить, по-
топить тоже несколько, и чтоб один ушел, пусть думают они,
что за катера такие у нас. Но войны нужно избегать хотя бы
до осени. Мы не готовы. Так отцу и напиши. Я скоро, если
конечно не придется строителей перевозить планирую над
горами и землями Роксов полетать, посмотреть сверху чего
у них делается.

– Там еще никто не был.
– Ну, так и надо побывать. Он посмотрел на меня испу-

ганно.
– Ладно, пойду, почты много, сейчас тогда гонцов пошлю

на завтра строителей вызову.
– До завтра.
На этой ноте он меня покинул. Он был не плохой, и за-

датки в нем не плохие были, но в жизни еще не барахтался,
и боялся не угодить отцу, и дворянству. Я позвал Шел. Она
пришла и убрав тарелки уселась на место принца.

– Ты ничего не слышала о нашем основном подрядчике
по строительству?

– Так, самую малость разве что.
–  А какую малость? Я просто вообще ничего о нем не



 
 
 

знаю.
– Ну скользкий тип, не из дешевых, все основные подряды

города раньше его были.
– А давно он на этой теме?
– Давно, он с рождения, а до него несколько поколений

его предков.
– То есть место под солнцем не завоевывал?
– Нет конечно, здесь почти ни кто это место не завоевы-

вал.
– А ты?
– А что я?
– Тебя, как мне сказал Рам выкупили у арамейских пира-

тов, а ты вот в окружении принца, про всех все знаешь, ори-
ентируешься в Ризе не плохо. Ты давно здесь? И как оказа-
лась?

–  Да меня действительно выкупили, почти год назад.
Служба безопасности, и отправили сюда. Здесь нужно было
разобраться, были подозрения, что есть хищения, и завыше-
ния трат.

– А почему ты?
– Не знаю, так совпало, они искали кого то на эту роль,

а я просто оказалась чуть старше и умней тех кого обычно
похищают для продажи, ну и повезло оказаться в нужном
месте в нужное время. По любому это лучше, чем в бордель
быть проданной или к какому ни-будь старому извращенцу
в гарем. А так если повезет еще вернусь, дочь увижу.



 
 
 

– А у тебя дочь осталась?
– Да ее успели в карету посадить и отправить с другими

детьми, когда набег начался, а мне места уже не хватило.
– А сбежать не пробовала?
– А докуда я добегу без документов, если в розыск объ-

явят, до борделя? Мужикам все же чем то проще.
– А кроме дочери остался кто? Можешь же дать знать.
– Всех кому я могла быть нужна убили.
–И на сколько лет договор?
– На пять, если очень хорошо поработаю то может быть

три.
– А ко мне зачем прислали?
– Да за тем же, приглядывать, помогать. Слушай а кто ты

такой, не пойму ни как, откуда?
– Не важно, может потом расскажу. А может и нет. Доба-

вил я подумав. Слушай, я все понимаю, но если кого из моих
людей вербовать будешь, или за спиной чего мутить с Рамом
на пару, убью. Сразу. Я серьезно. Это понятно?

– Да понятно, но и ты пойми, только через Рама я домой
могу к дочери попасть. Так что если что, без обид хорошо?

– Не только, я тоже могу изменить твою жизнь, в любую
сторону. Имей это в виду. Она на это лишь ухмыльнулась.
В чем то она была права. Ситуацией я не владел. По сути я
мог идти только одним курсом, нужным другим. И увидев
эту ухмылку, я это ясно осознал. Ладно я спать, спокойной
ночи. Завтра я бы хотел, чтоб ты тоже присутствовала.



 
 
 

– Хорошо. Мы разошлись, верней я ушел, а она осталась
убирать со стола. Утром я проснулся рано, по выработанной
в гарнизоне привычке. До встречи было еще больше трех ча-
сов, поэтому я решил наконец начать бегать. Подняв обоих
охранников я взял их с собой. Им тоже полезно. Пробежав
километра четыре, запыхавшись с непривычки, я их обрадо-
вал, что теперь так будет постоянно.

Глава 22
Помывшись и одевшись я пришел в столовую на первом

этаже, и стал ждать, заодно просматривая почту. Вскоре при-
шли принц и Шел. Принц покосился на нее, на это я сказал,
что раз уж сделали ее моей помощницей, то пусть в курсе дел
будет. Он согласился. К десяти пришли двое наших партне-
ров. Подали завтрак. Шел сидела с умным видом, и перед
ней лежала стопка бумаг. Я заговорил первым.

– Уважаемые, вы наверно знаете, что я назначен главным
советником наследника Муста, самим повелителем. Вчера
наследник Муст поведал мне, что у нас появилась проблема.
Может вы мне расскажите в чем она, и как ее решить по ва-
шему разумению. Первым заговорил управляющий.

–  Мы столкнулись с тем, что нам приходится вести
несколько объектов сразу, и в очень сжатые сроки. У нас из
за черезмерного напряжения люди начали болеть, они уста-
ли. Мы считаем, что необходимо увеличить численность ра-
бочих, чтоб успеть все в срок.

– Так в чем же дело? Почему вы еще этого не сделали?



 
 
 

– Видите ли. Теперь уже заговорил владелец бизнеса. Это
вызовет увеличение стоимости строительства, а принц Муст
не одобрил повышение оплаты.

– Правильно, мы заключили договор, вы видели проекты,
взялись за них, получили предоплату, а теперь говорите, что
вы не справляетесь и нужно больше денег? Я вас правильно
понял? Это как назвать? Вы сейчас пытаетесь вытрясти де-
нег из казны самого повелителя? Вы простите здоровы? Или
тоже «начали болеть» как ваши люди?

– Ну зачем же так сразу, проекты были сделаны на скорую
руку, мы тоже не успели все как следует проверить, нужно
было срочно начинать, поэтому так и вышло.

– Хорошо, раз вы не в силах выполнить взятые на себя
обязательства, мы вынуждены будем при помощи дирижаб-
лей, которые кстати уже готовы, привезти с юга рабочих дру-
гой компании. Причем я думаю, что в свете последних поли-
тических событий, они могут остаться здесь на совсем. Так
что вскоре вам вряд ли можно будет рассчитывать на круп-
ные подряды. Вас же я попрошу вернуть выплаченные вам
ранее суммы.

– Простите, что вернуть, мы же построили больше поло-
вины? Хозяин бизнеса аж покраснел от моей наглости.

– Видите ли, работа сделанная наполовину это не сделан-
ная работа. И по другому быть не может. Деньги придется
вернуть, это не подлежит обсуждению.

– Что вы себе позволяете, вы меня грабите, вы знаете кто



 
 
 

я такой?
– Конечно знаю, служба безопасности Валлара уже вами

занималась, совсем не давно, выяснили много интересного,
о ваших делах с главой города, но решили до поры вас не
трогать, по моей просьбе кстати, чтоб нам не искать подряд-
чика из далека, так что поверьте, о вас я знаю. А по поводу
грабежа, знаете, вы взялись сделать работу, заранее зная це-
ну. Так просто сделайте ее, или извинитесь и верните день-
ги. И все.

– Какая служба безопасности? Вы о чем?
– Вы меня вижу поняли, о чем. Надеюсь вы не будите тре-

паться об этом на всех перекрестках? Пусть это будет нашей
тайной. Так вы работаете? Или нам искать других подрядчи-
ков? Видно было, как он лихорадочно думал. Похоже выпад
про махинации пришелся в десятку.

– Хорошо мы все доделаем, за ту же сумму, пускай я не
заработаю на этом, но в будущем я не буду так хвататься за
ваши подряды, буду все перепроверять.

– Рад был знакомству, до свидания. Улыбнулся я ему.
– До свидания. Буркнул он и они ушли.
– Где ты этому научился? Принц смотрел на меня с вос-

торгом.
– Да был опыт…
– Ладно я пойду, ко мне сейчас еще придут. Спасибо.
– До встречи, это моя работа, я же твой советник. Когда

он ушел, Шел спросила.



 
 
 

– А откуда ты про службу безопасности взял?
– Так ты же сама вчера говорила, что хищения, растраты.

Тебя же сюда не из за двух пар сапог пропавших отправи-
ли? Здесь все деньги или в золоте, или в стройках. В других
местах столько не украсть, чтоб столица заинтересовалась.
Значит этот тип точно в теме.

– Да пожалуй с тобой осторожней надо быть.
– Со мной откровенней надо быть, глядишь, и жизнь на-

ладится.
– Подумаю. Какие будут указания? Добавила она кокет-

ливо.
– Просмотри договор, чтоб в следующий раз точно знать,

во что их носом тыкать, и прикинь, чтоб объем выплат не
превышал объем сделанного. Возьми это на контроль, если
кто будет противится, сразу ко мне. А я в ближайшие дни
займусь дирижаблем.

– Хорошо. Я позвав Герда поехал на завод. На следующий
день на дирижабль монтировали газовую емкость, он был го-
тов, теперь предстояло его облетать. Его вытащили на улицу,
расстелили на нем емкость, перекинули через нее обручи,
прикрутили их к гондоле, и надувая скрепляли обручи с ем-
костью. Он был крепко привязан, но надувать его до конца не
стали. Так, чтоб просто форма была, решили это сделать зав-
тра перед вылетом. Домой тронулись мы уже затемно, Чтоб
не ехать через весь город, по узким улочкам, мы огибали го-
род по окраине. Герд сидел за рулем, а я развалился в сало-



 
 
 

не, и в полудреме прокручивал разные мысли. Вдруг карету
швырнуло, одновременно обе лошади издали какие то виз-
ги. Я по привычке выработанной еще в молодости, еще не
поняв что случилось вылез в разбившееся окно из лежащей
на боку кареты, и на четвереньках отбежал в сторону. Достал
пистолет, передернул затвор, и только тут стал соображать.
Кони с каретой судя по всему налетели на какое то препят-
ствие, смяв лошадей карета завалилась на бок. Герда видно
не было. Я ощущал несколько ушибов, но ничего серьезного
вроде не было, меня спасло то, что я сидел на сиденье со сто-
роны лошадей, и меня не кинуло об противоположную сте-
ну. Похоже было на засаду. Я тихо лежал, вскоре я увидел
три, осторожно подходящих фигуры. Когда от них до кареты
осталось метров пять я прицелившись в того, что шел чуть
в стороне выстрелил, попал. Я явно слышал шлепок пули об
тело, и упал он уж очень натурально. Тут же со стороны ку-
да должен был улететь Герд прогрохотала очередь, еще двое
упали. Я крикнул Герду.

– Прикрывай. Рванул к подстреленным. Из тех, что срезал
Герд, один пытался полсти. Я с разгона прыгнул ему на спи-
ну обоими ногами, чтоб сразу сбить дыхание, и приложив
пару раз ногой по голове заломил ему руки, и связал их сво-
им ремнем. Мельком взглянув увидел рану на ноге, значит
пойдет. Сразу не вставая добил других выстрелами в головы,
вытащил у раненого ремень и наложил ему жгут.

– Встанешь, сразу пристрелю. Причем не насмерть, а во



 
 
 

вторую ногу. Сказал я ему, после чего обыскал, и зигзагами
побежал к Герду. Не забыв крикнуть, что это я, а то не хва-
тало еще, чтоб пальнул. Подбежав к нему, я спросил как он.

– Ребра болят, аж дышать больно, и нога кажется сломана.
– Б… Не смог сдержаться я, как думаешь у них еще есть

кто?
– Не знаю, вообще могли и втроем пойти если опытные,

а так больше должно быть. Еще один или двое, и лошади их
где?

– Так, ладно, в атаку уже вряд ли они пойдут, на тебе пи-
столет, просто подпускай по ближе и стреляй, там еще пять
патронов, а мне автомат дай, пойду окрестности обойду. Мы
обменялись оружием, я сменил магазин в его автомате и су-
нув еще два за пояс осторожно пополз в сторону домов. При-
кинув удобное место для отхода, я осторожно пошел туда,
огибая здание какого то склада. Обогнув его и пройдя по
петляющей мимо старых домов дороге, метров сто пятьде-
сят, я увидел четыре лошади, и чуть в стороне затаившуюся
фигуру. Он внимательно вглядывался в сторону нашей по-
врежденной повозки. Я не стал геройствовать и кричать сда-
вайся, благо один пленный уже был, а просто прицелился, в
середину фигуры и дал короткую очередь. Он молча упал.
Лошадей четыре, значит все. Я подошел и на всякий случай
выстрелил в голову. Отвязав лошадей, и соединив их пово-
дьями к седлам, я подвел эту вереницу к Герду. Усадив его
в седло, я подвел наш караван к пленному, и загрузил его,



 
 
 

он уже пришел в себя, и нес всякую чушь. Потом отведя их
подальше, я вернулся и добил наших коней. Не люблю, ко-
гда животные мучаются. До дворца мы добирались долго, я
ехал шагом. Но когда мы подъехали к воротам, все забегали.
Герда сразу унесли, а вот пленного я не отдал. Вместе с ним
я подъехал к дому, откуда то уже прибежал Рам в ботинках
на босу ногу. Я просто скинул пленного с седла, как мешок
с зерном и сказал, стоя над ним с автоматом.

– Кто вас послал. Тихо, не спеши, подумай, если начнешь
юлить прострелю по очереди колени и буду на них прыгать.
Ты все равно все скажешь, но будет уже поздно. А если ска-
жешь сразу, я тебя отдам ему. Я показал ему на Рама кото-
рый стоял рядом, явно боясь вмешаться. И тогда ты просто
пойдешь под суд, и скорее всего тебя пошлют на рудники.
Причем не на всю жизнь, ты же ни кого не убил. И так кто
тебя послал.

– Мирит.
– Тебе знакомо это имя? Спросил я Рама.
– Да он человек владельца нашей подрядной компании.
– Бывшего владельца Рам, уже бывшего. Ладно убери по-

жалуйста это говно отсюда, куда там ты его просил. И с эти-
ми словами я пошел в дом. Рам пошел за мной, а стражники
потащили куда то неудавшегося убийцу. На встречу мне по-
палась выбежавшая на крики Шел в ночнушке. Ей я сказал.

– Шел сейчас же пошли Роя в легион, я ему сейчас пись-
мо напишу. Дай мне бумагу и ручку. А оттуда пусть утром



 
 
 

скачет на завод, и сообщит, что меня не будет завтра. Тут
встрял Рам.

– Погоди, зачем легион, ты что задумал?
– Молчать. Ты должен о безопасности думать и что? Какой

то хорек, нанял каких то чертей, и меня чуть не грохнули.
Теперь мой человек ранен, а ты кричишь погоди? Как мне
это понять? Может ты тоже в деле? Я поправил автомат, и
Рам побледнел.

– Успокойся, я просто хочу сказать, что не нужно никако-
го легиона в городе, я сейчас сам поеду, и со своими людьми
его тихо арестую.

– Шел где ручка и бумага?
– Спокойно, Рам прав. Не нужно шума, не надо сюда ар-

мию. Ты весь в крови, пошли тебя нужно осмотреть, и убери
эту свою штуку, а то выстрелит, в кого ни будь.

– Не выстрелит, патрона в стволе нет.
– Не знаю, чего там нет, но ненужно кричать и махать ору-

жием. Все уже случилось, и ни кто ни куда до завтра не де-
нется, поэтому нужно просто отправить людей туда где на
вас напали, и постараться там еще что то найти. Еще каких
ни будь доказательств, а то к утру все растащить могут. Рам
этим сейчас займется, а тебе нужно врача привести, чтоб
осмотрел тебя. А уже утром решим, как лучше поступить.

– Сер, она права, уже люди на шум собираются. Иди в дом,
а я сейчас поеду на место, кстати где на вас напали? Их спо-
койный тон убил во мне все мои порывы немедленной ме-



 
 
 

сти. Да и адреналин схлынул, и навалилась дикая усталость.
Я объяснив Раму как найти место, где на нас напали, пошел
в дом. Я сразу направился в ванну. Повесив автомат на ве-
шалку, я снял рубашку и штаны. Оставшись в одних трусах,
я принялся изучать свои ссадины. У меня была рассечена
кожа на голове, огромный, сочный синяк во всю спину и со-
драна кожа на голени. Хуже всего была рана на голове, чуть
выше уха, она была глубокая, и из не продолжала сочиться
кровь. Вошла Шел, из за ее спины выглядывал Рой. Посмот-
рев на мою голову, она сразу отправила Роя за врачем. Про-
тянув мне полотенце, спросила.

– Как все случилось, что с Гердом?
– Натянули какой то трос, потом, когда карета переверну-

лась стали подходить. К счастью мы не растерялись. У Герда
нога сломана, и похоже ребра.

– Не думала, что он на такое пойдет.
– Я тоже. Знал бы, сразу бы прибил.
– Пойми, у него высокий титул, и древний род. Нельзя

с ним вот так. Знаешь какой шум поднимется? Я даже не
помню, чтоб таких дворян судили, последнее время.

– Так и я говорю, удавить по тихому и все.
– Не выйдет по тихому. Завтра про нападение знать будут,

и если с ним случится что то, скандал будет на всю Валла-
рию. А сейчас и недовольных много, что сюда такие вложе-
ния идут мимо всех знатных.



 
 
 

– И что? Сделать вид будто ничего не было?
– Нет, просто головой сейчас думать надо. Договариваться

как то, доказательств собрать, блефануть может. А уж ни как
не винтовками размахивать.

– Это не винтовка, а автомат.
– Какая разница, ты не в горах приграничья, а он не Рокс.

Тут вошел доктор, и взглянув мельком на мою голову, стал
раскладывать инструменты. Он наложил мне шов на голове,
и намазал какой то мазью синяк и содранную кожу. Затем
перевязал и ушел.

– Нормально? Голова не кружится? Спросила Шел.
– Да нет вроде. Устал только очень. Ты знаешь, я конечно

ценю заботу, но сейчас хотел бы один в ванной полежать.
– Хорошо. Не буду смущать тебя. Если плохо станет кри-

чи. Не стесняйся. Сказала она выходя. И я оставшись один, с
наслаждением улегся в горячую ванну. Мысли были все ка-
кие то путанные. Глаза слипались. Видать все же не слабо
меня приложило. Из последних сил я встал и завернувшись
в полотенце доковылял до кровати.

Утром у меня болело все. Шел отправила гонца на завод.
Потом пришел Рам. Он сказал, что двое из трех напавших
были в розыске за убийства, а третьего не опознали. Когда
мы усаживались в столовой, пришел принц. Он начал пер-
вый.

– Рам, ваше предложение, как нам поступить?
– Я думаю нужно вызвать Мирта сюда и открыто объяс-



 
 
 

нить, что он не прав. У нас есть свидетель, который показы-
вает на его человека.

– Сер?
– Я бы пришел к нему и пристрелил.
– Шел?
– Я считаю, что нужно вызвать его, изложить нынешнюю

ситуацию так, что у нас есть доказательства его мерзкого по-
ступка, недостойного знатного звания, и добавить, что на его
прошлые махинации с главой Ризы тоже есть доказательства,
но на них властелин закрыл глаза только потому, что сейчас
других забот полно. А вот если и об этом поступке он узна-
ет, то имущества он лишится точно, а может и звания. Это
почти правда. И пусть он сам предложит чем дело замять.
После этого я считаю, что он точно не будет уже повторять
сделанного.

– Да это самое разумное решение. И еще я считаю, что
надо с ним говорить без Сера. Так будет лучше.

– Почему без меня?
– Все я так решил. Нам не нужны сейчас конфликты. Сер

ты к войне готовься, а склоки со знатью давай на более спо-
койное время оставим. Забудь о нем, пока по крайней мере.
На том принц с Рамом разошлись.

– Слушай Шел, а ты где так интриги плести научилась?
– Какие интриги?
– Ну ты просто во всех этих мутных ситуациях совсем не

теряешься, как рыба в воде себя чувствуешь.



 
 
 

– На родине, у меня тоже раньше звание было.
– Почему было?
– Потому что всех моих родных перебили, а имущество

рода скорее всего отошло властелину, и уже может роздано.
А если я сейчас появлюсь и права заявлять на что то стану,
то в лучшем случае меня замуж за кого ни будь отдадут, кому
звание нужно, но это вряд ли. Скорее всего просто выльют
ведро помоев и лишат официально, так проще.

– Весело у вас.
– А у вас не так? И где у вас?
– У Рама спроси.
– Спрашивала, он сказал, что эта тема закрыта.
– Вот видишь. Я развел руками. В каждом мужчине долж-

на быть загадка.
– Хорошо пусть будет. Сказала она с обиженным видом.
– А как ты возвращаться тогда думаешь? Раз все вот так.
– Не знаю, до этого еще дожить нужно. Пока просто меч-

таю. Да и чем дальше, тем секретов на мне больше. Я уже
боятся начинаю, того что в будущем.

– Ничего все проходит, а время идет.
– Точно, я так же себе повторяю.
– Ладно, я отлеживаться. Сама придумай что сейчас важ-

нее, а то я совсем не соображаю.
– Как скажешь. Ответила она с улыбкой.
На следующий день я встал с утра и поехал с Роем на за-

вод. Теперь мы ездили через город, и я возил с собой авто-



 
 
 

мат. Оказалось они вчера уже пробовали отрывать от земли
дирижабль. Поэтому увидев меня все обрадовались, всем не
терпелось увидеть как он полетит. Я не стал их разочаровы-
вать. Все уселись по местам. Я сел в кресло первого пило-
та. Проверили все системы и приводы, запустили моторы и я
отдал команду. В соответствии с ранее написанным уставом.

–  Добавить в носовом отсеке, отдать веревки. Зашумел
компрессор и передняя часть начала задираться. Когда диф-
ферент достиг градусов десяти, я велел прекратить накачку
и добавил газ. Дирижабль плавно оторвался, и пошел в верх.
Поднявшись на средних оборотах метров на сто. Я скоман-
довал:

– Выровнять к горизонту. Опять зашумел компрессор и
дирижабль выровнялся. Чуть сбавив обороты, я попробовал
пошевелить рулями и крыльями, машина слушалась. Повер-
нув руль и добавив оборотов на правый двигатель, мы опи-
сали плавный круг. Потом я чуть добавив оборотов и довер-
нув рули высоты. Дирижабль по спирали пошел в верх. Ди-
рижабль слушался, но конечно в сравнении с самолетом он
был очень не поворотлив. Мы заранее решили, что если все
будет в порядке, то полетим к легиону. Там была подготов-
лена площадка с топливом и якорями. Опять же до поры мы
хотели избежать лишних глаз, да и садится в городе я бо-
ялся. Хоть он и был не очень большой всего метров двена-
дцать в диаметре и тридцать пять в длину, но все же парус-
ность давала знать, кроме того я еще не привык к управле-



 
 
 

нию. Набрав метров пятьсот, я выровнял горизонт и с помо-
щью штурмана определил курс. Сделав обороты процентов
семьдесят, от максимальных, мы поплыли, причем довольно
шустро, в сторону легиона. Уже минут через семь мы уви-
дели конечную точку. Определив направление ветра, мы по-
шли на вираж, с тем чтоб встать против него. Одновремен-
но стали откачивать газ из емкости в баллон. Так потихонь-
ку мы со второй попытки попали на нужное место. Когда за-
глохли моторы, все вытерли пот. Первый полет состоялся.
Теперь его облетать недели две и можно будет команде до-
верить самостоятельный полет. Нужно пилотов искать и го-
товить. Нет конечно кандидатуры уже были, но надо вперед
глядеть. Скоро еще один такой готов будет, а за ним сразу
маленький. Я решил немного отступить от плана и заказал
совсем маленький, на два места и тонну груза. У него бал-
лон должен быть раза в три меньше, а крылья такие же. И
накачки не будет. У него летучесть будет нулевая, а за счет
крыльев и скорости будет лететь. Гибрид такой. В чистом ви-
де самолет все же был еще сложен, а штурмовик был очень
нужен. Быстрый и с как можно меньшими размерами, чтоб
попасть не так просто было. Так что я теперь авиатором бу-
ду. И легионеров начнем учить высаживаться с борта. Бу-
дем десантников из них делать. Когда мы его почти до конца
сдули и закрепили, подъехала команда с завода. Первые дни
они будут участвовать в испытаниях. А потом здесь останут-
ся техники и будет аэродром. Первый в этом мире.



 
 
 

Глава 23
Потом пошли полеты. Сначала короткие, потом стали ле-

тать к гарнизонам. Потом стали отрабатывать посадку и вы-
садку с легионерами. Был сформирован отряд в тридцать
семь человек, с двумя минометами и тремя пулеметами. Тре-
мя снайперами (хотя точнее подойдет к ним американское
определение marks man), короче нормальный взвод с двумя
минометами усиления. Все бойцы кроме снайперов и пуле-
метчиков были вооружены автоматами. Так же оборудовали
полигон, где стояли мишени для пулеметчика дирижабля. На
ходу оказалось не так просто брать поправки на скорость, по-
этому его тоже постоянно тренировали. В общем когда вско-
ре добавился второй дирижабль, у легионеров жизнь стала не
сахар. Тренировали высадку и эвакуацию, кроссы в полной
выкладке, стрелковая подготовка и рукопашный. В общем в
Валларии появились ВДВ. В один из дней был назначен со-
вет во дворце. С утра, еще собираясь на него, ко мне вошла
Шел (все это время мы с ней виделись только мельком), и
положила на стол пакет с документами.

– Что это?
–  Дарственная на цементный завод и карьер. (Цемент

здесь к слову отличался от нашего, я его просто так назвал.
Он был менее требовательный к наполнителю и из него дела-
ли почти все здания, которые я по началу принимал за гли-
няные .). Рам сделал внушение Мирту, а я развила тему, рас-
сказала о твоем желании устроить налет легионеров на его



 
 
 

родовой дом, и потребовала компенсации имуществом, чтоб
доказать раскаяние. Так что он теперь твой. Там делают це-
мент, и льют из него понемногу лестничные марши и блоки.

– И что мне с ним делать? Вернее когда?
– Не знаю, но вообще выгодное дело, особенно сейчас и

здесь… Да и налажено там все уже давно. Просто пригляды-
вать нужно.

– А ты сможешь этим заниматься? Я бы тебя в долю взял,
деньги то сама говоришь хорошие?

– Ну в принципе смогу, только с Рамом как быть? При-
кроешь?

– Конечно.
– Если что, то я там дела веду по твоему указанию. Правда

насчет денег сложнее, мне ведь не положено доходов иметь.
Я просто на сб должна пять лет работать и прав не имею.

– А мы никому не скажем хорошо? Подумай о своем про-
центе, как поделим? Тридцать будет нормально?

– Вполне. Считай договорились. Она пристально, с улыб-
кой посмотрела. Она была из той породы, которой как гово-
рится палец не клади… Хищница короче. Но при и этом бе-
рега видела. В общем хороший союзник, при определенных
условиях.

– Вот и отлично, пошли, все уже наверно собрались. В ма-
лом кабинете принца и вправду уже все были в сборе. Рам,
Рамиро и принц Муст. Первым делом Рамиро доложил по
промышленным успехам. Было сделано всего четыре кате-



 
 
 

ра, два дирижабля (на подходе был четырех моторный и ма-
ленький скоростной), пять багги и пять грузовиков. Их то-
же уже испытывали рядом с расположением легиона. Дела-
лись несколько тракторов. И некоторое количество нового
оружия было уже сделано и передано в войска. Потом заго-
ворили принц.

–  Возле северного мыса, недавно была устроена засада
двумя катерами. Было потоплено два судна Арамеи, третье
с повреждением гребного колеса ушло, якобы случайно. Как
ты Сер и советовал. Они судя по всему везли оружие Роксам.
После этого вроде Арамейцы подзатихли. Рам, вам есть что
сказать?

– Да есть. Слухи конечно расходятся, но я стараюсь их
искажать, и сдерживать, но сами понимаете… Хотя в целом
я скажу вроде удается. Меня смущает вот что: стали чаще
замечать арамейские суда плывущие в направлении Роксов,
вместе с тем их активность меньше чем раньше…Это стран-
но.

– Странного здесь как раз нет, все на поверхности. Они
готовятся к большему набегу. Скорее всего осенью, я думаю
после конца навигации. Вопрос только куда? Но скорее все-
го одновременно на два гарнизона, восточный и западный.
Выдал я мысль.

– Почему именно так? Ты уверен? Вскинулся принц.
– Объясняю: в гарнизонах и деревнях будут запасы, с со-

бой меньше тащить. Потом в их представлении мы не смо-



 
 
 

жем сразу подмогу прислать, в случае захвата крепостей. А
потом реки встанут, и все до весны. Они за зиму в крепостях
нарастят численность, а Арамея не даст нам снять людей с
юга, своими провокациями. А весной они используя гарни-
зоны как базу, пойдут за реку. А в это время Арамея нападет
на юге. И все. Я думаю все о том говорит. Все слушали меня
молча. Потом Рам нарушил тишину.

