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Хлёсткая пощёчина, нанесённая разозлённым
мужчиной, отбросила женское тело к стене. И уже там
несчастная, связанная по рукам и ногам жертва со стоном завалилась на пол. Но мужчина на этом не успокоился, собираясь пнуть лежащее тело несколько раз ногами. И как раз в момент замаха был остановлен властным
женским голосом:
— Граф, уймитесь!
— Я её готов убить! — продолжал граф Курайш брызгать слюной, но избиение послушно прекратил. — Эта
малявка только и делала, что всюду свой нос совала, всё
вынюхивала и высматривала, точно как её препротивная
бабка! Их обеих следовало давно на голову укоротить!
— Ну полно вам, полно! — Невероятно красивая женщина с властным голосом, аккуратно коснулась плеча
графа и сменила тон на уговаривающий, пусть и слегка насмешливый. — Негоже рыцарю бить лежачего, да
вдобавок женщину. — И сама же цинично рассмеялась
над своими словами, когда мужчина резко развернулся
и недоумённо на неё уставился: — Ха-ха! Эту, конечно,
можно. И не только бить, а ещё и потешиться всласть над
ней, как вы и мечтаете сделать вместе с бароном. Но пока
принцесса нам нужна как некий гарант нашей окончательной безопасности. Мало ли что может случиться?..
— То есть когда мы будем уверены в удачном завершении наших мытарств?..
— О-о! Тогда, граф, делайте с ней что хотите. Да я ещё
и сама с удовольствием за вашими действиями понаблюдаю. Как видите, в этом месте можно кричать, виз-
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жать и надрывать голос сколько угодно: всё равно никто
не услышит.
Граф уже значительно успокоился и, не глядя на лежащую под стеной принцессу, отправился к столу, на котором громоздились бутылки с выпивкой и миски с закуской. Наливая себе вина в стакан, похвалил:
— Да, место наш барон оборудовал самое совершенное для «лёжки». Я и не знал, что такое есть в столице
и мы так удачно спрячемся…
Бывшая наложница императора Гранлео, а ныне
самая разыскиваемая преступница королевства Чагар
надменно усмехнулась:
— Я умею предвидеть очень и очень многое!..
— Ты лучше скажи, куда ты отправила моего друга? — скривившийся в подозрении граф интересовался
ещё одним подельником, тоже графом, с которым они
ускользнули из дворца, пытаясь избежать грозящего
им от короля возмездия за предательство. — Почему он
не с нами?
— По очень простой причине: я ему шепнула адресок, где лежит сундук с сокровищами, полученный
от нашего нового друга, императора Юга. Он будет нас
там ждать, и заодно сокровища охранять. Те нам очень
пригодятся в скором будущем.
Выражение на лице графа Курайша сменилось со
злого и подозрительного на растерянное и недоверчивое:
— А он не сбежит от нас вместе с сундуком?
— Ты уж определись окончательно: то переживаешь
за друга, то сомневаешься в его к нам лояльности. Ха-ха!
Не переживай. Никуда подарок южан от нас не денется.
Лучше развяжи наш трофей да посади её на цепь. Будет
интересно послушать её просьбы о снисхождении…
— Ага! Попросит такая! — и граф с раздражением выплеснул вино прямо на связанную девушку. — Если бы её…
В этот момент в помещение вошёл ещё один подельник предательницы и соучастник похищения её высочества Розы из древней монаршей династии Виларнов:

Áëàãîñêëîííàÿ Ôîðòóíà

— Ха! Да вы, я вижу, уже веселитесь с малышкой? —
он кивнул глазами на слабо пошевелившееся тело. —
И как она? Отвечает взаимными ласками?
