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Новая Земля. Свободная территория под протекторатом
Ордена, город ПортоФранко.
22 год, 28 число 5 месяца, воскресенье, 03:59
Наконецто закончились эти нудные полтора часа всякой
мутотени с допросами, расспросами и следственным экспе
риментом. Вымотали меня патрульные дознаватели не
подетски, все пытаясь подловить на чемто таком, незакон
ном. Хорошо хоть одеться дали сразу, а то бы все это действо
походило на какоето абсурдное следствие над Адамом в чис
тилище по поводу давнишнего грехопадения в раю. Впрочем,
абсурда и так хватало, хотя всем и сразу все было ясно с само
го начала. Но вот хлебом эту братию не корми, дай только над
людьми покуражиться. Другой мир, другая планета, а менты
все такие же.
Наконец патрульные, дежурно поблагодарив за сотрудни
чество, захватив с собой НАШИ трофеи, трупы и пленного,
отбыли восвояси, грохоча тяжелыми ботинками.
Пребывающую в некотором ступоре Наташу Синевич они
отправили к себе в номер еще раньше, после краткого допро
са. Видеть она практически ничего не видела, была спросонья.
Слышать — слышала, но поняла мало чего. Сама никого не
убивала. Даже не трогала.
В моем номере остался только хозяин отеля Ной, со страда
льческой миной прижимающий к своему затылку полотенце с
колотым льдом, с которым не расставался с самого своего по
явления на третьем этаже.
— И как так могло это случиться, Ной? — спросил его с на
ездом. — Где была твоя хваленая охрана?
Отельер, которого патрульные обнаружили за стойкой
портье связанным по рукам и ногам и с кляпом во рту, все еще
не пришел в себя. Поэтому в ответ только пожал плечами,
скорчив страдальческую рожу.
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— Иди тогда отсюда. Толку от тебя сейчас, как с козла мо
лока, — отпустил его.
И тот с видимым удовольствием побрел к себе на первый
этаж.
— Стой! — крикнул я в его удаляющуюся спину, уже на ле
стнице. — Виски принеси. Бутылку!
А сам прошел в номер, напротив лестницы.
Ингеборге спала, свернувшись под одеялом в позе эмбри
она. Галя Антоненкова сидела рядом на стуле, держась рука
ми за виски, уперев локти в колени. И тихонько ныла на пре
деле слуха. Халат на ней разошелся, но это ее, видимо, не
волновало.
Подошел к кровати, поглядел на спящую Ингеборге и ус
покоился. Эту отпаивать было не нужно. Сон и так самое луч
шее лекарство. Может, и укололи чего ей после допроса сер
добольные патрульные.
Не удержался, наклонился и поцеловал в висок свою спа
сительницу.
Повернулся и погладил Антоненкову по волосам.
— Как она? — спросил, кивая на Ингеборге.
Галя встрепенулась, резко обняла меня за бедра и, смяв ще
кой мою рубашку, спросила дрожащим голосом:
— Жорик, когда все это кончится?
А вот об Ингеборге ни полслова. Ладно, сам вижу. Вроде
ничего страшного.
Продолжая гладить Галю по голове, лишь печально вздох
нул:
— Боюсь, Галка, что ЭТО только началось. Зря, что ли,
тебя учат стрелять из пулемета?
Притопал Ной, крича в коридоре:
— Джордж, твой заказ!
— Поставь там, в моем номере, и не шуми, народ толь
котолько улегся, — шикнул ему в открытую дверь, продолжая
гладить по волосам прижавшуюся к моему животу Галкину го
лову.
Галя подняла лицо, пристально глядя мне в глаза.
Я наклонился и поцеловал. Губы ее были холодные и «ре
зиновые».
— Останься со мной, — попросила она.
— Не могу. У меня серьезный разговор с Доннерманом. А с
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тобой я и так останусь... — И тут я метнул в нее парфянскую
стрелу: — Только в порядке очереди. Сама же на ней настояла.
— Уже знаешь? — Во взгляде ни капли смущения.
— А то!
Галя отвела глаза и печально вздохнула.
— Если хочешь, Галка, я вискарика тебе сейчас накапаю.
Капель четыреста.
— Хочу, — встрепенулась она.
— Бери стакан, пошли со мной.
Мы выдвинулись к моему номеру. По дороге я негромко
постучал в соседнюю комнату. Изначально ее занимали
Штирлиц с Бандерой, а теперь там был склад имущества, ко
торое нам влом стало держать в жилых помещениях. Сейчас в
этом номере томился Доннерман.
Полностью одетый сержант моментально открыл дверь,
недоуменно уставившись на меня с Галей.
— Пошли вискарь трескать, — сказал я ему, — нам вроде
как наркомовская норма положена.
— Это мы завсегда, и с превеликим удовольствием, —
встрепенулся Борис, выскакивая в коридор и запирая дверь
номера на ключ.
В моем номере на столе уже стоял живописный натюрморт:
штоф виски «Одинокая звезда», ледница и три стакана. Инте
ресно, Ной всегда и всем по три стакана приносит, невзирая
на численность населения?
— Ну, за удачу, — сказал Борис, свинтив с бутылки крышку
и наливая всем по соточке.
— Удача нужна дуракам, — ответил я уверенно на его
тост. — Пьем за победу! За победу, как в случае удачи, так и в
случае неудачи. Тем более что нас устраивает только победа.
Одна на всех.
— Ага… знаю: за ценой не постоим, — добавил сержант, за
улыбавшись.
— Ошибаешься, Боря. Любая потеря в моем отряде есть
цена неприемлемая. Поэтому пьем только за победу, без по
терь с нашей стороны.
— За вас, мальчики, за ваш рыцарский поступок по защите
прекрасных дам, — прибавила, торжественно улыбаясь, Анто
ненкова.
Глаза у нее уже радостно заблестели. Ей все это действие с
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распитием крепкого алкоголя в компании двух мужиков ужас
но нравилось. Она, наверное, уже предвкушала дальнейшее.
Может, сразу с двумя.
— Тогда сюда, пожалуйста. — Борис постучал согнутым
указательным пальцем в свою щеку.
На что Антоненкова не преминула поцеловать его в ука
занное место. С ее ростом Боре не пришлось даже наклонять
ся. А потом поцеловала и меня, но уже в губы. Сладко и обе
щающе.
Выпили.
Налили еще.
И еще выпили. Уже молча. Без тостов.
И только сейчас отпустило.
Расслабило.
Сделало добрым.
Что было совсем не ко времени.
— Галка, — сказал я, гладя ее по спине кончиками пальцев,
слегка нажимая ногтями, на что она отзывалась под тонким
халатом лопатками, как породистая кошка, — вали досыпать,
а то у меня с Борей тут еще разговор чисто мужской остался,
обязательный, а поспать дюже как хочется.
Галя явно обиделась, хотя виду не подала. Но и с места не
дернулась. Жизненный опыт ей подсказывал, что если мужи
ки напоили, то мужики и трахать будут. А что болтают чегото,
можно и мимо уха пропустить. Так и стояла, раздавая авансы,
то мне, то Борису, с ритмичностью маятника.
Борис фишку просек. Чмокнул Галку в щеку, развернул за
плечи и хлопнул по аппетитной попке.
— Иди, Галь, у нас с Жорой действительно чисто мужской
разговор.
Когда обломившаяся Антоненкова ушла, я запер номер на
ключ и подсел к столу.
— Наливай, что сидим? — это я уже Борису попенял.
Накатили еще по песятику.
Выпили.
Крякнули.
Рукавом занюхали.
И только потом я на него наехал:
— А теперь, Боря, колись: с кем ночевал?
— Жор, а какой твой разница? — тут же парировал сер
жант, не снимая лыбу с лица.
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— Большой разница, Борь. Гладишь свою лысую голову и
чувствуешь под рукой, что она чистая, а на самом деле оказы
вается, что ты уже рогат, как сохатый, — констатировал с неу
довольствием создавшееся положение.
— Так это факт только твоей биографии. Других не касает
ся, — настаивал, нагло ухмыляясь, сержант.
— Зайдем тогда, Боря, с другой стороны. Тебя я всегда по
нять могу, хоть ты и укусил сейчас кормящую руку, теперь
пойми и ты меня. У меня тут гарем, семья, если хочешь. Допу
стить измены хоть одной жены я не вправе, иначе слетает к
черту вся дисциплина и коллектив жен моментально пойдет
вразнос. И так я их держу из последних сил очень сложной си
стемой сдержек и противовесов. С кем ты сегодня спал, завтра
утром будет знать весь гарем, а значит, и я. И первым, КРАЙ
НЕ НЕОБХОДИМЫМ, моим действием будет мой с этой же
ной немедленный развод. При всех.
— ??? — смотрел на меня Борис пустым, непонимающим
взглядом.
— Очень просто, — ответил на невысказанный вопрос, —
сказал три раза «талах» — и все. И девочка пошла. Гулять по
жизни одна на свой страх и риск. И как бы мне ни захотелось
потом обратного, в автобус я ее больше не возьму. При этом я
снимаю с себя всякую ответственность за нее. Мы уедем, а она
останется в ПортоФранко. Твои действия?
— А какие могут быть мои действия? — удивился Борис. —
При чем тут вообще я?
— Ну да, ну да, — покачал я головой удрученно. — Наше
дело не рожать: сунулвынул — и бежать.
И добавил через паузу:
— Знакомо.
— При чем тут такие наезды? — возмутился Доннерман. —
Все было, Жора, по согласию.
— Борь, я тебя не в изнасиловании обвиняю, а объясняю
сложившуюся ситуацию. И раз по согласию, то я тут спокоен.
Потому, как раз есть тут ТВОЕ согласие, то с этой минуты от
ветственность за эту девочку лежит на тебе. А я даю ей развод.
Дальше все только от тебя зависит.
— Каким образом? — встрепенулся сержант.
— Не образом, а канделябром, — вперил в него немигаю
щий взгляд. — Ну, не знаю, как тут у вас принято, но ПОРЯ
ДОЧНЫЕ люди в такой ситуации женятся. Везде.
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— В моих планах такого не было, — отрезал Боря жестко,
вынимая сигарету из моей пачки.
И запыхтел, прикуривая.
— А в моих планах было довезти всех девчат до русских зе
мель без потерь, — перепасовал я ему аргумент. — Но теперь
эта девочка остается в этом городе один на один с бандитами,
которые хотят ее похитить и сделать сексуальной рабыней. По
твоей вине, между прочим, остается.
Говорил я все это и даже не знал, о какой из жен моего «га
рема» идет речь. Но старался быть уверенным в своих словах.
В перспективе озвученных действий, увы, уверен не был. Со
мневался я в том, что выгоню проказницу на улицу. Но Дон
нерману об этом знать было не положено, иначе точно с крюч
ка сорвется. И так сидит, вальяжно развалившись, улыбается
нахально во все тридцать два зуба. Это меня и возмутило осо
бенно. Весь его вид победителя.
— И убери лыбу, — вдруг гаркнул ему, — вопрос серьез
ный.
Доннерман под моим внезапным напором действительно
убрал глумливую улыбку с лица. А я, удовлетворившись пере
менами его лица, довольно констатировал:
— Вот так вот, — и продолжил по заявленной теме: — Вы
бор твой и ответственность твоя. Я же жестко повязан катего
рическим императивом. Целое важнее частного. До утра тебе
подумать над этим. А теперь разливай остаток и рассказывай,
как все было тут на самом деле с бандитами, а то меня патруль
ные только допрашивали, но ни во что не посвящали.
Новая Земля. Свободная территория под протекторатом
Ордена, город ПортоФранко.
22 год, 28 число 5 месяца, воскресенье, 4:45
Когда Борис ушел, я тут же улегся на койку — доспать эту
ночь в одиночестве. Что там от этой ночи осталось?.. Но не
спалось, несмотря на выпитое виски. И хмеля не было. Весь
алкоголь ушел на дожигание адреналина в крови.
Куда я попал?

