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Глава 1
ЧТО ТАКОЕ НЕ ВЕЗЕТ...

Город раскинулся довольно широко. По прикидкам Игоря,
никак не меньше ста тысяч человек. А может, и больше. Но это
когда
то. Лет сто пятьдесят назад. Сейчас это совершенно обез

людевшая пустошь. Обширная. Куда больше той, что рядом с
Невьянском.

То тут, то там торчат заводские трубы. Одни полуобвалив

шиеся, другие целехонькие, во всяком случае, при взгляде на
них в оптику. Это значит, что тут располагался промышленный
центр. Для своего времени конечно же.

С другой стороны, город являлся и торговым центром в этом
регионе. Иначе и быть не могло, на это указывает его располо

жение на берегу крупной реки и относительная близость моря.
Опять же, по словам Насти, это самая крупная пустошь, кото

рую удалось обнаружить команде Смычка. А они уж поколеси

ли по округе. К примеру, вот сюда никто, кроме них, еще не за

бирался.

Руины изрядно заросли, но неравномерно. Где
то высились
деревья, поглотив под собой остатки строений. В другом месте
практически рассыпавшиеся стены древних зданий торчат над
пожелтевшей травой, как гнилые зубы. А в иных местах так и
вовсе ничего не осталось, голые пустыри. Очень может быть,
что эти проплешины — с прежних времен. Нужно изучать более
детально. Что в планы Бородина не входило совершенно. Они
здесь с конкретной целью.

Игорь повел биноклем вправо, туда, куда указывала девуш

ка. Ага. Точно. Древний каменный мост через широкую реку.
Вот только назвать его просто мостом не поворачивался язык.
Это было величественное сооружение. Он поражал и впечатлял
своими размерами и грандиозностью.
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Огромная дуга, построенная на манер виадуков, с множест

вом колонн и арок. И все это сложено из каменных блоков.
Признаться, Игорь не представлял, как данное сооружение
удерживает само себя. Высота центрального пролета такова,
что под ним свободно могли пройти даже большие парусные
корабли. Что подтверждало мысли об активной торговле.
А иначе к чему возводить такое сооружение.

— Нам через мост и дальше сквозь весь город. Дорога впол

не проезжая, даже для вашего грузовичка, — пояснила Настя,
так же рассматривавшая пустошь через оптику.

Бинокль у нее местный, как и у Игоря. Похож на театраль

ный, разве что более крупных габаритов и, как следствие, боль

шей кратности. Правда, с земными образцами им все же не
сравниться. Но таковые изымаются из оборота властями в доб

ровольно
принудительном порядке. В смысле ты лишен выбо

ра, но получаешь денежную компенсацию.

— Настя, я ведь правильно понимаю, эта пустошь — настоя

щий Клондайк для сталкеров и мародеров? — спросил Игорь.

— Еще бы, — хмыкнула девушка. — Если уж близлежащие
пустоши приносят достаточный доход для более чем двухсот
бродяг, то об этой и говорить нечего. Она, между прочим, будет
побольше той, что на реке Большой. Каламбур какой
то. На

звали бы уже как
нибудь по аналогии с земными. А то река Бо

льшая, пустошь Большая... Фантазии ноль, — фыркнула де

вушка.

— Я так думаю, что поначалу не заморачивались, а теперь не
хотят ничего менять, — пожал плечами Игорь.

— Это да. А ведь уже точно известно, как назывались города
и реки. Местные атласы у нас есть, язык знаем.

— И как вы назвали эту?
— Как она и называлась раньше — Растар.
— Понятно. Слушай, а ведь если есть атласы, то отчего же

тогда... — Игорь сделал характерный жест в сторону руин.
— Забыл, как мы сюда добирались? — покачав головой, на


чала пояснять она. — По прямой тут километров двести пятьде

сят. Но со всеми петлями и объездами выходит больше четы

рехсот. Да еще и команчей тут как собак нерезаных. Так что да,
кус многообещающий, но народ предпочитает кататься побли

зости от Невьянска. Вот когда основательно вычистят, тогда и
начнут заглядываться вдаль.

— А вам, значит, на месте не сиделось?
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— Смычок был романтик. Просто выживать ему претило.
Он хотел большего. Жаждал приключений, чего
то неизведан

ного и обязательно быть первым. Классный был парень.
И команда у него собралась под стать. Будешь смеяться, все
сплошь ботаны. Но этот мир их полностью переродил, — вздох

нув, закончила девушка.

Этот мир. Он изменил всех. У попавших сюда землян попро

сту рухнули барьеры и отлетела шелуха цивилизованного обще

ства. Здесь, практически в диких землях, они оказались предо

ставленными сами себе и выживали как могли. И все по воле
каких
то таинственных кукловодов, остававшихся в тени, но
постоянно влиявших на землян, заброшенных сюда по их воле.

Игоря занесло в это место четыре месяца назад. Не сказать,
что по местным меркам он был старожилом. Но и уж точно не
новичком. За этот относительно короткий срок он уже неодно

кратно подвергался опасности, рисковал собственной жизнью
и забирал чужие. Причем как аборигенов, так и землян.

Для него все началось теплым июньским утром, когда по до

роге на стрельбище он повстречал двух блондинок, пытавших

ся реанимировать свою машину. Остановился помочь. Но те
прыснули ему в лицо какой
то гадостью, после чего Бородин
пришел в себя уже в этом мире. По всему выходит, параллель

ном.

Как выяснилось, землян здесь много. Более пятнадцати ты

сяч. Они создали собственное княжество. Сказывалось то про

стое обстоятельство, что попаданцы или засланцы — это уж
кому как — старались устраиваться компактно. Им так было
проще и привычнее.

В настоящее время Невьянское княжество насчитывает бо

лее тридцати тысяч человек. Около половины составляют зем

ляне, другую — жены из аборигенок и дети. Детей тут много.
Как любят шутить сами попаданцы, во всем виновато отсутст

вие телевидения и контрацептивов.

Откуда столько народу? Так началось это еще пятнадцать
лет назад. И с тех пор, несмотря на безвозвратные потери, чис

ло попаданцев неуклонно растет. Ну или его ловко регулируют
кукловоды. К примеру, в последнее время приток новичков
значительно упал. Так, только тоненький ручеек. Но тем не ме

нее не иссякает. И по данным службы безопасности княжества,
обладающей более или менее полной информацией, это попол

нение в какой
то мере компенсирует потери землян.
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Все происходящее очень походит на какое
то реалити
шоу.
Земляне время от времени находят у себя микрокамеры и рет

рансляторы. Кто
то снимает аудио
 и видеоинформацию, кото

рую куда
то переправляет. И вообще, если подобное происхо

дит, значит, оно кому
то нужно. Мало ли в мире извращенцев?

Мир, куда забрасывали землян, не был безлюдным. Лет сто
пятьдесят назад здешняя цивилизация достигла уровня разви

тия примерно середины — последней четверти девятнадцатого
столетия на Земле. Но случилась мировая война. Не обошлось
без оружия массового поражения. Стороны конфликта начали
активно использовать вирусное и бактериологическое оружие.
Как результат человечество заглянуло в бездну полного уничто

жения.

Но все же за край люди так и не ступили. Остались жалкие
крохи былого, однако жизнь постепенно возрождалась. Время
от времени зараза, столь щедро проливавшаяся враждующими
сторонами, вырывалась наружу даже через столько лет. Поэто

му местные избегали пустошей, сторонясь их, как черт ладана.

А вот земляне находили здесь ресурсы для собственного раз

вития. Пусть и с большим риском. Ну и с неизменными потеря

ми. Куда же без них
то. Но зато, обладая кое
какими знаниями
и благодаря притоку ресурсов, они успешно развивали собст

венную промышленность и уже кое в чем составляли конку

ренцию двум островным государствам, сумевшим сохранить
очаги прежней цивилизации, правда, практически замершей в
одной точке.