На вид барон Вакер выглядел как несносный весельчак, оптимист и балагур. Но за его маской человека
с душевным, располагающим к себе открытым лицом
скрывался наиболее страшный садист и циник, который
мог запугать своими поступками не только противника, но и своих подельников. Даже его вдохновительница,
изумительной красоты женщина, хитрющая и коварная
организаторша всего происходящего, немножко побаивалась такого соратника. Внутренне! Потому что внешне
Маанита старалась страха и омерзения не показывать:
— Ласкать нашу Розочку ещё рано, она мне нужна
без синяков и кровоподтёков. Лучше скажи, что там наверху творится?
— Там? Ужас! — Веселящийся барон тоже грузно
уселся за стол и потянулся к кувшину. — Все словно
с ума посходили. Насколько я понял, нас по всей столице не ищут разве что безногие калеки.
— Вон оно как! Неужели не пожалели громадную
премию за наши головы?
— Не могу знать. Подобное подслушать — невозможно. Только порой доносятся некоторые слова о премии,
остальное не разобрать, слишком там много кумушек
собралось. Гул стоит от иных слов!
— И какие же это слова? — не собиралась сдаваться
Маанита. На что барон Вакер рассмеялся с совершенно
неуместной радостью:
— Грозятся нам ноги, руки и головы оторвать, а потом
всё это затолкать в наши же собственные задницы! Ха-ха-ха!
А в завершение своего идиотского хохота тоже выплеснул остатки вина из кувшина прямо в лицо пытающейся сесть на полу принцессы Розы. Похищение,
а теперь и данное жуткое отношение в плену грозили
сломать волю, морально убить, а то и свести с ума молодую наследницу чагарского престола.
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Розыски похищенной девушки обретали всё больший и больший размах, охватывая уже не только территорию Чагара, но и территории союзных государств,
которые ещё оставались под военным контролем Союза
Побережья. Да и на землях, оккупированных самозваными императорами Юга и Севера, резко активизировались все резиденты разведки, их агенты и подкупленные
в армиях неприятеля чиновники. Сводными силами
огромные массы народа пытались отыскать хоть малейший след, который бы мог указать на местонахождение
трёх злоумышленников и их жертвы.
Первый Советник короля Виктор Палцени, которого
чаще в народе величали его святость Монах Менгарец
и который числился на своей планете Террас созвездия Жёлтых Туманностей пропавшим без вести вот уже
почти три года, прилагал к поиску девушки наибольшие
усилия. И готов был за ней бежать в полном рыцарском
вооружении хоть на край света. Да он и считался наиболее заинтересованным лицом после родного отца
принцессы и её бабушки, потому что любил Розу, собирался на ней жениться и теперь вбил себе в голову,
что это именно он виноват больше всего в случившейся
трагедии. Потому что недооценил предателей, которые
не просто сумели сбежать из дворца, но и заодно унести
за собой подлым способом пленённую наследницу престола.
Конечно, вина была всеобщей: нерасторопность
стражей, слишком большая самоуверенность погибших

Áëàãîñêëîííàÿ Ôîðòóíà

в покоях принцессы гвардейцев, невероятная суматоха
во дворце, последовавшая во время и после громадной
манифестации народных масс под стенами дворца.
Но именно Виктор, после определённых действий
со стороны императора Севера, решил, что вражеские
агенты помогли бежать злоумышленникам из Радовены, столицы Чагара, и вывести за собой тело похищенной девушки на ушедшем весьма неожиданно корабле.
Да и как было не подумать?! Если Павел Первый в своём
ультиматуме Союзу Побережья приказывал не только
сложить оружие, но нагло утверждал, что прибудет через несколько дней и устроит свою свадьбу с юной принцессой Чагара. Правда, из ультиматума не прояснялось,
требует ли он организовать свадьбу к моменту его прибытия или он прибудет уже вместе со своей высокопоставленной невестой.
Депеши-запросы ушли в ставку Павла Первого сразу
после получения ультиматума, следовало эту неувязку
выяснить немедленно. Мало того, и поиски в столице
никто не собирался сворачивать. На улицах города ввели круглосуточный комендантский час, а выскользнуть
за его стены теперь не смог бы и самый проворный лазутчик. Что также соответствовало военному времени
и духу полученного ультиматума.