Дас ист фантастиш! Пелевин с Буссенаром на пару курят
бамбук.
Я лежу в номере отеля «Ковчег», в городе ПортоФранко,
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на какойто Новой Земле (то ли другой планете, то ли альтер
нативном пространстве) и вместо сна, пялясь в потолок, про
вожу инвентаризацию произошедшего с нами за последнюю
неделю.
Какието «британские ученые»1 из США повторили ка
който эксперимент Теслы, зримый результат которого они
тут же засекретили от правительства и общественности, свер
нули исследования как «бесперспективные», выкупили всю
аппаратуру и уволились из научного учреждения. Нашли ка
кихто мутных спонсоров и создали Орден для освоения и за
селения, создали подпольную всемирную сеть вербовщиков
для заманивания на переселение в эту Новую Землю людей,
которые дома сами себя считают лишними. И таковых за по
следние двадцать лет, как тут говорят, нашлось уже больше
двадцати миллионов со всех пяти континентов. В среднем по
миллиону в год. Ну и нас дюжина, как довесок к ним. Сюда
никак мы не стремились и чтото менять в своей жизни даже
не думали. Однако и мы тут.
Я и тринадцать ослепительно красивых девчонок из эскор
та ехали себе спокойно на корпоративную вечеринку пятой в
мире майнинговой компании и ничего такого не подозревали.
Всегото и произошло, что я в подмосковном имении этой
компании поворот попутал. Взял влево вместо правого пово
рота — и вот мы тут, всем автобусом. А офисный планктон
«Сибнедр» так себе и гуляет, где положено. Без нас. И обрат
ной дороги нам нет. Кто бы мог подумать, что столь богатая
компания занимается таким подпольным бизнесом?
Народ, переселяющийся сюда, готовится к этому меропри
ятию вдумчиво и добросовестно. А у нас всего, что было с со
бой — только что на нас надето. И школьный автобус.
Всех жителей этой «столицы» Нового Мира — не больше
тридцати тысяч: райцентр какойто, по русским меркам. Про
винция занюханная, по которой я круги нарезаю, вместо того
чтобы ходить по утрам на любимую работу в Москве, креати
вить там всласть, а по вечерам выдвигаться в любимые ночные
клубы — общаться на родном языке с продвинутыми людьми,
которые мне интересны. Вместо этого уже неделю тащу на
своей шее отвязных баб, молодых и красивых, всех их устраи
1

«Б р и т а н с к и е у ч е н ы е » – интернетмем, символизирующий исследо
вателей, работающих над псевдонаучными проектами, не представляющими
абсолютно никакой практической ценности.
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ваю, обустраиваю, готовлюсь с ними к прорыву в Русские зем
ли — на другой конец континента. А Россия тут — в тропиках,
однако. И на границе с большойбольшой Чечней, ко всем
прочим радостям. Но влом мне говорить всю жизнь на чужом
языке, даже при том, что знаю его прилично и разговариваю
на нем свободно. Хотел бы эмигрировать из России — еще в
девяностых остался бы в Англии.
Но ято тут случайно — всего лишь бюрократическая
ошибка на пропускном пункте, а вот остальное все население,
как один — по велению души. Каждый день сюда народ тай
ком толпами валит с планеты Земля или, как тут говорят, со
Старой Земли — добровольно и с песней. Убегает сюда народ
от радостей неолиберализма, мультикультурализма и поли
цейской тоталитарной толерантности, чтобы радоваться
простым традиционным ценностям. Таким естественным с
их точки зрения, как нормальная семья, своя земля, свобод
ный труд на самого себя с настоящей свободой, которая —
воля. И каковой больше ста лет как нет на Старой Земле. Не
достижима стала в принципе. А главное: право защищать все
это от любых посягательств с оружием в руках. Тут все с ору
жием ходят, как в партизанском отряде. Никак к этому не
привыкну, хотя у самого аж два нагана.
Им всем там — дома — так хреново было, что местный
фронтир с его бытом на уровне ХIХ века и всеми окружающи
ми опасностями за рай катит. А опасностей тут — дофига и бо
льше. Не считая агрессивной природы с жуткими хищниками,
до кучи жестокие бандиты в ассортименте, рабство на планта
циях наркоты и отмороженный агрессивный ваххабизм к югу
от Залива.
И это мне надо? Мне и дома вполне неплохо было. А тут —
начинай все сначала. В предельно мещанской среде. Про
мышленности нет. Высших учебных заведений нет. Науки
нет. Авторского права нет. Культуры нет, разве что только
краденая со Старой Земли. Цивилизация — и та мозаичная.
Мир ремесленников и торговцев, как в Средние века. Что на
зывается — попал.
Хорошо хоть удалось, не без скандала, конечно, из этого
всем тут заправляющего Ордена деньги выбить за брошенное
дома имущество, а то бы совсем кранты настали. Хватило пока
на все, что необходимо: и наш школьный автобус в рейдовый
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переделать, и девчат снабдить нормальным оружием, и азы
военной подготовки им преподать.
Впереди у нас — пять тысяч километров нескучной дороги
по диким местам в составе вооруженного до зубов конвоя.
Иначе в Новую Русь тут никак не попасть.
И все тут не так, как дома.
Недели не прошло на этой Новой Земле, как я уже человека
убил. Пусть бандита, но все же человека. И мне за это еще и
руку пожали. Похвалили и премию пообещали. Денежную.
Такие вот пироги с котятами. А если бы я ошибся и невинов
ного заколбасил, то меня бы самого конфедератам в рабство
продали плотины в болотах строить. Пожизненно. А как эту
грань распознать и рамсы не попутать1, даже не объяснили
толком.
И какой черт меня дернул тащиться на эту корпоративную
вечеринку в «Сибнедра»? Деньги бы мне Вованя и так отдал.
Ну, днями позже. Не горело же. На мели не сидел. Нет же, ха
лявы захотелось по высшему разряду. Ешь ее теперь полной
ложкой. Целый Новый Мир на шару. Где я — бомж бездом
ный, хорошо, что еще не нищий.
И десяток баб на шее в довесок, за которых сдуру взял на
себя ответственность. А что, бросить их тут на произвол судь
бы было бы лучше? Пусть проститутки, но все же люди. Наши
люди. А русские своих не бросают.
Они у меня сейчас как котята, подобранные с улицы, кото
рых надо пристроить в хорошие руки. А пока — корми и во
зись.
И защищай.
Новая Земля. Свободная территория под протекторатом
Ордена, город ПортоФранко.
22 год, 28 число 5 месяца, воскресенье, 9:00
— ...Вот такие дела, — продолжал сержант политинформа
цию всему автобусу в бигмачной, — албанцы это были. По
найму работали.
— Косовары?2 — переспросила Наташа Синевич.
1