— И где находится твой клад? — скосив взгляд на девушку,
поинтересовался Игорь.

— Отсюда не видно. Усадьба там, за городом. Километров
десять, не меньше.

— То есть перед вами нетронутая пустошь с ее богатствами и
тайнами, а вы поперлись к черту на кулички? — удивился Боро

дин.

— Говорю же, в команде были одни романтики. Захотелось
глянуть, что там дальше, — сказала Настя.

— И ты тоже?
— А я вообще женщина. Патологически любопытное суще


ство, — теперь уже с усмешкой проговорила она. — Но если хо

чешь, можем пошарить по пустоши.

— Ты это серьезно? — так, словно усомнился в здравости ее
рассудка, спросил Игорь.
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— Нет, конечно. Куда тут соваться без специального снаря

жения? Только на свой страх и риск. Но я придерживаюсь мне

ния, что удача любит подготовленных.

— И это радует. Учти, любопытная ты наша, двигаемся пря

миком к намеченной цели. Попрешься куда
то в сторону,
шлепну к нехорошей маме. Причем подальше от нас. Так, на
всякий случай. Чтобы никакую заразу к нам не притащила.
Я ясно выражаюсь?

— Не быкуй, Шаман. Я не дура. Ну хорошо, хорошо, я поня

ла, — встретившись с его угрюмым взглядом, ответила девушка.

— Шаман, «Антилопа» готова, — вытирая тряпицей руки,
доложил водитель.

В принципе в газогенераторе еще не закончился газ. Но
Игорь предпочел заправить его новой порцией дров, благо за

пас березовых чурок в избытке. К дальнему походу по степи они
подготовились основательно. Впрочем, топливом можно раз

житься и по дороге. Благо вдоль рек и ручьев встречались либо
пойменные леса, либо рощи.

Но это дело случая, которому Игорь не собирался доверять

ся ни при каких обстоятельствах. Мало ли что ехать им осталось
недолго. Не хватало, чтобы генератор отработал свое в самый
неподходящий момент. А ведь по закону подлости зачастую
именно так и происходит. Хм. Да и с ним лично бывало, чего уж
там.

— Грузимся, парни.
Отдав команду, Игорь остался на месте, контролируя ее вы


полнение. Ворот так и не спускался на землю, продолжая дежу

рить у «гатлинга». Остальные дружно рассаживались по своим
местам. Руль, закончив возиться с машиной, устроился за ба

ранкой. Волк, контролировавший сектор со стороны степи,
единым махом влетел в кузов. Настя, не желавшая и слышать
ни о каких позывных, расположилась в салоне. Рядом с ней сел
Штык, присматривавший за правым флангом.

Парень появился в их команде стараниями Насти. Излиш

ней доверчивостью она не страдала, да и внешность новичка
могла быть обманчивой. Но Калачева она хорошо знала по про

шлой жизни и ручалась за него. Конечно, этот мир оголял чело

веческую натуру, вытаскивая наружу порой довольно сомните

льные качества. Но не сказать, что люди часто менялись самым
радикальным образом. Девушка же подумывала о сборе собст

венной команды. И этот, похоже, был первым кандидатом.
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Сам Игорь уже привычно разместился рядом с водителем.
Кивком подал знак к началу движения. Руль без лишних разго

воров снял «Антилопу» с ручного тормоза и нажал на акселера

тор. Грузовичок пыхнул паром, плавно тронулся с места и по

катил по траве, направляясь к мосту.

По девственной целине доехали до самого моста. Нетрону

тый желтый ковер высохшей травы подходил прямо к камен

ным плитам, где резко обрывался. Трава, проросшая в щелях
между камней, не в счет. Вот так вот. Паническая боязнь абори

генов перед пустошью во всей красе.

В самом узком месте, то есть там, где и устроен мост, русло
реки имело ширину минимум две сотни метров. Вправо и влево
от него поток становился значительно шире. Весьма серьезная
преграда на пути кочевников, в значительной мере усложняю

щая им жизнь. Но мостом никто не пользуется. Вообще никто.

Если только не считать животных. Вон помет коров и козьи
следы видны. А это собачки отметились. Правда, никаких зве

риных троп не наблюдается. А значит, и у животных переправа
не столь популярна.

Ну а чему удивляться — с него открывается такой вид, про

сто дух захватывает. Высота метров сорок, не меньше. А на вер

шине центральной арки так еще и побольше. Переправа, как
говорится, для горных козлов. И ты катишь по мостовой, выло

женной каменными блоками. Осознание того, что тут нет ни

какого железобетона, а все держится за счет особой кладки, оп

тимизма не добавляет. Как и то, что переправу соорудили пол

тора века назад. Последнее так, пожалуй, еще и настораживает.

Впрочем, все эти страхи оказались напрасными. Перепра

вились без проблем и хлопот. После чего покатили по городу.
Дорога когда
то была вымощена камнем. Мостовая и сейчас
сохранилась, просто значительные участки занесло землей и
пылью, где потом пробились трава и кустарники. Местами ка

мень вздыбился, поднятый мощными корнями вековых дере

вьев. А кое
где пребывал в первозданном виде, лишенный рас

тительности.

Если бы не развалины, протянувшиеся по обочинам одной
из главных улиц города, то они потеряли бы эту путеводную
нить. А так лишь следили, чтобы не выскочила какая злобная
зверюга или под колеса не попал особо крупный корень.

Когда выехали за город, Руль слегка прибавил ходу. Все же
степь куда менее коварна, чем городские руины. Впрочем, уже

10



через километр скорость вновь упала до черепашьей. Здесь все
еще пригород, а потому нарваться на препятствие искусствен

ного происхождения проще пареной репы. На эту мысль их на

вели остатки каменного колодца, неразличимого в высокой
траве. Артем заметил его в последний момент и едва успел от

вернуть.

Настя начала направлять движение, высматривая памятные
ей ориентиры. Игорь же, сколько ни вглядывался, никак не мог
определить, проезжал тут транспорт раньше или нет. Ничего
удивительного. Трава давным
давно успела распрямиться за
автомобилем сталкеров.

— Стой.
Руль послушно нажал на тормоз. Без фанатизма. Видно же,

что Шаман останавливает больше из любопытства. Нормально
в общем
то. Им тоже интересно...

— Хм. Это что за чудо такое, Настя?
— Не видишь, боевая платформа. Ну или бронепоезд без ре


льсов. Как хочешь, так и называй. Мародеры и сталкеры иногда
такие находят. Тут же по большей части открытые степные про

сторы.

— А я подумал, торговый поезд. Только уж больно древ

ний, — произнес Руль.

Это да. Древности здесь более чем достаточно. От дерева ни

чего не осталось. Только куски длинных болтов на ржавых
стойках указывали на то, что тут некогда имелась обшивка.
Впрочем, не зная, что тут должны быть доски, и не догадаешь

ся. Стальные и проржавевшие колеса с широкими ободьями
ушли в землю по самые оси.

Похоже, поезд состоял из задней платформы со стальным
орудием. Судя по всему, трехдюймовка, не меньше. Средний
вагон с четырьмя «гатлингами», по два с бортов. Тендер, над ко

торым также торчал «гатлинг» с круговым сектором обстрела.
Ну и трактор со стальной кабиной и защищенным котлом. Все
проржавело настолько, что даже на металлолом тащить стыдно.

— Грозная по тем временам сила, — покачал головой Игорь.
— Да и по сегодняшним ничего так, — заметила Настя. —

Выкатится такая дура на какое поселение кочевников, и кир

дык команчам.

— Однозначно, — хмыкнул сверху Волк.
— Ладно, поехали дальше.
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Руль послушно тронулся с места. Но только теперь уже не
лихачил, внимательно вглядываясь в полегшую желтую траву.
Бабье лето. Если упадет искра, такое начнется, что дай только
бог выжить в том аду. Вот интересно, что сделают кочевники с
тем, кто подпалит степь? В банальное вынесение мозгов пулей
не верилось категорически.