Но в то же время армии Чагара не собирались сдаваться и признавать узурпатора. Ведь тот нарушил перемирие и обнаглел до крайности после нахождения
склада со стрелковым оружием. Раньше у него претендовать на роль всемирного диктатора кишка была тонка.
Да и сейчас имелась уверенность, что у северян ничего
из задуманного не получится. Монах Менгарец, будучи выходцем из развитой Галактики, не только знал,
что можно противостоять с пушками более технически
современным видам вооружения, но и понимал, что
вряд ли враг имеет неограниченные поставки боеприпасов. А без патронов винтовкой нельзя пользоваться как
дубиной, неудобно.
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Вот потому Виктор и устроил лекцию всему командному, офицерскому и сержантскому составу, который
в тот момент находился в столице. А сразу после этой
лекции, пользуясь помощью своих друзей, гигантских
орлов катарги, поспешил в сторону ставки неприятеля.
Планировалось первым делом выяснить местонахождение Розы, наследной принцессы династии Виларнов, а уже потом думать над ответным ударом по Павлу
Наглому. Ведь именно так Павла Первого, завоевателя
половины континента, с лёгкой руки Менгарца тут же
переименовали жители Чагара. Наглый — никак иначе!
Само собой разумеется, что Первый Советник отправился не один, а с небольшим отрядом лучших воинов, вооружённых не только модернизированными
арбалетами современного образца, но и неким подобием пороховых бомб, которые с подожжённым запалом
можно было сбрасывать с неба на вражеские позиции.
В составе отряда находилось и несколько помощников,
которые почти два года учились и совершенствовались
в современной науке у такого преподавателя и наставника, как Палцени. У Виктора при себе был не только
легендарный двуручный меч, с которым он прославился
на всех трёх континентах данного мира, но и пистолет,
который с двумя ему подобными отыскался в древнем
космическом корабле, оставшемся на планете после
смерти учёного-отшельника в Сумрачных горах.
Мало того, и сами разумные орлы владели таким
прогрессивным вооружением, как арбалеты, неся на себе
по одному, а то и по два модифицированных метателя
стальных болтов. В последнее время на заводах королевства был налажен выпуск нового оружия, как раз приспособленного под пальцы пернатых, увенчанные жуткими на вид когтями. Также и сбрую усовершенствовали,
на которой размещались как сами арбалеты с боезапасом
болтов, так и специальные лассо. Ими катарги могли подхватить с земли как «своих» союзников, так и пленить
в удобный момент «языка» из вражеской армии.
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Причём общий состав отряда людьми и Белыми катарги не ограничивался. Дело в том, что за сутки до событий, последовавших за предъявлением ультиматума,
в Радовену прилетели иные по цвету пернатые братья
по разуму, которых называли Розадо за их ярко-розовую окраску. Никогда ранее эти представители птичьего племени не перелетали на Первый Щит, не особо-то
далеко отлетая от гор и на своём континенте. На этот
раз они доставили комплект музыкальных инструментов для духового оркестра, который Менгарцу подарили
в наиболее, пожалуй, развитом технически государстве
планеты.
Речь шла о Цензорском княжестве, где имелся завод
со сталеплавильными домнами, который энергетически
подпитывался от критолиевых реакторов. Всё это им
отдали под охрану колонисты, прилетевшие на Майру
тысячу лет назад с весьма преступными, антигуманными целями. К счастью, колонисты поубивали друг друга во время внутренних распрей за право жить вечно,
а цензорцы стали без зазрения совести использовать завод для развития своего «подземного царства». Так что
у них имелись мощности и умения не только для производства доспехов и разнообразного рыцарского вооружения. Также у них нашлись возможности и желание
производить прекрасные, изумительно звучащие трубы,
кларнеты, гобои и всё остальное, чем можно экипировать музыкантов громадного оркестра.