Дословно: «не в ту драку влезть», «не на того напасть» (подробнее — см.
Глоссарий).
2
К о с о в а р ы — албанцы, проживающие в Косово и Метохии (провинции,
отторгнутой от Сербии в результате агрессии НАТО).
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Остальные девчата слушали, что называется, затаив дыха
ние. Еще бы! У них этой ночью был реальный шанс проспать
собственную задницу.
— Нет, албанцы были самые что ни на есть албанские, —
ответил, кивнув ей, Борис. — Тот, который жив остался, по
АйДи проходит как Хашим Тачи, а как его на самом деле зо
вут — только Аллах ведает. Так вот, он сам родом из местечка
Рогожины, что под Тираной, столицей Албании. От Косово
это далеко. Но это с его слов. Точно известно только, что тут
он, на Новой Земле, — полгода и прошел через Базу «Западная
Европа». С остальными албанцами он уже здесь познакомил
ся, в сезон дождей, и в банду вошел. Что истина в этом, что
ложь — поди найди. Главаря, которого завалила Ингеборге, по
АйДи звали Энвер Курбаши. Третьего, которого Жора пал
кой проткнул, — Илир Рицай. Был еще водитель с машиной,
но он успел удрать. Его ищут. Эта организованная преступная
группа специализировалась на выбивании долгов в квартале
«красных фонарей». Киднеппингом, как клянется Тачи, они
занялись первый раз. Уж больно много денег им посулили за
вас, девушки.
— Сколько? — попросила уточнить Сажи. Было видно, что
этот вопрос ее не на шутку заинтересовал.
— Только им, за каждую вашу тушку, пообещали по пять
тысяч экю, — откликнулся Доннерман. — Итоговая ваша цен
ность может только предугадываться, но не менее четырех ну
лей в сумме, а то и пяти. Здесь, на Новой Земле, существует
пока перекос в мужскую демографию. Есть некоторый дефи
цит любых женщин. А уж таких красивых, как вы...
Сержант слегка задумался, потом отпил кофе. По всей биг
мачной слышны были только кухонные звуки. Все напряжен
но ждали продолжения его рассказа. Доннерман не заставил
их ждать:
— Кто их нанял — он не знает, так как общался с нанимате
лем только Курбаши. А того уже не спросишь. Цель была —
выкрасть как можно больше девчат за одну ночь. Для этого
Курбаши вчера поселился в отеле на первом этаже. Около его
окна припарковали закрытый фордовский фургон. Двое «тор
пед»1 должны были по очереди, точнее, покомнатно, оглу
шить вас спящих, связать, отнести на первый этаж и через
1

Рядовой мафиози, предназначенный для силовых акций (сленг).
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окно складировать в фургон, который бы вас увез неизвестно
куда. Тачи тут опять все валит на Курбаши, что только тот это
место знал. Потом Курбаши должен был открыть входную
дверь «Ковчега», закрыть в своем номере окно и притвориться
спящим, а утром, после допроса Патруля, съехать. Вот и весь
их план. Ничего такого сложного.
— А Ноя они как повязали? — спросила Таня Бисянка.
— С Ноем все просто, — не замедлил с ответом Борис, —
разбудили его стуком в дверь, а как высунулся — оглушили.
Дальше — дело техники. Курбаши в этом не участвовал. Ной
его не видел. Но слушайте дальше. Глушили свои жертвы они
вот такими кистенями.
Сержант положил на стол предмет, у которого на короткой
деревянной ручке был привязан грушеобразный кожаный ме
шочек.
— Вот здесь, — постучал Борис пальцем по мешочку, —
горсть свинцовой дроби. Если резко ударить по голове, то
дробь растекается по черепу и не проламывает кости, но глу
шит надежно и надолго. Начали они с крайнего номера от
окна. В два кистеня оглушили спящих Анфису и Сажи. Но с
Сажи у них промашка вышла. То ли у тебя в голове сплошная
кость, — кивнул он чеченке, усмехнувшись, на что та обижен
но поджала губы, — то ли они слегка промахнулись и ударили
вскользь. И ты очнулась раньше рассчитанного времени, ког
да они упаковывали Анфису. Кстати, ты халатто когда успела
накинуть?
— Я в нем спала, — ответила чеченка, гордо вскинув под
бородок.
— А дверь запертую как они умудрились открыть? Это же
не ключ, а щеколда? Я сама ее запирала. — Напор Анфисы на
сержанта был лют.
— Вот таким крючком, — спокойно показал Борис при
способление из толстой проволоки. — Потихонечку, полего
нечку, не создавая шума, сдвинули через замочную скважину.
А дальнейшее, наверное, всем уже известно. Сажи удалось вы
рваться в коридор и шумнуть. На шум выскочил, аки древне
греческий полубог, Жора и палкой убил Рицая, затем связал
боем Тачи, а тут уже и я подоспел.
— А тыто как в «Ковчеге» так быстро оказался? — поинте
ресовалась Катя слегка ехидным тоном.
— Да задержался он у нас допоздна, вот я ему ключ от скла
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да и выделила, — твердо сказала Ингеборге. — Какие еще во
просы?
Тут я понял, что Ингеборге — в полном курсе, с кем Борис
провел ночь. Блин, заговор на заговоре. Сплошные тайны
стамбульского двора. Один я все узнаю последним. Если вооб
ще узнаю.
Захотелось грязно выругаться, но сказал другое:
— Вопросов нет. Есть сообщение. У Бориса Доннерма
на, — и кивнул ему через стол.
Сержант встал, привычным движением оправил куртку,
прокашлялся. Видно было, что волнуется парень. Но с нелов
костью он справился быстро.
— Георгий, — начал он официально, — я прошу у тебя руки
Дюлекан. Клянусь любить ее и лелеять. Со мной она всегда бу
дет в полной безопасности.
Я не стал изображать удивления, так как все это нами было
заранее оговорено. Просто спросил девушку:
— Дюля, что ты на это скажешь?
— А можно? — Она аж захлебнулась этой фразой, все еще
не веря в происходящее.
— Конечно, можно, ты же свободный человек в свободном
мире.
— Тогда я — за! — Улыбка ее стала глупорассеянной, по
щекам побежал румянец.
— Что «за»? — переспросил я ее.
— Согласная! — Дюлекан вскочила и встала рядом с Бори
сом, взяв его за руку, как в детском саду на прогулке.
Очень забавная вышла пара. Борис — огромный, саженно
го роста, а Дюля Комлева — ниже его сантиметров на сорок.
Он — широкий и массивный. Она — тоненькая и стройная.
Впрочем, вполне нормальная пара — маленьким девочкам
всегда нравятся такие высокие парни; чем выше, тем лучше.
Особый кайф они находят в том, чтобы ходить рядом, взяв
шись за карман штанов кавалера. Да и большим мужикам
дюймовочки часто нравятся. Наверное, природа их так тасует,
чтобы усреднить народонаселение в целом.
— Ну вот и отлично. — Я поднялся со стула для торжест
венности. — Возьмитесь за руки. Отныне вы — жених и невес
та. Надеюсь, что до нашего отъезда вы официально пожени
тесь.
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Уф… Как тяжкий груз сбросил с плеч. До последнего мо
мента все ожидал, что Доннерман соскочит с темы.
Альфия радостно крикнула:
— Шампанского!!!
Остальные девчата запрыгали, радостно загалдели.
Попадали стулья.
Сдвинулись в разные стороны столы.
Зазвенела о пол посуда.
Блин горелый, все рабочее настроение в отряде — побоку.
Любят бабы других женить, хлебом не корми. Радостные все,
хотя шампанского так никто и не заказал. Да и не было его, на
верное, в бигмачнойто.
Дюлю целовали, тискали, вертели в разные стороны и по
здравляли. Досталось и Борису неслабо.
Только вот про меня все моментально забыли.
Когда расходились из бигмачной, у выхода я придержал за
локоть Ингеборге и спросил участливо:
— Как себя чувствуешь, милая?
В ответ она только похлопала длинными ресницами.
— А что? Должно быть чтото особенное?
— Ну, все же первого человека в жизни истратила, — посо
чувствовал ей, — у всех поразному такое переживание проте
кает.
И покачал головой.
— Не первого, милый. Оттого и в Ирландию бежать при
шлось. А потом и в Москву, — неожиданно ответила она то
ном, который не располагал к дальнейшим расспросам без
скандала. А уж огорошила так огорошила.
— Все равно я твой должник, — сказал ей, а сам уже хотел
крепко призадуматься на тему, что в этой бабе еще есть такого
мною непознанного.
Но Ингеборге не дала мне даже напрячь мозговую мышцу.
Широко улыбнулась, резко обняла меня и поцеловала,
всхлипнув.
Я и растаял. Да и не в дверях же раскручивать девушку на
такие чистосердечные признания.
Пропустив ее вперед и придерживая дверь, подумал толь
ко, что странно как раз то, что сам я также ничего особенного
не чувствую. Вроде человека убил, а ощущение, что таракана
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тапком прихлопнул. Может, все потому, что это — «за други
своя»?
По выходу из бигмачной узрел следующую картину: незна
комый патрульный (мне почемуто стало казаться, что я всех
патрульных в городе уже в лицо знаю), пошептавшись о
чемто с сержантом Доннерманом, быстрым шагом подошел к
нам с Прускайте. На что мне стало внутренне слегка не по
себе, потому как показалось, что идут арестовывать Ингебор
ге. Дурацкая мысль, а вот поди ж ты…
— Вы доктор Волынски? — спросил капрал поанглийски,
останавливаясь передо мной на расстоянии двух шагов.
Мда, с таким тоном во времена Ягоды1 ОГПУ2 классово
чуждый элемент арестовывать приходило.
— Он самый, — ответил я и тут же из хулиганских побужде
ний сплагиатировал Арама: — С утра, по крайней мере, еще
был им, хотя сегодня ночью мог и кончиться.
— Капрал Холек, — представился «подосиновик». — Вас
приглашают на беседу в Отдел патрульных сил ПортоФран
ко. Прошу в машину.
— Не стоит, — решительно отказываюсь от этого предло
жения, — тут пешком два квартала.
— Я вынужден повторить приглашение? — Это было сказа
но уже с некоторым нажимом.
— Я арестован? — спросил я с апломбом, но сам тут же и
испугался: а вдруг? Чем черт не шутит, когда Бог спит? Все же
я этой ночью человека убил.
— Нет, — успокоил меня капрал.
— Тогда я доберусь до вашего отдела так, как сам посчитаю
нужным, — выдохнул эти слова с некоторым облегчением.
Все же не арест.
— Но мне приказано, сэр, — стал настаивать капрал.
Надо же, какой настырный попался.
— Это ваши трудности, капрал, — перешел я в атаку. — Это
вам приказано, но не мне. Я пока что еще свободный человек
на свободной земле. К кому я должен явиться?
— К миссис Ширмер, — удовлетворил он мое любопытст
во.
1