— Стой.
Впереди был урез, ограничивавший видимость. По словам

Насти, за ним начинался затяжной спуск, на котором километ

рах в двух высился холм с бывшей усадьбой. Вот там
то и нашла
свой конец команда сталкеров Смычка. Выходит, что кочевни

ки сюда как минимум приближаются. А значит, не стоит вот
так, на дурачка, выставляться на всеобщее обозрение.

— Волк, прихвати куртку от лохматки. Прогуляемся.
— Понял.
Вскоре напарники уже двигались к урезу. Вот пригнулись и

пошли на полусогнутых, а вот и вовсе легли, быстро подползли
и замерли. Смешно? Ну что ж, лучше пусть кто
то посмеется,
чем самому истекать кровью. Поэтому, приметив на губах
Штыка ухмылку, Настя толкнула его кулачком в плечо.

— Ты не лыбься, Сережа, а запоминай. И повернись в свой
сектор наблюдения, — одернула парня Настя. Убедилась, что
тот при деле, и продолжила: — Тут меньше двух километров до
того места, где нас раскатали команчи. И очень может быть, что
из
за раздолбайства Воробья. Он тогда в карауле стоял. А мо

жет, его обыграли. Теперь уж не узнаешь. Но в любом случае
шутки оставь для Невьянска. Понял?

— Да понял я, Настя.
— Вот и ладно. Эх, мало было времени, чтобы дурь из тебя

повыбить. Ничего, вернемся, проставлюсь перед Шаманом,
пусть из тебя человека сделает.

В этот момент Бородин обернулся в сторону грузовика и по

звал Настю. Та недолго думая побежала к нему, а учитывая, что
Волк поднялся во весь рост и направился к грузовику, так и
пригибаться не стала. Шаман остался лежать. Но это скорее от

того, что не хотел стоять на коленях.

— Ну что тут у тебя? — устраиваясь рядом с ним, спросила
девушка.

— Я так понимаю, вон та усадьба и есть наша цель. А вон то,
сбоку, — остатки вашего автомобиля.
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Чуть правее их позиции пролегала седловина, переходящая
в небольшой холм, образовавшийся на пологом скате протя

женной балки. На этой возвышенности стояли развалины не

когда просторного двухэтажного дома. И, судя по обломкам ко

лонн, парадное крыльцо было обращено на запад, в то время
как путники подошли с севера. Задний фасад усадьбы с восточ

ной стороны выходил на небольшую рощу. Похоже на одичав

ший сад.

— Ты правильно понимаешь, — подтвердила Настя, сжав
челюсти так, что явственно проступили желваки.

Переживала случившееся несколько месяцев назад. Игорь
решил дать ей минуту, чтобы взять себя в руки. Девушка она си

льная, так что не станет размазывать сопли.

— И какого вас сюда понесло? — наконец спросил он. — То

лько не говори, что из простого любопытства. Большая пус

тошь, да еще, по всему видать, промышленный центр как ми

нимум средней руки, а вы поперлись в неизвестные дали. Лад

но бы тут дороги сохранились. Но ведь нет их.

— Что ты знаешь о работе сталкеров и мародеров?
— То, что вы лазите везде, где взбредет в голову, и тащите то,

что плохо лежит.
— Не совсем так. К примеру, никогда не задумывался, отче


го мы стаскиваем в наш институт все газеты и письма, какие то

лько попадаются в руки?

— Я об этом и не слышал. Но предполагаю, что для наших
умников, которые изучают талосский.

— Не только. Помимо изучения, они еще и систематизиру

ют сведения. Бригады не выдвигаются в рейд наобум. Каждый
выезд тщательно планируется. Бригадиры посещают институт,
где собирают необходимые сведения, советуются с нашими до

морощенными профессорами. И если рейд выходит удачным,
умникам выплачивается премия в размере одного процента от
общей прибыли. Таким способом удается с некоторой долей
вероятности установить место сражения, получить сведения о
производстве или складах в каком
нибудь городе. Суть улавли

ваешь?

— Ну, улавливаю.
— Так вот. Смычку стало известно, что неподалеку от Раста


ра сошлись две армии. Одна намеревалась захватить или разру

шить город. Другая стремилась всеми силами прикрыть этот
индустриальный и торговый центр региона.
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Ага. Значит, насчет значимости города Бородин все же уга

дал. Впрочем, трудно сделать другие выводы. А еще получается,
что до позиционной войны тут дело так и не дошло. Она все еще
оставалась маневренной.

— И что вы собирались найти на поле боя?
— Для начала хотя бы установить, ушли армии или так и

приняли свой конец на том самом месте. К тому же имелись
косвенные сведения относительно того, что там применялась
артиллерия нового образца.

— Пироксилин? — догадался Игорь.
— Ну, шансы довольно неплохие. К тому же в блиндажах

могут оказаться не только снаряды, но и патроны. А если бы
удалось обнаружить полевой артиллерийский парк, так это во

обще джек
пот.

— И как вы собирались искать блиндажи через полтораста
лет? Тут время так постаралось, что мама не горюй.

— Пушки в любом случае останутся над землей. Батареи име

ют вид и планировку строго регламентированные уставами.
Имея ориентир в виде орудий, можно просчитать относительно
точное местоположение блиндажей и пороховых погребов.
Опять же кое
какие неровности все одно останутся. Обнаружен

ные остатки бронепоезда наводят на мысль, что армии остались
там, где сошлись в бою. И, кстати, то, что команчи сплошь были
хорошо вооруженными, также говорит в эту пользу.

— А вот этому обстоятельству я бы особо не радовался, —
возразил Игорь.

— Да я и не радуюсь. Просто говорю о том, что княжество
тут может хорошенько поживиться. А если сюда придет экспе

диционный корпус, да при боевой технике, команчам останет

ся только радоваться, что мы тут не навсегда.

— Понял. Ладно, на отвлеченные темы побеседовали. Те

перь к нашим делам. А они не так чтобы и хороши.

— Что ты хочешь этим сказать?
Удивление девушки было самым что ни на есть искренним.

Будь какая опасность, Игорь не разводил бы с ней тут разгово

ры. Даже если бы он приметил одного
единственного команча,
то повел бы себя по
другому. А тут они мило так побеседовали.

— Погляди на усадьбу в бинокль.
— Ч
черт!
— Я с ними еще не сталкивался. Это может быть пробле


мой?
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— Все зависит от того, насколько большая стая. Случается и
полсотни голов. Пока же я вижу только пятерых. Правда, это не
показатель. В собачьих стаях никогда не бывает меньше двух
десятков, — продолжая рассматривать огромных псов, ответи

ла девушка.

Собачки разлеглись на травке, принимая солнечные ванны.
А что, солнышко и впрямь ласково пригревает. Часа полто

ра
два — и пойдет на закат, а там и похолодает. Небо
то ясное,
ни облачка. Поэтому перепады температуры очень даже серьез

ные.

— Ну так подстрелим пару штук, остальные ретируются, —
предположил Игорь.

— Угу. Как бы не так. Посмотри, как все вытоптано вокруг
развалин. Они уже тропы набили.

— Хочешь сказать, что собачки решили устроить здесь зим

ние квартиры? — ухмыльнулся Бородин.

— Не смешно, — не поддержала шутливый тон Настя.
— То есть я угадал?
— Именно. Но причина даже не в этом. В сентябре самки

щенятся. У них там сейчас месячные щенки, не способные к
длительным переходам. Так что еще минимум два месяца они
прикованы к этому месту. Если там и впрямь помет и псины по

считают нас угрозой, то будут пытаться достать даже в автомо

биле.

— Я считал, что животные приносят потомство не осенью,
а весной, — проигнорировав сведения об агрессивности собак,
с сомнением произнес Игорь.