– А мы готовы?
– Готовимся, и если все по плану, то мы будем готовы.

Роксов осенью мы сметем, а дальше можно будет несколь-
ко вариантов реализовать, уже по обстановке. В конце лета,
исходя из того что будет, смогу представить подробные пла-
ны. И я думаю, надо на следующей неделе слетать к ним. По-
кружить аккуратно, и сверху посмотреть, что у них делается.
Команда готова, техника тоже. Нужно понять направления
ударов, и хоть примерно их силы прикинуть. И затем, когда
маленький готов будет наладить патрулирование с воздуха
в горах. Нам нужны заводы, если они успеют заработать, то
нам никто не страшен. Призывники вроде прибывают, в ле-
гион тоже вторая партия готова, ее планируем на днях пус-
кать в обучение. Рамиро, ты успеешь?

– Должен, уже закупка и складирование сырья идет, рабо-
чих вербуем, многих привезли, их силами общежития стро-
им. Когда запустимся нужно будет город расстраивать, чтоб
народ привлечь. Оборудование уже завозить начали. Успеем.

– Тебе если что доставлять надо, ты скажи, мне на дири-



 
 
 

жабле команды тренировать нужно на незнакомые маршру-
ты.

– А быстро летают?
– Ну максималка примерно сто сорок в час, а в нормаль-

ном режиме где то семьдесят. Это без учета ветра. В баках
почти две с половиной тонны топлива, хватает если не гнать
на восемнадцать часов полета. Но если ветер попутный ло-
вить меняя высоту, то можно очень долго летать.

– Ясно, очень хорошо, буду иметь в виду.
– Обращайся. Тут и принц голос подал.
– А я бы хотел прокатится на нем. Да и остальным я думаю

будет интересно. Я немного подумав предложил.
– А давайте выберем время и за северный мыс слетаем,

денек на море побудем, как думаете? Все подхватили идею,
и решили сразу после разведки территории Роксов лететь.
Рам попытался меня отговорить от личного участия, но все
понимали, что такого опыта не у кого кроме меня нет. На том
и разошлись. Весь день я провалялся с разными мыслями.

Вечером я зашел к Раму. Он тоже как оказалось весь день
провел дома.

– А чего ты семью до сих пор не перевез?
– А что они тут во дворце делать будут? Нужно сначала

дом здесь заиметь.
– А в чем дело?
– Да хороший дом построить денег сколько нужно? Нет

столько. А маленький не хочу. Вот если от врагов отобьемся,



 
 
 

думаю наградят.
– Слушай а я тебе помочь могу с домом.
– Как?
– Легко, ты нарисуй какой и где, и будет. Только вот прось-

ба у меня к тебе…
– Какая? Он сразу напрягся.
– Давай с свободой Шел порешаем чего ни будь? А ? Ты

же можешь, я думаю.
– А тебе зачем?
– Да просто хочу и все, какая разница.
– Там не так все просто, такое за что то возможно, не на

ровном месте.
– Слушай, ну ведь можешь, придумай сам чего надо, что

мне тебя учить? Можем вместе подвиг сочинить.
– А с домом как ты помочь можешь? Я чего то не знаю?
– Так мне же заводик с карьером отписали, яж теперь со-

всем не беден, забыл? У него сверкнули глаза.
– Ладно, дай пару дней, что ни будь придумаю. Следую-

щие два дня я находился на аэродроме. Мы готовились к рей-
ду. На второй день мы загрузили топливо и улетели в восточ-
ный гарнизон. Пробыв там пол дня с Дрогом мы обсудили
детали, и выбрали разведчиков. На обратном пути уже по-
чти ночью меня высадили над территории дворца при помо-
щи веревочной лестницы. На шум и зрелище сбежалась куча
народу. Я извинившись за беспокойство пошел к себе. Меня
догнал Рам, он был довольный.



 
 
 

– Кажется я решил твой вопрос.
– Кажется или решил?
– Решил, завтра утром, бумаги занесу.
– Отлично, тогда завтра я решу твой.
– А как?
–  Узнаешь. Утром я нарушив планы поехал сначала к

Мирту. Он встретил меня настороженно, но когда речь за-
шла о возврате завода он засиял. Я обрисовал ему задачу. Ку-
пить участок и построить дом. И доплатить мне денег. Мил-
лионов пять. Он согласился. Это было примерно процентов
пятьдесят от цены, по моим прикидкам. Но как говорится,
как пришло так и ушло. Тем более мне он совсем не в тему.
А с миртом этим по хорошему тоже отношения налаживать
нужно. Да и Шел опять же. Не скажу, что я был без ума от
нее, но она мне нравилась и союзником могла стать очень
ценным. А это в нынешних играх многого стоило. Сегодня
же, я взялся отвезти архитектора к Раму. А на завтра дого-
ворились идти к регистраторам. Составлять договор. Взяв с
собой архитектора я привез его во дворец и представив Раму
и объяснив суть дела, уехал. На следующий день Рам при-
нес мне пакет с документами, он сказал, что все здесь. Он
выглядел довольным. Вылет на разведку был назначен через
два дня. Утром я сказал Шел, что продаю завод. Она ничего
не сказала, но было видно, что она недовольна. Я решил по-
ка больше ничего не говорить, не люблю соплей, перед отле-
том пакет с документами отдам, и Рама тоже предупредил,



 
 
 

чтоб не трепался. После составления договора, мне вручили
чек на пять лямов. Я сразу заехал в банк и положил их на
счет. И уже вплотную занялся подготовкой вылета. На вто-
рой день я приехал домой со всем снаряжением. Рам принес
мне карты которые смог найти в архивах только сегодня. Там
местность была не исследованная, мало кто возвращался от
Роксов. На рассвете перед отъездом я вместе с остальными
указаниями и документами отдал Шел пакет с ее бумагами.
Она сразу ничего не заподозрила. Ну ладно так даже лучше.
И с чистой совестью я поехал на аэродром, чтоб улететь в
неизвестность.

Глава 24
Подготовились мы по полной, стараясь предусмотреть

все возможные случайности. Было загружено дополнительно
три тонны топлива, запасы патронов, гранат и еды. Каждый
из девяти должен был иметь либо автомат, либо винтовку
с оптикой. Кроме того, у нас был пулемет, который стоял в
передней части дирижабля. Были взяты карты, какие только
удалось разыскать, несколько биноклей. С нами летели трое
опытных разведчиков из гарнизона, регулярно бывавших в
вылазках против Роксов, и два опытных воздухоплавателя,
тоже не раз летавших в приграничье еще на воздушных ша-
рах, а потому отлично ориентировавшихся в движении воз-
душных потоков.

Из базового аэродрома, мы тронулись вшестером, трое
разведчиков присоединились к нам в восточном гарнизоне,



 
 
 

куда мы прибыли еще до обеда. Взяв на борт разведчиков,
и дозаправившись, мы взлетели взяв курс на северо-восток,
через горы, в земли Роксов. Поднявшись на высоту тыся-
чи полторы метров, мы медленно плыли в нужном направ-
лении. На этой высоте дул почти попутный ветер. Он дул
чуть левее, чем нам было нужно, со стороны правого бор-
та, и чтоб сохранять направление мы летели на одном левом
двигателе, на малых оборотах. В таком режиме топливо по-
чти не тратилось, и в тоже время мы неплохо видели все,
что происходило внизу. Опять же, в случае стрельбы с зем-
ли (хотя на такой высоте она нам вряд ли могла навредить),
мы могли уйти в облака, которые были метров на триста вы-
ше( здесь вообще низкая облачность была довольно редким
явлением). Таким курсом мы решили пройти километров на
шестьсот в глубь земель Роксов. А уже потом забирать ле-
вее, с тем расчетом, чтоб прилететь к западному гарнизону.
Достигнув намеченной точки, уже по фактическому остатку
топлива, и направлению ветра, мы должны были определить
дальнейший маршрут. В общем мы можно сказать наслажда-
лись полетом, за одно нанося на карту все, что видели. К сло-
ву горы были не такими уж и высокими, выше нас в обозри-
мом пространстве торчало лишь несколько вершин, основ-
ная же высота была тысяча, тысяча с небольшим. Как мне
сказали, к северо-западу они заметно выше. Ширина гор-
ного хребта оказалась километров двести пятьдесят, потом
пошли возвышенности, поросшие лесом, стали чаще встре-



 
 
 

чаться небольшие речушки, и озера. Да и местность в целом
стала напоминать нашу Карелию. Были заметны стойбища
Роксов, они были немногочисленны, и выдавали их в основ-
ном стада животных. Начало смеркаться, все вместе решили
не садится. Полная темнота по нашим расчетам должна бы-
ла опустится часа на четыре, за это время мы как раз долж-
ны были прилететь к намеченной точке. Рассвет я встретил
на вахте у штурвала. Зрелище безумно красивое и незабы-
ваемое. Местность под нами стала заметно ровнее, водоемов
стало меньше, деревья тоже стали заметно реже встречаться.
Подумав мы приняли решение заглушить двигатель, и лечь
в дрейф по ветру, а ближе к сумеркам при необходимости
скорректировать курс, с тем, чтобы за темное время испра-
вить отклонение. А при свете дня мы на заглушенных мото-
рах становились всего лишь точкой в небе. Набрав высоту, с
тем расчетом, чтоб идти на границе облачности, мы неспеш-
но плыли по небу, разглядывая с высоты почти двух кило-
метров земли, которые до нас мало кто видел. Температу-
ра здесь была близка к нулю, поэтому все оделись в зимнее.
За день такого полета нам удалось заметить несколько отря-
дов, движущихся в направлении Валларии. Моя догадка, о
концентрации сил понемногу подтверждалась. Но для окон-
чательных выводов требовалось более тщательно разведать
местность рядом с горами, на линии между восточным и за-
падным гарнизонами. Именно там и должны были собирать-
ся Роксы, если мои догадки верны. С наступлением сумерек



 
 
 

мы взяли курс на восточный гарнизон. Решив достигнув гор,
повернуть на запад и пролететь по границе горного хребта,
и затем уже идти к западной крепости. Чтоб достигнуть гор
за ночь нам пришлось лететь на всей мощности моторов, и
преодолевать уже почти встречный ветер. Топливо при этом
убывало со страшной скоростью. На рассвете мы произвели
дозаправку, по очереди качая ручной помпой бензин, после
чего пошли на северо-запад по границе гор. Теперь уже на
правом двигателе. Конечно хотелось бы без шума, но ветер в
этом случае снес бы нас вглубь земель Роксов. Примерно че-
рез полтора часа такого полета, нам попалось первый круп-
ный лагерь Роксов. В нем было несколько сотен воинов. И
чем дальше на запад, тем чаще стали попадаться нам стойби-
ща. В бинокль было видно, что иногда в нас стреляли, но на
таком расстоянии это было бессмысленно. К счастью пуле-
метов у Роксов пока не было. Отвечать я запретил. Кто знает,
если в азарте все откроют пальбу, то случайная пуля может
и угодить в емкость с газом. Тогда мы все окажемся на земле
в компании дикарей. Уже под вечер поворачивая к западно-
му гарнизону мы вдалеке заметили огромное стойбище, где
число воинов было явно больше тысячи. Кроме того один из
разведчиков разглядел в бинокль пушки. Уже в горах в су-
мерках по нам открыли огонь. Как положено с двух вершин,
с боков. Видимо как то скоординировали действия. Не ска-
зать, что урон был критичный, но стреляли по нам несколь-
ко минут, причем с двух сторон. К счастью расстояние бы-



 
 
 

ло большим, метров по триста от каждой из высот, поэтому
в рубку не попали. Но емкости досталось, причем наверно
сразу всем отсекам. Пулемет огрызнулся поочередно в сто-
рону каждой вершины, но дело они уже сделали. Вывернув
рули высоты до конца в верх и увеличив газ на всю, мы по-
пытались не потерять высоту. Топлива должно было хватить,
крылья тоже хоть и не самолетные, но были, оставалось на-
деяться, что моторы вытянут, и мы упадем хотя бы недалеко
от крепости. Вообще то мы готовы были к переходу, и опыт
у половины имелся, но очень не хотелось терять дирижабль.
Понемногу подкачивая газ мы ухитрялись держаться в воз-
духе, правда скорость при этом была под полторы сотни, в
полной темноте и в горах. Поэтому всем было жарко. Мы
скинули остатки топлива, воду и продукты, и теперь неслись
налегке. Через несколько часов начало светать, и горы закон-
чились. Теперь даже приземлившись мы могли забрать ди-
рижабль. Газ в баллонах закончился, и подкачивать нам бы-
ло больше нечего. Вскоре мы начали снижаться. Когда вы-
сота упала до пятисот метров я стал приглядывать площад-
ку для вынужденной. Как назло все под нами было покрыто
лесом и холмами. Когда высота упала до ста метров, показа-
лась речка, по одному берегу которой была полоска чистая
от деревьев. Я велел заходить на нее, а всем сесть в кресла и
держаться крепче. Пришлось скинуть обороты и взять пра-
вее. Скорость мы погасить не могли, если совсем остановить
двигатели, мы рухнем камнем, поэтому пришлось заходить



 
 
 

на хоть и не большой, но скорости. Тряхнуло нас здорово.
Пулеметчика я заранее усадил на пол за последним рядом
сидений, а то он вылетел бы вперед, а так все отделались
лишь ушибами. Но дирижаблю конечно досталось. Нижняя
часть гондолы была помята, некоторые стекла разбиты, вин-
ты и стойки шасси загнуты. Сняв пулемет и распределив па-
троны с гранатами, мы пошли в сторону гарнизона. Отпра-
вив разведчиков в дозоры, я шел с основным отрядом. К се-
редине дня один из головного дозора прибежал и доложил,
что впереди отряд из двадцати Роксов, судя по всему идет к
месту падения. Вот попали, они найдут место, найдут следы,
и догонят. От конных нам не уйти. Поэтому напрашивалось
одно решение. Сделав петлю, в пару километров, вернулись
к следам оставленным нашим отрядом. У нас было часа три
по моим прикидкам. Заменив запалы гранат, наставили на
тропе, и рядом среди деревьев растяжек. Замаскировав пу-
лемет метрах в ста пятидесяти, я оставил с ним пилотов и
техников. Я сам с одним разведчиком занял позицию чуть
ближе, и в стороне, у нас были автоматы. Двоих разведчиков
с винтовками отправили чуть дальше, ближе к месту паде-
ния. Таким образом мы должны были их в три огня зажать.
Оставалось надеется, что рядом Роксов больше нет, а то пи-
лоты с техниками могли стать большой обузой для отряда, в
случае затяжного боя. Они подобного опыта не имели. Стро-
го-настрого велев им не стрелять подолгу с одного места, и
держать указанный сектор, я ушел с разведчиком. Потяну-



 
 
 

лось мучительное время ожидания. Как водится они показа-
лись, когда уже хотелось верить, что пронесло. Как только
захлопали растяжки, и задние налетели на остановившихся
передних, (они еще не научились ускоряться, уходя из под
обстрела, и залегать), загрохотал пулемет. Цепочки трассе-
ров потянулись в самую гущу, разрывая на части Роксов и
лошадей. Диск на сорок семь патронов он выпустил в один
миг. Теперь наш выход. Выпустив два магазина короткими
очередями, отметив про себя громкие хлопки винтовочных
выстрелов разведчиков. Вскоре все было кончено, так же
внезапно, как и началось. Никто не шевелился. Роксы были
опасны в бою с холодным оружием, в огневом столкновении
они не умели себя вести, сбиваясь в кучи и подставляясь под
пули. Разведчики привычно добили раненых, а вот лошадей
нам не досталось, те которых не задело далеко разбежались,
и не подпускали к себе. Еще одной плохой новостью было
то, что у них не было запасных лошадей, это говорило о том,
что мы уничтожили только часть отряда. Значит нас могли
спасти только ноги, плохо, что никто из нас не знал местно-
сти. Итак мы опять собрались и пошли довольно быстрым
темпом. По моим расчетам до гарнизона (если конечно мы
правильно угадали направление, и идем к нему) оставалось
километров пятьдесят. Решили идти без ночевки. К утру пи-
лоты с техниками ели передвигали ноги, я с разведчиками
выглядел чуть лучше, но не намного. Забравшись утром на
возвышенность я скомандовал привал, и с одним из развед-



 
 
 

чиков пошел осмотреться. С дерева в бинокль мы разгляде-
ли очертания гарнизона. Мы двигались верно, до него оста-
валось километров семь. Помня старую истину, что когда до
завершения маршрута остается совсем чуть-чуть, обычно и
случается половина всех ЧП, а так же прикинув, что раз по
ту сторону гор накапливаются силы Роксов, то по любому
здесь должны бродить разведдозоры я дал команду на днев-
ку. Тщательно замаскировав место дневки, и устроив секре-
ты для часовых, мы вот так без костра и горячей еды залегли
на отдых. Часовые менялись каждые два часа. Ближе к тем-
ноте мы тронулись. Шли мы осторожней чем раньше, поэто-
му путь до гарнизона занял три часа. Подойдя к крепости
на триста метров, я пустил зеленую ракету. Мало ли спро-
сонья пальнет еще кто-нибудь не разобравшись. В ответ со
стены тоже пустили зеленую, отлично, значит подтвердили
проход. Уже в гарнизоне мы наконец расслабились, можно
было снять сапоги, умыться и поесть. Ради нас разбудили
все начальство, и я первым делом отправил письмо в Ризу
(теперь в каждом гарнизоне был быстроходный катер) Чтоб
срочно выслали дирижабль, с десантом и тросами. Обрисо-
вав обстановку коменданту гарнизона, я велел ему помалки-
вать, но быть бдительным. Уже утром мы нашли все необ-
ходимое для ремонта дирижабля, включая газ в баллонах,
и тут встал вопрос как лучше поступить. Под прикрытием
десантников починить на месте, или же после высадки заце-
пить поврежденный и доставить в крепость по воздуху. Вы-



 
 
 

брали второй вариант. Десант высаживался рядом с местом
аварии, и обеспечивал безопасность работ. Дирижабль заце-
пив поврежденный улетал в крепость, а затем возвращался
за десантом. Выглядело все гладко, лишь бы Роксы дали. Ди-
рижабль прилетел к вечеру. Едва вышли легионеры, я под-
нял его снова в воздух. Сразу велев набрать полторы тыся-
чи мы взяли курс на место посадки. Обнаружили мы его по-
чти сразу, рядом с дирижаблем уже были Роксы. Они пока-
зывали нам неприличные жесты, хорошо видные в бинокль.
Дав по ним несколько очередей, и сделав вираж мы полетели
к крепости. За нами разгорался дирижабль. Нашли все же
способ нагадить.

Глава 25
Вот дилемма теперь, оставлять или забрать? После пожа-

ра он восстановлению подлежать уже вряд ли будет, зато мо-
гут привести сюда Арамейцев, а чего бы нет? Те им оружие
поставляют, против Валларии науськивают, так может и по-
хвастаются, что летательный аппарат неизвестной конструк-
ции сбили. А те посмотреть захотят и посмотрят. А заби-
рать его лететь, вообще теперь неизвестно как. Сообразили
же они, к нему придти, и сжечь, так чего же им засаду око-
ло него не устроить? Дирижабль при посадке повредить им
ничего не стоит. Значит нужно высаживать команды в двух
местах, на большом расстоянии от места падения. Зачищать
местность контролируя с воздуха, с большой высоты. И уже
потом вывозить. Этой же ночью я улетел в легион, за вто-



 
 
 

рой командой десантников. Загрузившись там, еще до рас-
света мы тронулись. Утром сев рядом с гарнизоном, я собрал
командиров, и нарисовав карты разъяснил им задачи. Когда
всем все было понятно, я скомандовал начало, и первый от-
ряд пошел на загрузку. Высадили мы их километров на пять
восточней. Вторую группу так же но западней. И дирижабль
взмыл в небо, кружа и дожидаясь от нас двух зеленых ра-
кет. Ему было велено не снижаться без сигнала ниже полу-
тора тысяч. Я шел со вторым отрядом. Впереди раздалась
стрельба, и взмыла желтая ракета. Это означало, что вступи-
ли в огневой контакт, все штатно. С дирижабля потянулись
к земле цепочки трассеров, стали слышны хлопки миномет-
ных мин. Мы прибавили ход, но все равно опоздали, к на-
шему приходу все закончилось. Засаду устроили две группы
Роксов, десять и двадцать бойцов. Они расположились в сот-
не метров с двух сторон от места аварии. Завидев легионеров
начали стрелять(гляди ка учатся), потом попытались уйти,
но столько автоматических стволов с минометами им этого
не дали. С нашей стороны было двое раненых из головного
дозора. Отправив небольшие группы прочесать местность,
и посадив пулеметчиков в места, где у них был хоть какой
то обзор, я пустил две зеленые ракеты. Дирижабль спустил-
ся, зайдя против ветра, он с трудом удерживался над своим
сгоревшим собратом. Видно было, что пилотам не хватало
опыта, когда свисающие веревки были привязаны, я отдал
команду на взлет. Он пошел вверх, сначала пилоты выбра-



 
 
 

ли слабину канатов, а затем видимо включив подкачку газа
на всю потихоньку пошли в верх. Когда они набрали высоту,
я пустил синюю ракету, что означало занять круговую обо-
рону и ждать. Дальше все прошло штатно. Дирижабль вер-
нулся и забрал первый взвод, второй взвод десантников по-
летел сразу к своему месту базирования, вместе со мной. В
гарнизон за первым мы должны были вернуться утром. Вер-
нувшись за первым взводом, загрузив его, (во время погруз-
ки я заметил на лицах некоторых следы празднования по-
беды, но решил не заметить этого, заслужили), дирижабль
полетел к месту базирования. Оставшись я изучил останки
«нашего» дирижабля. К счастью моторы с крыльями не по-
страдали. Я дал команду разобрать его на части, чтоб по-
том вывезти. За нашей командой вернулись уже днем. По до-
роге я проинструктировал разведчиков, что доложить Дро-
гу. И с аэродрома поехал «домой». Выйдя из кареты я уви-
дел, что меня встречали все. Ощутив себя полевым коман-
диром, заросшим и не снимавшим камуфляж почти неделю,
мне стало жутко неудобно, все же в обществе. Поэтому я по-
старался вкратце обрисовать ситуацию, и отправил всех по
домам, благо уже время было позднем. Напомнив, что по мо-
ему прилету собирались на море, и договорившись собрать-
ся завтра с утра и на пляже все обсудить в подробностях. С
удовольствием забравшись в ванную, я снова ощутил себя
человеком. Когда я вышел из нее в халате и пошел в столо-
вую чем ни будь разжиться на сон грядущий, то обнаружил



 
 
 

там Шел сидящую за столом. Перед ней лежал мой конверт.
– Прокоментируешь? Спросила она показав на него взгля-

дом.
–  Каких комментариев ты хочешь? Ты выторговала це-

ментный завод в той истории, и я решил, что часть его твоя
по справедливости, ну и устроил это на часть вырученных
денег. Ты недовольна?

– Да нет, наоборот, просто неожиданно. Что теперь?
– Теперь сама решай, как жить. На всякий случай уточ-

няю, ты мне ничего не должна. Но мне бы хотелось видеть
тебя в своей команде. Большие дела намечаются, А голова у
тебя не только красивая, но и сообразительная.

– То есть ты мне работу предлагаешь? Какую?
– Да чем занималась тем и занимайся пока. В будущем

думаю будем деньги зарабатывать как то, не вечно же нам
денег будут давать. Так что думай пока больше, на перед. Я
в ваших реалиях не так сведущ. Я все же больше по военной
части. Правда я попросил бы тебя пока не ехать на родину.
Ты кстати как все же хочешь, с концами или вернуться?

– Я же говорила, что у меня там ничего не осталось, кроме
дочери.

– Ну вот и отлично, подожди немного, я тебе дам дири-
жабль и сопровождение, слетаешь по быстрому и с ней вер-
нешься. Правда не сейчас, а в начале зимы, раньше вряд ли
получится, но если что то изменится, тогда раньше. Идет?

– Хорошо, я просто немного потерялась, раньше цель бы-



 
 
 

ла, а теперь она достигнута, а так далеко я не загадывала.
Кстати тебе не приходило в голову, что это был напрасный
риск, тебе не обязательно было лететь?

– Приходило, но обдумав я решил, что мое участие необ-
ходимо. Иногда делать выводы, можно лишь самому оценив
обстановку. И риск был оправдан.

– Мы волновались.
– Кто мы?
– Я если хочешь. Так началось, я и раньше замечал какие

то волны между нами, но предпочитал просто наслаждаться
ими не делая попыток сблизится, видимо не только я. Но не
стоит развивать эту тему. Слишком мы разные. Может с воз-
растом я просто зажрался, но отношениях сложнее постель-
ных, лучше вести себя поосторожней.

–  Не хочу. Я не хочу чтоб ты волновалась. Но служба
такая. И с этим нечего не сделать. Скажи мне лучше вот
что, почему Роксы много лет не имели никакого государства,
враждовали между собой, а сейчас стали вполне организо-
ванно собираться в огромные отряды, которые насчитывают
тысячи. Причем с пушками, и наверно иерархией. Что по
этому поводу говорят?

– Ты знаешь, этот вопрос еще никто толком не изучал.
Недавно все это началось. Торговля оружием тоже осуществ-
ляется не так давно. Видимо Арамейцы нашли какой то клан,
достаточно сильный, и снабжая его огнестрельным оружием
обеспечили ему уважение среди других. И уже через него



 
 
 

ведут свою политику.
– А вообще о них что известно?
– Да почти ничего, на контакт они не шли никогда, за-

нимаются исключительно скотоводством, охотой и разбоем.
Причем последние занятие считается особо подчетным ви-
димо. Если бы не было гор, тогда наверно уже давно поближе
познакомились, а так небольшие стычки, и все.

– Да, а теперь они накапливаются по ту сторону гор, как
я и думал, и видимо осенью нападут. И ты знаешь, если бы
не было пулеметов и дирижаблей, тысячи Роксов было бы
просто не сдержать. Ты не представляешь, что это за махина.

– Я как то видела Рокса, правда в клетке.
– Где?
– В Валларе.
– А мне не говорили, что берут пленников.
– Поверь, от них нет никакого проку, они совсем не боятся

смерти, поэтому кроме смеха и оскорблений от них ничего
не добиться.

– А придется. Пойми, они нападут, мы ответим, след кро-
вавый потянется. Сейчас это просто, как бы сказать, нечто
вроде молодецкой забавы. Пришли, напали, отняли. Повез-
ло, отлично, нет, значит не судьба. А если это в такие мас-
штабы перерастет, то это уже опасно. Раз собрались, еще со-
берутся. Это только обострит. Начнется долгая вражда, толь-
ко вместо мелких стычек будут полномасштабные войны.
Придется что то придумывать.



 
 
 

– Наверно.
– А у тебя на родине всегда тепло?
– Да, правда зимой чуть прохладней, и ветра дуют, но не

так как здесь, а что?
– А море теплое?
– Да, сейчас вообще замечательное. Зимой местные не ку-

паются, но для северян оно я думаю, все равно теплым по-
кажется. А что?

– Да так, мысли есть, если войну переживем. Нам же те-
перь расстояния нипочем, сколько там? Тысячи полторы по
прямой? Пятнадцать часов лету и все.

– Я тоже хочу полетать.
– Так мы за мыс купаться же собирались, вот завтра и по-

летаешь. Ладно, пошли спать уже, я устал за эти дни сильно
очень.

– Хорошо пошли. И мы разошлись по своим комнатам.
На следующий день с утра мы все вместе поехали на аэро-

дром. Шел как положено взяла на себя заботу о нашем про-
питанье, и взяла с собой половину кухни. Принц Муст взял
с собой будущую принцессу. Еще Рам с Рамиро, и десяток
принцевой охраны. Я думал куда всех грузить. На аэродроме
я взяв с собой лишь пять охранников, загрузил поредевший
первый взвод десантников, без минометов. Десант с охраной
мы загрузили в грузовой отсек, а сами влезли в головной. Пу-
леметчика мы тоже оставили на земле, решив, что в случае
чего за пулемет сяду я. И полетели. Все восторженно смотре-



 
 
 

ли в окна, еще бы это для них было в диковинку. Велев дер-
жать тысячу метров, я осматривал теперь уже и мою страну.
Вдоль рек было множество поселений, распаханных полей.
Сделав круг, мы посмотрели сверху на Ризу, на почти уже по-
строенные заводы. А затем взяли курс на южную сторону се-
верного мыса. Летели мы часа три. Уже подлетая, заметили
небольшое стадо диких быков, на которых здесь охотились.
Решив сделать подарок легионерам, я скомандовал снизится
до трех сотен, и дал несколько очередей из пулемета. На са-
мом деле, если бы не трассеры, ни за что бы не попал. Один
бык остался лежать. Снизившись легионеры привязали его к
внешнему крюку, и мы полетели дальше. Приземлившись, я
велел легионерам разделится на две части и меняться каж-
дые два часа. Одна половина купается и жарит мясо, другая
дежурит на периметре. Мы же расположились чуть дальше
на пляже. Море было теплым, песок чистым. Шел в купаль-
нике выглядела отлично, и будила во мне вполне ожидаемые
желания. Но как настоящий самурай я оставался невозмути-
мым. Целый день мы купались, загорали и жарили мясо. Го-
ворили о делах. В свете последних событий, а именно уязви-
мости дирижаблей, что для меня новостью не стало, решили
начинать внедрять в армию уже сделанные грузовики. Ока-
залось на юге сделали изрядное количество рельс и шпал,
и вскоре нужно было начинать строить железную дорогу. А
у меня же не смотря на солнечный день, скребли на душе
кошки, и я не как не понимал отчего, было какое-то пред-



 
 
 

чувствие, чего-то упущенного. Прям как тогда с Владом…
По приезду домой, словив перед «отбоем» очередную

порцию кокетства Шел, я всю ночь ворочался, и лишь под
утро меня осенило. Не церемонясь из за переполнявших ме-
ня мыслей, я заварив по пути местного чая, я постучался в
комнату Шел. Она открыла заспанная, в пижаме.