Генрих Я г о д а — председатель ОГПУ (подробнее — см. Глоссарий).
Бюрократическое сокращение. Объединенное государственное политиче
ское управление. Организация, принявшая в СССР функции ВЧК (подроб
нее — см. Глоссарий).
2
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— А она у вас кто?
— Следователь.
— У вас в патруле все офицеры — бабы? — поинтересовал
ся у него совершенно искренне, припомнив первого лейте
нанта патрульных сил Алису Робинзон, которая пыталась за
ниматься пропажей наших девочек в первый день нашего
приезда в ПортоФранко.
— Нет, но при чем тут половая принадлежность? — уди
вился «подосиновик», тоже совершенно искренне.
— Да ни при чем, — ответил я уже весело и пояснил ему
свой вопрос: — Просто все офицеры патруля в ПортоФран
ко, которые мне попадались, были женщинами. По секрету не
подскажете: у миссис Ширмер давно была менструация?
— При чем тут это? — Похоже, капрал даже смутился. Это в
нашето время?
Пришлось пояснить позиции:
— А при том, что гормоны в таком состоянии влияют на
профессиональные обязанности не лучшим образом. Мне
както не климатит быть допрашиваемым бабой, у которой
предменструальное недомогание и временно повышенная
раздражительность, — выдал я на одном дыхании и под конец
припер патрульного прямым требованием: — Так вы мне да
дите такую информацию?
— Вы сексист? — спросил «подосиновик» с осуждением,
уходя при этом от прямого ответа.
— А вы гей? — ответил ему, как заправский одессит, что на
зывается на голубом глазу.
— При чем тут это? — Надо же, капрал чуть не подпрыгнул!
— А при чем тут сексист? — парировал я его реплику и тут
же, пожав плечами, сказал главную фразу, для которой и был
разыгран весь этот спектакль: — Ладно, если вы не желаете со
трудничать, то я пошел. Вы сами сказали, что меня ждут. Не
смею вас задерживать.
И чтобы не рассмеяться прямо в его оторопевшую рожу,
повернулся к сержанту:
— Борь, тут меня в контору вызывают. Пригляди за девоч
ками сам. Фред в вашем распоряжении.
— Хорошо, — ответил Доннерман и пожелал удачи.
— Победы, старик, только победы! — ответил я, показав
ему два пальца в виде латинской буквы «V», и пошел по Глав
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ной улице в сторону офиса Патрульных сил. Тут действитель
но идти было недалеко.
По дороге встретилось непропорционально большое коли
чество людей в форме. Поначалу удивлялся этому феномену, а
потом понял — воскресенье. Сегодня ребятки с Баз выбрались
оттянуться на выходной в цивилизацию из своей орденской
глубинки. Зря, что ли, тут четверть города борделями застрои
ли? Вот для них все это первоначально и планировалось. Ор
деном, естественно.
Новая Земля. Свободная территория под протекторатом
Ордена, город ПортоФранко.
22 год, 28 число 5 месяца, воскресенье, 10:47
За что вообще не люблю полицейских — так это за их лень.
За то, что они вместо того, чтобы преступника искать, сразу
пытаются на терпилу1 статью найти. Так же легче. Пострада
мус2 — вот он; сам пришел, на стульчике сидит, через стенку с
камерой, куда его переместить не проблема, только надо най
ти, за что. А преступника еще искать надо, утруждаться, время
тратить, бумажки писать. Вот этого они как раз и не любят.
С этими мыслями я и постучал в дверь кабинета миссис
Ширмер на втором этаже офиса Патрульных сил города Пор
тоФранко.
В маленьком кабинетике миссис сидела одна и, несмотря
на наличие перед ней вполне современного компьютера,
чтото увлеченно строчила левой рукой в типографской кар
точке. Что характерно — допотопной перьевой авторучкой:
ну, такой — древней, что заправляется чернилами. И судя по
отблеску, перо было золотым.
Увидев меня, миссис Ширмер моментально перевернула
свои записи пустой стороной листа вверх и сложила все в пап
ку, такую же винтажную, как и авторучка. Разве что кожаную.
С металлическими уголками по краям.
Да и сама миссис была вполне себе винтажной. Предпен
сионного вида, но неопределенного возраста (от полтинника
до семидесяти, точнее определить я бы не взялся) сухопарая
блондинка с неожиданно приличного размера грудью. Жест
1
2