— Собаки щенятся по два раза в год. Эти — не исключение.
Разумеется, численность поголовья регулируется. Они ведь
плодятся не хуже кошек. А ты поди прокорми огромную стаю.
Возможно, число особей в стае приблизилось к низкой отметке
и альфа
самка решила увеличить популяцию. Лишних всегда
можно изгнать. Иначе им нет смысла устраивать себе логово.
Еда на одном месте не стоит.

— А как же насчет стай в полсотни голов?
— Да откуда мне
то знать? Я не зоолог и в степи не изучени


ем животных занималась. Возможно, происходит объединение
двух стай. А может, они как саранча. В любом случае нам нужно
туда, и, исходя даже из минимума, перспективы не очень.

— Хм. Теперь понимаю Квакина. Даже если на каждую со

бачку по пуле, это двадцать рублей. Минимум.

15



— Ну, тут уж ничего не поделаешь, — пожала плечами де

вушка.

— Н
да. Нужно было прикупить парочку арбалетов.
— Вот уж о чем не следует жалеть. Арбалет требует куда бо


льшего умения, чем винтовка. Да и с дальностью, как и с точно

стью, у него определенные проблемы.

— Убедила. Но с другой стороны, кто запретит пользовать
обычные патроны? Собачки — не команчи, демаскирующий
дым не так важен. Правда, БК1 изгваздается так, что мама не го

рюй. Но это меньшее из зол, устраняющееся за двадцать минут
вдумчивой чистки.

— Хм. Кажется, Семен все же прогадал с БК. А? — с задор

ной улыбкой предположила девушка.

— Ну это как сказать. Мужик он дюже бережливый, а пото

му даже пятикопеечный патрон его жабе — что серп по причин

ному месту. Так что «Атаман» по
своему куда выгоднее.

Вернувшись к машине, Игорь тут же поспешил избавиться
от лохматки. Необходимости в ней никакой, а вот мешать будет
однозначно.

— Так, парни, достаем парусину и начинаем крепить с бо

ков салона. Сомнительно, чтобы псины могли запрыгнуть в ку

зов, но салон без дверей им точно будет доступен.

Объяснять насчет собак Шаман ничего не стал. Волк уже
успел поведать. Вот Игорь и решил двигаться дальше, обозна

чая конкретную задачу.

— Порвут парусину, — проявил бережливость Руль.
— Это точно, — поддержал его Волк.
— Вот уж кому не стоит заглядывать в рот своей жабе, так

это вам. Потому как рвать будут либо парусину, либо вас. Волк,
перемещаешься на мое место. Всем приготовить холодное ору

жие. Случись собачки пойдут на штурм, отбиваться только им.
Отстрел веду один я. За огнестрел хвататься, только если совсем
уж не обойтись. Все. За работу.

Пока парни мудрили с парусиной, Игорь быстренько разря

дил трубчатые магазины от БК, заменил патроны с бездымным
порохом на дымарь. Двадцатикратная разница в цене о чем
то
да говорит.
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Б К — переделка невьянского оружейника на основе карабина Спенсера.

Трубчатый магазин на десять револьверных патронов располагается в прикла

де. Скоба изменена, не такая массивная, больше похожа на скобу Генри. Глу

шитель как на винторезе. Короткое цевье. — Здесь и далее примеч. авт.



Вскоре «Антилопа» вновь покатила вперед, уверенно взяв
подъем. Оказавшись наверху, Руль повернул к седловине, по

сле которой вновь начал взбираться в горку. В хорошем месте
поставил усадьбу помещик, нечего сказать. Пусть с севера и
шла возвышенность, ограничивающая обзор, но вместе с тем
она прикрывала от ветров. Зато во всех остальных направлени

ях открывался великолепный вид. Хотя те земли могли и не
принадлежать прежнему владельцу.

Руль остановился в сотне метров от развалин. Если Игорь
думал, что все будет так просто, то он сильно ошибался. Звери
были уже знакомы с человеком, как и с его умением поражать
на значительном расстоянии. Поэтому они и не подумали
изображать из себя живую мишень, скрывшись в руинах и за

рослях старого сада.

— Весело. И что делать? — хмыкнул Ворот.
— Что, что... Сухари сушить, йолки, — в сердцах ответил

Игорь. — Слушаем сюда. Тактика меняется. Настя, ты с револь

вером — так же, как и с пистолетом?

— Для чего
то же я его ношу, — погладив свой «смит
вес

сон», с ухмылкой отозвалась она.

— Тогда берешь с собой винчестер и револьвер. Волк, бер

данка за спиной, в руке револьвер, прикрепи приклад. Штык,
перебираешься к Рулю. Вооружайтесь револьверами в готовно

сти отбить нападение.

— Шаман, ты уверен? — подала голос девушка. — Получит

ся слишком шумно.

— Настя, ты можешь предложить другой вариант?
— Нужно подумать.
— Сомневаюсь, что мы додумаемся до чего
нибудь дельно


го. Псины явно не желают подставляться, значит, нужно самим
идти на сближение. И потом, нам нужно только отогнать зве

рье, быстренько загрузить хабар и уходить. Переночуем в пус

тоши. Утром через мост — и домой.

— Согласна.
— А я тебя не спрашиваю, Настя. Я только что обозначил,

как именно мы будем действовать, — вперив в девушку твердый
взгляд, припечатал Игорь. — Руль, встань метрах в пятидесяти
от развалин.

— Понял, — тут же откликнулся водитель.
— Стоп, — внезапно приказал Игорь.
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Одновременно вскинул БК. Используя высокий передний
борт как упор, прицелился в двух псин, показавшихся в просве

те кустов. Та, что была слева, уловив опасность, исходящую от
человека, поспешила скрыться в листве. Пусть и начало октяб

ря, ее еще хватает, зеленой в том числе. Вторая осталась на
прежнем месте, всматриваясь в людей. А вот не надо быть такой
нахальной.

Хлоп! Собака вскинулась на задние лапы, а потом рухнула
как подрубленная. Обычно бобики молча не падают. Обязате

льно должны возвестить на всю округу о нанесенной обиде. Но
тут, видно, тяжелая пуля прилетела куда нужно, а потому гости

нец был принят без возражений. Все. Любопытных больше нет.

Сыто клацнув, затвор выбросил стреляную гильзу и загло

тил новый патрон. Шаман извлек из приклада магазин, досна

рядил его и вставил обратно. Порядок. Теперь у него одиннад

цать выстрелов.

— Руль, поехали.
«Антилопа» плавно тронулась с места и, пробежав короткий

отрезок, вновь замерла. Соболев остановился не просто так,
а точно напротив угла, чтобы контролировать руины сразу с
двух сторон. Что Игорь мог только приветствовать.

— Волк, Настя, к машине.
Встав своеобразным клином с Игорем в вершине, они на


правились к развалинам усадьбы. Сгоревший автомобиль стал

керов остался слева. Стандартная модель невьянской мастер

ской во внедорожном исполнении. Впрочем, там других и не
делали. Ничего лишнего. Весьма отдаленно напоминает УАЗ,
правда, называется «Нива». Все колеса на стальных ободьях
имеют шипы. Котел замкнутого типа, газогенератор, шесть по

садочных мест, багажник и прицеп.

Неподалеку от остова машины холм братской могилы
команды Смычка. И крест над ней не тронут. Это Настя поза

ботилась о павших. По ее словам, на похороны убила целый
день, но все же не ушла, пока не предала тела друзей земле.

Строение капитальное, из кирпича, оттого и простояло пол

тора века, а то и больше. Кто знает, когда его построили. От
того же Невьянска уже через сотню лет останется горка глины и
битой черепицы. Саман, конечно, может простоять и тысячу
лет. Но только при должном уходе. Иначе довольно быстро
оплывет и придет в полную негодность.
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Усадьба была двухэтажной, и коробка в основном сохрани

лась. Разве что обрушился северо
западный угол, частично
прихватив и образующие его стены. От перекрытий не осталось
и следа. У аборигенов они сплошь изготавливаются из древеси

ны. А дерево тут вообще не сохранилось, ни единого трухлявого
куска. Крыша также провалилась. Через пустые глазницы окон
видны осколки битой черепицы, выглядывающей из желтой
травы.