– Можно? Дежурно спросил я.
– Заходи. Сказала она усевшись на кровати. Надо отдать

ей должное, сходу срубила мой серьезный настрой и обо-
шлось без глупых вопросов. Я протянул ей чашку с чаем.

– Смотри, что получается, Арамея организовывает Рок-
сов, снабжает их оружием, и все? Где подготовка к вторже-
нию? Армию они создавать пять лет назад начали, но она все
равно не тех размеров, чтоб занять нашу территорию. Что
они хотят выложить осенью? Когда Роксы ударят? Все же по-
нимают, что Роксы могут лишь связать, не захватить. Что то
мы пропустили, что то важное.

– Не знаю, мне кажется, что того перевеса, что есть доста-
точно. Они же не знают про твои пулеметы и прочие штуки.

– Все равно Шел смотри, у них достаточно сил, чтоб на-
чать войну, без опаски проиграть, но мало, чтоб эту войну
быстро выиграть. Я не поверю, что их цель просто подрать-
ся, без четких планов. Так не бывает.

– Почему? В прошлый раз так примерно и было, лет два-
дцать воевали.

– Не знаю мне почему то кажется, что я что то упустил.



 
 
 

Должен быть какой то удар, серьезный и ощутимый. После
которого можно будет диктовать условия.

– Хорошо, я подумаю, так пойдет? Сказала она отдавая
чашку.

– Пойдет спасибо, до завтра.
– Уже до сегодня.
Утром я проснулся только когда в мою комнату вломилась

Шел и начала меня будить. Наверно в отместку, за мой ноч-
ной визит. Растолкав меня, позвала завтракать, с загадочным
видом и вышла. Уже за столом она мне «милостиво» заме-
тила:

– Наверно ты прав, я тоже чем больше об этом думаю, тем
больше вижу странностей.

– Хорошо, я на заводы сегодня, вечером поговорим. Вре-
мени было в обрез, меня ждали. Я поехал на авиазавод. Там
уже закончили маленький дирижабль, и завершали большой.
Следующими должны были быть два средних. Маленький
представлял из себя баллон длинной двенадцать и диамет-
ром четыре с половиной метра. Подъемная сила была сба-
лансирована таким образом, что он мог самостоятельно на-
ходится в воздухе только без груза и топлива. Внизу была
двух местная кабина, в которой был небольшой отсек для
будущих бомб, или дополнительного запаса топлива. А в
остальном все то же, те же крылья и моторы. Взглянув из
далека уже опытным взглядом, я понял, что его можно рас-
ценивать только как тренажер перед созданием самолета. И



 
 
 

не более. Даже такой маленький он все равно, остается ми-
шенью, причем без подкачки, которая к слову дала нам про-
лететь изрядное расстояние с дырявым баллоном. Лобовая
проекция вряд ли даст ему разогнаться так быстро, что бу-
дет не попасть. Так что нет, как штурмовик он говно, разве
что для разведки сгодится, если дальность приемлемая бу-
дет, в чем я сомневаюсь. Так что как только будет запущен
завод нужно делать кукурузник. У него живучесть под пуля-
ми лучше будет, да и скорость под три сотни. И силуэт го-
раздо меньше. Правда это уже другой уровень, честно гово-
ря, может даже и не мой. А вот большой обещал быть кра-
савцем. Длинна восемьдесят, диаметр двадцать пять. И от-
сек внизу по всей длине. Четыре мотора, грузоподъемность
сорок пять тонн. За один раз батальон перебросить можно.
Маленький уже можно было пробовать. Я не стал отклады-
вать в долгий ящик. Заправили, зарядили пулемет, провери-
ли моторы, и отдав охране команду ехать на аэродром, уже
на привычной площадке выкрутив руль высоты в верх, дал
полный газ. Взлетел легко, но чувствовалось, что ему разбег
хоть и небольшой нужен. Кстати вертолеты при возможно-
сти тоже взлетают не вертикально, а с разбегом, особенно
груженые. Так и он, не рыба не мясо. Разогнав, зашел на ви-
раж. Рулился вроде не плохо, но все равно не по самолетно-
му. Взяв курс прибавил газу. Ну скорость ничего явно к двум
сотням. Но на такой скорости вибрация начиналась. Того и
гляди развалится. Видимо оболочка на баллоне начинала иг-



 
 
 

рать. Сбросив слегка обороты, попробовал зайти на мишень
на полигоне, вроде ничего, можно приноровиться. В общем
сел в смешанных чувствах. Непонятная птичка получилась.
Поговорив с инженерами на аэродроме, решили, что нуж-
но сделать обтекатель из алюминия, и накачать сильнее. А
потом пробовать. У них в отличии от меня, было немного
другое мнение. Им он очень даже нравился. Они предлагали
установить внутрь баллон с газом, и сделать сброс из основ-
ной емкости. Без всяких дополнительных компрессоров. Ре-
шили, что попробуем, но я все равно начал относится к этой
модели скептически. Но с другой стороны, кто знает, слышал
такое утверждение, что лучшие самолеты выходят у тех, кто
сам на них летать не умеет. Может и правда. Увидим.

Проведя пол дня на полигонах, решил наведаться к Дрогу
узнать как у него внедряются новшества. Подумав решил ле-
теть на недосамолете. Загрузили в него пол тонны патронов,
новых для испытаний и полетел. Уже на подлете к гарнизону
меня бросило в пот, мы не планировали посадку на груже-
ном, то есть он должен был отбомбившись садится пустым. У
него и шасси было не подрессоренным. То есть у меня сейчас
получалось пол тонны груза не сбалансированные подъем-
ной силой. То есть зайти на посадку, по самолетному, было
негде. И шасси на это не рассчитаны. А сесть как дирижабль
не выйдет, погасив скорость в воздухе я просто грохнусь в
низ. И ящики эти не сбросить. Вот и вспомнил сразу предло-
жение насчет баллона с газом. Сделав круг, я осторожно стал



 
 
 

гасить скорость, одновременно задирая в верх моторы. Когда
до земли оставалось совсем чуть-чуть, я прибавил газ. Сел
конечно жестковато, но вроде ничего не отломал. Просидев с
Дрогом допоздна, разбавив беседу настойкой, мы разошлись
уже под утро. На следующий день, опять полигоны, советы,
только лица другие. Но вроде как говорится «процесс идет»
уже подобие армии есть, правда пока «мини». Ближе к ве-
черу вылетел назад. Уже пустой. Прилетел уже вечером. На
этот раз без проишествий.

Глава 26
Домой приехал в уже в темноте. Тихонько прокравшись

к себе, разделся и лег. Тут постучалась Шел. Позвала ужи-
нать. Как тут откажешь? Пришлось опять одеваться и идти
в столовою.

–  Ты знаешь после твоих слов, я порылась в записях о
проишествиях на границах Валларии и донесениях с южных
владений. И кое что нашла. Примерно две четверти назад,
выловили моряка в море, так вот он утверждал, что их ко-
рабль потопил ящер.

– Ящер? Это что такое?
– Раньше на одном из островов рядом с Голенией жила

раса, разумных рептилий, чем то схожими с людьми, так вот
у них были летающие ящеры. Раньше, много веков назад,
они долетали сюда, и опустошали прибрежные районы. Но я
не помню, чтоб их кто ни будь видел. Что если они до сих
пор существуют, и Арамейцы заключили с ними союз? Ведь



 
 
 

смогли же сделать это с Роксами, а те тоже считаются не кон-
тактными?

– Блин слушай, а кто у вас еще здесь есть? Нет каких ни
будь троллей, или может гоблинов?

– Нет таких не слышала, а ты откуда? А? Пришлось и ей
поведать свою историю. Она молча переваривала услышан-
ное. Нарушив тишину я спросил.

– А ящеры эти какие они?
– Ну метров тридцать длинной, четыре лапы с когтями,

хвост пасть, крылья. Я же их не видела.
– А огнем они не плюются?
– Да вроде нет…
– Тогда ладно. А сама то как? Веришь? Спросил я маши-

нально, вспоминая, что о них говорил и Рам.
– Ты знаешь да, их же никто не отслеживал, летали, потом

перестали. В те земли никто не плавает, незачем. Там другие
нравы, людоеды живут, чужаков не любят. Могли и остаться.
Могли с ними и Арамейцы подружиться.

– Тогда получается совсем не весело. Завтра с утра иди
к Раму. Рассказываешь ему все это, пусть даст тебе толко-
вых людей с полномочиями, я дам несколько провожатых из
своей охраны. Садитесь на дирижабль, и летите туда где этот
рыбак находится. Пусть они его найдут, и вообще разузнают
не было ли больше подобных случаев. И еще, раз такая игра
пошла, то пока они там ищут ты лети к себе на родину, заби-
рай дочь. Там тоже узнай о подобных проишествиях. Только



 
 
 

как хочешь, но давай недолго. На обратном пути подхваты-
ваешь всех вместе с рыбаком и сюда.

– Ты же говорил в начале зимы.
– Просто если ты угадала, то вряд ли там один ящер. А

если не один, то это сила. И когда все начнется, мы риску-
ем без дирижаблей остаться. Да и вообще может не выйти
быстрой и победоносной войны.

– А пулеметы?
– Брось, пулеметы не помогут, в него даже сотню патронов

если всадить, не поможет. Разнесет всех вместе с пулеметом.
Потом правда сдохнет дней через несколько, но не раньше.
Я попробую успеть оружие против них сделать, но време-
ни слишком мало. Просидели мы до середины ночи. Утром
вместе сходили к Раму. Он почему то поверил, всерьез. Он
сказал, чтоб мы готовили вылет, а люди подъедут к аэропор-
ту. Пока он искал своих подчиненных, мы тронулись. По пу-
ти остановившись возле банка, я снял сто тысяч, и дал их
Шел, кто знает, может грамоты не везде в подчете. Приехав
на аэродром, я отдал распоряжения на отлет. Пулеметчика
отведя в сторону проинструктировал особо, чтоб смотрел
не только на землю. Усадив Шел в кабину я поехал на ору-
жейный завод. Там собрав инженеров объяснил им, что нуж-
но быстро сделать крупнокалиберный пулемет. Под мощный
патрон. Нарисовал им пулемет кпв, и патрон к нему. Объяс-
нил особенности, слабые места, нюансы. Решили собраться
завтра вместе со специалистом по боеприпасам, и начать ра-



 
 
 

боту. Благо все выпускаемые образцы вроде перестали тре-
бовать внимания конструкторов. Так же пользуясь момен-
том, Объяснил принцип работы реактивных снарядов, чем
изрядно их заинтересовал. Приехав на территорию дворца,
заглянул к Рамиро, и рассказав последние новости пореко-
мендовал скорее перевозить семью. За одно я узнал, что уже
идет наладка оборудования, и вскоре наши заводы наконец
заработают с какой то стабильностью, а не как сейчас. На
следующее утро я сразу поехал к оружейникам. Теперь мне
предстояло провести с ними не один день. Вскоре мне до-
ложили, что наконец для нашего «министерства обороны»
нашлось подходящее здание, которое нам давно было обе-
щано, и теперь туда нужно было перевозить все документы,
и искать сотрудников. Через неделю вернулась Шел с ком-
панией, рыбаком и дочкой. Об этом мне сообщили когда я
был на оружейном заводе. Вечером приехав домой, я застал
у себя Рама, принца и Шел. Они сидели в столовой. Как мне
рассказали, оказалось упоминания про ящеров встречались
не только в истории. В прибрежных селениях последние год-
два были случаи нападений на корабли, в основном рядом с
владениями Арамейцев. Правда им не придавали значения,
и немногочисленных выживших считали сошедшими с ума.
Значит привет страшный сон. Если их десяток другой, то
еще ничего, а вот если хотя бы сотня, то уже караул. Шел
сразу нашли няньку, так что не так все и плохо, работать
сможет. Когда все разошлись я ее спросил.



 
 
 

– Ну как долго искала?
–  Нет, я когда напали, отослала ее с другими детьми к

дальней родне, там она и была.
– А сколько ей?
– Шесть. Сейчас спит. Я рассказал ей про здание. Она по-

благодарила и сказала, что деньги не пригодились.
– Оставь, пусть будут. На самом деле мы твою зарплату

так еще и не обсудили. Подумай на досуге и мне скажи, чего
хочешь.

– Хорошо. На том и разошлись
Утром проснувшись я понял, что по дому кто то бега-

ет. Выйдя из комнаты я обнаружил дочку шел игравшею на
лестнице. Она была на нее похожа, ее звали Елли. Пробрав-
шись мимо нее в столовую я нашел там и Шел и кухарку.
Нянька еще не пришла. Шел выглядела довольной.

– Здравствуй, ты где сегодня?
– Здравствуй, сейчас дождусь няньку и поеду зданием за-

ниматься. Нужно кабинеты обустроить, документы перево-
зить. А ты?

– Я с рыбаком пообщаюсь, и потом к оружейникам. Кстати
заводы вроде готовы почти, нужно Рамиро помочь с кадрами
разные вопросы порешать, где найти, где поселить, хотя бы
временно. Если мысли будут скажи.

– Хорошо.
Рыбак мне поведал не много, как оказалось, ящер этот

был метров сорока длинной, тактику имел птичью, на пле-



 
 
 

чах у него кто-то сидел. В этом конкретном случае, он хва-
тал пастью и передними, короткими лапами людей, а насы-
тившись видимо, вырвал задней большой ногой кусок борта
и сделав пару кругов над тонущим судном, улетел. Был он
покрыт чешуей, на вид прочной.

У оружейников дела шли. Два пулемета были почти гото-
вы, но вот с патронами обстояло хуже. Для создания мощ-
ных прессов, для изготовления гильз, требовалось время, а
пока их вытачивали по одной. Патроны выходили на вес зо-
лота. Но через несколько дней мы все же испытали один из
пулеметов. На пушечном лафете. Развесив мишени на дере-
вьях, в обхват толщиной, я открыл огонь с двухсот метров.
Выпустив ленту на пятьдесят патронов, мы пошли посмот-
реть на результат. Он был великолепен. Деревья прошивало
насквозь. А если вся очередь приходилась в одно место, зи-
яла такая пробоина, что было не понятно, как дерево не па-
дает. Ящеру должно хватить. Не зря же в нашем мире после
войны, ненужные больше противотанковые ружья под этот
патрон отдали в китобойные флотилии, где из них на китов
охотились. И судя по отсутствию китов уже в мое время, до-
вольно успешно. Пулемет был принят на вооружение. Дол-
жен он был выпускаться в двух видах, на тумбе, для уста-
новки на дирижабли и корабли, и на турели, для багги. К
нему должны были выпускать три типа патронов. Обычный с
оболочкой, трассирующий, и со стальным сердечником. Так
как калибр сделали чуть больше, чем у взятого за основу,



 
 
 

правда и чуть слабей, в будущем планировали придумать и
разрывные. Потому и калибр сделали больше. Но пока так.
Договорившись о передаче этих двух пулеметов мне, на ис-
пытания, я встретился с Рамиро и попросил включить вы-
пуск этих пулеметов в планы. Сами же пулеметы я передал
на «авиа завод», с тем, чтоб под них сделали тумбы и уста-
новили в дирижабль. Их установили, на тумбах по принципу
корабельных, с плечевыми упорами, и зенитными сеточны-
ми прицелами. Единственное отличие было в том, что тумбу
сделали регулируемой по высоте. Вращая ручку можно было
менять высоту, чтоб и по наземным, и по воздушным целям
было удобно наводить. Пулеметы установили в грузовом от-
секе, по бортам. Они выдвигались наружу как на американ-
ских вертолетах времен вьетнамской войны. А пулеметчик
так же пристегивался страховочной веревкой. Теперь пред-
стояло сделать на него еще оптический прицел, и дирижабль
уже мог с двух километров наводить ужас на вражескую пе-
хоту. Вот теперь предстояло слетать к Арамейским берегам.
Все правда были против моего участия, но понимали, что
это действительно необходимо. Я настолько увлекся подго-
товкой к этому рейду, что большой дирижабль облетали без
меня. Полетав над полигоном, поднатаскав на нем пулемет-
чиков, изучив географию, и сделав спас жилеты, был назна-
чен день вылета. Теперь и техники и пилоты(правда в мень-
шей степени) тоже занимались огневой и тактической под-
готовкой, и бегали кроссы. В этот раз взяли двух погранич-



 
 
 

ников с юга. Они с удивлением глядели на нашу форму и
оружие. И вот на рассвете, мы взлетели с южной границы в
сторону Арамеи. Сразу набрав высоту, и уйдя за облака, мы
на этот раз решили углубиться в чужие земли километров на
четыреста, и уже потом, на обратном пути, выйти из облаков
и следовать змейкой к своим границам. Причем, если ящеры
у них были, то они должны были на нас среагировать.

Глава 27
Выйдя на утром на балкон, он сладко потянулся. Новая

рабыня была хороша, даже очень. Было не жалко потрачен-
ной на нее немаленькой суммы. Правда Валларского она не
знала, но это скорее было достоинством нежели недостат-
ком. Последнее время он часто делал себе такие подарки, но
при этом старался не увлекаться, и через месяц другой из-
бавлялся от них. На той должности что он занимал, на по-
добные шалости глядели сквозь пальцы. В его не полные со-
рок у него было почти все. Весьма знатный титул, деньги,
уважение и власть. Власть почти полная, но вот это почти и
портило, отравляло каждый день его существование. Он же-
лал полной, абсолютной власти, без всяких почти. Он являл-
ся третьим человеком в Валларе, Его должность называлась
второй советник повелителя. И совсем недавно, он был бли-
зок к тому, чтоб шагнуть на следующую ступеньку и стать
вторым. Он пользуясь надвигающимися смутными времена-
ми, почти уже свалил первого советника, но этот его протеже
в службе безопасности Рам, непонятно где откопал какого



 
 
 

то Сергея. И вместе с ним смог снять напряжение на север-
ной границе, и успешно создать пусть небольшую, но армию.
Кроме того они начали внедрять и какие то технические нов-
шества. И благодаря этому первый советник снова оказал-
ся на коне. Но удача не отвернулась от Ирна, к нему обра-
тился представитель Арамеи, который жил в столице под ви-
дом купца, и предложил свою помощь. Она выражалась в
мощном финансировании и поддержки некоторых знатных и
влиятельных граждан, уже завербованных Арамеей. Так же
он располагал людьми, как он выразился «со специфически-
ми навыками» которые могли «заставить замолчать, самых
упрямых». Взамен Ирн, когда взойдет на престол, должен
был отдать Арамеи южные земли. Он и вправду мог сесть
на трон, ведь он был родственником повелителя, но правда
только после смерти повелителя и его и наследника Муста.
Ну хотя смерть наследника необязательна, достаточно отре-
чения в его пользу. И вот теперь эти мысли грызли его изнут-
ри, постоянно, не давая наслаждаться жизнью. И вот сейчас
наконец он решился. Решился идти до конца. И у него даже
был план, который уже не казался невыполнимым, как рань-
ше. Он состоял в том, что нужно было устроить покушение
на повелителя с первым советником, а наследник все равно
на севере, и его уже почти никто не воспринимает. Если Ирн
сразу начнет подгребать все под себя, то Мусте ничего и не
останется, кроме как вернуться снова на север, гонять там
Роксов. Поэтому Ирн твердо решил начать искать себе сто-



 
 
 

ронников, благо теперь деньги на это были. С этими мысля-
ми он пошел обратно к своей новой рабыне.

Глава 28
Скрываясь над облаками, на высоте около трех тысяч, мы

летели против не очень сильного, встречного ветра. Целиком
полагаясь на навыки штурмана, который имел большой опыт
в воздухоплаванье еще на воздушном шаре. По его расче-
там мы должны были выйти к намеченной точке часов через
пять, так как мы летели на средних оборотах, опасаясь силь-
ного шума. Достигнув наконец намеченной точки, спусти-
лись к нижней границе облаков. И летели дальше по кром-
ке, то исчезая, то снова появляясь. На нашей высоте облач-
ность была не большой, поэтому я следил, что бы ни кто из
экипажа не отвлекался на болтовню, а внимательно наблю-
дал за своим сектором. Выяснилось так же, что ни наблюдать
за верхней сферой, ни защитить ее мы не можем. Остава-
лось надеяться, что драконы, если конечно они есть, холод-
нокровные как все рептилии в нашем мире, а на такой вы-
соте стабильный минус. Оставалось надеяться, что они вряд
ли должны летать выше полутора тысяч. Но это все теория,
а как будет на практике, никто из нас не знал. Поэтому ко-
гда штурман доложил о подходе к контрольной точке, все
напряглись еще больше, так как нужно было снижаться. Ко-
мандир экипажа отдал команду, и заработал компрессор от-
качивая летучий газ. Командир со штурманом стали менять
курс, а я в это время прошел в грузовой отсек к пулеметчи-



 
 
 

кам, по пути напоминая всем еще раз о внимательности. Вы-
сота была тысячи две. Это давало надежду, что с земли нас не
собьют, пока к счастью нечем. Взяв курс на восток мы пошли
над землями будущего противника, разглядывая их и нано-
ся все на карту. Теперь уже никому не приходилось напоми-
нать про наблюдение, все сами прилипли к окнам. На земле
же ничего для нас интересного пока не было. Поля, дороги,
деревни, повозки. Словом все как у нас. Пролетев так около
часу, мы довернули севернее, с тем, чтоб выйти к заливу раз-
делявшему наши страны. До него нам было лететь часа два.
Ближе к заливу мы заметили большой палаточный лагерь, по
дороге которому в обе стороны ехали повозки. Это очень на-
поминало полевой лагерь нашего «легиона». Изучив лагерь
внимательно в бинокль, мы заметили рядом с ним несколько
артилерийских батарей. На берегу самого залива, восточней
от нас, виднелось большое скопление судов, но из за рассто-
яния было невозможно разглядеть подробностей. Подумав
я дал команду командиру экипажа взять курс прямо туда.
Заложив вираж дирижабль пошел прямо на них. Уже подле-
тев ближе, стало видно поднявшуюся суету. На палубах за-
метно прибавилось людей, а в крепости, на берегу, (видимо
это был порт) забегали на стенах. К счастью атак с воздуха
в этом мире пока ни кто не ждал, поэтому нас просто про-
вожали взглядами. Корабли все поголовно имели пушки на
палубе. Их мы насчитали тридцать два. Из них одиннадцать
были примерно метров семьдесят длинной, а остальные око-



 
 
 

ло сорока. То есть флот не океанский (к слову здесь действи-
тельно больших кораблей почти не было, так как через океан
плавать было особо не зачем, а основные маршруты проле-
гали не дальше ста километров от берега), теперь оставалось
подумать в спокойной обстановке зачем они тут собрались,
но это уже пусть Рам голову напрягает. Мы же довернув вле-
во, пошли через залив в сторону Валларии. Ширина зали-
ва была примерно сто пятьдесят километров, топлива у нас
было еще много, ветер попутный, и почти пол дня времени.
Поэтому я велел командиру не спешить, а отойдя от берега
километров на тридцать еще сбавить скорость, и идти змей-
кой, амплитудой километров пятнадцать. Целый день мы так
бражжировали над заливом, но как оказалось зря. Вернув-
шись ночью назад, утром мы легли в дрейф по ветру, дувше-
му в нашу сторону. Когда мы достигли середины залива, пу-
леметчик правого борта закричал, что видит что то. Я подо-
шел к нему, вдалеке и вправду было видно приближающую-
ся точку, взглянув в бинокль, стало понятно что у этого есть
крылья и оно ими машет. Значит точно по нашу душу. Глав-
ное, чтоб один был.

Еще раз обойдя экипаж строго настрого приказал не от-
влекаться от своих секторов наблюдения, и с досадой поду-
мал о том, что нужно было установить зеркала заднего ви-
да. Как там, про хорошую мысль говорится? Надо не забыть.
Теперь придется командиру с чужих слов маневрировать, а



 
 
 

это плохо, очень плохо. Особенно с учетом того, что у экипа-
жа опыт чуть больше двух месяцев… Вернувшись назад по-
смотрел в бинокль. Благодаря предусмотрительно нанесен-
ной шкале, смог определить расстояние. Если размер всад-
ника такой же как у человека, то до них было около полу-
тора километров. Дракон же получался не маленький. Раз-
мах крыльев у него выходил метров двадцать, как минимум.
Стрельба из нашего пулемета будет напоминать стрельбу из
калашникова пять сорок пять по лосю.

– Дистанция открытия огня триста метров, бить только
прицельно и короткими очередями. Сказал я пулеметчику,
мысленно поблагодарив себя за то, что сделали сетку прице-
ла позволяющую определять расстояние до цели, и за то, что
научил этому. Скорость дракона была выше нашей, поэто-
му мы запустили моторы, и плавно начали ускоряться, с тем
расчетом, чтобы определить максимальную скорость драко-
на. Летел он как я и думал ниже нас, и лишь навевшись на
цель, стал подниматься. Это радовало, когда противник дей-
ствует ожидаемо, это уже хорошо. Раз догадки мои верны,
преимущество в высоте будет у нас и дальше. А вот по ско-
рости выходило, что примерно на пятидесяти он мог лететь
долго, при этом кратковременно ускоряясь где то до восьми-
десяти. Минут через сорок, наигравшись с ним, мы сбави-
ли скорость, и он приблизился к дистанции двести метров,
зрелище было жуткое. Пулеметчик, в чьем секторе он был,
постоянно смотрел то на меня, то на дракона, летящего за



 
 
 

нами. Пока я наконец не скомандовал
– Огонь. Причем из за вдруг пересохшего горла, услыша-

ли меня только со второго раза. Загрохотал пулемет правого
борта. Драгоценные гильзы посыпались на пол. Первая оче-
редь прошла правее, все таки упреждение по движущейся
цели, еще и с движущегося дирижабля, не так то просто сра-
зу взять. Зато две вторые легли как надо, одна цепочка трас-
серов прошла через крыло, насквозь, а вторая уткнулась пря-
мо в тушу. Дракон как будто наткнулся на стену, и махая
одним крылом полетел в воду. Бегом подбежав к команди-
ру, я велел сделать круг и снизится до минимума. Когда по
спирали километра в два диаметром, мы спустились к месту
падения, то увидели болтавшихся на волнах тела дракона и
всадника. Пулеметчик всадил в дракона еще несколько оче-
редей, пока он не перестал шевелится. Когда я сказал, что
нужно их забрать с собой, вся команда уставилась на меня
как на идиота.

– Мы не сможем их поднять, он весит очень много. Сказал
командир экипажа.

– Значит потащим их волоком. Они же держаться на во-
де, топлива должно хватить. Настоял я на своем решении.
Повисев над ними и убедившись, что они мертвы, глядя на
огромную тушу, из глубины души выползал какой то суевер-
ный страх. Причем похоже не только у меня. Наконец решив-
шись, мы спустили десантника на веревке сначала к всадни-
ку, и лишь подняв его в гондолу, уже двоих к дракону. При-



 
 
 

вязав его канатом за шею и подняв людей, командир начал
накачку газа и прибавил обороты. Из воды нам удалось под-
нять лишь голову и шею, моторы ревели, но скорость не под-
нималась выше пятидесяти. Огромная туша прыгала по вол-
нам, передавая рывки на дирижабль. Опасаясь за прочность
конструкции пришлось сбавить скорость, и плестись кило-
метров тридцать в час. Часа через полтора показался рыбац-
кий корабль под Арамейским флагом. Свидетелей мы оста-
вить не могли, я скомандовал атаку. Сначала курсовой пуле-
мет метров с трехсот смел всех с палубы, а затем когда мы
начали откланяться правее и до цели было жалкие сто мет-
ров, левый крупнокалиберный выпустил две ленты по пять-
десят патронов. Суденышку в двадцать метров длинной их
хватило. Подождав пол часа пока оно затонет, и убедившись,
что на воде не осталось живых, мы полетели дальше. Нашего
пограничного гарнизона мы достигли уже к вечеру. Отцепив
тушу на берегу мы сели возле гарнизона.