Потерпевший (сленг).
Пострадавший (сленг).
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кими бесцветными глазами за тонкой золотой оправой и
остатками былой красоты на лице. Даже тонкие губы ее не
портили. И сейчас заметно, что в молодости она была... Ух!
Ног ее, правда, видно не было, их закрывал стол. Но и то, что
видно было выше столешницы, впечатляло.
— Доктор Волынский? — скорее утвердила, чем спросила,
когда я с ее разрешения зашел в кабинет; при этом аккуратно
навинчивала на авторучку колпачок.
— Он самый, — сказал поанглийски. — Мне передали, что
вы хотите меня видеть; если это вы — миссис Ширмер.
— Да. Это так, — ответила она на том же языке, откинулась
на спинку офисного кресла, уставив на меня прямой взгляд. —
Проходите. Садитесь. Чувствуйте себя как дома.
Однако юморочек у нее еще тот. Вполне полицейский.
— Ну что ж, вы меня увидели. — Тут я, приподняв руки, по
вернулся сначала направо, потом налево, показывая себя со
всех сторон. — Надеюсь, теперь я могу быть свободен?
— Подождите, Георгий, — миссис Ширмер неожиданно
перешла на русский язык. И не просто русский, а на очень хо
роший русский язык, без какоголибо акцента. Впрочем, она
и поанглийски говорила правильно и чисто, как уроженка
Суссекса. Точнее, я бы сказал, она говорила как представи
тель среднего класса Суссекса. Но и на лондонской улице она
вполне бы сошла за свою. Легко. — Мне надо задать вам не
сколько вопросов. Присядьте. Это не займет много времени.
Меня зовут Бригитта Ширмер. Я — сверхштатный следова
тель в составе Европейского регионального отделения Патру
льных сил. В настоящее время веду ваше дело о попытке кид
неппинга.
На мое хулиганство она вообще не отреагировала. Никак.
Положила с прибором.
Пришлось присесть. Если ко мне вежливо, так и в ответ ха
мить не стоит. Да и старость надо уважать. По определению.
Подсади деда на печь, и тебя внук подсадит. Ибо сами мы обя
зательно будем старыми. Дайто Бог мне лет через двадцать
быть в такой же форме, как эта миссис. Или фрау, если судить
по имени?
— Если только эти вопросы не будут вторгаться в мою ин
тимную жизнь, — согласился я, присаживаясь на неудобный
стул.
Специально они тут такие стулья держат? Для вящего дис
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комфорта допрашиваемого. Вроде тебя и не катуют1, а ты уже
не в своей тарелке.
— Отнюдь, — мягко улыбнулась Бригитта Ширмер, — как
мне ни жаль, но придется вам задать вопросы, касающиеся
именно ваших интимных дел. Так как они очень тесно пере
плелись с темой моего расследования.
Тут она вздохнула, как добрая бабушка, что уговаривает
упирающегося внука съесть еще ложку манной каши.
Мое художественное воображение помимо воли сделало
кульбит и обрядила фрау Ширмер в черную эсэсовскую фор
му. Даже пилотка с белыми кантами и адамовой головой2 поя
вилась. Черный цвет ей шел больше, чем сейчас серый. Но,
вспомнив, что в конце войны в СС ввели серую форму, я снова
«переодел» ее. В стальной френч, белую рубашку и черный
галстук с партийным значком. Черные петлицы на отложном
воротнике менялись, как в калейдоскопе, пока не останови
лись на двух серебряных дубовых листьях. Оберфюрерин3. Са
мое оно. Старший полковник. И все сразу стало на свои места.
Захотелось хулигански поделиться этим наблюдением с
ней же, но сказал совсем другое:
— Не вижу никакой связи. При чем тут мои частные ин
тимные дела и попытка кражи девочек? И, простите, вы
сами — патруль или все же крипо?4
— Гораздо хуже, — ответила Бригитта, — Штази!5
И внимательно смотрит на мою реакцию.
— Не ожидал ЗДЕСЬ встретиться с «кровавой гебней», —
ответил я с легкой растяжечкой.
— Каждый имеет право на второй шанс, — это было сказа
но Бригиттой с явной издевкой, — не только бандиты и про
ститутки.
— Ладно, — согласился я, — задавайте свои вопросы. Все
равно ведь не отвяжетесь. Я не прав?
— Правы, — она кивнула головой, не меняя позы.
1

Катовать — истязать. Кат — палач (старорусск.).
Изображение черепа без нижней челюсти с перекрещенными костями —
символ бессмертия в христианской традиции. В СС, чтобы отличаться от ста
рых прусских полков «бессмертных», изображали череп с нижней челюстью.
3
Женский род от эсэсовского звания «оберфюрер».
4
Бюрократическое сокращение от нем. Kriminal Polizei. Уголовная полиция
в Германии.
5
Бюрократическое сокращение от нем. Ministerium für Staatssicheheit. Мини
стерство государственной безопасности ГДР.
2

22

Вот интересно, ято думал поначалу, что у нее это свои во
лосы такие светлопепельные, но только сейчас обратил вни
мание, что это благородная проседь. Женщина в наше время,
которая не закрашивает седые волосы? Уважаю. В моем доме
каждая старушка хоть фиолетовыми чернилами, да подкра
шивалась. Женщины и на пенсии стараются молодо выгля
деть. Кстати, Бригитте Ширмер это шло. Придавало некий
неуловимый шарм.
— Несколько дней назад румынскими сутенерами были за
хвачены на улицах города две девушки, — тут она подняла
край папки и подглядела туда, — Окса фон Штирлиц и Ярина
Бандера. Освободившим их офицерам Русской армии и пат
рульному офицеру, составлявшему протокол, они сказали,
что они ваши жены. Это соответствует действительности?
Записей фрау Ширмер не вела, так что, скорее всего, наша
беседа писалась диктофоном.
— Немного не так. Моими женами являлись Оксана Кон
чиц и Ярина Урыльник. После развода они взяли себе фами
лии Штирлиц и Бандера соответственно. Когда им делали но
вую айдишку.
— Что делали? — переспросила фрау следователь.
— АйДи, — пояснил для особо непонятливых.
— Понятно. А с фамилиями, знаете ли, занимательный вы
бор, — заинтересовалась Бригитта. — Не скажете, чем он был
обусловлен?
— Понятия не имею, — пожал плечами.
Я действительно понятия не имел, что подвигло хохлушек
взять себе такие фамилии.
— Хорошо. Пошли дальше. — Фрау Ширмер перевернула
страницу. — Некая Екатерина Лупу, допрошенная первым
лейтенантом Патрульных сил ПортоФранко Алисой Робин
зон, также официально заявила, что она ваша жена. Это так?
— Это так. Катя и сейчас моя жена.
— На вчерашнем допросе Сажи Радуева — девушка, кото
рую злоумышленники пытались похитить, — также заявила,
под протокол, что она ваша жена. Это так?
— Это так, — кивнул я, как китайский болванчик.
— Замечательно, Георгий. Так сколько же у вас на самом
деле жен? — Чувствовалось, что этот вопрос ей интересен не
только по долгу службы.
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— Одиннадцать. До развода было тринадцать. Вас это шо
кирует?
— Отнюдь; меня мало что может шокировать, — заявила
Бригитта.
— Ах да, простите. Совсем забыл, что вы из Штази.
— Именно, — усмехнулась она плотоядно.
— Многоженство здесь под запретом закона? — спросил я
с некоторым внутренним трепетом; а вдруг за это срок поло
жен? Как в Эрэфии1, к примеру.
— Нетнет, — успокоила она меня, — здесь закон это никак
не регламентирует. По крайней мере, на орденской террито
рии. Да и в Евросоюзе тоже. За другие земли не поручусь. Не
знаю просто. Если вы не будете устраивать замок Синей Боро
ды2, то претензий к вам не будет.
Фрау сверхштатный следователь нахмурила лоб, явно зате
вая чтото нехорошее в отношении меня, но потом, как бы
одумавшись, спросила:
— Вопрос только для прояснения ситуации: вы — мусуль
манин?
— Нет. Но если вам так необходима моя религиозная при
надлежность, то считайте меня мормоном3. Хотя сами мормо
ны, наверное, будут считать меня еретиком. Если же иметь в
виду не сами мои религиозные предпочтения, а только факт
наличия у меня гарема, то вы уже сказали, что ЗДЕСЬ каждый
имеет второй шанс.
На этот раз шутка юмора проскочила безупречно. Фрау
сверхштатный следователь улыбнулась, и не только губами,
но и глазами.
— Вы доктор чего? — неожиданно поинтересовалась она.
— Политологии и философии, — удовлетворил я ее любо
пытство.
— Похоже, — усмехнулась она вновь. — В связи с этим я
считаю преждевременным вникать в такие высокие эмпиреи,
как религия и философия. Просто вернемся к нашим баранам.
Последнюю фразу она произнесла на старофранцузском
1

Российская Федерация (РФ) (сленг).
С и н я я б о р о д а — cказочный персонаж, убивавший подряд жен в своем
замке.
3
М о р м о н ы — квазихристианская секта в США, практиковавшая много
женство (подробнее — см. Глоссарий).
2
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языке. Начитанные в Штази были сотрудники. Рабле читали.
Возможно, даже в подлиннике.
Фрау Ширмер вынула из ящика стола винтажную хруста
льную пепельницу ручной огранки — такие в советское время
стояли на столах хороших ресторанов — и утвердила ее между
нами.
— Если хотите курить, — предложила, — курите.
И сама достала из небольшой сумочки, почти ридикюля,
которая все это время стояла на столе под ее левой рукой, пач
ку тонких длинных сигарет «Vogue» с ментолом. Такие в наро
де называют «метр куришь — два бросай». И охота ей бумагу
курить вместо табака?
Я также вынул свою «Конкисту».
Дал прикурить следователю от дешевой китайской зажи
галки и прикурил сам.
Секунд тридцать мы совместно наслаждались первыми за
тяжками, искоса поглядывая друг на друга. Потом Бригитта
продолжила допрос, не прерывая процесс курения:
— Итак, вы прибыли сюда вместе с тринадцатью девочка
ми, которых позиционируете как своих жен. Так?
— Нет, не так, — возразил я. — Мы всем коллективом ехали
выступать на корпоративное VIPпати под Москвой в круп
ную майнинговую компанию1. И вместо этого очутились
ЗДЕСЬ. Так что нас сюда забросили без нашего желания. И
без права возврата домой. Мы в этот мир не стремились.
— Вы усматриваете в этом чьюто злую волю? — спросила
Бригитта участливо.
— Нет. По прошествии некоторого времени и вниматель
но обдумав всю ситуацию, я нахожу в этом только идиотское
совпадение обстоятельств и преступную халатность персона
ла у Ворот с ТОЙ стороны ленточки.
— А зачем тогда вы подняли скандал на российской
базе? — Зрачки миссис Ширмер заметно сузились.
Я честно ответил:
— Хотел, чтобы нас вернули назад. Не верил я в систему
«Ниппель».
— Какую систему? — переспросила следователь, слегка
склонив голову к плечу.
— «Ниппель», — повторил я для нее.
1

Майнинговая компания: в данном контексте добывающая компания, за
нятая разработкой полезных ископаемых.