— Тихо, — подняв руку в предостерегающем жесте, выдох

нул Шаман.

Совсем не лишнее. В своей команде они давно и накрепко
уже отработали систему сигналов для действий в боевой обста

новке. Даже Алина выполняла все четко и без ошибок. Но сей

час с ними Настя, и отработать с ней взаимодействие в доста

точной мере не было возможности. Вот и приходится на всякий
случай дублировать команды словами.

Из развалин послышался писк. Так и есть. Щенки. А вот и
один из них. Лохматый и весьма миленький серый комочек вы

катился из дверного проема и замер на высоком каменном кры

льце. Склонил голову набок и смотрит на Игоря взглядом, пол

ным любопытства. Хм. А еще чего
то такого... Задорно тявкнув,
щенок прилег на передние лапки, прижимая головку к земле и
отклячив зад. Ну точно. Ему хочется поиграть. Они все в таком
возрасте страсть какие игривые.

И тут из
за двери выметнулась большая серая тень. Она не
бросилась на людей. Напротив, схватив щенка зубами за загри

вок, мать попыталась унести его вовнутрь. Но тут уж Игорь не
дремал. Хлоп!

Получив пулю в брюхо, собака осела и выпустила щенка.
Окрестность огласилась отчаянным страдальческим визгом с
примесью грозного рыка. Сука завертелась волчком, подвола

кивая задние лапы и пытаясь достать зубами злобную блоху,
причинявшую ей адскую боль. Хлоп! А вот теперь ее словно ку

валдой приложили.

— Чистим развалины, — приказал Игорь.
Ну и сам первым приступил к выполнению своего приказа.

Поднялись по ступеням и прошли мимо убитой псины. На
щенка, тыкающегося носом в морду матери, не обратили ника

кого внимания. Угрозы от него не исходит, а потому пусть дела

ет, что ему заблагорассудится.
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Разошлись с Волком, встав по сторонам проема и рассмат

ривая противоположное направление. Настя с карабином на
изготовку контролирует вход. Оно, конечно, лучше бы им с ней
поменяться местами. Не стоит пренебрегать возможностью ре

шить вопрос тихо. Но девушка успела освоить только весьма
краткий курс, и зачистка помещений в него не входила.

За дверным проемом просторная зала. Игорь осмотрел по

мещение. В поле зрения оказалась стена с довольно широким
дверным проемом, ведущим в какой
то коридор. Ну либо в
комнату или другую залу. Во всяком случае, он видел дальше
лишь стену, и по ощущениям, там должен быть коридор. Собак
не видно. Хотя вокруг все пропитано вонью псины.

— Чисто, — выдохнул Игорь.
— Чисто, — в тон ему отозвался Волк.
— Входим.
Игорь пошел от проема влево, тут же выцеливая мертвую

зону. Волк точно так же двинулся вправо. Настя прошла прямо,
поводя стволом револьвера. Винчестер повис на ремне. Ну и
правильно. С «вессоном» куда более полно откроется ее опыт в
практической стрельбе.

— Чисто.
— Чисто.
— Чисто, — подала голос и девушка.
Ну да. Чисто. В смысле нет взрослых собак. А вот штук де


сять щенков, забавно порскнувших в стороны, очень даже в на

личии. Ну и где ваши мамки? Или мамка. На такое количество
должна быть как минимум еще одна. Или две!

Хлоп! Игорь едва успел навестись на цель. Но все же попал,
сбив первую псину. Она появилась из левого проема и броси

лась на людей молчаливой серой молнией. Хм. Или живым та

раном. Веса в этой твари не меньше восьмидесяти кило. Но
одиннадцатимиллиметровая пуля, угодившая в грудь, гаранти

рованно уронила ее на землю. Только и того, что та успела ко

ротко проскулить.

Бах! А вот вторую мамашу Игорь срезать уже не успевал. На

стя четко, одним
единственным выстрелом уложила суку в тра

ву. Та начала кататься, оглашая развалины громким скулежом.
Еще один выстрел, и все кончено.

Зря девушка тратила этот патрон. Потому что в этот момент
с улицы послышался частый грохот «гатлинга», перемежаемый
собачьим визгом и лаем. А из другого проема и окна напротив
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появилось сразу около десятка собак. И тут уж стало не до конт

роля обстановки. И уж точно не до командования.

Зал наполнился грохотом выстрелов. Игорь пустил пулю в
ближнего пса и промахнулся. Перезаряжаться было уже неког

да, и он инстинктивно выставил перед собой БК, защищаясь от
бросившегося ему в горло животного.

Ох как похоже на ту атаку леопарда! Вот только на этот раз
Игорь все же не упал, да еще и успел подправить траекторию
полета зверя, пропустив его мимо себя. И оттолкнул, чтобы с
гарантией лишить ориентации. БК повис на ремне, а Игорь
рванул из кобуры револьвер. Зверь не сумел
таки удачно при

землиться и покатился по траве. Мгновение. Выстрел! Начав

ший было подниматься пес завалился на бок, исторгнув болез

ненный визг. Выстрел! Вот так и молчи! А то не хватало еще с
подранком дело иметь.

Игорь поспешил развернуться через правое плечо, одновре

менно смещаясь влево. Револьвер контролирует обстановку.
Боковое зрение выхватывает стремительно приближающуюся
тень.

Он упал на колено, пропуская массивное тело над головой.
Разворот на колене. Зверь опустился на землю, вздыбив облач

ко трухи, травы и сухой земли, прошелестев осколками черепи

цы. При этом припал на передние лапы. Выстрел точно в зад

нюю часть. Привычный визг, собака подставила бок. Второй
выстрел.

Действуя по наитию, Игорь ушел в правый перекат и вновь
оказался на колене в паре метров. Под ногу попало что
то мяг

кое и податливое. Щенячий визг, полный боли. Но Шаман уже
целится в хищника, промахнувшегося в своей атаке по низу и в
результате торможения запутавшегося в собственных лапах.
Выстрел! Зверюгу тут же опрокинуло на бок. В этот раз попал
удачно.

Остальные собаки наседают на Волка с Настей. Девушка все
время в движении. Вот ее револьвер выплюнул последний горя

чий привет, нашедший свою цель. Против нее еще двое. На
Волка наседают сразу трое, причем они его уже рвут. У Шамана
никаких сомнений.

Выстрел! Один из псов, набросившихся на Настю, подвы

вая, начинает крутиться на месте. Игорь выронил револьвер и
подхватил БК. Хлоп! А вот и второй ее противник сложился
безвольной тряпичной куклой.
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Девушка выхватила «Грозу» и бросилась к Волку. Сунула
ствол в лохматый бок. Дважды треснуло. Пес дернулся на нее,
но получил еще одну пулю, прямо в лоб. Готов.

Игорь выстрелил в заднюю лапу другому, чем заставил зверя
бросить практически поверженного противника и заняться
своей болячкой. Второй выстрел упокоил его. Тем временем
девушка вогнала пулю аккурат в голову последнего.

Бородин быстро повел стволом по залу. БК хлопнул еще
дважды, добивая подранков. Вроде все. И с улицы не доносится
ни единого выстрела.

— Шаман — чисто! — выкрикнул он, подходя к Антону.
— Ворот — чисто! — послышалось в ответ.
— Тихо, Волк. Не шевелись.
— Да со мной все нормально.
— Не дергайся, дурья башка, — поддержала Игоря Настя.
Игорь наскоро осмотрел парня. Ага. Кровь есть только на

правом бедре. Но ее немного, а значит, артерия не задета. Дру

гих повреждений вроде не видно. Во всяком случае, при беглом
осмотре и не раздевая пострадавшего.