Отдав указание выставить охрану возле наших трофеев,
наказав никого к ним не подпускать и заправить дирижабль,
я вернулся к экипажу. Поговорив с взятыми нами в полет по-
граничниками и взяв с них обещание не болтать, я их отпу-
стил. Нам же предстоял полет назад. Вот сейчас очень силь-
но ощущалась нехватка связи. Придется терять время в се-
верной столице собирая всех. И еще в восточный гарнизон
лететь за Дрогом. За это время туша вонять начнет. Посове-
щавшись с остальными, пришлось изменить решение. Чтоб



 
 
 

не терять время решили подробно осмотреть труп драко-
на сами, прямо с утра. Человека-рептилию взять с собой, и
снять один пулемет с тумбой, и вместе с одним пулеметчи-
ком оставить здесь, чтоб он научил местных им пользовать-
ся. А когда дирижабль вернется с делегацией забрать его (че-
ловека). На этом и легли спать, прямо в дирижабле.

На рассвете мы все подошли к телам. Человека-рептилию
сразу затащили в десантный отсек, замотав плотной тканью,
и стали разглядывать дракона. Он был большим. Размах пе-
репончатых крыльев у него был метров двадцать. В середи-
не крыльев были лапы с когтями. Длинна тела же достигала
метров тридцати, если считать с хвостом, который заканчи-
вался гроздью костяных отростков. Лапы были тоже огром-
ные. Размах пальцев достигал метров двух с половиной, а са-
ми лапы имели длину метра четыре, и были очень мощные.
Мне кажется небольшой корабль он мог просто разломать
как яичную скорлупу. Голова с пастью были под стать. Метра
три. Человек в его пасти не выглядел бы чем то большим, там
только зубы были сантиметров по двадцать длинной. Покрыт
он был чешуей. Каждая чешуйка была размером с тарелку, и
толщиной миллиметров пять. Ножом я ее повредить не смог.
Если бы не крупнокалиберный, то шансов у нас бы не было.
Походив вокруг него с пол часа, мы сняли пулемет, и оста-
вив себе одну ленту, отнесли его в крепость. Поговорив там
с командующим, и прикинув куда его лучше установить, мы
тронулись в обратный путь. Долетели мы лишь поздно вече-



 
 
 

ром, хоть и неслись на максимальной скорости. Дирижабль я
тут же, сразу после заправки отправил в восточный гарнизон
с письмом, в котором Дрогу предписывалось вылететь сразу
в легион. Вернувшись «домой» уже к ночи я бессовестно от-
правил охранников к Раму и Рамиро, не взирая на поздний
час. На шум пришла Шел, и молча уселась напротив ожидая
рассказа, я же оторвавшись от еды сказал.

– Подожди, сейчас остальные соберутся, всем сразу все
расскажу.

– Ну а в двух словах то, удачно?
– Можно и так сказать. Дракона сбили.
–???
– Ну покружили над Арамеей, а на обратном пути, над

морем он нас догнал. Мы его сбили и он упал в море и об
воду разбился. Зацепили и притащили к берегу.

– Значит правда? Он большой?
–  Большой. Подожди, сейчас все соберутся, и всем все

расскажу.
– Ладно.
– У вас то как тут? Все нормально? Как Дочь?
– Да все хорошо, дочка тоже.
– Страшно было?
– Да нет, на самом деле. Страшно было бы, если бы у нас

пулемета такого не оказалось. Там реально без крупного ка-
либра ничего не сделать. В этот момент дверь открылась, и
вошли Рам с Рамиро.



 
 
 

– Привет, ну рассказывай, что за срочность? Начал с по-
рога Рам. Я поведал в подробностях о нашем рейде, с опи-
санием дракона.

– С утра прилетит Дрог, и я думаю вам стоит вылететь ту-
да, и посмотреть самим на него. Может еще пару офицеров
из легиона с собой взять. Может даже мне тоже стоит с вами
слетать, Заодно посовещаемся, а на обратном пути Рама мо-
жет стоит в Валларе высадить, чтоб с властелином пообщал-
ся. Может даже принца взять с собой. А через пару дней за-
берем вас. Похоже на то, что надо что то придумывать новое.

– Что например? Спросил Рам.
– Не знаю, но если драконов сотни, то нам не перекрыть

площадь всей страны. По хорошему надо вычислить где они,
и накрыть, пока они по площади не разбрелись. Ведь если их
никто не видит, значит они где то накапливаются, достаточно
плотной группой, и нападения не ждут.

– А как их вычислить?
–  Нужно на карте прикинуть все возможные места, со-

брать все слухи, даже невероятные и отправить разведку.
Скорость у них примерно пятьдесят- семьдесят, и район их
охоты примерно известен. Отсюда и плясать.

– А потом?
– Потом массированная атака с воды и с воздуха. Основ-

ную массу выбить, и уже они не так опасны будут, и одно-
временного нападения с Роксами сможем избежать.

– Ну не знаю.



 
 
 

– И я не знаю. Рамиро, как у нас дела?
– Продвигаются, уже есть продукция, и новые заводы на-

чинают запускаться.
– Ладно, берите принца, пару офицеров, пулеметов сколь-

ко есть, пулеметчиков к ним и патронов. Осмотрите драко-
на с солдатами, пулеметами усилите хоть приграничный гар-
низон и столицу. Пока их ставят солдаты, вы обсудите все
с властелином, ты Шел тоже лети, попробуй слухи собрать,
подумай где они могут быть, у тебя это хорошо получается,
а я с Рамиро здесь пожалуй останусь, по производствам дела
растолкаем. Вернетесь расскажите.

Шел, ты с няней решишь?
– Да, смогу.
– Ну и отлично. Рамиро с тебя пулеметы с тумбами, и па-

троны с утра на аэродроме, с меня пулеметчики.
–Хорошо.
– Тогда все до завтра. Все попращалсь и ушли, мы с Шел

опять остались одни.
– А где по твоему они могут быть?
– Не знаю, но во первых они должны быть в безлюдном

месте, и во вторых им нужна еда. Я думаю скот. Надо искать
остров на юге, куда плавают корабли со скотом, и он должен
быть не очень далеко, километров сто- триста от наших гра-
ниц не дальше. Прикинь хотя бы варианты, на карте, чтоб
наобум над морем не кружить.

– Ладно обдумаю. Ты только сам не лети больше ладно?



 
 
 

– Постараюсь, но обещать не могу. Пошли спать что ли,
а то с ног валюсь.

– Пошли.
Глава 29
Утро началось суетливо. Встав и не успев позавтракать,

поехали с охраной в легион. Там уже прилетел Дрог. В двух
словах объяснив ему ситуацию, я собрал старших офицеров
и мы решили кто из них летит. Отправив их собираться, по-
шли с инструктором к пулеметчикам. Отобрали четверых
посмышленей. К этому времени подъехал Рамиро. Он при-
вез шесть пулеметов и телегу патронов. Четыре мы погру-
зили, а пятый установили взамен снятого. Я велел его сра-
зу пристрелять. К этому времени приехали Рам с принцем
и Шел. Усадив всех в дирижабль, я посочувствовал команде
(они уже третьи сутки не спали и не ели нормально, все на
борту) и проводив взглядом взлетающий борт я направился
к командиру легиона. Мы были с ним знакомы еще с моей
службы в восточном гарнизоне, его звали Ткал. Он в то вре-
мя командовал восьмеркой в «ударном» отряде. Он имел ти-
тул, и принадлежал к средней знати. После того, как он от-
служил на южной границе по «контракту», вернулся домой.
Там его угораздило тяжело ранить кого-то. На дуэли, и он
попал в восточный гарнизон, уже в качестве штрафника. По-
сле моего отъезда, когда Дрог пошел вверх, он тоже отлично
принял новую тактику, и тоже начал быстро расти. А когда я
начал набирать весной на обучение офицеров, он тоже был в



 
 
 

числе первых. У него отлично получалось мыслить нужны-
ми категориями, за ним шли люди, и он с головой уходил
в порученное дело. Поэтому когда начали создавать легион,
его кандидатура на должность командующего была в числе
первых. Мы были почти ровесники, и всегда легко находили
общий язык.

Войдя в «штабную» палатку и поздоровавшись, я поин-
тересовался когда же они переедут из палаток на «зимние»
квартиры.

– Уже почти достроили, думаю через месяц уже можно бу-
дет. Сейчас в основном периметром занимаются. Вышки ка-
раульные строят и аэродромные постройки. Вчера там был.

– Новые вводные, принимай багги, на них думаю через
одну нужно или крупнокалиберный или станковый пулемет
ставить. К каждой прикреплять человек десять. И я думаю
нужно прицеп к ней цеплять, чтоб она людей везла. Поду-
май пока так, предварительно, а я с Рамиро поговорю насчет
прицепов, и прикину, как все лучше оформить.

– Это с ящерами связанно?
– Да, теперь надо и в небо глядеть. Желательно через при-

цел крупнокалиберного. Я на днях еще заеду, подробней об-
судим.

– Хорошо. Быстр пробежались еще по остальным пробле-
мам. Выйдя от него, я направился к техникам, рядом с кото-
рыми ходил Рамиро. Они стояли около грузовиков, и что то
обсуждали. Я отозвал его в сторону.



 
 
 

– У нас багги много?
– Здесь пять, и еще пять готово.
– А грузовиков?
– Здесь пять и еще три готово, там кое что изменить при-

шлось.
– Нужны прицепы к багги.
– Какие? Зачем?
– Ну во первых без прикрытия с воздуха теперь нельзя, а

крупнокалиберный только на машине можно установить. А
во вторых раз уж багги теперь всегда с отрядом, так почему к
ней прицеп с отрядом не прицепить? Грузовиков у нас пока
на это нет, а высаживать с дирижаблей придется за несколько
километров, так что им за ней бегом бежать? Зачем?

– Пожалуй ты прав, а на сколько человек?
– Я думаю на десять, но чтоб спина к спине с двух сторон

сидели. Причем не снимая рюкзаков. Кстати как там дела с
реактивными снарядами, да и остальные тоже?

– А можно прямо сейчас и поехать, на заводах уже что то
делать начали, правда еще монтаж оборудования идет везде,
но понемногу запускаемся.

– А снаряды где делать должны?
– На новом заводе. Я один под боеприпасы полностью пу-

стить решил. Их много нужно. А с оружием пока и те, что в
городе есть справляются.

–Ну может и правильно, на чем поедем? На багги?
– Можно и на багги. Мы взяли багги с водителем, а сами



 
 
 

уселись сзади. На турели стоял обычный станковый пулемет
(который максим) кстати на них стали делать стволы с дру-
гим, меньшим шагом нарезов. И немного другой состав по-
роха, который применяли теперь, заметно улучшил балли-
стику. Теперь из него можно было прицельно стрелять мет-
ров до пятисот, правда на такой дистанции, разглядеть мож-
но было только групповую цель. Тут же лежали коробки с
лентами, и фляга с водой. Я встал, вернее сел за пулемет,
пристегнувшись ремнями, и одев шлем с очками. Рамиро
сел вторым номером. Багги довольно резво взяла с места, и
очень неплохо преодолевая расстояние покрытое неровны-
ми грунтовками, довольно быстро нас домчала до места. По-
павшиеся по дороге лошади испуганно шарахались, хоть мы
и объезжали их по обочине. Когда мы приехали к новому
заводу боеприпасов, я был поражен размахом. Я раньше ви-
дел его только сверху, а вот так сблизи вид был более вну-
шительным. Три корпуса, сто на сорок метров, и куча раз-
ных построек и навесов вокруг, стоящие вдалеке здания об-
щежитий, все производило впечатление. Строительные ра-
боты были закончены, и теперь шел монтаж станков, и на-
ладка процесса. Внутри мы нашли конструкторов в одном из
кабинетов. Нас провели в цех, и показали опытные образцы.
Как оказалось, первые испытания уже были. Были внесены
небольшие изменения, но в целом все было как и задумы-
валось. Первый вид снаряда был для пусковой установки, и
являлся по сути копией немецкого от шестиствольного ми-



 
 
 

номета. Пусковая установка тоже предполагалась такая же.
Как я понял с ними особых проблем не было. Разве что даль-
ность, у нас он летел на пять километров, тогда как у немцев
при той же массе в тридцать два килограмма, летал на семь.
Но сейчас и этого хватало, благо рассеивание было в преде-
лах ста метров. При такой мощности взрыва, все таки почти
пять кило взрывчатки, это было приемлемо. А вот вторые
были гибридом, между рпг и нурсом. Мы не могли себе поз-
волить выпускать много разных типов боеприпасов, поэто-
му приходилось изворачиваться. Этот снаряд был семь кило-
грамм весом, длинной девяносто сантиметров и диаметром
семь. Дальность была пока километр. Условно. Просто по-
следние пару сотен метров, он лететь мог уже лишь падая, с
потухшим двигателем. Предполагалось его использовать как
с дирижаблей, так и с рук, как рпг. Проблема была в том,
что после того как ракета вылетала с помощью вышибного
заряда, то в тот момент когда начинал работать маршевый
двигатель, она уходила с курса. А без вышибного было ни
как нельзя, могло струей обжечь гранатометчика, да и дири-
жабль повредить. Поэтому сейчас работали над диаметром
и количеством сопел, углом их наклона. Но в целом, тоже
все шло к завершению. Можно их брать в расчет. Велев на-
чинать их выпуск как только будет возможно, мы прошлись
по остальным корпусам. Так же я велел начать выпуск при-
митивных, но мощных бомб, килограмм по пятьдесят и го-
рючей смеси в бочках с взрывателем. Везде кипела работа,



 
 
 

царил такой хаос, но вместе с тем ощущался общий подъем и
целеустремленность. Мы снова уселись в багги, и поехали на
авто завод. По дороге я думал. Теперь у меня было понима-
ние десантного отряда. Багги, с пулеметом и прицепом. Пу-
леметчик, с ним второй номер несет патроны. Гранатомет-
чик с «рпг» и второй номер. Две штурмовые двойки, и снай-
пер с командиром. Всего получалось десять, плюс экипаж
багги трое. В принципе благодаря местному алюминию тех-
ника получалась легкой. Багги весила семьсот килограмм,
прицеп должен был выйти к трем стам, а вес оружия и бое-
припасов пускай даже пол тонны. Получалось на людей пол-
торы тонны запас есть. Этого хватало даже с запасом. Еще
патронов и гранат можно взять пару сотен килограмм. И в
дирижабль поместиться. Получалось даже сейчас можно за-
действовать два таких усиленных отделения, и в усиление на
третьем дирижабле загрузить в прицеп к багги три миноме-
та с расчетами, и запасом мин. Получится неплохая огневая
сила. А на самом большем либо шестиствольные миноме-
ты на грузовиках, либо просто пехотные взводы для зачист-
ки. Хотя, и те и те влезут. Жаль пехоту везти неначем. На-
до над этим подумать. Может грузовика четыре под это пу-
стить. Так с этими мыслями доехали до «автозавода». Здесь
тоже снаружи было все готово. А внутри была похожая суе-
та. В одном из корпусов собирали грузовики, с одного края,
с другого же ставили станки. В другом корпусе было то же
самое, с той лишь разницей, что там делали багги. Третий



 
 
 

был для сборки тракторов. Собрав инженеров, мы с Рами-
ро нарисовали им прицеп. После этого я им нарисовал аэ-
ро сани. Четырех местные, аллюминевые, в виде лодки стоя-
щей на четырех подрессоренных лыжах. С двигателем как на
багги, и открытой кабиной. Спереди места водителя и пасса-
жира, или пулеметчика, а сзади, перед двигателем или еще
два человека, либо груз. Следующим был гусеничный везде-
ход. Небольшой, с легковой автомобиль. Я ездил на таком на
охоте как-то раз, в нашем мире. Широкие гусеницы из рези-
новой ленты (материал для аэростатов должен подойти, ес-
ли его в несколько слоев склеить) армированные цепью или
тросами, с металлическими грунтозацепами поперек. Четы-
ре катка, с пневмобаллонами и передние ведущие звездоч-
ки, задние натяжные катки. Спереди двух местная кабина,
между сидениями коробка передач, в ногах, спереди, веду-
щий мост. Сзади над двигателем платформа. На ней можно
либо груз возить небольшой, либо двух человек и пулемет с
турелью. Такой хорошо сани по снегу тащит, причем в них
уволочь может больше, чем сам весит. Полезная здесь шту-
ка. По раскисшей почве и сугробам незаменимая вещь. И
дешевая к тому же. И применение не только для армии. И на
закуску, так для общего развития, больше на будущее, боль-
шей гусеничный транспортер, с броней и пулеметной баш-
ней. На восемь десантников, и двух человек в экипаже. Уже
с алюминиевыми гусеницами. Поговорив еще пол часа ре-
шили к каждой багги делать прицеп, а к середине осени на-



 
 
 

чать выпуск техники для зимы. Потом мы поехали на «авиа
завод». Там тоже устроили собрание с инженерами и кон-
структорами, и я наконец отдал им свои наброски самоле-
та, и конструкции винта с изменяемым шагом. Такой винт
нужен, чтоб без проблем садится на неподготовленные пло-
щадки. За основу были взяты ан-2 и швецкий пилатос. Есте-
ственно последовала куча вопросов, я на них отвечал почти
час. Потом, когда ажиотаж схлынул, мы пошли осмотреться.
Здесь все было как и на других, то есть полная неразбериха.
На улице стояли два пяти тонных дирижабля, уже практиче-
ски готовые, а в цехах собирали еще два таких же, и один
большей, четырех моторный. В общем процесс шел в нуж-
ном направлении. Не давало покоя одно, такое количество
денег не будут вливать бесконечно, нужно уже сейчас думать
как зарабатывать. Причем суммы нужны огромные. Нужно
что то востребованное, что можно продавать за пределы об-
ласти за большие деньги. На этот счет мысли были, и занять-
ся этим я хотел завтра. Приехав в легион, я отправил Рами-
ро домой, договорившись днем встретится на верфи, на ко-
торой он наладил производство катеров. Мы же с Ткалом за-
сели за обсуждением новых тактик. Я ему поведал про гра-
натометы. Он согласился с новыми численными составами
подразделений , и на днях обещал начать сводить их в таком,
новом виде. Разошлись мы за полночь. Проснувшись с утра,
и походив по легиону все утро, уже ближе к обеду я попро-
сил меня отвезти до верфи на дирижабле. Напугав там всех,



 
 
 

я появился одновременно с Рамиро. Он похвастался катера-
ми, их сошло уже пять штук, а теперь делали два неболь-
ших корабля, по тридцать метров длинной, с тремя винтами
и моторами. Один был уже почти готов, второй еще был в
сухом доке. Я попросил его нанести на них «пиксельный»
камуфляж. И по поводу вооружения мы тоже долго не мог-
ли придти к единому мнению, в итоге сошлись на том, что
нужно установить спереди и сзади ста двадцати миллимет-
ровые пушки, шестиствольный миномет, и два крупнокали-
берных пулемета на верхней рубке. Когда его успеют доде-
лать было не ясно, поэтому я сказал Рамиро подготовить на
всякий случай один из катеров. Нанести камуфляж, устано-
вить крупнокалиберный пулемет, и сделать штатив под те-
лескоп, которые тоже где то делали, специально для дальних
наблюдений. И приготовить комнату для четырех разведчи-
ков, велев по максимуму сократить команду, на этот рейс.
Назначил отплытие я через две четверти. И уже во второй
половине дня поехал во дворец, на извозчике. Там переодел-
ся, и уже на своей карете поехал к Матру в гости. Выйдя
из кареты перед его воротами, я сказал охраннику, вышед-
шему мне навстречу, что главный советник наследника Му-
ста имеет к нему разговор. Охранник предложил мне прой-
ти внутрь дома, и подождать там. Сразу видна выучка. Внут-
ри дома, хотя скорее внутри дворца, был огромный холл, я
уселся на удобный диван. Вскоре ко мне вышел сам Матр. Он
поздоровался, и пригласил в кабинет. Кабинет был неплох.



 
 
 

Довольно просторный, и обставлен дорого и со вкусом, без
цыганщины. Мне понравилось. Он начал осторожно.

– У вас ко мне дело? Мы вроде с вами закончили с взаим-
ными претензиями, или я ошибаюсь?

– Нет не ошибаетесь, у меня к вам деловое предложение.
– Уже интересно.
– Вы знаете, я в курсе, что в кругах знати вы пользуетесь

определенным уважением, и в курсе настроений. Поэтому
мне хотелось бы обсудить с вами некоторые планы.

– Еще интересней. Вы знаете, раз уж мы заговорили о на-
строениях, то хочу сказать, что вами и Рамом, да и наслед-
ником тоже, крайне недовольны в кругах знати, как вы вы-
разились.

– Почему, если не секрет? Мне хотелось бы снизить на-
пряженность.

– Как бы по мягче сказать. Вы вклинились в существу-
ющие, налаженные связи, порушили их, нанесли многим
убытки своими реформами и действиями. Причем вы неиз-
вестно кто, но при этом вас наделили титулом и властью. И
вы этим беззастенчиво пользуетесь.

– Вы знаете, что эти действия были вызваны необходимо-
стью. И имеют огромную пользу для государства в целом.

– Это лозунги для бедняков, тех кому нечего терять. А
людям состоятельным и влиятельным терять есть что, и им
не нравится, когда их дела перестают приносить доход.

– Честно. Мне это нравится. Вот об этом я и хотел пого-



 
 
 

ворить. Мне есть что предложить, я думаю они получат даже
больше, чем потеряли.

– Что же?
– Во первых технологии. Есть много вещей которые будут

очень востребованы, и которые я могу помочь начать произ-
водить. Вы сами видите, что у нас в этом направлении есть
успехи.

– Да, только не пойму откуда все это.
– Мы долго собирали лучшие умы и идеи, по всей Валла-

рии. К сожалению это приходилось держать в тайне. Выдал
я дежурную версию, заготовленную Рамом.

– Хорошо, что же вы можете предложить?
– Например те же машины для гражданского рынка, стан-

ки для разных сфер. Во вторых техника. Трактора и машины
для сельского хозяйства, вам для стройки. Это очень сильно
снизит стоимость производства, и повысит производитель-
ность. В третьих, но это пока секрет, я хочу забрать горный
хребет у Роксов, а там много полезных ископаемых. И их
нужно будет добывать. И наконец древесина, я могу предло-
жить механизмы для ее добычи и транспортировки на юг,
где она стоит больших денег. Как вам?

– Звучит хорошо, а как на деле? По конкретнее, чего хо-
тите вы и что можете дать?

– Не знаю, нужно разговаривать, просто всем нужно зани-
маться, мне и Рамиро не объять все, мы с трудом закрыва-
ем армейскую часть, а если появятся заинтересованные ли-



 
 
 

ца, тогда можно много сделать. Причем не только с югом, но
и с другими странами торговать. Вы сами видели, как начали
дирижабли летать, и машины ездить. Этого ни у кого нет, и
есть еще много интересных тем. Действительно интересных
и денежных.

– Ну вы знаете наверно интерес будет, но как уже сказал,
нужна конкретика.

– Подумайте, кому интересно вложиться во что то круп-
ное, и кто готов работать. И давайте встретимся все вместе.

– Хорошо я подумаю, я рад, что наши отношения нала-
живаются.

– Я тоже. Нет смысла заниматься перетягиванием каната.
Всего на всех хватит. Сказал я вставая.

–  Хорошо, пойдемте я вас провожу. Когда я вышел от
него, уже темнело, время было позднее. Я поехал сразу во
дворец.

Следующая неделя пролетела как раньше в Валларе. Вся в
суете. Я с утра до ночи колесил (правда теперь уже на багги,
с двумя охранниками сзади) между заводами, верфью и ле-
гионом. Но результаты радовали. Все сдвигалось и начинало
наконец раскручиваться. Были готовы первые гранатометы,
три штуки отдали на испытания. Я ночами напролет писал
уставы и наставления, а на следующий день отвозил в легион
Ткалу. Под его началом уже было семьсот человек. Правда
из них три сотни курсантов, и две сотни обеспечивающего
персонала. Но все равно к осени у нас уже должно было быть



 
 
 

полноценное мощное, ударное подразделение. Когда на ис-
ходе одиннадцатого дня делегация вернулась, мне было чем
похвастаться. Они же были наоборот все хмурые. Собрались
все у принца в зале заседаний, первый начал он.

– Знать сильно недовольна, ее сдерживает лишь обещание
строительства железной дороги. И все равно многие откры-
то выражают недовольство тем, что сюда идут большие сред-
ства.

– Наверно потому что они идут мимо них. Не удержался я.
– В том числе и поэтому. Многие понимают, что благо-

даря реформам начатым здесь, скоро останутся не у дел. И
некоторые уже остались.

– Это я слышал, и предпринял кое какие меры, думаю че-
рез месяц полтора этот вопрос будет снят. Все на меня по-
смотрели, будто у меня крылья выросли.

– Какие меры? Спросил принц.
– Давайте не будем отвлекаться, я позже вам наедине все

расскажу, а сейчас давайте дальше, что там еще стряслось?
Теперь уже заговорил Рам.

– Мне удалось узнать, что в Арамеи появилась пару лет
назад некая загадочная личность, после чего и начались все
интриги. Так же мне стало известно, что Арамея обзаводит-
ся союзниками среди знати. Причем не жалея денег. И неко-
торые утверждают, что траты на армию не нужны, на фоне
общего недовольства реформами, они накаляют обстановку.

– А у вас возможностей такого влияния в Арамеи нет?



 
 
 

– К сожалению нет.
– Плохо работаете. Не удержался я от издевки.
– Шел у тебя что?
– Ну примерное место удалось вычислить, по твоим под-

сказкам.
– А численность?
– А как?
– По объемам продуктов.
– Боюсь ошибиться, но их там должно быть не больше сот-

ни. Скота по моим подсчетам получается максимум на такое
количество, но это догадки.

– Уже легче, сто не тысяча.
– Наследник Муст, вы я надеюсь показали представите-

лям знати труп ящера?
– Да, это немного напугало их.
– Отлично. Рамиро, выходим через семь дней. Корабль,

любой должен быть готов. Дрог, я утром полечу с тобой.
Подберем вместе разведчиков. Шел пока меня не будет объ-
ясни про место штурману, которого найдет Рамиро. Отряд-
ный Клил расскажите обо всем, что увидели Ткалу. Наслед-
ник Муст, мы с вами должны обсудить ряд вопросов завтра
с утра.

– Хорошо.
– Тогда расходимся. Клил, Дрог вас отвезут в легион на

багги. Обсудите там с Ткалом подробности, вы не скоро сно-
ва увидитесь. Все разошлись, мы с Шел шли домой. Я решил



 
 
 

с ней поделится мыслями.
– Слушай, я предвидел эти недовольства, просто некогда

было заняться. Я предложил знати пару проектов вкусных
через Матра, теперь жду ответа. И вообще надо думать как
деньги зарабатывать, большие я имею ввиду. Нам по любому
финансирование урежут зимой.

– Почему?
– Потому что у вас двести лет не было войны и трат на ар-

мию. Поэтому такие большие траты кажутся излишними. Я
гляди что думаю, если на твоей родине договорится, чтоб на
берегу построили несколько гостиниц. Куда можно будет се-
лить северян на неделю, две. Мы за это расположим неболь-
шой гарнизон, который будет прикрывать их от драконов и
нападений пиратов. А мы здесь будем собирать желающих
и возить их туда на дирижабле. И продавать например неде-
лю проживания и перелет туда и обратно. В моем мире это
очень выгодно. Подумай.

– Ну идея неплохая, правда неплохая. Я думаю желающих
побывать на теплом море, без утомительной и долгой дороги
будет много. А наследник одобрит?

– А куда он денется?
Мы наконец дошли до дома.
– Слушай совсем забыл, ты сможешь к нашему отправле-

нию морской флаг Арамеи изготовить?
– Ты хочешь под их флагом плыть?
– Да так незаметней будет.