25

— Ааа... — Ширмер явно догадалась или вспомнила
чтото, подняла брови и уточнила: — В смысле: туда — дуй, от
туда...
— Именно, — улыбнулся я, торопливо ее перебив.
На что Бригитта ухмыльнулась, да так, что с виду не по
нять — осуждающе это она или поощрительно. Но мне поче
муто совсем не хотелось слышать из ее уст русский мат. Хотя
я и понимал, что по роду своей прежней службы она его знает
очень хорошо. Возможно, даже лучше меня.
— Потом вы устроили флешмоб у фонтана, поставив этим
на уши всю русскую Базу...
Я не дал ей договорить.
— Это было уже средство давления на руководство Ордена,
чтобы они компенсировали наши материальные потери от не
радивости их персонала. Акция отчаяния, если хотите.
— И она удалась вам?
— Процентов на семьдесят.
— Почему так? — искренне удивилась Ширмер.
— Потому, что я предпочел бы вернуться обратно. В циви
лизацию. Мне не хватает Интернета. У меня тут сенсорный го
лод. И прогрессирующая паранойя, которая, к сожалению,
сбывается.
— Поэтому вы затеяли военную подготовку ваших дево
чек?
— Да. Тут опасный мир, и один я не смогу всех защитить.
А правоохранительных органов тут нет даже в зачатке.
— В этом вы правы, хотя именно такой бардак меня тут и
кормит, — улыбнулась Ширмер одними уголками губ чемуто
своему, возможно приятному. — Иначе меня бы давно задви
нули в угол молодые да ранние.
— К примеру, такие особи, как лейтенант Робинзон? —
съехидничал я.
— И типа ее тоже, — ровно ответила фрау сверхштатный
следователь.
— У вас ко мне все вопросы, фрау фюрерин?1 — понадеялся
я на окончание встречи.
— А вы, оказывается, тонкий льстец. — Бригитта погрози
ла мне пальчиком.
1

Фюрерин — ж. р. от нем. «фюрер» — вождь.

26

— Стараемся, — изобразил я из себя начинающего интри
гана.
— Каковы ваши планы на будущее? — Взгляд ее снова стал
пристальным.
— Если бы мой ночной колпак знал о них, я бы его сжег, —
сказал, как отрезал. Жестко и с намеком на то, что делиться
своими планами не буду даже с ней. А уж из кого эта цитата,
пусть сама разыскивает. Вон какая образованная.
— Блестяще! — Бригитта даже захлопала в ладоши. — Вы
были бы прекрасным сотрудником Штази. Вам не предлагали
работать в КГБ?
— Нет. Я служил в конкурирующей конторе, — сложил я
руки на груди, как бы отстраняясь жестом.
— Какой, если не секрет? — настаивала фрау сверхштат
ный следователь.
— Никакого секрета, все подписки давно протухли по вре
мени. Разведка Военноморского флота СССР, — выдал я во
енную тайну, за которую пятнадцать лет назад давал несколь
ко подписок о молчании и неразглашении, под страхом неми
нуемого уголовного наказания на многомного лет в местах
«не столь отдаленных».
— Забавно. — Глаза Ширмер округлились. — А то я все ту
жусь понять, откуда у вас эта симпатичная наглость? А вы —
кригсмарине1. Тогда все встает на свои места. И кто вы по зва
нию — лейтенант или боцманмат?2
— Нет, просто маат3, если повашему. Это была служба по
призыву, — утолил я ее любопытство и поменял тему. — Про
стите, Бригитта, но вы так интересуетесь моим прошлым, что
я могу заподозрить, что вы сейчас станете мне сватать свою
перезрелую племянницу.
На этот раз фрау следователь засмеялась широко и искрен
не, показывая мне идеальные зубные протезы. О как! Шутка
юмора пошла в кассу! Нечастая удача.
— Георгий, вы никогда не задумывались, как вы со своим
1

В данном контексте — военный моряк (подробнее — см. Глоссарий).
Звание в германском военноморском флоте, равное старшине 1й статьи в
Военноморском флоте СССР и России (подробнее — см. Глоссарий).
3
Воинское звание в польском и германском военноморском флоте, равное
старшине 2й статьи в ВМФ СССР и России. Ранее звание «маат» применялось
и на германском торговом флоте — помощник судового механика, боцмана или
кока.
2
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гаремом выглядите со стороны? — спросила она, отсмеяв
шись.
— Нет, а что? Это так бросается в глаза?
— Представьте себе, да. И разжигает любопытство. У кого
здоровое, а у кого и нездоровое. Тут все дело в том, что о вас
уже шепчется весь город, а толком ваших девочек в лицо ни
кто не знает. Но сплетен об их неземной красоте ходит неме
рено. Даже в патруле. — Бригитта маслено улыбнулась и доба
вила: — Там от ваших жен просто массовый спермотоксикоз,
судя по слухам.
— Как похитители собирались вывозить девочек из горо
да? С помощью оборотней из патруля? — снова поменял я
тему нашей беседы ближе к вопросам, интересующим уже
меня, а не следователя.
— Патруль тут вроде пока ни при чем, — не стала зажи
мать информацию фрау Ширмер, — думаю, что вывозили бы
девочек морем. Скорее всего, на рыбацкой лойме. Ночью.
Никакого досмотра, как на КПП, на берегу нет. А уже за го
родом, где нет чужих глаз, передали бы их на наземный
транспорт. Или вообще на воздушный. И прямым рейсом в
НьюРино.
— Почему именно туда? — удивился я.
— Просто ТУТ этот город — центр всех пороков. Один бо
льшой квартал «красных фонарей», типа американского
ЛасВегаса. И население там не нам чета — как бы не двести
тысяч человек уже. Точно никто не считал. Если ваши девочки
попадут туда, то там их уже никто не найдет. Да и искать не бу
дет. Этот город управляется мафией. Точнее, синдикатом ма
фий, — ответила Бригитта и снова стала выковыривать тон
кую сигарету из пачки.
— И Орден это терпит? — заинтересовался я местными
раскладами. — Неужели у вас нет сил прихлопнуть эту ла
вочку?
Я снова протянул ей зажигалку.
— Терпят, — спокойно ответила Бригитта, прикуривая. —
И Орден терпит, и все остальные терпят: потому что если, как
вы говорите, «прихлопнуть эту лавочку», то бандиты распо
лзутся оттуда по всем окрестным городам, что будет только
хуже. Для всех. А так там все под контролем больших боссов и
капитанов мафии. Уличной преступности практически нет.
Там холят и лелеют приезжих, потому что те добровольно
28

оставляют свои деньги в местных казино и борделях. На скач
ках. На боях без правил. На порнофильмах. На наркотиках.
1
Большой бизнес не терпит мелкого урлатания . Я правильно
употребила последний термин?
— Да, все верно. У вас прекрасный русский, — я с удоволь
ствием констатировал это.
Бригитта довольно улыбнулась в ответ.
После обмена любезностями я продолжил настаивать на
том, чтобы со мной все же поделились такой волнующей меня
информацией:
— Вопрос, майн фрау, в том, что если моих девчат тут похи
тят и отправят в НьюРино, то, согласно сказанному вами,
освободить их у меня не будет никакой возможности? Я вас
правильно понял?
— Правильно, — подтвердила фрау следователь. — Вы ум
ный мальчик и понимаете, что даже если за вас встанет вся
Русская армия и поставит на уши это местное Гуляйполе2, как
недавно поставила наш квартал «красных фонарей», то вы все
равно не найдете там своих жен. При первой же угрозе их пе
рекинут на южный берег Залива и продадут в гаремы богатых
арабов. Нефтяных шейхов там хватает. Спрос на белых краса
виц тоже в наличии. В этом случае даже Русская армия помочь
вам будет не в силах. Как и «вся королевская конница, и вся
королевская рать». — Фрау следователь вздохнула, совсем как
сердобольная тетя, наставляющая непутевого племянника. —
Войну по такому поводу никто объявлять не будет. Таковы ре
алии, на которые вы не обратили внимания при инструктаже
на Базе прибытия.
— Не было у нас никакого инструктажа. Нас выпихнули с
Базы пинком, не дав толком оглядеться, — пожаловался я ей
на орденскую администрацию.
— Вам надо было сразу же уехать отсюда в Русланд, — дала
Ширмер запоздалый совет, — с первым же конвоем.
— Я бы так и сделал, но нас в конвой не взял капитан Не
мцов, так как у нас автобус был не приспособлен к такому пу
тешествию. Сейчас его как раз и шаманят в автосервисе.
1