— Вот теперь вставай. И двигай к машине. Одежду долой.
Штык, осмотри Волка на предмет укусов и обработай раны, —
выкрикнул он команду Калачеву.

— Да успеется, Шаман. Надо дальше все проверить.
— Ничего, мы и с Настей управимся. А ты давай двигай, чем

быстрее, тем лучше. У нас противостолбнячная сыворотка от

сутствует как класс. Надо хоть как
то обезопаситься.

— И от бешенства ничего нет, — нервно хохотнул парень,
которого, похоже, все же проняло.

— Вот чего
чего, а бешенства у этих собачек точно нет.
Парень согласно кивнул и направился на выход. Пока еще в

горячке, поэтому хромота не наблюдается. Но еще проявится.
Никуда не денется. Однако ему и впрямь повезло. Если только
не столбняк. Тьфу
тьфу
тьфу.

— Ну что, Настена, показывай свой клад.
— Думаешь, собачки ушли?
— Уверен. Мы стаю не то что уполовинили, а чуть ли не пол


ностью извели. Так что, к гадалке не ходить, поблизости ни од

ной не осталось. Впрочем, мы расслабляться не будем.

— Ладно. Пойдем.
Взяв револьвер на изготовку, девушка направилась в правый

дверной проем. Держались настороженно, но, очевидно, Игорь
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все же прав — собаки сбежали. Следов их жизнедеятельности
вокруг хватало. Даже тропки вытоптали. И чего они тут бегали?
Каждая занимала по отдельной жилплощади, что ли?

— Твою мать! — зло выпалила девушка, когда они зашли в
просторное помещение.

Все, как и везде, заросло травой и бурьяном. За одним иск

лючением. В дальнем углу имелось отверстие в земле. Разры

тый грунт, жерди и ветки с иссохшей листвой.

— Подвал большой?
— Да. Книги вообще примерно под залом, — махнула она в

сторону, откуда пришли.
— Ну и не нервничай. Сырость библиотеке не грозит. —

Игорь подошел к оконному проему, из которого было видно
«Антилопу». — Ну что там с Волком?

— Четыре дырки. Уже не кровоточат. Промываем марган

цовкой с помощью шприца, — выкрикнул Ворот.

— Ясно. Руль, тащи сюда лестницу.
— Несу.
— Ну, рассказывай, Настена, как ты тут
то оказалась?
— Как, как... Каком кверху.
— То есть уединилась?
— Догадливый, — хмыкнула девушка. — Здесь, похоже, кух


ня была и вход в погреб. Его постепенно засыпало, крышка
прогнила. Но худо
бедно продолжала держать вместе со слоем
грунта наверху. Когда же я сверху встала, этот свод не выдер

жал, и я провалилась. Так совпало, что именно в этот момент
началась перестрелка. Звать на помощь бесполезно. Не до
меня. А когда все закончилось и я услышала талосскую речь, то
предпочла отойти подальше в подвал.

— Да не смотри ты так на меня. Если думаешь, что осуждаю,
то ошибаешься. Даже в мыслях нет. Ты приняла единственно
верное решение, — вращая ручку динамо
фонаря, произнес
Игорь.

— Знаю, — буркнула девушка. — Дальше говорить не о чем.
Нашла библиотеку. Отсиделась сутки. Потом подобрала лопа

ту, кое
какие ящики. Составила их, вылезла наружу. Нарубила
жердей, заложила дыру ими, сверху — ветками с листьями да за

сыпала слоем земли. Но этим четвероногим врагам рода чело

веческого что
то там понадобилось. Разрыли.

— Принимай, Шаман! — В оконный проем сунулся конец
лестницы.
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Принял и тут же опустил в черный провал. Потом включил
фонарик и, взяв револьвер на изготовку, начал спускаться вниз,
светя себе под ноги. Высоко. Как и говорила Настя, не меньше
трех метров. Каменные своды и стены. Строилось на века. Хм.
Странно. Девушка говорила, что подвал сухой, а тянет сыро

стью и еще...

Игорь остановился на полпути и начал шарить вокруг фона

риком. Луча как такового нет, свет рассеянный, а потому захва

тывает большой сектор.

— Что случилось, Шаман? — встревоженно поинтересова

лась девушка.

— Псиной воняет. И дерьма собачьего вокруг хватает, — от

ветил он.

Потом спрыгнул на влажный каменный пол, присыпанный
землей. Хм. А это что? Кости. И не сказать, что так уж мало. На
логово, конечно, не тянет, но все же звоночек нехороший.

— Спускаюсь, — произнесла девушка.
— Давай.
Несколько секунд, и она была уже внизу. Сморщила носик и

тут же извлекла карбидный фонарь. Так себе девайс. С электри

ческим не сравнить. Но в Невьянске вполне распространен.
С электричеством там вообще определенные трудности. Вот
станки в казенных мастерских, телеграф и радио смогли запи

тать. Об освещении пока и не задумываются. Обходятся кар

бидными лампами.

Настя наконец вооружилась револьвером и подала знак, что
готова. Карабин перевела за спину. Толку от него в ближнем
бою никакого. Ну, где
то Игорь с ней солидарен. Пусть у «вес

сона» самовзвод и тяжелый, тем не менее это куда предпочтите

льнее манипуляций с рычагом винчестера.

Подвал широкий. Метров двенадцать. Посредине идут кир

пичные колонны, от которых в стороны расходятся закруглен

ные своды. Стены подвала, они же фундамент усадьбы. Ничего
удивительного. Этот же вход, похоже, предназначался для кух

ни, и здесь складировались продукты.

Тому свидетельство прелые доски стеллажей. От продуктов,
ясное дело, ничего не осталось. Как и от лестницы. Она, конеч

но, была, пусть и трухлявая, но не выдержала даже веса легкой
девушки. Через крышку какое
то количество влаги все же про

сачивалось, вот и сгнила.
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Шорох справа. Игорь повел фонарем. Еще успел разглядеть
два светящихся глаза. Бах!!! Выстрел из револьвера приложил
по ушам, как кувалдой, отразившись от каменных стен и свода.
Разошлись с напарницей немного в стороны, удерживая псину
на прицеле.

— Добавки не требуется, — подойдя к трупу собаки, конста

тировал Бородин. — Молодец, Настена. У тебя просто талант к
стрельбе.

— А я тебе говорила, — самодовольно произнесла девушка.
— Судя по всему, песик решил покопаться в земле и прова


лился. А родственнички подкармливали его.
— Или их, — уточнила девушка.
— Согласен. Чистим дальше.
Но обследование подвала больше никаких квартирантов не

выявило. Что радовало. А вот цель путешествия сильно разоча

ровала. Не ожидали они такой бяки.

Ящики оказались на месте. Именно там, где девушка их и
оставила. Ровно четыре штуки, уложенные в штабель. Вот толь

ко прямо над ними перекрытие решило сдаться. Вода наконец
нашла себе проход в это подземелье. Совсем небольшой. Но со

стояние ящиков указывало на то, что книгам этого, скорее все

го, хватило. К тому же клятый пес отчего
то облюбовал именно
этот штабель и с завидной регулярностью справлял на него ма

лую нужду.

Игорь и Настя растерянно переглянулись. Н
да
а, что такое
не везет и как с ним бороться.

Глава 2
ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

— Блин, ну и воняет же, зар
раза. Вроде и переложили в дру

гой ящик, а все одно прет, как из канализации, — брезгливо по

тирая ладони, недовольно пробурчал Артем.

— Не бухти, Руль. Как говорил один римский император,
деньги не пахнут. И хватит тереть руки, мы же переложили все в
другой ящик, — ухмыльнулся Бородин.

— Переложили они, — продолжал бурчать водитель.
Признаться, Игорь был приятно удивлен, когда при вскры


тии ящиков выяснилось, что пострадало не больше четверти
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книг. Иное дело, что они лежали только в двух ящиках. Осталь

ные два оказались забиты какими
то папками, альбомами,
стопками исписанной бумаги различного формата и качества.
Очень напоминало личный архив.