 
 
 

– А тебе обязательно плыть?
– Да, я должен сам все увидеть. Все будет хорошо, мы пре-

восходим всех возможных противников.
– Я все равно буду волноваться.
– Пошли спать. Судя по ее виду спать она совсем не хоте-

ла, я если честно тоже.
Утром едва проснувшись я пошел к принцу. Он тоже толь-

ко встал. Рассказав ему за завтраком о нашем разговоре с
Матром, добавив к этому своих домыслов, я оставив его все
осмысливать отправился верхом в легион. Муст был в целом
не плохим парнем, но для правителя он был слишком мяг-
ким, и добрым. Ну ничего, пообтешется, глядишь толк и бу-
дет. На аэродроме мы загрузили багги в дирижабль. Я решил
одну сейчас отдать Дрогу, пусть учатся ей пользоваться. Усе-
лись сами по местам, и полетели. По прилету в гарнизон, мы
занялись инспекцией. Я смотрел, что у них и как, давал со-
веты и передал Дрогу кучу уставов написанных мной ранее.
Под его началом было уже семь сотен активных бойцов, че-
тыреста из них были призывники. И триста контрактники.
Если в легионе акцент был на ударные группы, то здесь пре-
обладала артиллерия, минометы и саперы. И конечно развед-
ка, она была привычна действовать малыми группами. По-
казав им как использовать багги, и пообещав через месяц
начать поставки техники, мы отобрали троих разведчиков,
которые должны были плыть со мной. Пять дней пролетели
как один. Пришло время лететь назад. Мы прилетели пря-



 
 
 

мо к верфи. Катер был готов. Заселив на борт разведчиков,
чтоб привыкли к обстановке, я отправился во дворец. Меня
встретила Шел.

– Тебя Матр искал, хотел встретится.
– Передай ему, что через неделю. Пусть планирует.
– Когда трогаетесь?
– Сегодня в ночь, если все готово. Хочу у Рамиро узнать.

Больше не чего интересного?
– Да вроде все тихо. Я думала о твоей идее. Получается и

в правду очень интересно.
– Я же говорил. Если дел срочных нет, слетай пока мы в

плаванье, там обсуди.
– А наследник?
– А что наследник? Мы же пока предварительно беседу-

ем, а это в моих полномочиях. Появится конкретика, обсужу
с ним. Так что не бойся, будут спрашивать, скажешь, что я
отправил, и велел ничего не рассказывать.

– Хорошо, слетаю.
– Тогда давай я тебе грамоту напишу вверительную. Чтоб

понимали, что ты оффициальное лицо. Написав на всякий
случай верительных грамот аж три штуки, я нашел Рамиро.
Он наконец созрел, к тому, чтоб привезти семью, и просил
дирижабль. Оказывается они договорились об этом когда ле-
тали на юг. И уже должны были собраться.

– Слушай, я тут Шел по делам на юг отправляю, ты ей
скажи, чтоб она через твоих пролетела и забрала.



 
 
 

– Да так даже лучше, а то у меня совсем времени нет ни
на что.

– Боеприпасы, провизию загрузили?
– Да, два гранатомета еще положил и миномет на всякий

случай, а лодки две надувные.
– Отлично, тогда сегодня отплываем.
– Удачи.
– Спасибо.
Глава 30
Доехав верхом до верфи я зашел на корабль, и скоман-

довал отплытие. Забормотали моторы, слегка завибрировал
корпус и мы вышли из бухты в море. Моторы работали тихо
и ровно. Хоть ветер был и небольшой, но качать стало изряд-
но. Я подумал, что при такой качке миномет нам точно не
пригодится. Прошел в каюту, которую приготовили для нас и
завалился на свою полку. Другие разведчики уже тоже спали.
Они уже считались опытными вояками, и успели осознать
солдатскую мудрость, что свободный от службы солдат, если
не ест, то он спит. Она во всех мирах выходила одинаковой.

К концу дня мы дошли до нашего берега залива. По плану
залив мы должны были пересекать ночью, по темноте, поэто-
му мы заякорились в удобной бухте. Экипаж был бывалый.
Он состоял из семи человек, почти в таком же составе они
служили и раньше, на корабле с гребными колесами. За их
плечами была не одна стычка с пиратами, что внушало спо-
койствие. Капитана звали Тиг, ему было уже за сорок, он был



 
 
 

неторопливый и неразговорчивый, и наверно никогда не по-
кидал ходовую рубку. Я ни разу, за все наше плаванье не ви-
дел, чтобы он спал или ел. С наступлением темноты мы сно-
ва тронулись. К утру мы должны были выйти в намеченный
район. Конечно с воздуха разведали бы лучше, но я не хотел,
чтоб они ждали кого то с высоты. До последнего они должны
думать, что в небе они самая грозная сила. Это был наш ко-
зырь. Не должно быть схватки, должно быть уничтожение. К
рассвету мы со штурманом и капитаном сели за карту, согла-
совали маршрут. Штурман махнул в сторону правого борта
и сказал, что нужный нам мыс там, километрах в двадцати.
Мы взяли курс на него и поплыли на малом ходу. К слову,
арамейцы поселили ящеров с их погонщиками не на острове,
а на материке, вернее на полуострове. От основного матери-
ка его отделял болотистый, тропический лес, кишащий раз-
ными ядовитыми гадами. Полуостров был не большой, кило-
метров десять на двадцать, поэтому не мог сам прокормить
столько драконов. На этом они и попались. Каждую неделю
туда приплывало судно, со скотом. (Кстати, а если его пото-
пить? И потом другие не пропускать, что будет интересно?
Полетят кормится в Арамею? Надо подумать).

Примерно через пол часа мы увидели землю. В телескоп
можно было разглядывать подробности. Над землей то взле-
тали, то приземлялись ящеры. Одновременно в небе нахо-
дилось десяток не больше. У меня была в детстве черепаха,
и как я помнил, сытая она дрыхла. Может они так же? То-



 
 
 

гда наоборот, нужно отследить судно с кормежкой, и напасть
сразу после его визита. А уже потом устроить блокаду. По-
жалуй можно попробовать. А что наши корабли превосходят
арамейские, и по скорости, и по дальнобойности. А колеса
гребные можно даже с крупнокалиберных пулеметов разно-
сить. Пожалуй на море мы сможем полуостров заблокиро-
вать. А с Роксами, мы и без флота обойдемся. Да пожалуй
так и делать нужно, блокада с моря, а корабли, что снимать ее
приплывут гонять по кругу и с дальних дистанций обездви-
живать. И дирижабли раз в день присылать. Тогда и Роксам
весточку подать не смогут. Вот так и нужно делать. Главное
сейчас не облажаться. Драконов выбить по больше. Наблю-
дали мы два дня. Немного перемещаясь, но не приближаясь
ближе пяти километров. Не знаю, из за флага, камуфляжа,
или еще каких причин, но на нас внимания никто не обра-
щал. На второй день, мы уже научились различать драконов,
всего за день в разное время их в воздух поднималось трид-
цать два. Решив, что больше мы ничего не увидим, мы по-
вернули назад. Двигаясь в людных местах так же, по ночам,
мы без приключений вернулись назад. Придя в порт рядом
с верфью на рассвете седьмого дня. Разведчиков я отправил
в легион, пусть побудут здесь недельку, чего нового узнают,
или сами научат. Сам же нашел Рамиро. Шел еще не верну-
лась. Рамиро я рассказал о своих планах, и велел любыми
путями ускорятся. Через месяц мы должны ударить по полу-
острову, а затем взять его в блокаду. После этого, примерно



 
 
 

через месяц должны напасть Роксы. По моим расчетам. А
как на самом деле, кто их знает.

Шел вернулась уже к вечеру. Она привезла семью Рами-
ро, поэтому стояла суета. Она было кинулась мне рассказать,
что да как, но я отправил ее к дочери (она постоянно инте-
ресовалась когда она приедет), соврав, что спешу к принцу
и поговорим когда Елли уснет. Придя к принцу я напомнил
ему.

– Наследник Муст, завтра назначена встреча с знатью, вы
хотите принять в ней участие?

– Нет, пока я бы воздержался. Я доверяю вам, узнайте, что
именно их интересует, а потом обсудим, хорошо?

– Да конечно. Блин, как с такими работать. Сразу видно,
что ему и хочется и колется. Но сделать что то, какие то шаги
самостоятельные просто боится. Ладно, прорвемся.

Придя домой, я с удовольствием повалялся в ванной и по-
ужинал, и только устроился в кровати, как вошла Шел. И
бесцеремонно уселась.

– Рассказывай. Начала она с ходу. Я пересказал ей все от
начала до конца. В том числе и про созревший план.

– Неплохо.
– А ты как слетала?
– Замечательно. Твоя идея пришлась по душе всем. Они

готовы начать строить гостиницы и гарнизон, более того они
согласны содержать все это, за наше военное присутствие.

– Замечательно. Молодец.



 
 
 

–  Теперь нужна вторая встреча, уже более предметная.
Нужно определяться, что мы хотим, и за что.

– Согласен, завтра встретимся со знатью, а после выйдем
к принцу с этим вопросом.

– Сама то хоть погрелась?
– Да загорела.
– Заметил, тебе идет. Мы болтали ни о чем еще час, потом

я ее кое как спровадил.
– Утро было добрым. Я чтоб настроится на нужную вол-

ну с местной элитой, решил отменить другие дела. Выспав-
шись и наведя марафет, после завтрака, одев официальный
костюм ( я все таки главный советник принца, немалый чин).
За час до полудня мы с Шел вышли из дома. Подъехав к
назначенному времени к дому Матра. Нас сразу провели
внутрь. В его кабинете все уже были в сборе. Здесь были
пять человек, включая хозяина. Мы если честно на их фо-
не не смотрелись. Самому младшему из них было уже за со-
рок, и они обладали каким то лоском что ли, которого у ме-
ня совсем не было. Они были какие то гладкие, холеные, бы-
ло видно, что они всю свою жизнь только перекладывали из
кучки в кучку свои блага. Матр представил их всех по оче-
реди. Клар владел металлургическим заводом чуть южнее, и
разрабатывал несколько рудников. Раньше ему доставались
(совсем не дорого) те преступники, которые сейчас идут в
легион. Он был самым молодым из всех. Зонор, он занимал-
ся разведением, скупкой и продажей быков, тотов, шерсти и



 
 
 

мяса. Инвар, он пострадал от нас больше всех, занимался из-
готовлением телег, карет, генераторов. И наконец Рокф, он
был старше всех здесь, и был банкиром, и по совместитель-
ству владел ткацкой фабрикой. Начал разговор он.

– Здравствуйте, уважаемый Матр рассказал нам о вашем
предложении. Мы посоветовавшись решили, что ваше пред-
ложение интересно, и готовы развивать взаимовыгодный со-
юз.

– Я рад. Вы знаете, я могу предложить вам несколько про-
ектов.

– Мы будем рады вас выслушать.
– Самое больное, это электричество и техника.
– Можно подробнее?
– Конечно, во первых, тепло электростанции. Это боль-

шие сооружения, которые работают на любом топливе,
нефть, отходы от производства бензина, отходы древесины,
словом все, что дешево и горит. Там огромные генерато-
ры, которые производят электричество, в огромных количе-
ствах, а затем по проводам расходится ко всем заводам и до-
мам. Вложения огромные, но энергия будет в десятки раз де-
шевле. Это хороший бизнес.

– Потом добыча металлов, древесины, гравия. Вы навер-
но все слышали, что будет строится железная дорога. А для
этого нужно будет сырье. Здесь в приграничье его много.

– В приграничье много и Роксов. Заметил один из при-
сутствующих.



 
 
 

– Уже меньше, как вы могли заметить. А вскоре они со-
всем перестанут быть проблемой. Так же могу помочь с ор-
ганизацией производства тракторов и вездеходов, с автомо-
билями. Могу их даже показать.

– Звучит заманчиво, но хотелось бы ближе к цифрам.
– Поймите правильно, у меня их нет. При наличии ин-

тереса, можно приготовить детальный проект по любой из
тем. Так же мне интересны большие корабли. Метров по сто
длинной.

– Все что вы озвучили не может не вызывать интерес, это
довольно прибыльные направления. Но где гарантии того,
что ветер не изменится? Это был камень уже в мой огород,
так сказать политического авторитета, у меня нет ни грамма.
Они чувствовали себя этакими властелинами мира, а меня
же всерьез не воспринимали.

– Я думаю, можно будет составить договор с правитель-
ством, наследник в курсе наших возможных договоренно-
стей. А решение развивать север принято самим властели-
ном. Нам сейчас, на данном этапе, определится в принципе,
идем в связке или нет.

– Я думаю, что принципиально, мы согласны, но хотелось
бы так сказать посмотреть на цифры. Матр похоже был на
моей стороне.

– А когда можно будет перейти к деталям? Это уже подал
голос Инвар.

– Вы знаете, я бы хотел участвовать только в ключевых



 
 
 

моментах обсуждений, у меня много работы по другим на-
правлениям. Рабочие же вопросы вы можете обсуждать с мо-
ей помощницей Шелай. Она как раз занимается экономиче-
ским направлением, у меня же немного другой профиль.

– А что я не против позаниматься экономикой с вашей
помощницей. Сказал Клар глумливым тоном. Наступила ти-
шина. Я молча подошел к нему и глядя в глаза произнес.

– Вы знаете, я плохо отношусь к дуэлям. И я не буду вы-
зывать такую знатную особу как вы. Я просто вас пристре-
лю, как раненого Рокса. И знаете, самое смешное, что мне
за это ничего не будет. Если вы еще раз позволите себе по-
добное. Вы меня поняли? Он видимо каким то шестым чув-
ством почувствовал, что пристрелить я его готов прямо сей-
час. Всерьез. И остальные тоже, потому что в воздухе повис-
ло напряжение, которое никто не смел нарушить. Он отвел
взгляд и сказал.

– Да я понял, примите мои извинения. Я готов был ему
аплодировать. Он спас ситуацию. Он сам того не понимая
повернул все так, что они все признали мое право на лидер-
ство. Теперь можно было брать их в оборот.

– И так уважаемые на том и расстанемся, много дел. С де-
талями обращайтесь к Шелай, у нее в подчинении есть спе-
циалисты, которые могут составить любые расчеты. И устро-
ить вам демонстрацию. До свидания. Когда мы вышли и сели
в карету, я сказал Шел.

– Теперь твой выход.



 
 
 

– Ты их напугал.
– Им на пользу.
– Сегодня поговорим с принцем, и занимайся. Чем надо

помочь, поможем, но все пускай сами делают. А мы их толь-
ко налогами потом обложим. Хорошо бы еще завтра с утра с
Митром одним встретится. Пошли вечером к нему кого ни
будь. Пусть назначит. Хорошо?

– Ладно.
– Вечером к принцу вместе пойдем, сама ему про гости-

ницы на море расскажешь. Мне подготовкой к войне зани-
маться нужно. У принца принца возражений не было ни в
чем. Теперь дело было за нами, верней за Шел.

На следующий день мы снова заехали к Митру. Там я рас-
писывал ему блестящие перспективы эксклюзивного строи-
теля электростанций. Договорились до того, что расписали
кто из знати будет чем заниматься, какие механизмы делать.
А он вроде как будет строить тэц по всей стране. А первая
будет здесь, в Ризе на деньги банкира, и принадлежать ему
же. Еще я снова вспомнил железную дорогу. Рельсы и по-
движной состав центр забрал под себя, а вот шпалы и гра-
вий им на юге взять негде… В общем он по настоящему за-
горелся. Шел должна была теперь организовать им показ той
техники, что была. Среди нее я особую надежду возлагал на
трактора. На один из них был установлен бульдозерный нож
спереди, и рыхлитель сзади. Должны были клюнуть. Жаль
гусеничные вездеходы не будут готовы.



 
 
 

Закончив с этим вопросом, я поехал в легион. Там, вме-
сти с Ткалом, мы выбрали экипаж для воздушной разведки.
Добавили им двух картографов и троих разведчиков, из «во-
сточного». Вылет назначили на завтра. Пригласили экипаж.
Я начал инструктаж.

– Вы должны пролететь над полуостровом с заглушенны-
ми моторами, на самом рассвете. Входите в район над обла-
ками. Спускаетесь, определяете ветер. Потом по большому
радиусу на высоте, над облаками, не спеша выходите к рас-
свету в нужную точку. Спускаетесь, метров на сто ниже об-
лачности, и дрейфом так проходите над ними. Нам нужна
карта. Леса, холмы, ручьи. И наконец место и размер основ-
ного лагеря. Все. Ниже не спускаться, смотреть через бинок-
ли. Вас не должны заметить. Если заметят, могут насторо-
житься. И те кто полетят после вас погибнут. Вопросы есть?

– Нет. Ответили все хором.
– Вот и хорошо. Вылет завтра. Рассчитайте полет, и выбе-

рите время самостоятельно. Свободны. Все вышли.
– Сумеют? Нарушил тишину Ткал.
– Думаю да. Вечером привезли Дрога, командующего за-

падным гарнизоном Лероя и главного артиллериста Грефа ,
и еще несколько менее высоких чинов. Мы устроили воен-
ный совет. Я огласил им план операции. Он состоял в сле-
дующем. На рассвете дирижабли разделившись подлетали к
полуострову. Часть в десяти километрах от лагеря ( или гнез-
да?) высаживала десант, другая часть забрасывала их бомба-



 
 
 

ми, и бочками с нефтью. Потом дирижабли просто кружат и
расстреливают драконов, из далека, чтоб свои под обстрел не
попали. Десант на багги с прицепами, подъезжает и вступает
в бой. Предполагалось выдать по два гранатомета на отделе-
ние, и крупнокалиберный пулемет на багги. По максимуму
выбивали драконов. Потом смещались к берегу, где должны
были уже подойти корабли. Багги отрывались, и пустые на
скорости уезжали, и грузились в один, большой дирижабль,
под прикрытием с воздуха других. Десант в это время под
прикрытием огня с кораблей грузился на них, и отчаливал. И
тут же был выбран и назначен командующий военным фло-
том. Все не понимали, почему высадив с дирижаблей десант
нужно было гнать на корабли. Пришлось объяснять, почему
нельзя одним маршрутом приходить и уходить. И что скорее
всего связанный боем десант просто не сможет загрузится.
Что во время боя, дирижабли ни сесть, ни взлететь не смогут.
Меня поняли. В связи с этим решили начать отрабатывать
«загрузку с ранеными под огнем» на корабли, и «погрузку
пустых багги в большой дирижабль под прикрытием малень-
ких». Оставался еще один щекотливый вопрос. В таких опе-
рациях сначала должны высадится разведгруппы, и ракетами
указать места высадки и цели для бомб. Всего таких групп
нужно было три. Одна дает целеуказание, вторая обозначает
площадку для высадки, и третья место для подхода кораб-
лей. Группы эти , мягко говоря, имели повышенный риск,
так как заметят их первыми, и накинутся на них всей массой.



 
 
 

То есть шанс уцелеть у них совсем не большой. Но при этом
ненужных не пошлешь. То есть на Дрога ложился тяжелый
выбор, кого послать, скорее всего в один конец. Разошлись
лишь под утро. Следующие два дня прошли в том же составе
за рисованием схем. Секторы огня, маневры дирижаблей и
кораблей при взаимном прикрытии, эшелоны высот для ди-
рижаблей и т.д. Потом прилетела разведка. У них все про-
шло гладко. Привезли карту. Там и вправду была и речка
и высоты. А драконы почему то предпочитали сидеть не на
высотах, а наоборот в долине километр в диаметре, в окру-
жении холмов километрах в трех от берега. Может тепло бе-
регли по ночам? В общем еще два дня намечали маршруты и
цели, обговаривали взаимные сигналы. Убедившись, что все
идет так как нужно, я поехал в Ризу. Рамиро пообещал, что
недостатка в боеприпасах не будет. Он смог запустить штам-
повку гильз для крупнокалиберного. Шел все же устроила
показ для знати. Она провела их по авто заводу, свозила в
легион и покатала на багги. Так же показала возможности
трактора. Теперь загорелись все. Все процессы были запуще-
ны. Причем у нас обоих. Неделя получалась относительно не
занятой, поэтому я, вместе с подобранными специалистами,
начал заниматься проектом тэц. Так пролетела неделя. По
прошествии ее я полностью ушел в подготовку операцией.

Отодвинув (верней спихнув на Шел) все дела, которые не
имели к ней отношения. Я мотался по кругу. Корабли, ору-
жие с боеприпасами и легион с дирижаблями. Рамиро смог



 
 
 

выдать нужное количество пулеметов и боеприпасов. Оба
больших корабля были готовы. Дирижабли тоже сдали. Те-
перь у нас было пять пяти тонных и один сорока пяти тонный
дирижабль. Шесть катеров с одной пушкой и пулеметом на
каждом и два побольше с двумя пушками. Для десанта было
решено взять четыре группы на багги с прицепами, на каж-
дую группу полагались два гранатомета, и пехотный пуле-
мет. Плюс крупнокалиберный на багги. Пятая багги должна
была быть командной. Еще три разведгруппы по пять чело-
век, снайпер, пулеметчик и гранатометчик со вторыми номе-
рами. И того получалось пять крупнокалиберных, пять пе-
хотных пулеметов и одиннадцать гранатометов на семьдесят
девять человек. Все кроме снайперов были с автоматами, и
должны были стрелять только всадников и пехоту, если та-
кая будет. Все пулеметчики и гранатометчики, должны бы-
ли выбивать драконов. Кроме того у нас было двадцать тонн
бомб различного действия на пяти дирижаблях и пулеметы
на них. И корабли с пушками и пулеметами. Категорически
было приказано не оставлять раненых. Для эвакуации у каж-
дого на спине была пришита ручка, для того, что бы тащить
волоком, и по двое складных носилок на группу. Отрабаты-
вались различные способы эвакуации, в том числе и повре-
жденных багги. В общем все должно было пройти без сюр-
призов. Во дворце я появился лишь вечером, за два дня до
операции. Здесь тоже новостей хватало. В основном по биз-
нес проектам. Все вроде стронулось с места, Митр уже полу-



 
 
 

чил принципиальное согласие на финансирование. И теперь
речь шла о проекте тэц. Так же было желание начать гото-
виться к производству шпал, и строительной техники. Ему
вроде как пообещали подряд на строительство железной до-
роги здесь на севере. Я сказал, что меня до окончания опе-
рации нет. Наслушавшись еще много подобного, о подковер-
ных играх знати, я всех вежливо послал. Тяжело было так
быстро переключаться с военных забот на цивилизованные.
И проведя пол дня с Шел и ее дочкой уехал в легион. По-
следние сутки пролетели в мелких заботах.

Глава 31
И вот наконец наступил вечер вылета. Корабли с развед-

чиками уже были в районе. Все участники были построены.
Я произнес речь.

– Бойцы, наша задача действовать без суеты и четко по
плану. Высаживаемся, обстреливаем, уходим. Задача выбить
как можно больше драконов. Не обязательно убить на месте.
Даже очередь куда ни будь в легкие или суставы, вызовет вос-
паление, и либо убьет, либо выведет из строя очень надол-
го. Поэтому без героизма, строй не ломать, держать только
свои сектора. Раненых всех вытаскиваем. Никого не броса-
ем. Всем все понятно? Отлично, тогда приступить к погруз-
ке.

Командующий легионом летел на маленьком дирижабле.
А мы с отрядным Клилом, ехали на багги без людей. На на-
шем прицепе были носилки и запас патронов и зарядов к



 
 
 

гранатометам. Кстати заряды были двух типов. Один обыч-
ный осколочный, а второй специально для драконов и укреп-
лений в будущем, был направленный. Боковые стенки были
толще чем передняя, поэтому вся энергия взрыва шла в ос-
новном вперед. Такой, дальний предок комулятивного полу-
чился.

Всех людей и технику загрузили в большой дирижабль.
Маленькие несли только бомбы. Мы заехали последними. Я
сидел рядом с водителем, моим оружием в этом бою долж-
на была стать ракетница. Клил стоял рядом с пулеметчиком
на месте второго номера. Аппарель закрылась и мы взлете-
ли. По старой привычке я задремал. И проснулся только ко-
гда заглушили моторы. Это означало, что мы достигли кон-
трольной точки, и дальше идем дрейфом, до самой высадки.
Началось снижение, стало заметно теплее. Все скинули оде-
яла, взятые специально для этого. Они должны были остать-
ся на борту. Внизу же жара, поэтому тепло одеваться не ста-
ли. А лететь нужно было выше облаков.

Вдруг появилось ощущение пустоты в животе. Значит по-
шли на высадку. Вот касание. Аппарель пошла в низ, подско-
чили техники, перерезали крепежные стропы и крутанули
пусковые рукоятки на моторах (аккумуляторов еще не было,
а пневмостартер ставили только на грузовики и дирижабли)
и отбежали. Отряд взревев моторами выехал на свободу, и
сходу погнали к холмам. Теперь все, только скорость и чет-
кость. В заученных наизусть действиях. Взрывы бомб были



 
 
 

хорошим ориентиром. Ехали не спеша, минут двадцать. На
холмы въехали как раз в тот момент когда уходил послед-
ний отбомбившийся дирижабль. В долине между холмами
копошилось огромное количество оглушенных и раненных
драконов. Многие взлетали. Сразу рассредоточились и от-
крыли огонь. Те кто успел взлететь принадлежали дирижаб-
лям, мы в первую очередь дали залп по взлетающим. Грана-
тометы оказались даже эффективней пулеметов, они клали
драконов сразу. Только попасть не просто. Первым залпом
положили не меньше десятка. Потом начался хаос. Огром-
ные туши падали сверху сбитые с дирижаблей, трассеры ле-
тели как сверху, так и в верх. Крикнув всем не стрелять в
верх, я понял, что меня мало кто услышал. Пришлось пу-
стить желтую ракету параллельно земле, в сторону гнезда.
После второй, меня вроде поняли. Наш огонь пошел ниже.
Пулеметчика соседней багги сбило пулей. Так, значит пехо-
та у них есть. Я объяснил ситуацию Клилу. Пулемет красны-
ми трассерами начал стрелять в подозрительные места. На
которые Килил показывал. К ним тут же потянулись желтые
трассы пехотных пулеметов. По гнезду была выпущена по-
ловина боезапаса, пора было выдвигаться к морю. Выпустив
две зеленые ракеты в нужном направлении, я оставив Кли-
ла пошел на другой фланг, и мы потихоньку стали отходить.
Пулеметчики с багги прикрывали нас от атак с воздуха, а с
земли нас ни кто не атаковал. Драконы летали в основном
без седоков. И они кажется быстро поняли, что желтых стро-



 
 
 

чек нужно избегать. Поэтому они не летели на пулеметы как
сначала. В небе их кружилось десятка три не больше. Когда
до берега осталось метров пятьсот, и появился четкий визу-
альный контакт с кораблями, я пустил две синие ракеты, это
означало отход багги, и начало нашего прикрытия корабля-
ми. В этот момент произошел перелом. Непонятно почему,
но драконы вдруг стали действовать более четко. Половина
рванула к дирижаблям, причем не хаотично, а с разных на-
правлений. Другая половина схватив с земли кто чего, кто
дерево вырвал, кто камней огромных набрал, и так же раз-
делилась, на две группы. Одна пошла на корабли, другая на
нас. Пулеметы заработали сжигая стволы, полетели дымные
стрелы гранатометных выстрелов. Но все равно в нашу сто-
рону полетело все, что они несли. Они теперь не приближа-
лись, и атаковали с высоты метров сто. Ракеты все ушли в
молоко, и взорвались на километровой высоте,( при догора-
нии пороха в двигателе, активировался второй взрыватель).
Несколько пулеметных трасс нашли цели, Один дракон сва-
лился сломанной куклой, к счастью упав в далеке, среди де-
ревьев. Было видно, как он в конвульсиях их ломает. Три
других отвернули с курса и пошли в стороны. Нам тоже до-
сталось. Одно дерево попало в багги. Еще чем то прибило
семь человек. Они пошли за второй партией, не теряя вре-
мени мы с Клилом подгоняли всех. Поврежденную багги с
телами внутри зацепили к другой, при помощи заранее при-
готовленной, на каждой жесткой сцепки. Покидав тела и ра-



 
 
 

неных на прицепы, и обмотав их стропами, отправили их к
точке погрузки. Сами же засели на границе песка и кустов. Я
не дал сразу бежать к воде. Загрузится все равно не успеем, а
на воде мы легкая цель. Теперь у нас нет крупнокалиберных,
а кораблям не до нас будет. Только рассредоточились, как
они вернулись. Часть на подлете отвернула, видимо к багги.
Я крикнул, чтоб без команды не стреляли.

– Огонь по команде, когда полетят деревья рассредотачи-
ваемся. Теперь внимание. На нас пошли восемь драконов.
Когда до них оставалось метров двести, я скомандовал огонь.
Заработали пехотные пулеметы, и пошли ракеты. Пулемет-
чики успели выпустить по ленте. Попадания были, но эф-
фект был не тот. Одна ракета попала в дракона. Выбив фон-
тан с противоположной стороны туловища. Остальные кину-
ли в нас то, что несли. Правда благодаря пулеметчикам не
прицельно. Я крикнул.