У р л а т а н и е — грабежи на улицах с избиением жертв, просто избиение
людей из хулиганских побуждений, чаще всего нападения группой на одного
(сленг).
2
Г у л я й п о л е — село в Малороссии, где родился и жил анархокоммунист
батька Махно (Н. И. Махно). В годы Гражданской войны в России (1918 —
1921) это село было столицей его анархистской республики.
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Ответил, конечно, слегка лукавя. Просто не хотел я ехать в
одном конвое с Кончиц и Урыльник, опасаясь их плохого вли
яния на коллектив гарема.
— А жаль. Время уже упущено, — Бригитта затянулась и
выпустила в потолок тонкую струйку дыма, — и теперь уже не
один АлиБаба с сорока разбойниками на кучки поделили ту
сумму, которую пообещали им за ваших жен. Я боюсь, что
скоро тут будет многомного «АлиБабов». И местных, и тех,
которых сюда уже командировали из мест более отдаленных.
Почта работает, а засветились вы с флешмобом знатно. Про
сто провели рекламную акцию для сутенеров. Кстати, к вам с
предложениями продать девочек еще не подкатывались?
— Нет, — отрицательно покачал я головой.
— Странно. Видно, сначала не успели, а потом, когда вы
начали военную подготовку девочек, решили с вами не связы
ваться. И доходом не делиться тоже. А это значит, что вас са
мого они уже списали, — «утешила» она меня. — Тем более что
окружающая обстановка этому способствует. С одной сторо
ны, про вас все говорят, а с другой — практически никто ва
ших девочек как следует и не видел. Следовательно, и опо
знать не может.
— Бригитта, вы в курсе, кто стоит за этой шайкой албан
цев, которые этой ночью хотели похитить девчат? — подо
брался я к главному своему интересу.
— Нет. К моему сожалению. Фургон марки «Форд», о кото
ром поведал пленный, сегодня нашли на стоянке стадиона.
Пустой. Владельца найти непросто, потому, что тут отсутству
ет такое понятие, как регистрация транспорта и номера. Где
жил его водитель, пленный не знает. Или, по крайней мере,
будет молчать об этом до смерти, — вроде говорила она иск
ренне, — Омерта1. Иначе свои же и убьют.
— А сделка с правосудием? — докапывался я.
— Здесь это не практикуется, даже в Американских Соеди
ненных Штатах, — отрезала фрау сверхштатный следователь.
— Что будет с Тачи?
— Подлечат и продадут в Конфедерацию. Строить плоти
ны в болотах дельты.
— Надолго?
— Навсегда. Точнее — пожизненно. Это единственный вид
1

Закон молчания в мафии (подробнее — см. Глоссарий).
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законного рабства севернее Залива. Уверяю, это намного хуже
сталинского ГУЛАГа.
— В таком случае я удовлетворен. Не то что с Флорианом,
когда Патруль практически спустил все на тормозах. Когда
никого не наказали, хотя знали, кто они и где они.
— Увы, — развела руками Ширмер, — не я определяю по
литику властей здесь. Я всего лишь ищейка.
Чувствовалось, что она еще чтото хочет спросить, но так и
не спросила. Вместо этого стала прощаться.
— Приятно было с вами познакомиться, Георгий. Вы инте
ресный человек, но совершенно не приспособленный к жиз
ни в ЭТОМ мире. Спускайтесь поскорее с небес на грешную
землю.
— Я могу идти? — проигнорировал я ее советы. Сами не
маленькие.
— Одну секунду, — придержала меня Бригитта. — Вот по
этому документу, — она протянула мне бланк, — вам в Банке
Ордена выдадут одну тысячу экю премии за ликвидацию од
ного бандита на месте преступления. За пленного, увы, не по
лагается ничего. В розыске Тачи не значится, премии за него
не объявлялось.
Упс. Так мне что, еще и деньги за убийство платят? Во
дела.
— А второй труп? — спросил я заинтересованно: вдруг еще
чтонибудь обломится?
— Его ликвидировал служащий Патрульных сил стафсер
жантмайор Доннерман. Это его работа. Так что никаких пре
мий, — отрицательно покачала головой фрау следователь.
Все правильно, мы так с Борисом и договорились, чтобы не
подставлять Ингеборге под штраф за незаконное ношение пи
столета. А штраф большой — 500 экю. Только теперь я понял,
что штраф заплатить она была бы в состоянии из той же пре
мии, и еще бы половина у нее осталась. Но вот «дерринджер»1
бы наверняка конфисковали. И от этого она бы расстроилась.
А я ей обязан жизнью. И «дерринджеру», кстати, тоже.
— Да, еще одно дело, — продолжала Бригитта. — Обяза
тельно зайдите в кабинет номер два на первом этаже, там
1

«Д е р р и н д ж е р » — класс неавтоматических пистолетов с переломной
рамкой, как у охотничьего ружья. Как правило, изготавливались небольшого
размера для скрытого ношения.
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вам выдадут ваши трофеи. Всего вам доброго, Георгий, и
удачи.
Бригитта, не вставая, помужски подала мне руку для по
жатия.
— Победы, только победы, — сказал я, пожимая ее силь
ную сухую ладонь.
Уже в дверях я услышал спиной тихий вопрос.
— Где вы познакомились со стафсержантмайором Дон
нерманом?
Я обернулся. На меня вместо глаз смотрела просто дву
стволка десятого калибра.
— Случайно в общем. — Этот вопрос, признаюсь, ввел
меня в недоумение. — Спросил у патрульных на стрельбище:
кто из инструкторов владеет русским языком? Они мне поре
комендовали Доннермана, потому что он из Израиля.
— А того, кто его рекомендовал, не помните?
— Нет. К сожалению. Там их толпа была.
Новая Земля. Свободная территория под протекторатом
Ордена, город ПортоФранко.
22 год, 28 число 5 месяца, воскресенье, 11:38
На первом этаже, в кабинете № 2, оказавшемся не то скла
дом, не то оружейкой, среднего возраста служащий патруля с
нашивками второго лейтенанта, подволакивая ногу, прита
щил довольно большую, но плоскую коробку из гофрирован
ного картона и поставил ее на длинный стол, ограничиваю
щий проход в глубь помещения. Таким образом, мы оказались
по разные стороны стола с коробкой между нами.
Лейтенант вынул из коробки опись и выдал мне ее на руки.
После чего стал выкладывать предметы на стол, комментируя
каждый девайс поанглийски.
— Пистолет глоксемнадцать1 с зеленой пластиковой рам
кой. Одна штука. Пистолет глоксемнадцать с обычной плас
тиковой рамкой. Одна штука. Магазины для пистолета глок —
четыре штуки. Патроны девять на девятнадцать — шестьдесят
восемь... Вы отмечаете?
— Нет, — растерялся я.
1

Семнадцатизарядный австрийский пистолет (подробнее — см. Глоссарий).
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Я в это время как раз занимался тем, что рассматривал са
мого патрульного. Было этому лейтенанту, второму лейтенан
ту, мамлею1 понашему, лет эдак сорок. Возраст или полков
ничий или ворентский2. В сорок даже крутые мастерсержан
ты уходят на пенсию. Явно был ранен — вон как ногу подвола
кивает. Черняв, коротко стрижен, но это не скрывает большие
залысины — беда всех кадровых офицеров, постоянное ноше
ние форменного головного убора не способствует процвета
нию густой шевелюры. Глаза светлокарие в крапочку, нос не
большой. Зато большой подбородок, несколько выдающийся
вперед. Но общее впечатление от его лица какоето смазан
ное, что ли. Настолько, что национальную принадлежность
вообще не определить.
— А зря, — сказал лейтенант наставительным тоном, — я
же вам все это сдаю под отчет. И вы должны будете расписать
ся, что все приняли у меня в целости и сохранности, согласно
описи.
— Хорошо, буду отмечать, — сказал я, послушно вынимая
из барсетки гелевую ручку.
— Вам повторить? — спросил лейтенант, повернувшись ко
мне.
Вот сейчас я заметил, что у него на виске шрам. Очень уз
кий шрам — похоже, что от ножа. Закралось подозрение, что
на такие вот второстепенные должности в Патрульных силах
Ордена ставят тех бойцов, которые больше строевую службу
не в силах нести по здоровью. И даже офицерские звания при
сваивают. Своего вида социальное страхование для получив
ших увечье на службе и хороший пример перед глазами оста
льных. Как морковка перед мордой ослика. Хороший такой
намек, что в случае чего их также не бросят на произвол судь
бы. Только служи лояльно. Да и тыловой крысой такого лейте
нанта язык не повернется назвать.
— Нет, я все прекрасно помню, — сказал ему, взяв ручку. —
Вот. Уже отметил. Диктуйте дальше.
— Наручники из нержавеющей стали с ключами — одна
штука, — забубнил лейтенант, попутно выкладывая поимено
ванные девайсы на стол. — Кобура на щиколотку нейлоно
1