Игорь хотел все это бросить и в один из относительно чис

тых ящиков переложить книги из нижнего, облюбованного
псом. Но Настя не согласилась с подобным подходом.

Оказывается, и эти бумаги могли принести определенную
прибыль, пусть и не такую значимую, как книги. Но коль скоро
команда уже тут и место в кузове позволяет, то глупо бы было
бросать все это. Ну что ж, трудно возразить. Поэтому подобра

ли парочку ящиков поменьше, благо таковые нашлись в древ

нем подвале, в них и перегрузили подпорченное содержимое.

— Руль, хватит гундеть, — одернул его Игорь. — Ты «Ниву»
осмотрел?

— В общих чертах. — Парень сделал неопределенный жест.
— И?
— Все, что могло сгореть, сгорело. Но основные части ма


шины и прицепа не пострадали. Словом, восстановлению под

лежат.

— Сталь не повело?
— Нет. Тут гореть
то особо нечему. А стальные конструк


ции не в пример толще, чем на Земле. Вот такое преимущество
допотопного производства. Ну и команчи ничего тут специаль

но не курочили. Словом, восстановить бибику вполне реально.

— Ну и какого тогда стоишь? Цепляй. Настена, ты на меня
так не смотри. Ты к этой машине никакого отношения не име

ешь.

— Вообще
то я единственная наследница?
— Вообще
то разговора насчет нее не было. Ты нас нанима


ла только для того, чтобы вывезти библиотеку. Все, что поми

мо, отходит моей команде.

— Хм. Справедливо, — вынуждена была согласиться девушка.
— Вот и ладно.
— Со щенками что будешь делать? — перевела разговор в

другое русло Настя.
— А что с ними делать? Оставлю. Выживут — ладно. Нет —

так нет.
— Сомневаюсь, что остатки стаи вернутся, чтобы позаботи


ться о потомстве. Жалко щенков, — вздохнула она.
— А ничего, что они могли нами пообедать?
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— Ну так не пообедали же, — отмахнулась девушка. — Я па

рочку себе прихвачу. Из диких собак получаются преданные
друзья. Не знаю, в чем причина, но они не чета родившимся в
неволе. У нас в команде были два кобелька. Здорово помогали и
дрались до последнего, пока не погибли вместе со всеми.

— Ну не знаю. Из меня кинолог... — Бородин изобразил
красноречивый жест.

— Ну так возьми детям. Сторожа во дворе лишними не бу

дут. Если ты не в курсе, то в Невьянске дикого щенка можно
сторговать за пять рублей. И это при том, что домашних разда

ют даром.

— Намекаешь на то, что оно того стоит?
— Да я не намекаю, а прямо говорю.
— Волк, поймай парочку кобельков, детворе отвезем.
— А чего только пару? — удивился парень.
— Хватит с них. Опять же, вдруг Алина Витальевна попрет

нас со двора.
— Понял. Сейчас сделаю.
Парень, прихрамывая, направился в сторону развалин. До


сталось ему несерьезно. Повезло. Уж больно сильно ерзал под
собачками, те его никак толком ухватить не могли. Да кобеля,
что рвался к его горлу, успел схватить за густую шерсть и дер

жать в отдалении. А там и Игорь с Настей подоспели на по

мощь.

— Ну чего стоишь, иди уж лови. Убираться отсюда пора, —
это уже Насте.

Через десять минут «Антилопа» взяла на буксир «Ниву» с
прицепом. Руль под это дело был специально озадачен изготов

лением жесткой сцепки. Так. На всякий случай. Все же
«Нива» — не массивный грузовик, а потому и утянуть вполне
реально. Если будет вариант восстановить, ясное дело. Этот ав

томобиль имеет ряд преимуществ перед «Антилопой». Тут и за

пас хода, и проходимость. Да и груза в прицепе увезет столько
же. С пассажировместимостью, конечно, не очень. Ну да это не
беда. Главное, что аппарат стVоящий.

Настя и Волк наконец изловили четырех щенков. Те не осо

бо опасались людей, но и в руки даваться не спешили. Им сей

час примерно по месяцу. Без мамки обойдутся. Но к человеку
нужно приучать. В смысле играть с ними. Хотя с этим, пожа

луй, проблем не будет. Каждый посчитал своим долгом потре
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пать пушистые комочки. Пришлось опять лезть в подвал, за
очередным ящиком. Нужно же где
то содержать этот зверинец.

Наконец своеобразный поезд тронулся с места. «Антилопа»
пошла с натугой, не без того, но вполне уверенно. Правда, на
подъеме скорость и вовсе снизилась до пешеходной. Однако
помощь все же не потребовалась, машина осилила препятст

вие, а перевалив урез, резво покатилась к пустоши.

К окраине мертвого города приблизились, когда солнце уже
скрылось за холмами и на землю начали опускаться сумерки.
Пора было подумать о ночлеге, но решили все же забраться по

глубже, чтобы уже с гарантией избавить себя от возможного об

щения с команчами.

Земляне, конечно, с ними торговали, но те все равно торгов

ле отчего
то предпочитали грабеж. И уж тем более те, что оби

тали в отдалении от Невьянска. Вот сомнительно, чтобы мест

ные бывали в княжестве. Потому, видать, и на команду Смычка
напали без раздумий. Кстати, те устроили стоянку возле руин,
а значит, у местных страх перед пустошами успел притупиться.

— Руль, а ну
ка подкатывай к тому забору.
— Думаешь занять все подворье?
— Как вариант. Если периметр замкнутый — то, что мамка

прописала.
Высокий каменный забор. Внутри хватает деревьев, из кото


рых можно нарубить ветвей и устроить на воротах плетень. Со

бак удержит однозначно. К тому же сам кирпичный дом — в два
этажа, коробка здания без видимых повреждений. Случись от

биваться, вполне сойдет за укрытие.

— Волк, ты как?
— Нормально, — тут же отозвался парень, но уточнил, что

это если не придется бегать.
— Надеюсь, обойдется. Настя, Волк, к машине. Вооружаем


ся под собачек. Но, как понимаете, первая скрипка моя.
— Веди уж, скрипач, — хмыкнула Настя.
— Шаман, — назидательно буркнул Игорь.
— Да ладно тебе. У меня слабость к этому музыкальному ин


струменту. Как и к таким мужикам.
— Настя, ты разбиваешь мне сердце, — послышалось шут


ливое замечание Штыка.
— А ничего, что Шаман мне его уже давно разбил, да никак

не желает обратить внимание? — парировала девушка.
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— Шаману нельзя. Если узнают, его на пятаки порубают, —
не выдержав, хохотнул Григорий.

— Ты за «гатлингом» смотри, — отмахнулась девушка. — Уж
кому
кому, а тебе точно не обломится.

— Зарекалась коза...
— А ну, замолчали! Стемнеет скоро, а вам все собачиться.

Идем быстро, я контролирую по ходу, Волк слева, Настя, смот

ришь состояние ограды.

Двор Игорю понравился сразу. Пока катили по главной ули

це, что днем, что сейчас наблюдали собачий помет. Не свежий,
но все же. А вот здесь ничего. Ни запаха, ни дерьма. И это обна

деживало. Как, впрочем, и быстро проведенный осмотр. Усадь

ба оказалась необитаемой, ограда пережила полтора века забве

ния, не обзаведясь ни единой прорехой. Оставалось заделать
калитку, ведущую в сад, и въездные ворота. От былых, ясное
дело, ничего не осталось.

Работы заканчивали уже в полной темноте, при свете фона

рей. Но зато теперь впервые за несколько дней можно было от

дохнуть, наслаждаясь относительной безопасностью. Если то

лько тут не обитает какой
нибудь больной леопард, которому
без человечинки никак. При воспоминании об этом Игоря
даже передернуло. Брр. Не к ночи будь помянуто.