–  Разбегись. Все рванули в разные стороны. В этот раз
накрыло только двоих. Одного насмерть, другому перебило
ноги. Уложив их на носилки, мы побежали к кораблям. На
ходу я пустил зеленую ракету. Нам навстречу поплыли три
катера. Благодаря низкой осадке, они подошли почти к бе-
регу. Когда погрузка была уже почти закончена, пошла тре-
тья волна. Катера дали ход. В воде осталось полтора десят-
ка человек. Я успел им крикнуть разбегитесь, залягте, огня
не открывайте. Маневрируя и стреляя корабли отбились от
третьей атаки. Потом два катера вернулись и забрали остав-



 
 
 

шихся. И сразу пошли в море. Погони не было. В небе я
увидал дирижабли, сосчитал, все были на месте. Уже хоро-
шо. Про багги дома узнаем. Отойдя от берега километров
на десять, корабли пришвартовались друг к другу. Бойцы
равномерно рассредоточились по всем, кроме одного кате-
ра. Ему сильно досталось чем то. Кусок кормы был сильно
замят внутрь, причем так, что похоже, что он шел на одном
двигателе. Его прицепили длинным канатом к большому ко-
раблю, чтоб не задерживаться. Второй тридцати метровый
корабль тоже имел повреждение. Ему снесли носовую пуш-
ку, и помяли рубку. У остальных повреждений не было за-
метно. Узнав сколько времени, я удивился. Оказалось, что с
момента высадки, прошло всего два часа.

Как ни странно, но задачу мы выполнили. Потери были
впринципе небольшие, всего десятка полтора, может два. С
этим дома разберемся. Теперь дойдя до порта, целым кораб-
лям предстояло вернуться и перерезать снабжение с моря.
Пусть поссорятся, когда такие твари начнут над Арамейски-
ми землями охотится, они их сами прогонят. А раз в день
будет прилетать пара дирижаблей, и помогать с воздуха. А
заодно подвозить боезапас и топливо.

До дома мы шли почти двое суток. По приезду нас жда-
ли грузовики. Они отвезли нас прямо в легион. Там я узнал,
что багги добрались в полном составе, а наши потери шест-
надцать убитых и шесть раненых. Раненые в основном с пе-
реломами, лишь у одного пуля в плече. Двое убитых тоже



 
 
 

имели пулевые раны. Еще на кораблях один насмерть и двое
поломанных. И того семнадцать наших за минимум пятьде-
сят драконов, включая тех, что сдохнут в ближайшее вре-
мя. И некоторая часть будет долго не боеспособна. То есть
Арамейский козырь был бит. И еще один важный момент,
легионеры получили бесценный боевой опыт. Причем для
этой операции были специально отобраны бойцы с потенци-
алом. Месяц их слаживали, а теперь их предстояло раски-
дать по разным отрядам, и впоследствии сделать сержанта-
ми. Это очень хорошо поднимет общий уровень боеспособ-
ности. Разведчики вернулись без потерь. Молодец Дрог. Я
велел наградить их премией и двухнедельным отпуском, без
учета дороги. Вернувшись во дворец под вечер, я сразу по-
шел к принцу. Рассказал ему обо всем. И пошел домой. Дома
никого не было. Я приняв душ завалился спать. Проснулся я
уже ближе к обеду. Солнце светило довольно ярко. Это были
видимо последние солнечные дни. Скоро должны были на-
чаться дожди, а за ними зима. Полежав немного, я подумал, а
не слетать ли в Зелу, обговорить детали будущего строитель-
ства, за одно в море поплавать, да погреться. А что, несколь-
ко дней вполне можно было себе позволить. Выйдя из дома,
я взял оседланного коня и уехал в город. Там я зашел в кафе,
где не был уже давно. Оно мало изменилось с тех пор. Так
же как и посетители. Почему то я давно заметил, что в по-
добных заведениях царит обычно определенная атмосфера,
и посетители очень похожи друг на друга. Всегда было инте-



 
 
 

ресно, это место оказывает влияние на людей, или наоборот,
люди на место. Взяв салат и выпечку с чаем, я сидел как и
раньше, глядя через окно на суету и пытался разложить по
полочкам последние события, и последующие шаги. Участие
в операции по уничтожению драконов, немного встряхнуло
мое мироощущение, расширило, что ли. Если раньше я про-
сто метался, и пытался везде поспеть, то теперь я уже пытал-
ся разглядеть процессы целиком. И уже не сомневался, что
игра идет намного более сложная, чем казалась вначале. На-
пример драконы, они не одну неделю там жили, и не за один
раз прилетели. Значит кто то придумал, как их там собрать,
опять же как они там оказались? Не могли же они такое рас-
стояние пролететь (там не одна тысяча километров выходи-
ла), кто то их перелет спланировал, и осуществил. Скорее
всего нужны были промежуточные посадки, либо на кораб-
ли, либо на какие то острова, если они есть. Роксы опять же.
На осуществление этих планов ушла куча времени и ресур-
сов, а сколько же их планировали? Получается все началось
не год назад. И не за что не поверю, что нет чего то еще.
Допустим захватили Роксы север (кстати еще не известно,
смогли бы Роксы гарнизоны без нового оружия взять, тоже
не факт), драконы на юге летают, а решающий удар где? По-
сле которого уже не встать? Раз нет никаких ресурсов на го-
ризонте, для военного захвата, тогда что? Самое логичное,
что должна быть какая то изнутри заваруха, вроде бунта, или
революции если угодно. Пожалуй нужно с принцем и Рамом



 
 
 

посоветоваться, они что думают. С этими мыслями я поехал
обратно во дворец. Приехав, я сразу отправился к принцу.
Он как раз был не сильно занят. Отправив посыльного за Ра-
мом, я изложил Мусту свои соображения. Он задумался, по-
дошел Рам, ему пришлось повторить все вкратце. Он сказал,
что да, такие настроения в Валларе есть, и впринципе если
за ними кто то стоит, эти настроения можно раздуть, причем
довольно быстро.

– А главных лиц переловить то не как? Или я чего то не
понимаю в вашей службе безопасности?

–  Дело в том, что людей с такими настроениями очень
много, причем и на довольно высоких постах.

– Так ситуация складывается довольно поганая, если за-
чинщиков не устранить, то вы понимаете, что может слу-
читься переворот, который перерастет в раскол внутри госу-
дарства? Муст, а вы что думаете?

–  Ну опасность такая есть, но повелитель надеется за-
ткнуть рты верхушки знати новыми проектами, например
железной дорогой.

– Вы знаете, это опасное заблуждение, претендентам на
трон, всегда проще обещать, чем тем кто у власти. Сних
спрос меньше. Потом, в случае невозможности выполнения,
можно найти парочку виновников неудач, лучше всего из
числа самых настойчивых кредиторов. И в случае неудачи
на них всех собак повесить.

– И какой выход?



 
 
 

–  Только сила. Повесить несколько самых опасных, а
остальные враз снова послушными станут.

– Как вы себе это представляете? Снова подал голос Рам.
– На самом деле все просто, демонстративно высаживаем

пару рот на дирижаблях на территорию дворца, а затем но-
чью, одна из них разом проводит аресты. По всему городу. А
утром оглашается приговор, и то, что был заговор и он рас-
крыт. В этом случае рта раскрыть ни кто не посмеет. В про-
тивном случае быть беде.

– Это надо обсуждать с повелителем, но вряд ли он согла-
сится на это. Заговорил Муст.

– Хорошо, берите дирижабль и летите завтра же. Попро-
буйте убедить. А я дней на пять отлучусь, если что то сроч-
ное, то я буду в Зеле. Это по вопросу о строительстве отелей.

– Хорошо. Согласился принц. Но у меня не было уверен-
ности, что они смогут продавить такое решение. Значит бу-
дем готовится к худшему. И учится зарабатывать сами. По-
думал я про себя.

Глава 32
Лошади тихо ступали по мягкой подстилке из полегшей

травы. Она была мягкой и густой как подстилка в шатре,
сплетенная из густой шерсти тотов. Это неспешное движе-
ние убаюкивало. Обычно они ездили намного быстрей, но
сейчас быстрее не получалось, не давали пушки, и обозы с
провиантом. Обозы он бы уже давно оставил, и ускакал впе-
ред, не заблудятся, приедут. А вот с пушками он так посту-



 
 
 

пить не мог. Они появились не так давно, и были чем то
большем, чем просто оружие. Они притягивали своим могу-
ществом. Он почти физически ощущал исходящую от них
силу, и не как не мог ей насытится. Поэтому весь свой отряд,
из пятисот сабель и сотни обозников , он заставлял плестись
как беременные женщины. Ему конечно ни кто не смел вслух
высказать свое недовольство. Еще бы, ведь он победил два
года назад пятерых претендентов на лидерство. И каких. С
этими мыслями он снова провалился в дрему. И память вер-
нула его туда, на два года назад.

Был последний месяц весны. Снег, которого в этом году
было много, уже давно растаял, и сквозь сухие и безжизнен-
ные остатки прошлогодних трав и листьев, пробилась к све-
ту молодые и сильные травы. То же самое происходило и у
них. Старый лидер уже не мог долго ехать в седле, и теперь
молодому и сильному предстояло занять его место. По древ-
нему обычаю лучшие войны со всех общин приезжали сю-
да каждый год, в это время. А самые смелые из них, могли
принять участие в состязании за лидерство. Правда только
из тех племен, где действующий лидер был уже слаб. Состя-
зание проходило так. Претендентов из каждой общины вез-
ли на лодках на остров великих. С разных сторон. И выса-
живали одновременно, и оставляли одну лодку. И все. Через
сутки должен был вернуться один. Или всех убивали. Если
не возвращался ни кто, то везли претендентов из следующей
общины. А если их не было, тогда просто увозили лодку. До



 
 
 

острова было метров пятьсот по круглый год холодной воде,
кишащей гарпиями. Это такие хищные рыбы, около метра
длинной, и пастью в треть тела. Они обычно держались по
одиночке, и могли даже съесть меньшего собрата. Но при по-
явлении крупной добычи быстро сбивались в стаи. Они чем
то напоминали Роксов. В землях которых водились. А сам
остров был километра два на четыре. Он был холмистым,
и заросший лесом. За многие поколения этого обычая, на
нем осталось много претендентов. Зимой по льду сюда при-
ходили медведи и прибирались за Роксами. Этой весной их
племени предстояло сменить лидера. Так решил совет пле-
мени. Если действующий лидер был не согласен, он мог то-
же принять участие в состязании, или вызвать победителя на
поединок, и тем доказать совету, что он ошибся. Их лидер
не возражал. Поэтому на состязание в этот раз, отправилось
больше Роксов чем обычно. Гир был в числе претендентов.
Всего их было шесть. Сильных, надменных, жестоких. Они
росли вместе, и не раз участвовали в походах за горы, в зем-
ли милтов. Но стать лидером мог только один, и все знали,
что хоть сейчас по дороге они едут вместе, и непринужденно
болтают, с острова вернется только один.

Вот наконец наступил их день. Перед этим, уже ночью,
приплыл претендент из другого племени. Туда увозили тро-
их… Утром их всех рассадили по лодкам, на остров можно
было взять только саблю, нож, и лук со стрелами.

Вернувшись с острова уже под вечер, Гир понял почему



 
 
 

лидеры всегда высокомерны, и что это испытание и приду-
мано для того, чтоб сделать их такими. Так же он понял, что
ни с кем уже не сможет общаться как с равным.

Он проснулся от того, что лошадь остановилась. Дорогу
им преграждала река. Между берегами был натянут канат,
при помощи которого на противоположный берег можно бы-
ло переплыть на плоту из бревен. Он скомандовал начать пе-
реправу, и ставить шатры. Отправив охотников добыть све-
жего мяса, он прикинул, что переправа займет два дня. Они
шли уже четыре. После реки начинались пограничные зем-
ли, и через день на их пути встанут горы. Он специально взял
с собой тотов. До этого момента они шли налегке, а пушки
тащили лошади. В горах же он планировал разобрать пуш-
ки, и навьючить их на тотов, вместе со снарядами. Лошадей
же должны были увезти назад. В горах он планировал за-
держаться. А когда до назначенного времени останется одна
неделя, его отряд распадется, и группами по шестьдесят во-
инов преодолеет оставшееся расстояние, и незаметно просо-
чится в тыл крепости. Каждая группа поведет с собой десять
тотов, с разобранной пушкой и снарядами к ней. Его отряд
был самым маленьким из трех. К крепости на северо-западе
отправился самый большой отряд, в нем было почти пять ты-
сяч. К юго-восточной две с половиной. Разведчики крутив-
шиеся возле гарнизонов доносили, что в той крепости, куда
он вел свое войско было меньше всего милтов, и у них было
меньше нового оружия, чем у других. Он на себе испытал его



 
 
 

мощь. Прошлым летом его отряд дважды попадал в засады.
Первый раз их обстреляли из далека, с холмов. Убили дво-
их, и ранили трех его воинов. Они так и не увидели тех, кто
стрелял. А позже на одной из троп, когда они не ждали, сра-
ботали сразу несколько бомб, убив, или оглушив большую
часть отряда, а затем их расстреливали их с двух сторон. В
том бою выжило лишь два десятка из пятидесяти. Его само-
го ранило осколком в ногу. Но этой весной, он учтя ошиб-
ки, и взяв на вооружение тактику врагов, сперва уничтожил
отряд из десяти милтов, захватив пятнадцать лошадей, пяти
зарядное ружье с подзорной трубой сверху, и даже большое
ружье, с диском для патронов сверху. Оно стреляло сразу
тучами пуль. Правда они были маленькими, и взять их было
негде. Позже с помощью захваченного оружия они уничто-
жили двадцать четыре милта, охранявших золотомойцев, и
захватили их, и их ружья, они тоже были пяти зарядные. Со-
рок захваченных милтов он сделал своими слугами, а взято-
го золота хватило, чтоб купить восемь пушек, и много еще
чего полезного, для всей общины. А его табуны пополнились
еще на два десятка отличных коней. А за одно пяти зарядное
ружье, милты с юга, ему дали десять телег снарядов. Такой
мощи не было не у кого. Оставшуюся часть лета он и его вой-
ны готовились к будущему походу. В основном упражняясь
в стрельбе из ружей и пушек. Они планировали в назначен-
ный день ударить разом, и захватить крепости. Через неделю
другую после этого должен был встать лед на реке, и выпасть



 
 
 

снег. Тотов у милтов почти не было, поэтому они могли бы
спокойно обживаться в крепостях до весны. А потом совер-
шать набеги уже из них, на более богатые земли за большой
рекой. А милты которые жили за морем на юге, и продавали
им оружие за золото и шкуры, должны были им помочь, и
напасть на юге. И тогда этим милтам стало бы не до реван-
ша. Не давало покоя одно, другие лидеры собирались атако-
вать крепости в лоб. Гир не верил, что им это удастся. Он
сам применял это большое ружье, и понимал, что в откры-
том бою от него нет спасенья. Опять же милты научились
пускать снаряды вверх, так, что они потом падали с высоты
и от них было не спрятаться. Причем сами пушки при этом
были далеко и в безопасности. Сам же он собирался устано-
вить свои пушки где ни будь подальше и по незаметней, и
открыть из них огонь. Одновременно с этим, группа лучших
воинов, с большим ружьем, должна была совершить рывок
к крепости от причала, к которому он планировал подойти
ночью на легких, складных лодках из шкур морских быков.
Захватив ворота, эта группа впустила бы внутрь весь отряд.
Над ним смеялись из за этого другие лидеры, и говорили,
что Рокс не должен боятся смерти в бою. Он и не боялся. Он
просто хотел, чтоб его люди стали жить лучше, а не остались
лежать возле крепости, оставив на попечение общины своих
женщин и детей. А если бы он боялся смерти, то он не по-
ехал бы тогда, той весной на остров великих.

Близился вечер, позвав в свой шатер лидеров отрядов, он



 
 
 

еще раз напомнил всем, что главное в этом походе скрыт-
ность и четкость. Кто хочет быть героем, может сказать об
этом сейчас, и он сам его зарубит как настоящего героя. Ни
кто не осмелился возразить ему. Все уже не в первый раз
шли с ним в поход, и знали, что у него бывает самая большая
добыча, и меньше всего гибнет воинов. Благодаря этому он
за время своего правления, всего за два с половиной года,
удвоил численность общины за счет влившихся мелких.

Жизнь в его землях становилась с каждым годом все тя-
желей, с севера все чаще приходили огромные хищные на-
рисы, которые охотились на их тотов и быков, а за одно и на
тех кто их пас. Они расплодились на севере, и поняли, что
на ручных тотов охотится гораздо легче, чем искать себе до-
бычу в снегах. Гигантские носоруки так же повадились по-
едать вкусные коренья, которые выращивали Роксы, рядом с
их стойбищами. Бороться с ними было непросто, они были
огромны, метров шесть высотой, и весили несколько тон. У
них была толстая кожа и слой жира, и убить носорука было
под силу лишь хорошему стрелку. А если его не получалось
убить сразу, то раненый носорук мог разметать все на своем
пути, и горе если он оказывался рядом со стойбищем. По-
этому последние годы приходилось чаще чем раньше менять
стоянки. Из за этого и урожаи были меньше, и тоты не так
хорошо откармливались как раньше. Гир хотел после захва-
та территории обосноваться в крепости милтов, правда он
пока не говорил об этом никому.



 
 
 

Глава 33
Придя к себе, я застал Шел. Она сразу налетела с вопро-

сами. Рассказав ей об операции (умолчав о некоторых пе-
чальных подробностях) я спросил не хочет ли она составить
компанию в полете на юг. Нужно же начинать строить го-
стиницы, это же деньги, которых нас вскоре могут лишить.
Она естественно согласилась. Вылетать решили утром. По-
ехав сразу на аэродром, я узнал, что оказывается все дири-
жабли уже заняты, на ближайшее время. Один резервный
был, но на нем летит принц. Правда есть два, один малень-
кий, уже доработаный, а один нормальный, но оба без эки-
пажа. Экипаж занят облетом нового (у нас теперь раз в две
недели выходил дирижабль). Подумав, я решил лететь сам.
А что, отказов систем управления не было, следовательно
управлять можно и с пульта одному. Рычагами компрессора
высоты Шел объясню как пользоваться (там всего два рычага
и два положения на каждом), а маршрут там простой, ори-
ентиров много не заблужусь. Командир аэродрома согласил-
ся со мной. С вечера заправили и подготовили вылет, убра-
ли пулеметы внутрь, от чужих глаз, и все с утра можно ле-
теть. Дома сообщил эту новость Шел, она же сообщила, что
ее дочь здесь остается, у нее занятия начались (здесь у де-
тей не было садика, и они начинали учиться раньше, прав-
да менее интенсивно). С утра мы с двумя сумками взашли
на борт. Я вкратце объяснил Шел, что делать с рычагами,
по моим сигналам, и я запустил вспомогательный двигатель



 
 
 

«кривым стартером» . Накачав воздух в пневмостартеры, за-
пустил ходовые. Пока они грелись на холостых включил ком-
прессор высоты, мы плавно пошли вверх. Этот дирижабль,
был из последних, поэтому здесь была кабина с отоплением
(и даже с туалетом, как на поездах у нас). Теплый воздух от
радиатора вспомогательного двигателя нагнетался внутрь, и
пока мы набирали высоту, рубка нагрелась. Решив, что нам
ненужно боятся огня с земли я выбрал высоту пятьсот мет-
ров, и достигнув их, разогнал ходовые моторы до средних
оборотов. Компенсировав рулями несильный боковой ветер
мы неспешно легли на нужный курс. А что спешить некуда,
ну не за двенадцать часов, так за сутки долетим, благо бу-
тербродов набрали, и компания неплохая.

С того же аэродрома, только позже, взлетел еще один ди-
рижабль. На нем в отличие от первого были и техники и
штурман, а пулеметчики грозно водили своими стволами из
стороны в сторону, внимательно всматриваясь в горизонт,
сквозь пелену мелкого дождя. Он летел во всю мощь сво-
их моторов, пугая жителей селений встретившихся на пути
их могучим ревом. Еще бы, на нем везли самого наследни-
ка престола в столицу, а по государственным делам не спе-
ша не летают. Через четыре часа дирижабль сел на терри-
тории дворца, пилот уже мог запросто выполнить подобный
маневр, еще бы, он уже побывал в разных переделках, и че-
рез горы летал на разведку, и с драконами повоевал. А здесь
просто посадка, даже не под обстрелом.



 
 
 

Когда винты замерли, открылась задняя аппарель, и от-
туда выбежали легионеры, слаженно и привычно заняв пе-
риметр вокруг дирижабля. И лишь после этого вышли на-
следник и Рам. И в сопровождении двух охранников про-
шли во дворец. Внутри их уже ждал повелитель, с первым
советником. За ужином, после обмена любезностями начал-
ся серьезный разговор. Наследник Муст рассказал про удач-
ное уничтожение большинства драконов, обнаруженные пе-
редвижения Роксов, на севере и наши умозаключения, ка-
саемые возможных козней против повелителя, в ближайшее
время. Их естественно встретили с недоверием. Первый со-
ветник согласился, что раскол среди знати есть, но он не
допускал даже мысли, о жестком подавлении инакомыслия.
Повелитель был с ним согласен. На следующий день наша
делегация отправилась восвояси, и кто знает, может если я
был бы с ними, а не с Шел на юге, все повернулось бы по
другому, но как говорится не судьба.

В это время весть о разгроме арамейской «авиации» до-
шла до второго советника. И он зная о дате нападения на се-
вере, решил начать действовать. А начал он с того, что встре-
тился с представителем Арамеи и согласился организовать
покушение на повелителя. Причем дату он назначил ровно
за день до нападения Роксов на гарнизоны. После этого он
начал активно встречаться со всеми более менее значимыми
людьми, и кого в лоб, а кого издалека, различными посула-
ми, склонять на свою сторону.



 
 
 

У нас же с Шел в это время было все хорошо, в полете мы
правда провели почти сутки, но кое как долетели. В пере-
рывах между валянием на пляжах, мы подыскали места под
отели, гарнизон и договорились о начале их строительства,
примерно накидав проекты. Попутно Шел подняла еще одну
тему, которая мне почему то даже не пришла в голову, про-
дукты. Здесь на юге снимали по нескольку урожаев фруктов
и овощей, некоторых из которых на севере совсем не было, а
другие выращивались с огромным трудом. Тут же они почти
ничего не стоили, и ничего не мешало наладить их постав-
ки на север. Причем это обещало быть выгодным. Гарнизон
снабжать и туристов возить все равно придется. Можно бы-
ло даже самим ничего не делать, оседлав доставку, и выбрав
пару тройку из знати, кто здесь займется созданием сетей
«пятерочек и магнитов», и просто иметь с них налог. Кроме
того местное правительство готово было разместить и вто-
рой гарнизон, на другом краю побережья, ближе к столице и
просило это обдумать. Месный мэр, через которого мы это
закинули, поговорил с местным властелином, а тот быстро
смекнул, что иметь такую защиту от набегов, очень не пло-
хо. В следующий прилет, уже для обсуждения конкретики,
мы должны были и с ним увидится. Можно было и в этот
раз, но очень уж не хотелось. На севере им очень мешали их
северо – западные соседи, с территории которых приходили
банды и очень мешали работе плантаторов, выращивающих
зерна из которых здесь варили напиток, заменявший чай и



 
 
 

кофе. Они тоже очень ценились. Плантации располагались
в предгорьях, и их тяжело было охранять от набегов. Пообе-
щав все обдумать мы тепло простившись с земляками Шел,
отправились «домой», на восьмой день. Вернувшись мы вы-
слушали рассказ принца, об их неудачном визите. Сразу по
прибытию я разослал гонцов к представителям знати, назна-
чив сбор на завтра.

На следующий день, с утра мы провели собрание у Матра,
на котором присутствовали наши старые знакомые. Я изло-
жил им идеи с продуктами, добавив от себя, что ценообразо-
вание должно согласовываться, и это обязательное условие
получения одобрения и поддержки. Попросил их подумать
кто возьмет эту тему, и сказал, что всеми рабочими нюан-
сами занимается Шел. Я же после собрания уехал в легион,
мне теперь предстояло все оставшееся время, а по моим при-
кидкам получалось недели две-три, посвятить организации
обороны. Погода уже стояла холодная и дождливая, и вскоре
должны были придти морозы, и сковать реки льдом. Как ока-
залось, в мое отсутствие все шло нормально. Новое оружие
поступало, люди учились, разведка велась. Мы с Ткалом, на
дирижабле полетели сначала в «восточный». Там взяли на
борт Дрога и пару офицеров. После чего, таким же образом,
в «центральном» взяли их руководство, и все собрались в за-
падном, на расширенный военный совет. Благодаря скрыт-
ным полетам на дирижаблях удалось вскрыть направления
ударов. Выходило, что самый массовый удар Роксы нацели-



 
 
 

ли на западный, восточному гарнизону угрожало меньшее
число, а на центральный двигалась и вовсе горстка. Поэто-
му примерно в таких же пропорциях и распределили и ар-
тиллерию с пулеметами. Дирижабли с десантом решили при-
менить на заключительной стадии операции. Расположив по
одному дирижаблю, для связи на удалении от западного и
восточного гарнизона. А основную группировку оставить на
своем обычном месте, она должна будет добивать отходящих
Роксов, после того, как их перемелет артиллерия. По при-
кидкам разведки на западный двигалась примерно четыре
тысячи, на восточный, около двух, а на центральный вообще
несколько сотен. И наша беда была в том, что мы могли уни-
чтожить их лишь одним ударом, а вот если они разбегутся
по предгорьям, то у нас не хватало не людей, не снарядов,
для полноценных боевых действий против таких сил. При
таком раскладе, даже дирижабли не были козырем, их просто
посбивают из засад. Наш единственный шанс быстрой вой-
ны состоял в том, что мы массированным огнем уничтожаем
большую часть Роксов у крепостей, а затем дирижаблями за-
кидываем на высоты по маршруту отхода десантные группы
и они уже добивают отходящие остатки. Причем артиллери-
ей мы уже не сможем создать ураганный огонь, не чем будет.
В итоге в восточный отдали две батареи реактивных и четы-
ре обычных минометов. Две батареи полевых пушек. Запад-
ному доставались три батареи реактивных, три простых ми-
нометов, две полевых пушек, и одна сто двадцати миллимет-



 
 
 

ровых. Центральному отходило лишь по одной батареи по-
левых пушек и минометов. Кроме того в западный и восточ-
ный отдали по десять и пять крупнокалиберных пулеметов.
Ну и в каждом гарнизоне были станковые пулеметные рас-
четы, их не трогали. Потом прикинули на картах где кому
сделать минные поля, и проволочные заграждения. На том
и разлетелись. Я же решил остаться в западном, так как в
его зоне ответственности все лето было спокойно, и коман-
диры обладали меньшим опытом, по сравнению с Дрогом.
Мне выделили комнату, и я лег спать. На следующий день
вместе с местным командующим (под началом которого я
начинал службу в восточном) мы начали эвакуацию населе-
ния из окрестных деревень, и обустройство обороны. Нача-
ли мы ее с облета окрестностей. Местность здесь была более
сложной и выгодной для нас. Прямо перед крепостью про-
стиралась долина шириной километра три , и уходившая в
даль километров на пять, кое где поросшая кустарником, и
возвышенностью прямо по центру. Логично было предполо-
жить, что свои пушки Роксы расположат как раз на ней. Сза-
ди крепости была река Уга шириной метров сто, а по бокам
болотистые низины, заросшие деревьями, переходившие в
холмы через пару километров. Реактивные минометы и тя-
желые пушки мы решили установить за рекой, расстояние с
их позиций до высотки получалось километров четыре. Од-
ну батарею минометов установили прямо в крепости. И по
одной на высотки по флангам, вместе с легкими пушками, и



 
 
 

усилив их крупнокалиберными пулеметами. От них рассто-
яние получалось километра три с половиной. Прикрыли их
минными полями. Потом все это пристреляли, разработали
систему сигналов ракетами и флагами на крепости и замас-
кировали. Все это заняло две недели. Потом стали ждать.
Днем на флангах любое движение и костры были строжай-
ше запрещены, питались строго по ночам, подвозимым на
новых гусеничных вездеходах горячим. Проще всего было
тем, кто был в крепости. Холода уже давали о себе знать, и
по ночам были заморозки со снегом. В сторону гор были вы-
сланы самые опытные дозоры. Полеты тоже прекратили. И
вот, наконец, на седьмой день ожидания прискакали дозоры,
и доложили, что Роксы встали на дневку меньше чем в одном
переходе. Как ни странно, но эта новость очень обрадовала.
Сразу гора с плеч свалилась. Со слов разведки выходило, что
они идут одной плотной кучей с небольшими передовыми
отрядами. Они все же учились, раньше у них не было ни ка-
ких дозоров. Отправили посыльного к десантникам, которых
расположили за рекой, далеко за позицией артиллерии. По
сигналу они на большем и двух малых дирижаблях должны
будут высадится в тылу, и перекрыть два, намеченных на-
ми пути к отступлению. На маленьких, полетят небольшие
группы, с пулеметами и минометами. Их высадят на возвы-
шенностях. А с большого высадят десант на багги. Они бу-
дут уже маневрировать и если нужно атаковать ушедшие от
обстрелов группы. С воздуха их будут направлять ракетами



 
 
 

два дирижабля. Третий же большой сразу после высадки уле-
тит назад, на место старта. За день успели еще раз обойти
всех, и еще раз проинструктировали. Теперь до начала опе-
рации все движения запрещались. Артилеристам на флан-
гах приходилось хуже всех, они и так неделю жили на ули-
це, в вырытых землянках, без возможности развести костер,
при том, что на улице уже был стабильный минус. Спасало
то, что здесь было много меха, и зимнюю форму сшили из
шкур, вывернутых на изнанку. Теперь все воинство напоми-
нало пещерных людей. Под вечер подморозило. Мы с коман-
дующим расположились в одной из башен, на углу крепости.
Отсюда вид был похуже, чем с располагавшихся по фронту,
но вероятность попадания снаряда все же меньше. Все ору-
дийные и пулеметные расчеты в наступивших сумерках раз-
местили в орудийных башнях, правда на нижних уровнях,
где не было бойниц, запретив все разговоры. На верхних же
уровнях, с орудиями посадили лишь наблюдателей. Пехота
вся получила оружие и находилась в казармах, в одежде. Все
было готово. Дело оставалось за Роксами. Уже после полу-
ночи стали доноситься приглушенные звуки со стороны хол-
ма, видимо они начали занимать позиции. Едва забрезжил
рассвет, ударил залп, восьми орудий. Он к счастью не нанес
особого урона, меткость у Роксов все же хромала, а рассто-
яние было почти предельным для их орудий. Не один сна-
ряд не попал в оружейные порты. Это позволяло надеяться,
что наши потери будут не большими. Я велел артилеристам



 
 
 

в нашей башне стрельнуть по их позициям, пару раз. С двух
снарядов не разбегутся, а вот наводчики может больше ма-
зать второпях начнут. Все же стрелять под ответным огнем,
немного сложнее. Коротко гавкнула пушка, затем еще раз. В
ответ сразу же раздался новый залп, но еще менее точный.
Потом они стали стрелять в разнобой, попадая в основном в
стену, но ее кладка могла выдержать много таких снарядов.
Я попросил наводчика попробовать поймать в прицел ору-
дийную вспышку. Он долго целился, потом выстрелил.