Вот четыре Розадо и доставили инструменты в столицу Чагара несколько позже, чем туда триумфально прибыл Монах Менгарец после долгого отсутствия. И когда
пернатые со Второго Щита узнали о грядущей военной
операции, тоже высказались о своём решении в ней участвовать. Лавры геройских воинов, которыми обладали
их собратья Белые, явно не давали покоя новым союзникам Менгарца. Так что четвёрку Розадо пришлось спешно окутывать ремнями-креплениями, вооружать арбалетами и лассо да прикреплять к ремням специальные
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брезентовые мешки с пороховыми бомбами. Хуже всего,
что новички не умели как следует обращаться ни с арбалетами, ни с лассо и уж тем более с бомбами, поэтому им
и было определено место в арьергарде лётного отряда.
Имелось и три авангарда из числа Белых. Трое летело далеко впереди, высматривая и подавая сигналы летящим сзади. При невероятно остром орлином зрении
подобные знаки пернатые воины могли рассмотреть
с расстояния в несколько километров. Ещё две пары летели в дальней разведке по обеим сторонам от маршрута.
Перед ними стояла задача тщательно рассмотреть возможные скопления живой силы противника по сторонам от намеченного пути.
Ну и сам основной отряд состоял из двадцати двух
«загруженных» орлов, которые несли двенадцать человек на опущенных вниз верёвках, а также остальные
боезапасы. Люди размещались не просто в петлях, что
было чревато затеканием ног во время дальнего полёта,
а в удобных креслицах, сооружённых из лёгких деревянных распорок и прочной кожи. И умели прямо на лету
вести стрельбу из давно привычных для них и пристрелянных арбалетов. На последних учениях успели потренироваться и в метании бомб. А так как орлы и сами могли бросать вниз большие фугасы, то общая атакующая
мощь отряда для данного мира считалась заоблачной.
Тем более что как раз из облаков они и могли атаковать
любого противника. Жаль только, что лишь в дневное время: по ночам орлы ничего не видели и впадали
в непроизвольную спячку.
Ещё восемь разумных птиц летело без всякого дополнительного груза или багажа. Только со своим личным оружием. Их задача состояла в дальней разведке,
охоте для всего отряда, захвате пленников или доставке
трофейного оружия, которое следовало захватить у врага в обязательном порядке и доставить в штаб объединённой армии Союза Побережья для подробного изучения и копирования.
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В общем, вылетали на север с самыми оптимистическими надеждами. Даже если и не удастся отыскать
следы Розы Великолепной, то уж ставке обнаглевшего
диктатора Павла точно не поздоровится.
Первую остановку сделали в штабе объединённых
войск Союза Побережья. Там царила паника и пораженческие настроения вследствие потери столицы Бонтиньеров. Но уже после двухчасовой лекции, на которой
Виктор Палцени чуть не сорвал голос, боевой дух вновь
стал расти как на дрожжах. Главные объяснения были
получены, новая стратегия обороны разъяснена, и враг
с его страшным огнестрельным оружием уже не казался
настолько опасным или непобедимым. Фронтовые генералы и старшие офицеры быстро прониклись идеями
позиционной войны и поспешили донести новые методы в свои подразделения. Ну а сводный отряд двух видов
разумных птиц вновь оказался в небе и отправился через
довольно-таки условную в данном мире линию фронта.

Ãëàâà 2
ÏÅÐÂÎÅ ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ
Орлы катарги несколько наплевательски отнеслись
к предупреждениям Виктора о своей уязвимости. Ружья
ведь могут быть разные, а некоторые карабины с убойной мощью бьют на высоту в несколько километров.
Троица Белых, которые летели в авангарде, проигнорировала настоятельный совет лететь как можно выше
и всё рассматривать только с максимальной высоты. Вот
потому не только далеко вырвались вперёд, возле линии
фронта, а и самонадеянно снизились к поверхности,
держа высоту всего лишь в пятьсот-шестьсот метров.
Настолько им хотелось как можно тщательнее рассмотреть, что там творится, во вражеском стане, а то и подхватить своими лассо первых «языков».