Пока мужчины занимались периметром, Настя успела при

готовить ужин. Рейд — вовсе не повод для того, чтобы обходи

ться без горячей пищи. Штык предложил было воспользовать

ся свежатиной. Зря, что ли, больше двух десятков собак поби

ли. Но Волк, Настя и Ворот отнеслись к таким кулинарным
изыскам сугубо отрицательно. У них в достатке как солонины,
так и мясных консервов, чтобы прибегать к экспериментам.

— Руль, а ведь, по сути, в паровике ломаться
то и нечему, —
прожевав очередную порцию каши, заметил Игорь.

— Я бы не был столь категоричен. Но если ты намекаешь на
отсутствие электропроводки, всевозможных карбюраторов и
тому подобного, то да, паровик — достаточно грубая машина.
И уж тем более в невьянском исполнении.

— Значит, и «Ниву» запустить получится?
— Смотреть надо, — отложив ложку и почесав в затылке,

с сомнением проговорил водитель.
— Признаться, мне не понравилось, как мы тащились сюда.

Случись команчи, так придется бросать нашу добычу. А не хо

телось бы, — решил надавить чуть с другой стороны Бородин.
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— Попытаться разобраться, конечно, можно. Но на это
придется убить как минимум день, — уже что
то прикидывая в
уме, сказал Артем.

— Нормально. Здесь мы в относительной безопасности.
И потерять день в надежде на то, что обретем мобильность, не
критично. К тому же полдня мы отыграем за счет увеличившей

ся скорости.

— Скорее день, — уточнил Руль. — Я понял, Шаман. С рас

светом займусь. Вдруг и впрямь не все так страшно, как кажет

ся.

Телевидения нет, байки травить устали, а потому и спать
легли рано. Впрочем, особо не разоспишься. Ночь поделена на
три вахты, дежурят по двое. Так что лучше использовать ночное
время с толком.

Игорь и Настя всегда дежурили в последнюю треть. Игорь —
потому что взваливал на себя собачью вахту. Настя — так как
часть времени, отведенного на дежурство, кашеварила. Девуш

ка не стала отстаивать свои равные права с мужчинами и сама
взвалила на себя эту обязанность. Правда, с неизменной при

вилегией привлекать в качестве «принеси
подай» любого из
членов команды. Без фанатизма, разумеется.

К примеру, сейчас Игорь, подкинув в походную печурку
древесного угля, орудует мехами, раздувая жар. Ну и заодно
бдит, как, впрочем, и она. Кто
то скажет, что эдак можно про

спать любую опасность. Но Игорь хорошо себя знал. Была у
него особенность подмечать все необычное, занимаясь, каза

лось бы, чем
то отвлеченным.

— Настя, какого ляда? — вдруг выпрямившись и стараясь не
обидеть девушку излишней резкостью, произнес он.

— Брось, Игорек. Если бы я тебе была неприятна, твой дру

жок не реагировал бы так бурно, — прижимаясь к его спине и
оглаживая грудь и живот, томно произнесла она.

— Да я был бы последним гомиком, если бы остался к тебе
равнодушным! Причина в ином, и ты знаешь, — явственно
ощущая, как к спине прижимается аппетитная и упругая грудь,
ответил он.

— Господи, да не убудет с Алинки.
— При чем тут убудет или нет? Просто она просила не делать

ничего у нее за спиной, а сказать прямо. Я обещал. И расстава

ться с ней не хочу.
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— Поня
атно. Сволочь ты, Бородин, — отстраняясь от него
и возвращаясь к готовке, констатировала Настя. — Но, паразит
такой, именно этим мне и нравишься.

— Опять в том смысле, что лучше уж никак, чем вместе с кем
попало?

— Именно. Если бы конкретно запала... Алина мне не сест

ра, так что подвинула бы с гарантией. И ты не устоял бы, — об

личительно ткнув в его сторону кончиком ножа, категорично
заявила девушка.

— А я и не стану с тобой спорить. Потому как, скорее всего,
ты абсолютно права. Кстати, обратила бы ты свое внимание на
Ворота.

— Пулеметчика лишиться не боишься? Я ведь собираюсь
сбить свою команду и продолжить кататься по пустошам.

— Не боюсь. У нас с ним уговор, год он со мной, без уверток
и отговорок. Потом волен как птица.

— И ты надавишь на уговор, если он вдруг решит примкнуть
ко мне? Только честно.

— Если просто перейти, то упрусь. Не для того я его гонял и
учил, чтобы вот так, за здорово живешь, лишиться хорошего
бойца.

— А если закрутится со мной, то стоять на пути, значит, не
будешь?

— Не буду. Насть, ну правда, парень
то хороший...
— Да не дура я, Игорек. Вижу, что он запал на меня. Но я
то

на него нет. Во всяком случае, пока.
— То есть надежда у него все же есть.
— Отторжения или неприязни он у меня не вызывает. А в

остальном глухо как в танке. Вот Смычок... Не в обиду будь тебе
сказано, Игорек, но хотя он во многом тебе и уступал, я на него
сразу запала. Может, потому, что он чем
то был похож на моего
мужа, в которого я влюбилась еще девчонкой. С виду ботан бо

таном. Весь такой мягкий, пушистый, покладистый и наив

ный, а внутри стальной стержень. И для детей отцовское сло

во — закон. Со мной еще капризничали, его слушались беспре

кословно.

— Настя, а сколько у тебя детей?
— Трое, — вздохнула она. — Но я не переживаю на их счет.

Я попала так попала, и тут ничего не поделаешь. Но дети с от

цом не пропадут. Валера все сделает как надо. Только бы не
оставался один. Нашел бы себе какую покладистую и чтобы де
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тей приняла. Вон такую, как Алинка. Я его называла своим чет

вертым ребенком. Старшеньким. Требует постоянной заботы.
Да ну тебя, всю душу растравил. Еще и лук этот едучий, — сма

хивая слезу и шмыгая носом, как
то уж слишком резко произ

несла девушка.

А потом вновь сосредоточилась на готовке. Больше напар

ники не обменялись ни словом. Настя, похоже, погрузилась в
воспоминания. Игорь испытывал чувство вины. Да и сам
вспомнил жену и сыновей, отчего грудь словно тисками сдави

ло. Накатывало порой. В особенности после вот таких бесед о
прошлом.

Попаданцы старались избегать этой темы. Однако иногда
разговор как
то сам собой туда скатывался. И пусть больно, но
остановиться все же сложно. А еще становились известны ин

тересные факты. Например, то, что Настя — мать троих детей.
А по ней ведь и не скажешь. Выглядит просто шикарно. Моло

дец.

— Шаман, и что, нам весь день придется водить хороводы
вокруг Руля, пока он будет ковыряться в железе? — после зав

трака спросила Настя.

— Ты это к чему?
— Ну, хотя бы к тому, что мы могли бы прокатиться к пред


полагаемому месту сражения и попытаться выяснить, насколь

ко Смычок был прав в своих предположениях.

— А смысл? — удивленно посмотрел на нее Игорь.
— Во
первых, развеемся. Во
вторых, если все же удастся об


наружить что
то действительно стоящее, то княжество отвалит
за это солидную премию.

— Хм. Знаешь, а ведь я, пожалуй, с тобой соглашусь, — по

терев кончик носа, произнес Бородин.

— Я — за, — тут же бодро задрал руку вверх Антон.
— Ты вообще остаешься здесь, — возразил Игорь. — Ногу

лечи.
— Но...
— Все, я сказал. Руль, Штык и Волк, остаетесь здесь. «Анти


лопу» разгрузить. За дело.
— Шаман, я против. Команчи «Ниву», конечно, не раскуро


чили, но весь металл, что не был прикручен, уволокли. А это за

пасные части и инструментальный ящик, — пояснил Руль.
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