– Вроде попал. Сказал он повернувшись ко мне. Пригля-
девшись в бинокль, я вроде действительно увидел опроки-
нутое орудие. Минут через двадцать обстрела, стало заметно
светлее. Уже стало видно огромную массу Роксов у подно-
жия холма. Но видимо основную часть скрывал холм. Когда
наконец расцвело полностью у них протрубил рог, и огром-
ная масса конницы стала выезжать из за холма, постепен-
но принимая боевой порядок и ускоряясь. Я отправил по-
сыльных с указанием выводить всех на стены и открывать
огонь по красной ракете. По ней же должны были дать залп и
реактивные минометы. Крупнокалиберные же пушки ждали
желтую. Дополнительно их должны были корректировать из
башни подавая сигналы с помощью созданной азбуки морзе,
фонарем на башне, обращенной к реке, а тумблер выключа-
теля был в нашем «командном пункте». К сожалению я не
был силен в радио электронике, да и система координат хро-
мала, поэтому это выглядело довольно смешным, и напоми-



 
 
 

нало управление реактивным самолетом по наручному ком-
пасу, но, что делать. Утешало то, что местность вся заранее
была разбита на квадраты, и пристрелена, и у каждого ми-
номета и легкой пушки, был свой квадрат. Я же, не дожи-
даясь подхода спустившись вниз, отправился на причал, че-
рез противоположные ворота. Мне было нужно занять место
в дирижабле, чтоб с воздуха управлять действиями назем-
ных групп. Здесь же разберутся и без меня. Ракету я увидел,
уже выйдя из ворот. Сразу же захлопали гранаты, брошен-
ные со стен, и красиво пошли в небо реактивные снаряды,
заглушая своим воем захлебывающиеся, дорвавшиеся нако-
нец до своей законной добычи пулеметы. Переплыв на про-
тивоположный берег, и доскакав вместе со своей свитой до
дирижаблей, я заняв свое место, стал смотреть шоу вместе
со всеми. Уже вовсю работали фланговые пушки, и крупно-
калиберные пулеметы. Красные ракеты взлетали постоянно,
давая для каждого залпа примерное направление стрельбы
реактивным минометам. В бинокль я с грустью смотрел, как
быстро опустошаются ящики с реактивными снарядами, сде-
ланные с таким трудом. Примерно минут через сорок взле-
тела желтая ракета, для тяжелых пушек. И земля содрогну-
лась. Это означало, что началось отступление и мы тоже по-
шли на взлет. Набрав высоту километра два, под самую об-
лачность, мы по дуге обогнули крепость, но даже с такого
расстояния в бинокль, было видно, что потери Роксы понес-
ли огромные. Вся местность была изрыта воронками, и за-



 
 
 

валена поломанными телами. Холм же, где была артиллерия
и наверно командование, весь чернел и дымился, как будто
пашня ранней весной, на нем вообще не было ничего целого.
В бинокль было видно, как остатки Роксов под обстрелом,
бежали в сторону гор, их было намного меньше, чем тех, что
остались лежать, но все равно их еще было довольно много.
И добить их будет не просто, а если они прорвутся в горы, то
это будет очень трудно и долго. В нашей же ситуации, теми
силами, что мы располагали, практически невозможно.

Глава 34
Ситуация тем временем складывалась еще печальней, чем

мы все могли ее представить. Потому что, днем ранее в сто-
лице началась другая война, тихая, незаметная, без артил-
лерии и дирижаблей, но не менее эффективная. Все ее вой-
ско состояло из пятнадцати человек, специально отобранных
и обученных. Вооруженные по последнему слову техники,
многозарядными ружьями с оптикой, гранатами и взрывчат-
кой с детонаторами. Все это было изготовлено совсем недав-
но, благодаря купленным у Роксов за не очень уж и боль-
шие деньги, захваченным образцам оружия самих Валлар-
цев. Тактика кстати тоже была придумана благодаря их рас-
сказам, о своих неудачах, тем сотрудникам службы безопас-
ности, что под видом купцов торговал с ними устаревшим
оружием…

В этот день, наконец планировалось церемония начала
строительства железной дороги, и для Ирна, не составило



 
 
 

особого труда, подтасовать события таким образом, что эта
церемония совпала с этой датой. Сам же он сказавшись вче-
ра больным, сидел в своем доме и ждал известий. Так сло-
жилось, что семьи у него не было, он решил, что когда сядет
на трон, обзаведется ею, а то как же, повелитель и без на-
следника? А пока долго тянувшиеся минуты ожидания ему
помогали скрашивать его рабыни. Сегодня в его комнате их
было две.

Еще ночью Вар, командир группы, со своими людьми, за-
ложил заряды в заранее выбранном месте. Взрывчатки бы-
ло две сотни килограмм, по примеру Валларцев, ее уложи-
ли в железные ящики без одной стенки, со стороны кото-
рой взрывчатку закрывал слой рубленного железа. Детонато-
ры были электрические, действующие от машинки которая
вырабатывала ток, если покрутить ручку. Поэтому их группа
поджидала на удалении, разбившись на три пятерки. Он со
своей был ближе всех, метрах в ста пятидесяти от сужения
дороги. Дальше он побоялся, не верил он в эти провода. За
спиной у них, метрах в двухстах был лес, в нем ждали лоша-
ди. Еще на опушке леса, слева и справа, затаились осталь-
ные две пятерки, которые должны были прикрыть их отход.
У одной из них была пушка, ее специально изготовили для
этого задания. Она была облегченной, и разборной, у нее не
было колес и был очень своеобразный лафет. Она была не
предназначена для долгой стрельбы, ей нужно было сделать
один, максимум два выстрела, они ее даже забирать не пла-



 
 
 

нировали. Это было его последнее задание, ему уже было за
сорок. Он был знатен, имел неплохой чин и немало пошу-
мел в других странах. Раньше он занимался разведкой, и у
него хорошо получалось. Но недавно, когда Роксы стали ему
рассказывать о подобных засадах, он первый уловил суть. По
его настоянию создали тренировочный центр, и стали учить
таких специалистов. Это задание было экзаменом для него и
его теории. В случае успеха он мог уже не вылезать с теплой
должности где ни будь в штабе Арилы. Кроме этого ему бы-
ла обещана награда, в таком размере, что она была сопоста-
вима со всеми его доходами за время службы. Ну а в случае
неудачи, грустить ему не долго, до меткого выстрела какого
ни будь охранника….

Железную дорогу решили строить в сторону запада, там
она по замыслу должна была соединить несколько крупных
городов, с развитой промышленностью, и выйти к западным
границам, где росло много сельхоз культур. Таким образом
можно было связать с морским портом богатые земли, где
было мало крупных рек. На север решили строить ее уже по-
сле, так как с ним было неплохое речное сообщение. Начало
же этой магистрали было запланировано на юго-восточной
окраине Валлара, недалеко от порта. И получалось, что до-
рога к этому месту вела по краю города, прямо к морю . И
если ехать по ней в сторону порта, то с лева тянулись окра-
ины Валлара, а с права на небольшом удалении простирался
лес, который ближе всего подходил к ней, как раз там, где



 
 
 

она сворачивала левее, к порту.
Как раз там и лежали с самого утра Арамейские дивер-

санты. Мимо них с утра прошла такая куча разных процес-
сий, что Вар уже перестал беспокоится о маскировке своих
мин. Его сейчас занимало затекшее тело, и то, что они уже
насквозь вымокли. Была поздняя осень, и земля была сы-
рой и холодной, хорошо, что хоть дождя не было. Он уже
весь извелся, когда наконец около полудня показался кор-
теж повелителя Валларии. В нем было четыре кареты, и по
десятку всадников, спереди и сзади. Все было так, как он и
предполагал, этот Ирн очень помог, все в точности описал.
Значит есть вероятность, что они уйдут. В том, что поку-
шение удастся, он не сомневался. Если взрывчатка и пушка
не сработают, значит они будут стрелять пока не перебьют
всех, или не погибнут. Он давно решил для себя, что вернет-
ся только с победой.

Кортеж ехал не быстро, неторопливой рысью. Когда он по-
равнялся с вкопанным заранее деревцем ( Вар ночью вкопал
их три, каждое для определенной скорости. Он был очень
обстоятельным.), он прокрутил ручку машинки, почти фи-
зически ощущая зарождающееся электричество. В этот мо-
мент он даже об обещанных деньгах забыл. Грохнуло сильно,
кортеж окутался дымом и паром от мокрой земли. Посколь-
ку заряды лежали в шахматном порядке, с обоих сторон до-
роги, почти во всю длину кортежа, то досталось всем. Когда
дым начал рассеиваться, они стали добивать копошащуюся



 
 
 

на земле охрану, и стрелять по разбитым каретам. Пушка
стрельнула дважды, метко попав в остатки самых нарядных
карет. Выпустив еще по обойме, они пригнувшись, зигзага-
ми, побежали в сторону леса. В след им никто не стрелял…
К ночи они доскакали до условного места, и сняв седла и
сбруи с лошадей, отпустили их. После чего поплыли на спря-
танных заранее лодках, к встречавшему их небольшому суд-
ну. Зайдя на борт, Вар решил для себя, что вернувшись он
несколько дней будет греется в бане, и пить настойку. Теперь
он мог себе многое позволить.

К Ирну прискакали на взмыленных конях двое посыль-
ных, и начав громко спорить, с не пускавшей их прислугой.
Но ничего не поделаешь, дела государственные. Пришлось
им позвать Ирна. Выслушав от них в принципе ожидаемое,
он внутренне возликовал, но дабы не вызывать подозрений,
с каменным лицом велел слугам готовить карету, и пошел
одеваться.

Глава 35
Вот наконец и подошел назначенный день. Его отряды на-

ходились в разных местах, в половине ночного перехода от
цели. Милты последние дни как будто что то почуяли, их
огромные шары с моторами перестали летать над приграни-
чьем, он строго приказал днем костры не разжигать, и сидеть
тихо спрятавшись под деревьями. Он пробовал как то стре-
лять в шар, но безрезультатно. Наверно из большого ружья
было бы лучше, но летали они уж больно высоко, да и патро-



 
 
 

ны нужны были для штурма. Сегодня ночью отряды должны
были установить орудия в намеченных точках, и на рассвете
начать обстрел крепости. В это время его отряд должен во-
рваться в ворота. Они уже были на берегу реки, как стемне-
ет они соберут лодки и тихо поплывут по течению, без шу-
ма вырежут всех кого встретят, и к рассвету займут позиции
в одном броске от ворот. И как только грянет первый залп,
рванут со всех ног.

Он специально взял лишь половину своих воинов, а боль-
ше зачем? Для намеченного плана достаточно, а если что то
пойдет не так, то пушкам все равно, что пять сотен, что де-
сять. А так и прошли, вроде не заметно и глядишь, если что,
у его общины будет защита. А вот остальные взяли почти
всех. И если их положат под стенами, Роксов ждет печальное
будущее. В стойбищах останутся лишь молодые, да немощ-
ные и еще женщины.

Ну вот солнце и село, осторожно собрали лодки, оставили
все кроме оружия здесь. За добром и тотами присмотрят, и
приведут если все удастся. И вот наконец пятьдесят лучших
воинов поплыли в полной тишине. Через пару часов показа-
лись темные очертания причала, со стоящим около него ко-
раблем. К нему поплыла одна лодка, остальные причалили к
берегу. Пять воинов тихо, как тени проскользнули к прича-
лу. Пять с воды, пять с берега, должно хватить. Вскоре от-
туда один из воинов вернулся, доложил, что все в порядке и
все могут идти. На причале и корабле было восемь милтов,



 
 
 

шестеро так и не проснулись…
Спрятав отряд на корабле и причале, Гир стал ждать рас-

света. Сейчас все должны были занимать свои места. С на-
чалом его атаки к воротам должны были подойти еще два
отряда по шестьдесят Роксов, уже на лошадях.

Как оказалось, в результате нападения погибла вся вер-
хушка. Владыка с супругой, первый советник, советник по
финансам и глава службы безопасности. О подобном Ирн не
мечтал даже в самых смелых своих фантазиях. Теперь весь
оставшийся день, до глубокой ночи, он осуществлял свой
тщательно обдуманный план. Он с убитым горе видом, отда-
вал различные указания, настолько порой противоречивые,
что всем казалось, что он не знает что делать от горя. Но
это было не так, он давно думал, что делать в первую оче-
редь сразу после покушения, если оно удастся, поэтому так
только казалось. Как опытный дирижер исполняет заучен-
ную партитуру, на первый взгляд, хаотично махая руками,
для непосвященного взгляда. так и Ирн отдавая на первый
взгляд противоречивые приказы, заранее знал, какой к че-
му приведет. После в результате выполнения, или наоборот,
невозможности выполнения некоторых, можно будет возвы-
сить нужных людей, и убрать с доски ненужных, «напорта-
чивших». На эти рокировки он отводил два дня, после ко-
торых ему будет не страшно даже наличие живого, пока жи-
вого, наследника. Эти два дня были главными, за это вре-
мя нужно было просто сделать все заранее придуманное. А



 
 
 

думать дальше уже потом. Он не носил саблю, потому что
плохо ей владел, и считал глупым смешить людей, он не был
красавцем, и его не очень любили, но он очень хорошо умел
плести интриги, управлять людьми. И он всегда мог просчи-
тать все варианты последствий любого действия. От этого
ему было скучно, поэтому он в последнее время стремился
усложнить игру, и поднять ставки. Ничего его не радовало
сильнее, чем удачно закрученная комбинация. Тогда жизнь
снова начинала переливаться цветными красками. Именно
ради таких моментов он и жил последнее время. Поспав пару
часов, прямо за столом повелителя, в его рабочем кабинете,
он принялся дальше разбирать документы, и писать депеши
с приказами во все города и провинции. За этим занятием
его и застало утро. Уже позже, позавтракав и проведя два
совещания, он отправил корабль с письмом в Ризу, наслед-
нику. Придти оно должно было только поздним вечером.

Наконец встало солнце, грянул нестройный залп восьми
пушек. В утренней тишине он прогремел неожиданно, оглу-
шил. Не теряя не секунды он молча махнул рукой и побежал.
Несколько сотен метров пробежали на одном дыхании. Как
он и предполагал, часовые после первого залпа внимание со-
средоточили на другой стороне. Стрелку с подзорной тру-
бой даже стрелять не пришлось… Решетка тоже была под-
нята. Прикрутив болтами приготовленную бомбу к калитке,
все отбежали в стороны. Ир дернул шнур. Громыхнуло очень
сильно, но калитка исчезла. Они ворвались лавиной внутрь.



 
 
 

Сразу рассредоточившись по разные стороны ворот, взяли
под контроль стены и крыши зданий. Дагр из большого ру-
жья подмел спешивших к воротам милтов. Сразу было вид-
но, что они не ожидали такой внезапной атаки, многие под-
бегали без верхней одежды, а некоторые даже без оружия.
Но было уже поздно, в открытые ворота влетали сто двадцать
конных Роксов. Гир протрубил в рог, это был сигнал, пре-
кратить обстрел и двигаться к воротам. Влетевшая конница
топтала всех кто был на земле, а тех кто на стенах, меткими
выстрелами сбивали роксы из первого отряда. Вскоре бой
стал распадаться на отдельные очаги, Гир повел свой отряд
на стену, там почти уже никого не было, но с высоты было
удобней отстреливать милтов, да и руководить тоже. Зару-
бив саблей двоих, выскочивших ему на встречу, он ворвал-
ся в орудийную башню. С нее открывался потрясающий вид
на причал, и на то, что за ним. А за ним, всего в полутора
километрах, ревел моторами большой шар. Он только начал
отрываться от земли. Показав на стоящую пушку и на шар,
Гир скомандовал Дару с Иром.

– Сбейте его, он не должен улететь.
–  Слушаюсь ответил Дар за двоих. Они тут же заряди-

ли пушку, и прицелившись через подзорную трубу с пере-
крестьем, как на захваченной винтовке, Дар дернул рычаг.
Выстрел грохнул громче обычного, а вот пушка наоборот,
вместо того, чтоб отпрыгнуть, мягко погасила отдачу, лишь
лязгнув откатившемся и тут же вернувшимся на место ство-



 
 
 

лом. Одновременно с открытием затвора, вылетела стрелян-
ная гильза. Это было необычно. Довольный Дар сразу заря-
дил следующий. Выстрелив второй, а потом вдогонку и тре-
тий, они взяли четвертый по счету снаряд, но Гир остановил
их. Было заметно, как обмяк шар, снаряды почему то проши-
вали его навылет и взрывались дальше примерно километре,
уже на земле. К счастью Роксы не знали, что для мгновен-
ного взрыва нужно открутить колпачок с кончика снаряда.
Стало заметно, что набравший сотню метров высоты шар,
пошел опять вниз. Гир справедливо рассудил, что дырки от
снарядов можно заделать, и ненужно такую полезную штуку
расстреливать до конца. Если даже самим не получится ис-
пользовать, то те милты, что живут за морем, за эту штуку
дорого заплатят. Он велел Дару взять сотню воинов и пере-
плыв реку на лодках захватить тех кто управляет этим, же-
лательно живьем. Взглянув внутрь крепости и заметив, что
почти все уже закончилось, повсюду были видны лишь Рок-
сы, он принялся изучать захваченное оружие. Здесь в башне
была установлена пушка, которую уже опробовали, и еще два
орудия поменьше, со вставленными лентами патронов. Но
здесь были очень большие кожухи вокруг ствола, и патроны
как у их ружей, только пули были в твердой оболочке. Это
ему очень понравилось. Здесь же лежали три ящика гранат,
он уже видел такие, когда уничтожили отряд охранявший зо-
лотомойцев, даже захватили несколько. Очень хорошие, на
себе испытал, и кинуть далеко можно. Пока он изучал захва-



 
 
 

ченные пулеметы, посланные для захвата пленных уже пере-
плыли реку, и теперь с двух сторон подбегали к сдувшемуся
шару. Он видел как его Роксы вытаскивают из под него ми-
лтов. Насладившись зрелищем, он пошел обходить уже за-
хваченную крепость. Еще перед захватом он велел стараться
захватить больше пленных. Теперь их сгоняли на площадь
в центре. Он заметил среди них даже милтовских женщин,
они то здесь что делают? Обойдя все и лично наведавшись
во все орудийные башни он остался доволен. Больше всего
его порадовали четыре пушки стоящие под чехлами рядом с
воротами. Они были как та наверху, но на колесах, причем
они весили намного меньше тех, что были у них. Да здешний
командующий умом видно не отличался, раз имея столько
оружия, проспал крепость. Интересно он жив? Хотелось бы
на него взглянуть. А так неплохо, одних пушек десять штук,
еще четыре тех, что в верх стреляют, нужно с ними в первую
очередь разобраться. Двенадцать орудий, с патронными лен-
тами и десять больших ружей. И гранат, снарядов, патронов,
мин много. Плюс кони, и провизия, амбары просто ломятся.
Подошли отрядные и доложили. Своих потерь тридцать во-
семь убитых и пятьдесят два раненых, из них только двена-
дцать тяжело. Милтов триста одиннадцать убитых и двести
три пленных, из них пять женщин. Захвачено триста коней.

– Хорошо, пленных в несколько помещений под охрану,
женщин отдельно. А лидер их где?

– Убит.



 
 
 

– Жаль, хотел ему сам голову отрубить, все равно он ей
только ел. Трупы все из крепости убрать, пусть пленные уно-
сят и похоронят. Наши пушки затащить на холмы, по три
штуки, вкопать и замаскировать ветками, в те стороны, ку-
да из крепости обзор плохой. Расчеты менять раз в день. И
на каждые три пушки добавить большое ружье. Дай им ра-
кет желтых, захваченных, если что увидят, пусть туда пуска-
ют, стрелять только по моей красной ракете, зеленая прекра-
тить огонь. Вместе с ракетой трубим в рог. Желтый один раз,
красный два, зеленый три. Чтоб с милтовскими не спутать.
Собрать расчеты в орудийные башни. Трое к пушке, по два к
орудию с лентой, и лидер. Спят пусть по очереди. Остальные
готовиться к обороне, выбрать позиции, изучить захвачен-
ное оружие, поровну распределить по отрядам. Разобраться
с пушками, которые вверх стреляют. Разрешаю выстрелить
двадцать раз. Все понятно?

– Да Гир. Ответили все по очереди. Он молча ушел. Что
делать дальше? Договаривались сидеть в крепостях пока лед
не встанет, но похоже, судя по тому, что он увидел в орудий-
ных башнях, повезло ему одному. Он не удержался и опро-
бовал то орудие с лентой. Как и на большом ружье каждый
пятый патрон был светящийся, поэтому было отлично вид-
но, как летят пули. Ими достать можно было метров за пять-
сот. Он бы на месте милтов, подпустил бы до стен, и одновре-
менно и гранатами, и пушками и орудиями ударил. И всех бы
положил. Уйти удалось бы лишь тем, на кого патронов бы не



 
 
 

хватило. Так что скорее всего два других отряда уничтоже-
ны. Значит скоро милты будут здесь. И как быть? Пожалуй
надо выслать разведку и шар на веревке поднять с наблюда-
телем, как раз есть один целый, и если заметят, предупредят.
А тогда пленных на стены, чтоб пушками не громили, и там
посмотрим. Провизии много, на зиму хватит, а там думать
будем. А сейчас спать, а то устали все очень.

Глава 36
Наконец мы подлетели к выбранному заранее месту. Это

был противоположный от гарнизона берег реки, километрах
в десяти от него. В этом месте не широкая, но быстрая река
замедлялась, и на отрезке примерно четырех километров ее
можно было переплыть на плоту, что Роксы и сделали. Благо
ширина ее здесь была метров семьдесят восемьдесят, а те-
чение довольно спокойное. Выше и ниже, она была уже, но
течение не позволяло ее переплыть. Со стороны гарнизона к
ней выходила поросшая редким лесом долина между холма-
ми. На другом , более высоком берегу, где мы и высадились,
лес начинался метрах в ста от берега. У нас были пять багги
с пулеметами и прицепами, и сто двадцать пеших легионе-
ров-штурмовиков с автоматами. На оба холма, на противо-
положном берегу закинули по группе, по пятнадцать чело-
век, с двумя минометами , станковым пулеметом, гранатоме-
тами, и большим запасом патронов и мин. Кроме того в каж-
дой группе было по два снайпера. Они должны будут ударить
Роксам в тыл, уже после начала боя. Дирижабли высадив нас,



 
 
 

торопливо ушли. Два назад, а один сядет в нескольких кило-
метрах ниже по течению, и когда начнется стрельба, взлетит
и будет с высоты, ракетами указывать передвижения Роксов,
если они разделятся. По нашим прикидкам они должны бы-
ли выйти сюда примерно через час. Поэтому все оборудо-
вали позиции, а багги рассредоточились. Как и ожидали че-
рез час показались Роксы, они ехали верхом, но кони были
уставшими и поэтому шли шагом. План был хорош, если бы
не одно но. Мы забыли про обозы. Мы привыкли воевать с
небольшими отрядами, которые все свое несут с собой. А у
нас все возили дирижабли. А в этот раз Роксы шли с обозом.
И обоз этот остался спрятанным в лесу, в том самом, кото-
рый был на нашей стороне. Они не стали его переправлять,
а оставили под охраной молодняка и пожилых воинов. Их
было не много, всего сотня. Но они заметили нашу высад-
ку и оставив пол сотни с обозными лошадьми подкрались к
опушке, и теперь ждали, когда подойдут их соплеменники с
другой стороны. А мы о них пока не знали…

Так как наш берег был выше, мы хорошо видели как они
подходят. Я сидел в багги рядом с водителем, при их прибли-
жении, когда увидел, что их колонна растянулась уже больше
чем на триста метров, я ощутил, как из под каски у меня по-
тек ручеек холодного пота. Когда до реки им осталось метров
пятьдесят, по нам ударили из леса. Дав залп Роксы рванули
в атаку. Этим неожиданным залпом они нанесли большой
урон. В нашей багги был убит пулеметчик, к счастью второй



 
 
 

номер не растерялся и сумел открыть огонь. Уцелевшие ко-
мандиры взводов тоже среагировали быстро и правильно, и
подняли людей во встречную атаку. Тем самым дав возмож-
ность экипажам багги сосредоточиться на переправлявших-
ся через реку роксах. Я пустил ракету, и группы на холмах
открыли огонь. Началась свалка. На наше счастье вода была
холодная, и наверно только это нас и спасало. В первые же
минуты убили еще двух пулеметчиков, я пытаясь перекри-
чать треск выстрелов орал, чтоб багги не стояли на месте, но
меня наверно мало кто слышал. Все распалось на отдельные
кучки и управлять ими было просто невозможно. Дирижабль
пролетев над нами пошел в сторону крепости. С холмов по-
ливали огнем, но Роксов было много. На нашем же берегу
шла рукопашная. Я перебрался к пулеметчику, на место вто-
рого номера. Пока он перезаряжал уже третью ленту, я долил
воды в кипящий кожух. В этот момент пулеметчик схватил-
ся за живот и присел. Я отпихнул его в сторону, мысленно
обругав себя, за то что полез сюда. Передернув затвор, я дал
очередь в трех Роксов которые были уже метрах в десяти от
берега, на маленьком плоту. Поняв, что группы на холмах не
дадут им переправится, они разделились, теперь на каждый
холм шло по нескольку сотен Роксов, и огонь по реке почти
прекратился. Теперь все пространство реки было в плотах,
их на том берегу было много, все же несколько тысяч вчера
переправились. И всю эту массу пытались сдержать всего три
пулемета, две багги уже стояли неподвижно и похоже живых



 
 
 

в них не было. На нашем берегу, все были заняты напавшими
с тыла. На счастье благодаря тому, что все сразу поднялись
во встречную атаку, свалка происходила не у воды, и багги
хоть как то могли маневрировать, а то нас бы всех уже дав-
но перестреляли. Когда я зарядив последнюю, уже восьмую
ленту, мысленно попрощался с жизнью, раздался рев мото-
ров, и прошедшей на малой высоте дирижабль скинул на пе-
реправлявшихся роксов бочки с зажигательной смесью. Весь
противоположный берег залило огнем. Следом прошел вто-
рой. Жар ощущался даже на нашем берегу. Крики горящих
заживо Роксов и лошадей ощущались даже не ушами, а всем
телом, после восьми выпущенных лент в ушах кроме грохо-
та пулемета ничего не было. Тут же подоспели высаженные с
«большого» резервные легионеры, и с ходу с примкнутыми
штыками врубились в общую кучу. Я отпустил ручки пуле-
мета, но ладони все равно не распрямлялись. Из под крыш-
ки на кожухе ствола, со свистом вырывался пар. Сев я заме-
тил, что второй номер пулемета, раненый в живот, еще жив
и стонет. Вместе с водителем мы cтали его перевязывать.