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Þðèé ÈÂÀÍÎÂÈ×

Трагедия произошла, несмотря на то что тройку возглавлял один из самых боевых и опытных катарги. Звали
его Ураган, и он не так давно вместе с Монахом Менгарцем разбомбил фугасами диспектсор, средоточие гениальной, но ущербной, крайне преступной научной мысли, который находился в далёком княжестве Керранги
на континенте Шлём. Ураган и бомбы метать умел, и арбалетом пользовался, как заправский стрелок, да и его
умения как летуна считались одними из самых лучших
среди пернатых. Может быть, благодаря высшему пилотажу в его исполнении он и сумел спастись, когда тройку
обстреляли с вершины одной из скал.
Интенсивный, пусть и не слишком прицельный
огонь чуть ли не сразу принёс первую неприятность. Летящий справа получил три ранения, и на остатках своих
сил просто вынужден был приземлиться на верхушку
одной близлежащей возвышенности. А вот левофланговому не повезло: пуля попала ему в голову, и он камнем
рухнул в какой-то плотно заросший деревьями овраг.
После этого Ураган поступил единственно верно:
не стал набирать высоту или уходить в сторону, а набирая
скорость в падении, устремился на врага. На верхушке
скалы он прекрасно рассмотрел некое подобие палатки,
в которой, видимо, и ночевал выставленный сюда заградительный дозор из десяти воинов. Северяне уже знали с уверенностью, что Белые катарги вступили в союз
с Менгарцем и могут если не атаковать сверху, то уж
точно пытаться разведать расположение войск. Поэтому
соответствующий приказ был сделан: выставить дозоры
на удобных для этого возвышенностях и отстреливать
всех гигантских орлов без исключения. Вот отделение
стрелков и старалось… К тому же по трагическому стечению обстоятельств для разумных птиц данные воины
оказались самыми лучшими. Они не просто два дня обучались стрельбе на полигоне возле долины Вдохновения,
но и во время недавнего штурма столицы Бонтиньеров
отличились, став примером для остальных.

Áëàãîñêëîííàÿ Ôîðòóíà

Потому и сейчас нанесли такой непоправимый урон
небесным воинам.
Но зато с оставшимся на крыле Ураганом и подоспевшей к нему на помощь двойкой правого фланга они
ничего сделать не смогли. Ни выдержки не хватило,
ни меткости. У одного стрелка в ружье заклинил затвор,
и он так и не смог с ним справиться. Пятерых врагов разгневанный орёл убил, даже не касаясь, а просто тормозя
падение, расправив над ними свои крылья. Для любого
живого существа планеты оказаться под когтями летящего катарги на расстоянии метра-полтора считалось
верной смертью. Внизу под разумными птицами находилось некое неразгаданное поле, которое и убивало всё,
что шевелится.
Ещё двоих Ураган застрелил из своих арбалетов
в упор, когда те, забившись в щели между камнями, пытались направить на гигантскую птицу свои винтовки.
Ну а последних двоих, пытавшихся оказать сопротивление, подлетевшие разведчики не просто убили своим
смертоносным полем, а банально растоптали, рухнув
на них своими массивными телами.
Ловчее всех и сообразительнее в плане спасения собственной шкуры оказался стрелок с заклинившим оружием. Он его отбросил в сторону и ползком забился в такую щель, где его даже не смогли достать арбалетными
болтами. Куда уж массивным катарги протиснуться в такие узкие места! Но они были не одни, а с людьми, а уж
тем достать своего собрата по виду труда не составит.
Оставив парить в небе пяток орлов прикрытия, вся
остальная стая опустилась на возвышающуюся стратегическую высоту. В любом случае следовало немного передохнуть, разобраться в причинах потерь, оказать раненому
помощь, отыскать упавшего в ущелье катарги. А когда вытащили из щели северянина, который очень хотел жить,
то и провести соответствующий допрос пленника.
Этим занялся Монах Менгарец, быстро выспрашивая не столько расположение войск и других подобных
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