Итогом побоища стало уничтожение примерно шестисот
роксов ( кого то из них унесла река,), раненых конечно до-
били. С нашей же стороны потери тоже были . Шестьдесят
восемь легионеров были убиты, восемьдесят три, были ра-
нены. Целиком погибла одна группа прикрытия, на холме.
У их пулемета был пробит кожух ствола. Видимо он пере-
грелся и заклинил. Без него они не смогли сдержать бегущую



 
 
 

на них лавину . У гарнизона осталось еще три с половиной
тысячи роксов. Как доложили к вечеру, у Дрога, в восточ-
ном, дела были лучше. Там уничтожили две тысячи двести
роксов, потеряв при этом всего девятнадцать солдат. А вот
в центральный гарнизон молчал. По докладу авиа разведки,
дирижабль, оставленный им для связи, был сбит. Он лежал
рядом со взлетной площадкой, со сдутой емкостью. На по-
ле, перед крепостью, трупов не было, но в бинокль на стенах
были замечены Роксы… Это было полной неожиданностью.
На центральную крепость шло всего пять сотен, в крепости
гарнизон был такой же численности. Плюс полнейшее пре-
восходство в вооружении. Выслали дополнительные группы,
для разведки. Я решил не делать выводы, пока не придут
полные сведения. С удовольствием завалившись в ванную,
я наконец расслабился, как послышались торопливые шаги
в коридоре. Постучав, офицер связи вошел в дверь и доло-
жил, что меня срочно вызывают в Ризу. Что то новенькое,
меня еще ни куда «срочно» не вызывали, ладно узнаем что
там. Велев готовить вылет, я сообщил гарнизонному о сво-
ем отлете, и принять утром доклад от разведчиков. Выйдя
из ворот я сразу услышал гудевший на холостых дирижабль.
Кстати это был новый, на нем уже был изменяемый шаг вин-
тов. Я специально просил Рамиро испытывать технологии на
дирижаблях. На будущем самолете, эта функция будет необ-
ходима, здесь же нет подготовленных аэродромов, а погасить
скорость при посадке без этого крайне трудно. Я летал один



 
 
 

раз на шведском «пилатосе», и был поражен тем, как он га-
сит скорость. То есть заходя по крутой глиссаде на посадку,
он при этом мог замедляться, и для посадки ему хватало все-
го восьмидесяти метров. И по топливу, то же выходило все
оптимальней. Только я зашел в рубку управления, командир
судна сразу скомандовал взлет. Моторы взревели, и мы по-
лезли в черное небо. По дороге мы разговорились с коман-
диром, он показал мне, как регулировать изменения шага,
и подтвердил, что да стало удобнее, особенно на посадке и
взлете, маневрировать тоже удобней стало. Появился свое-
образный «тормоз», причем и при маневрах можно одним
двигателем притормаживать. Я вскоре смог в этом убедится,
когда мы стали садится на дворцовой территории. Во двор-
це мне Рам сообщил о покушении на повелителя и первого
советника. В ответ я чуть не ляпнул, что «я же говорил», но
вовремя остановился. Да это был отличный ход, со стороны
Арамеи. Я лично ждал каких ни будь политических игр с их
стороны, а они вот так. А когда он рассказал подробности,
мне стало не по себе. Взрывчатка и снайперы, да они быстро
перенимают полезное. Чего дальше ждать? Он рассказал все,
что знал и думал о втором советнике, который сейчас взял
все в свои руки.

– Ну и что думаешь? Что ждет наследника во дворце?
– Не думаю, что ему сразу что то угрожает, но он так про-

сто теперь не отдаст власть. И скорее всего он попробует с
нами договориться, все же у Роксов ничего не вышло, как и



 
 
 

с драконами. Он теперь по сути один остался, но у него все
равно много сторонников среди знати.

– Да, и думаю он их уже по ключевым постам расставля-
ет. Думаю завтра нужно лететь к нему, мне и наследнику, ты
здесь останься, на всякий случай. Если через сутки не вер-
немся, тогда с Дрогом и Ткалом захватите дворец, и освобо-
дите нас. Мы возьмем с собой взвод штурмовиков. Но все же
не думаю, что дойдет до этого.

– Кстати он является дальним родственником наследника,
и право на престол тоже имеет, правда меньше чем Муст.

– Тогда он точно его отдать не захочет. Но допустим грох-
нуть его мы сможем, вопрос дальше что? Подумайте с Шел
пока нас не будет, полетим завтра во второй половине дня.
Нужно разобраться, что с центральным гарнизоном. Похо-
же, что его захватили. Я сейчас вылечу к Дрогу, еще с ним
посоветуюсь.

У Дрога все было нормально, он тоже был поражен но-
востью из столицы. Но столица далеко, а нам прежде нуж-
но было решить как быть с захваченным гарнизоном. Ед-
ва прилетев, я отправил дирижабль в западную крепость. С
письмом, в котором предписывалось батареи шестистволь-
ных минометов и обоим батареям простых грузиться и выле-
тать, в указанное в письме место. Как мы не прикидывали с
Дрогом варианты штурма, сходились на том, что при любом
варианте, кроме полного разрушения крепости артиллерией,
потери будут большими. Да не просто большими, а для нас



 
 
 

это будет означать конец нашей армии. Снарядов на то, чтоб
сровнять ее с землей у нас не было, почти все запасы были
истрачены на Роксов. Оставались правда еще бомбы, и боч-
ки с зажигательной смесью, но в крепости были пулеметы
и легкие пушки. Так что бомбежки были возможны только
ночью на дрейфующем полете, с большой высоты. Что тоже
было не очень эффективно. Так что получалось, что мы мог-
ли лишь взяв крепость в плотную осаду, обложив на боль-
шем расстоянии пушками и крупнокалиберными пулемета-
ми, ждать пока произведут достаточное количество реактив-
ных снарядов для минометов и крупнокалиберных снарядов
для тяжелых пушек. А затем просто методично сравнивать
ее с землей, вместе со всеми кто внутри.

Глава 37
Встав рано утром Гир почувствовал себя отдохнувшем,

он уже давно нормально не спал, а этой ночью он устроил-
ся в комнате командующего. С утра он первым делом вы-
слал дозоры, всего три, по четыре всадника в каждом. Им
дали по пять мин, ракеты и по большому ружью на каждую
группу. Подняли наблюдателя на шаре. Потом он зашел к
женщинам, просто из любопытства. Они все были средних
лет,как оказалось это были врачи, так обычно, их в крепости
было две, но так как ожидалось сражение, то прислали еще
троих. Они попросили разрешить им лечить раненых. Поду-
мав Гир разрешил, но с условием, что они тогда займутся и
Роксами. Они согласились. Гир скомандовал одному из во-



 
 
 

инов, отдать им их инструменты с лекарствами, и троих от-
вести к раненым Роксам, а двоих к милтам. Пушкари уже
затащили маленькие пушки на стену и изучали их. Попро-
бовали несколько раз стрельнуть. Конечно попасть сразу ку-
да целились не смогли. Но вообще штука хорошая, стреля-
ет не громко, опять же из укрытия, а главное носить легко
и достает везде, за любым укрытием. На себе испытал. Схо-
дил на конюшню, там его взгляд порадовали три сотни ко-
ней. Ему здесь определенно нравилось. Так за обыденными
делами прошел день. Уже под вечер высоко в небе прошел
большой шар. На следующий день с утра, едва встало солнце,
они пролетели уже дважды. Началось подумал Гир. Значит
скоро все будет понятно. Днем прискакал один из дозоров.
Они доложили, что в десяти километрах, за рощей милты
высаживают из шаров солдат, и пушки. Значи, другие отря-
ды погибли. Теперь на нас навалятся. Он приказал через час
собрать пленных на стене, со стороны высадки, пусть видят.

Через пару часов из рощи раздались выстрелы, и в сто-
рону шара с наблюдателем потянулись знакомые пунктиры,
желтого цвета. Расстояние получалось километра два. Заме-
тить это грозное орудие они не успели. Шар медленно при-
землился, выпустив газ. Тут же со свистом из за рощи поле-
тели шесть огненных шаров, оставляя за собой дымные сле-
ды. Они упали прямо на позицию одной из батареи. Там раз-
дались взрывы такой силы, что сразу стало ясно, что никто
там не уцелел. Когда дым рассеялся, стало видно, что на ме-



 
 
 

сте замаскированных орудий, теперь перепаханная земля.
Мы так и не ложились. Под утро мы полетели туда, на двух

дирижаблях. С нами полетели два вездехода с крупнокали-
берными пулеметами и экипажами и четыре егерские груп-
пы по двенадцать человек. Прилетев, мы узнали, что Рок-
сы выгнали пленных людей на стены, разведка насчитала их
около двухсот человек. Это что то новое, раньше они никогда
не прикрывались заложниками. Обычно так делают, когда
хотят избежать боя, но Роксы никогда не стремились его из-
бегать. Понаблюдав в бинокль около часа, мы наконец реши-
ли отправить парламентеров, Но для начала стоило их пуга-
нуть. Подойдя к вездеходам, им поставили задачи. Вездехо-
ды получились на славу, небольшие, примерно с легковушку,
но при этом легкие и маневренные. Широкие, легкие гусе-
ницы из местной резины, позволяли уверенно ехать по гря-
зи(и наверно по снегу, это еще предстояло выяснить зимой),
при этом таща миномет или пушку. Спереди была закрытая
двух местная кабина, а сзади площадка, под которой распо-
лагался мотор. На площадке с небольшими бортами Можно
было везти килограмм четыреста груза, или усадить четве-
рых солдат, на скамейки по бортам, или как в нашем случае
посадить пулеметчика, с крупнокалиберным пулеметом на
турели, над кабиной. Кроме того на вездеходах предусмот-
рели установку кованных броневых щитков. Они прикрыва-
ли кабину, и бока платформы. Благодаря тому, что здесь не
было патронов с твердыми сердечниками, броня получилась



 
 
 

не тяжелая, и в принципе можно было надеяться, что экипаж
не погибнет от первых пуль, и сумеет уйти из под обстрела.

Так вот, одному вездеходу было велено сбить шар, вися-
щий над крепостью, а второй после залпа минометов дол-
жен будет с белым флагом подъехать к крепости и объявить,
о приглашении к переговорам. К минометчикам посыльный
тоже уже ушел.

Минут через пятнадцать из редколесья раздались четыре
очереди. По трассерам было видно, что пулеметчик не про-
мазал. Сразу дал залп по обнаруженной рядом с крепостью
батареей один из реактивных минометов. Накрыв ее с пер-
вого раза, все таки не зря на полигонах тонны драгоценных
снарядов извели, с гордостью отметил я.

Через минут тридцать к крепости поехал вездеход, из при-
открытой двери, командир махал белым флагом. Флаг был
моей идеей, здесь не было таких сигналов. Вскоре вездеход
поехал задом обратно. Взяв автомат и большие нагрудные
медальоны, найденные у убитых, возле крепостей, видимо
вожаков, я мысленно перекрестившись пошел встречать вез-
деход, отдав бинокль Дрогу.

Глава 38
На открытое место выехало нечто непонятное, оно было

похоже на телегу без лошади. Угластое, вместо колес какие
то полозья. Тарахтя оно ехало довольно шустро, а из двери, с
боку, кто то махал белой тряпкой на палке, видимо привле-
кая внимание. Подъехав ближе оттуда стали кричать, чтоб не



 
 
 

стреляли, и что их главный хочет говорить с главным Роксов.
Гир подошел к краю стены, и крикнув спросил о чем. Голос
из повозки ответил, что не знает, но если главный Рокс вый-
дет к воротам, он подъедет. А если он испугался, и не вый-
дет на переговоры, то через час, такие огненные ракеты, как
сейчас ударили по пушкам, полетят в крепость. Прокричал
голос и повозка потарахтела обратно, уже пятясь задом. По-
думав Гир решил выйти, а чего не поговорить, ведь правда
если такие ракеты полетят, то и крепость не поможет. Так
что терять нечего, умереть всегда можно. И тем более, если
судьба, так чего же и их лидера с собой не прихватить. А
раз милты говорить хотят, значит силы своей не чувствуют.
Озвучив свои мысли своим приближенным, он пошел к вы-
ходу. Ему подвели самого рослого черного коня, и он выехал
из ворот.

Отъехав от них метров на сто, он остановился. Ждать при-
шлось не долго. Навстречу ему из за рощи выехала та же
тарахтелка. Не доехав до него метров двадцать, она оста-
новилась. Из нее вылез милт, обычный, в зеленой пятни-
стой одежде, такой, какую носили милтовские разведчики.
На плече у него висело маленькое ружье, на поясе нож, Рок-
совский, видимо добытый в бою. В руке он нес два нагруд-
ных знака лидеров. Теперь сомнений в их судьбе не остава-
лось. Он уверенно подошел к Гиру и бросил знаки на землю.

– Привет, узнаешь их? У тебя я вижу такой же, я Сер, глав-
нокомандующий армией севера, а ты кто? Поговорим?



 
 
 

– Я Гир лидер одной из трех крупнейших общин Роксов,
о чем ты хотел говорить? Гир слез с коня.

– Чего вы хотите? Зачем решили напасть? И что будем
делать теперь?

– Мы на своей земле. Когда то давно нас отсюда прогнали
милты, теперь мы вернулись.

– Давай прямо? Ни тебя ни меня не было еще, когда эти
земли были вашими. Поэтому не будем это обсуждать. Сей-
час здесь Приграничье. Мы здесь работаем, охотимся, моем
золото, разводим скот. А вы на нас нападаете. Мы защища-
емся. Квиты. Теперь вы напали. Я не спрашиваю зачем, это
тоже давай пропустим. Я спрашиваю что дальше? Как ты ви-
дишь будущее?

– Я думал захватить крепость, закрепится тут за зиму. И
обосноваться здесь.

– Хорошо, а дальше то что? Ты же не можешь не пони-
мать, что отсюда уже никто не уйдет. И вам не удержаться
здесь, ваши сабли против пушек? Не смеши.

– Нам помогут другие ваши, с юга. Продадут оружие.
– Уже не помогут. Поверь, не до вас им уже. Да и не нужны

вы им, использовали вас, чтоб внимание отвлекли. Больше
вы не нужны им. Поэтому вам даже старье больше не продаст
ни кто. Не удержитесь.

– Но и не уйдем. На севере все хуже и хуже. Мало кто по-
нимает это, но в тех землях будущего нет. А если я останусь,
то ко мне в помощь за зиму придет на помощь много общин.



 
 
 

Лучше в бою погибнуть, чем глядеть как наши женщины и
дети гибнут от носоруков и нарисов.

–  Ваши армии уничтожили около двух крепостей, тебе
удалось захватить третью. Я не буду посылать людей на
штурм, я сровняю ее с землей вместе с вами, и с пленными
если будет нужно. Мне не нужны ваши жизни, мне просто
жалко пленных, снарядов и крепость.

– Ты слышал меня милт.
– Слышал. И ты послушай. Я не хочу держать здесь сол-

дат, которые мне нужны в других местах, в том числе и для
того, чтоб перебить остатки ваших армий в горах. Теперь по
поводу пленных. Если ты их не выпустишь, я отправлю три
дирижабля, и они с воздуха сбросят бомбы на ваши стойби-
ща. Ты этого хочешь? Вы как дикари, ничего не делаете са-
ми, и другим житья не даете, поэтому я спрашиваю, еще раз,
без лирики, чего вам нужно?

– Те чьи знаки ты бросил, хотели только войны, они бы-
ли глупы, потому и погибли. Я же хочу процветания своему
народу.

– Хорошо, давай начистоту. Я знал, что вы готовите на-
падение, я подготовился. После разгрома я хотел перекрыть
вам все тропы в горах, чтоб вы здесь не нападали на людей.
И я могу это сделать. Меня здесь интересует добыча золо-
та, железа и много чего еще. Без этого уже никак. Ты сам
без железа не сможешь. Ты готов к тому, что в горах будут
добывать все это? Нападения сможешь остановить? Ты сам



 
 
 

видишь, что в войне вы проиграли. Она не нужна ни кому.
Мне солдаты на юге нужны, против тех, у кого вы оружие
покупали. Вы готовы жить без нападений на милтов, как вы
нас называете?

– Я об этом не думал, вообще я не думал, что мы проигра-
ем, мы рассчитывали захватить приграничье, только те, чьи
знаки на земле рассматривали крепости как пладздарм для
набегов, а я как место для моей общины.

– Ладно, мне до вас дела нет, ваши земли за горами, хоти-
те там живите, а здесь приграничье. Здесь может быть толь-
ко общая территория. Готовы здесь жить без войны? Живи-
те, даже крепость эту можем вам отдать. Но здесь должно
стать спокойно. Сможешь так сделать? Готовы жить спокой-
но? Если да, тогда давай договариваться, подумай, как ты
видишь будущее, и встретимся позже. Пленных отпусти сей-
час. Кстати сколько их?

– Двести три. Я отпущу, а вы в нас из пушек?
– Стрелять не будем. И сами можете уйти. Просто уйти,

мне ваши жизни не нужны. Если хочешь чего то другого, по-
думай и давай говорить. Я приеду позже.

– Хорошо, я подумаю.
– Пленные?
– Отпустим сегодня. Но не всех, врачей оставим. Они поз-

же уйдут. Наших лечат. Их ни кто не обидит.
– Договорились. Еще увидимся.
Сказав это милт просто развернулся и пошел к тарахтел-



 
 
 

ке. Гир постоял немного, а когда тарахтелка тронулась, сел в
седло и поехал назад в крепость. Все Роксы на него внима-
тельно смотрели, но ни один не осмелился ничего спросить.
Он молча прошел в большей зал в штабе. Усевшись за стол
он прикидывал разные варианты. Выходило, что возвраще-
ние означает медленную смерть и увяданье для всех Роксов.
А этот милт похоже и вправду готов на уступки, только за-
чем они ему, пока не понятно, но в диалоге есть шанс для
возрождения Роксов. Значит нужно договариваться. Он ве-
лел позвать ему Дара и Ира. Когда они пришли он сказал им.

– Отпустите пленных, дайте им сотню лошадей и пару де-
сятков телег. Пусть уходят. Только женщин пока оставьте,
пусть раненых лечат. Скажите тем кто уходить будет, что с
ними ничего не случится, их позже отпустим. И батареи сни-
майте, пусть в крепость идут. Дозоры тоже верните.

– Гир ты уверен? Они нас не обстреляют?
– Дар, я в последний раз тебе говорю, я всегда уверен.

Все война кончилась. Две другие армии уничтожены. А мы
позже будем с этим милтом обсуждать дальнейшую жизнь.
Похоже эта крепость нам останется.

– Как это?
– Все выполняйте приказ. И никакой стрельбы, пока я не

скажу.
Возвращаясь с переговоров с Роксом, ощущения были

двоякие. С одной стороны конечно не хотелось упускать воз-
можность добить их в одном месте разом, но с другой, этот



 
 
 

Рокс не производил впечатление глупого дикаря, как о них
думали. Они не были идиотами, просто они были другие, и
у них было другое отношение к жизни и к смерти. Но все
же мир был лучше, тогда получалось мы разом освобождали
большие ресурсы для действий на юге. А со временем может
и их к делу приставить получится? Из них хорошая ударная
сила может выйти. Страха у них нет, если их пускать грамот-
но и с огневым прикрытием, то против них ни кто не устоит,
психологический эффект опять же, надо будет это обдумать.

Когда наконец вездеход остановился, я открыв тяжелую
дверь вылез. Рассказав вкратце Дрогу нашу беседу с Роксом,
я спросил его мнения.

– Я думаю, что сейчас мир как никогда нужен, а они уви-
дели нашу силу, опять же я думаю мы у них сильно мужское
население убавили, так что если у этого Рокса хватит твер-
дости, чтоб его послушали, думаю мир возможен. Вопрос в
том, что будет потом, когда они оправятся, руки ведь оружие
не забывают, сам знаешь. Я допустим уже не знаю что можно
делать не в армии.

– А если их подучить и против Арамеи использовать? Как
думаешь получится?

– Наверно, время придет узнаем. Но ты знаешь, если они
и вправду сюда пришли не от хорошей жизни, то в обмен на
лояльность, можно их будет и в споре со вторым советником
использовать.

– Думаешь дойдет до этого?



 
 
 

– Надеюсь, что нет, но считаю, что рассматривать надо все
варианты, чтоб сюрпризов не было.

– Ладно, если завтра до вечера не вернемся, летите нас
спасать.

– Хорошо, но думаю не дойдет, слишком уж будет выгля-
деть. Ирн все же второй советник, а не Рокс, не его методы.

– Слышал про него что ни будь, ты же из Валлара?
– Да немного, говорят у него гарем есть, и в любой мутной

истории всегда, где ни будь с краю он маячит. Очень скольз-
кий и хитрый.

– Ладно скоро увижу.
Глава 39
Через несколько часов я уже был в Ризе. Переодевшись

и взяв с собой принца мы полетели в столицу и поздним ве-
чером были уже там. На принца было грустно смотреть, он
был как сдутый шарик, то ли не понимал ситуации, то ли и в
правду был слишком мягким, но за все время полета он так
и не заговорил. Я тоже не стал к нему лезть.

Сели мы на дворцовой территории, встречать нас пришли
многие, подозреваю, что изрядную часть просто заинтере-
совал дирижабль. Отдав указание занять посты вокруг него
и не кого не пускать внутрь, и в случае если я не подойду
до обеда, взлетать и лететь в Ризу, мы с принцем пошли на-
встречу встречающим. На встречу нам из толпы вышел слег-
ка полноватый человек среднего роста, чуть старше меня.
Он держался уверенно и сразу подошел к принцу и попри-



 
 
 

ветствовал его. Мне он представился как Ирн, второй совет-
ник. Оттеснив его в сторону, он о чем то с ним беседовал
по дороге до дворца. Когда мы вошли внутрь, принца увели
куда то двое неприметных представителей многочисленных
дворцовых обитателей. Ко мне же подошел Ирн, и заговорил.

–  Знаете, я думаю, пусть наследник Муст пока займет-
ся похоронами, не будем ему мешать. А нам я думаю есть
что обсудить, все же мы с вами являемся государственными
слугами и не можем себе позволить игнорировать государ-
ственные интересы. И повел меня коридорами, вскоре мы
зашли в просторный кабинет, в котором посередине стоял
большой стол. Заняв место во главе его (интересно с умыс-
лом, или случайно?), он жестом показал мне место напротив.
Проигнорировав приглашение, я отодвинув стул, сел рядом
и спросил.

– Что вы хотели обсудить? Второй советник Ирн? Сделав
ударение на слове второй.

– Дальнейшее будущее Валларии , главный советник вла-
детеля северной области. Ответил он с улыбкой.

– Хорошо, давайте обсудим, только предлагаю говорить
откровенно. Вы я полагаю, теперь уже видите себя на троне?

– А вы наверно наследника Муста? Серьезно?
– Зря иронизируете, нападения Роксов отбиты, основные

силы их уничтожены, с остальными заключен мир, немно-
го слукавил я. И я запросто могу быстро пригнать сюда по
воздуху, несколько сотен отлично вооруженных и обученных



 
 
 

штурмовиков. Вам нечего им противопоставить, да я думаю
и не дойдет до противостояния, ваши сторонники предпо-
чтут вас сдать.

–  Согласен, я даже не сомневался, что у вас получится
одолеть Роксов. Особенно после того, как вы уничтожили
почти всех арамейских драконов. И вы правы в том, что смо-
жете захватить власть. Но что вы с ней делать то будете?
Неужели вы и правда думаете, что посадив на трон наследни-
ка, все проблемы тут же закончатся? Я думаю, что будет ско-
рее наоборот. Среди знати тут же, начнется война всех, про-
тив всех, каждый захочет получить что то, из сложившейся
ситуации, Арамея, тоже в стороне стоять не будет. У наслед-
ника не хватит ни мозгов, ни воли, навести порядок. А ар-
мия ваша. Вот скажите вы знаете сколько на нее тратится в
месяц? Правильно не знаете, поверьте не мало. И откуда эти
деньги берутся, тоже вряд ли догадываетесь. А сколько топ-
лива на ваши дирижабли уходит, или взрывчатки на снаря-
ды? А замете армия это совсем маленький кусочек мозайки.
Знаете, сколько еще таких кусочков есть, о многих вы даже
не слышали. Поверьте, пока вы во всем разберетесь, а разби-
раться придется вам, наследник не особа сведущ в политике,
север будет уже населен Роксами, и они вряд ли вспомнят о
заключенном мире, Арамея будет хозяйничать на юге, а про-
дукция ваших заводов продаваться заграницу, как и много
чего еще. Причем без вашего участия.

– Хорошо а как вы видите дальнейшие события?



 
 
 

– Да поверьте уж не так. Ну прежде всего хочу отметить,
что юг Арамеи я не собираюсь отдавать. Да думаю в этом го-
ду, они и настаивать не будут, благодаря вашим успехам. А в
остальном, все так же как и раньше, примерно. Развиваться
думаю будем. Ваши транспортные решения внедрять. Кстати
от них отдача совсем не плохая может быть, и кстати ваша
задумка с гостиницей и гарнизоном в Зеле, очень неплоха,
мне понравилась. И с продуктами тоже. Единственное что, я
попросил бы в будущем согласовывать со мной все внешние
договоренности. Чтоб не возникло пересечения интересов.
Все таки политика штука сложная. И со знатью мне понра-
вилось как вы там общий язык нашли.

– А откуда вы все знаете?
– Должность знаете ли обязывает. Ну так что договорим-

ся?
– Даже не знаю, как то все неожиданно. Да и в чем дого-

воренность?
– Помогать друг другу. Мне нужна ваша армия, ваши тех-

нологии. Да не удивляйтесь, я в курсе вашей истории, неве-
роятно. А я в свою очередь готов о ваших интересах поза-
ботится. Я думаю мы чуть позже вернемся к этому разгово-
ру и по подробней все обсудим, а сейчас хотелось бы просто
принципиально понять, могу ли я на вас рассчитывать?

– Вы знаете, если уж и впрямь, отбросить все сантименты,
и без подробностей, то скорее да. Но нам многое еще обсу-
дить придется.



 
 
 

– Ну и замечательно. Так что вы там про Роксов говорили?
Тяжело победа далась, большие потери?

–  Погибло четыреста пятьдесят человек(округлил я ), а
Роксов, чуть больше пяти тысяч.

– Очень неплохо. Кстати я думаю, что после похорон, чтоб
отвлечь людей от грустных событий, нужно выбрать человек
двадцать- тридцать и устроить здесь в Валларе церемонию
награждения. Как вам идея?

– Нормально, я подумаю кого выбрать.
–  И еще, я попросил бы вас, выделить мне один дири-

жабль с экипажем, и человек десять, нет лучше двадцать, ва-
ших солдат. Чтоб человек пять – семь все время рядом бы-
ли. На такой случай, как с повелителем случился. Причем
желательно с командиром. Я их совсем бы не загружал вся-
кими протоколами и уставами. Для парадов у меня охрана
есть. Причем заметьте, я вам доверяю свою безопасность.

– Оценил. С солдатами теперь проблем нет.
– Ну и отлично. Вы когда обратно?
– Завтра утром.
– Муст пусть остается, не переживайте за него. Ему никто

ничего не сделает. А когда у вас время будет побеседовать
без спешки?

– Думаю дня через три свободен буду. А вы?
– Да и я наверно так же. Знаете, давайте вы за мной через

три дня дирижабль пришлете? Я к вам на денек другой сле-
таю, там и обсудим все спокойно, заодно покажете мне свои



 
 
 

владения.
– Хорошо, а обратно на «своем» дирижабле и улетите. И

охрану подберем.
– Ну ладно, на том и порешим. Сказал он. Мы пожали друг

другу руки и вместе вышли. Меня проводили в отведенную
мне комнату. Ранним утром я ни с кем не прощаясь прошел
на борт дирижабля. Экипаж уже встал. Решив никого не бу-
дить, мы заведя лишь вспомогательный мотор пошли в верх.
Набрав тысячу метров, и сместившись за это время по вет-
ру, на несколько километров, завели моторы. И взяли курс
на Ризу. Глядя сверху на Валларию, я понимал, что неволь-
но запустил глобальные процессы и что через пару десяти-
летий мир будет не узнать. Может быть это и не так хорошо,
учитывая их спокойную жизнь раньше. А теперь нам пред-
стояло навестить родину драконов, и показать Арамеи, что
мы сильнее. Ну и попутно попытаться внедрить технологии
в мирную сферу, желательно с выгодой. А начинать нужно с
Роксов. Я пока не представлял, как сделать так, чтоб Роксы
и люди ужились на одной территории. В этом я надеялся на
помощь со стороны Ирна, он как показалось, и вправду хо-
роший политик, гораздо лучше меня.