М а м л е й — младший лейтенант (армейский сленг).
В о р е н т  о ф и ц е р ы — вид подофицеров в англоязычных странах, типа
прапорщиков Советской и Российской армий. В США ворентофицеры делят
ся на пять рангов, в Британии — на два ранга, как в России.
2

2 Две свадьбы и одни похороны
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вая — одна штука. Пистолет системы Шмайссера1, модель два,
никелированный — одна штука. Магазин к нему — одна шту
ка. Патроны шесть тридцать пять Браунинг2 — шесть штук.
Кастет латунный — одна штука. Золотая цепь — одна штука.
Золотой перстеньпечатка — один. Зажим для денег золо
той — один. Бумажник кожаный — две штуки. Деньги — четы
реста тридцать два экю разными купюрами. Документы из бу
мажников пошли, как вещественные доказательства, в дело.
Все?
Я пробежал глазами по галочкам в описи.
— Кистень еще отмечен.
— Кистень конфискован Патрулем. Но можем дать ком
пенсацию патронами, если хотите.
— Давайте, — моментально согласился я с таким обменом:
к «шмайсеру»то всего шесть патронов. — Пачку патронов
браунинговских шесть тридцать пять.
— У нас таких нет, — ответил лейтенант.
— А других и у меня полно, — ответил я, чуя шару, что не
слабо грело. Дорогие эти патроны. Не столь частые тут в про
даже. И только изза ленточки.
Лейтенант задумчиво помял подбородок, при этом недо
уменно глядел в пустую коробку. Потом его осенило. Секунд
через сорок.
— Давайте, я дам вам записку в магазин «Gun Store», что
находится в мотеле «Арарат». Вильям Ирвайн отдаст нужные
вам патроны, а мы потом с ним сами рассчитаемся. Вас так
устроит?
— Вполне. — Это действительно была неплохая идея.
— Тогда пишите: «Получено мною полностью согласно
данной описи». Число и подпись.
Новая Земля. Свободная территория под протекторатом
Ордена, город ПортоФранко.
22 год, 28 число 5 месяца, воскресенье, 12:18
Груженный новой оружейной сумкой, которую мне пода
1

Карманный пистолет системы Шмайссера, выпускавшийся фирмой Хи
нель (подробнее — см. Глоссарий).
2
Патрон 6,35х5 мм Браунинг (он же 6.35х16 mm HR; 6,35 auto; .25 ACP — в
США) — пистолетный патрон, разработанный в 1906 году в Европе Дж. Брау
нингом, и в 1908 году появившийся в США.
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рили в офисе Патруля, но не преминули опломбировать, по
шел прогулочным шагом к Овальной площади с твердым на
мерением напиться кофе. Но там меня ждал полный облом —
все места в кафешках, даже те, что на улице попали на самый
солнцепек, были плотно оккупированы. В основном орден
скими военными. Так что, почесав птицу обломинго, вызвал к
себе по телефону Фреда. А чтобы не стоять на пекле, зашел в
книжный магазин.
Ничего особо покупать в нем не собирался, так — время
переждать под кондиционером. Но надо было делать вид, что
я хотя бы в потенциале покупатель, иначе продавцы ведут себя
неадекватно. А я, знаете ли, не люблю, когда меня презирают
ни за что.
Стоял, листал местные подарочные фотоальбомы, в кото
рый раз поражаясь качеству исполнения. Потом поинтересо
вался у продавщицы поанглийски:
— А где находится типография, которая это напечатала?
— Здесь, в ПортоФранко, — ответила на том же языке не
красивая очкастая девица, кутающаяся под кондиционером в
синюю кофту домашней вязки. У нее были короткие рыжие
волосы и тяжелая челюсть. Похоже, британка.
— Интересно, как им удается добиваться такого качества?
— Так у нас типография цифровая, — ответила она гор
до, — мы хотим даже новый сервис открыть: печатать книги по
почтовому заказу. Рассылать на места только каталог. А потом
по оплаченному заказу допечатывать столько экземпляров,
сколько запрошено. Хоть один. Новое оборудование такое по
зволяет, если книга оцифрована. Так, по крайней мере, мож
но избавиться от омертвения капитала на нераспроданных ти
ражах.
— Много нераспроданного? — посочувствовал искренне.
Сам знаю, что такое неликвид. И место занимает, и выбросить
жалко.
— Бывает, — ответила она уклончиво.
Я ее понял, потому и не стремился развивать эту тему. Раз
говоры об убытках мало кому приятны — особенно с покупа
телями, которых можно еще и развести на этот неликвид. По
этому просто поменял тему.
— А иллюстрации?
— И иллюстрации также, — охотно объяснила она. — На
цифре это очень легко, по сравнению с обычными полигра
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фическими технологиями. Секрет в том, что даже буквы печа
таются как иллюстрация. А цифровая верстка позволяет де
лать просто чудеса. — Она сделала губами дежурный
«чиииз», демонстрируя образовавшиеся ямочки на щеках.
— Странно, что всего этого за ленточкой нет.
— Есть, все там есть, — уверенно заявила девица, — только
Старая Земля — ригидная. Пока не отобьет всю возможную
прибыль из оборудования, ни за что его не поменяет. Нам
было легче, мы заказали у Ордена самое новое и компактное.
На базе компьютеров. Хотя ждали заказ полгода.
— Вы так говорите, будто являетесь хозяйкой типогра
фии, — покачал я головой.
— Скажем так — совладелицей, — гордо ответила девушка.
— А кто контрольный пайщик?
— Мой отец. Он же и заведует типографией. Если вам
интересно, то это второй дом от площади в сторону моря, по
седьмой улице, в глубине квартала. Его зовут Майкл Лин
дер. А я — Линда.
— Приятно познакомиться: Джордж. — Я слегка припод
нял кепи. — Линда, у меня к вам будет такой вопрос, может
быть, несколько необычный: на Старой Земле книжные мага
зины обычно забиты разнообразными постерами и красочны
ми календарями. А тут у вас я уже второй раз и не увидел ни од
ного.
— Да не спрашивал пока никто ни того ни другого, вот и не
производим. А так — ничего сложного: хоть квартальные, хоть
листовые. Брошюровочное оборудование на пружину тоже
есть. Мы планировали начать репродукции печатать, но ре
шили, что это тоже надо делать по каталогу, чтобы не прого
реть. А его еще надо создать. Так что если мы и подвигнемся,
то лишь к новому сезону дождей.
— А почему не раньше? — искренне удивился я такому за
явлению.
— В сезон дождей нет новых поселенцев. Торговля замира
ет. Остается много времени для творчества. Целых сто два
дцать дней. Вполне можно не торопясь составить нужные ка
талоги. К тому же надо еще поэкспериментировать с новым
картоном, который создает визуальную иллюзию холста. Тог
да в хорошей багетной раме будет не отличить репродукцию от
нормальной картины уже с полуметра. Качественный багет
можно делать и здесь.

ГЛОССАРИЙ

Азбука Морзе. Изобретение американского художника Са
мюэля Морзе. В азбуке Морзе каждой букве соответствует
комбинация из длинных посылок (тире) и коротких посылок
(точек). За единицу длительности в телеграфной азбуке при
нимается длительность точки. Длительность тире равняется
длительности трех точек. Пауза между знаками в букве — одна
точка, а между буквами в слове — 3 точки. Пауза между слова
ми — 7 точек.
Барклай. Князь Михаил Богданович БарклайдеТолли
(при рождении Михаэль Андреас БарклайдеТолли, нем.
Michael Andreas Barclay de Tolly, 1761 — 1818) — выдающийся
российский полководец, генералфельдмаршал (с 1814),
князь (с 1815). Военный министр Российской империи во вре
мя войны с Наполеоном. Герой Отечественной войны 1812 г.,
полный кавалер ордена Святого Георгия (один из четырех за
165 лет существования ордена). В историю военного искусст
ва он вошел как архитектор стратегии и тактики «выжженной
земли» — отрезания основных войск противника от тыла, ли
шения их снабжения и организации в их тылу партизанской
войны.
Бебут. Длинный (ок. 50 см) обоюдоострый слегка изог
нутый в конце лезвия кавказский кинжал персидского про
исхождения. Стоял на вооружении Русской императорской
армии как «кинжал кривой солдатский образца 1907 года».
В 1907 г. бебутом заменили шашки у всех жандармов, кроме
вахмистров. С 1908 г. бебут состоит на вооружении младших
чинов пулеметных команд. В 1909 г. приказом по Военному
ведомству бебут заменил шашки у всех нижних чинов артил
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лерийских войск, кроме конной и конногорной артиллерии,
фельдфебелей и фейерверкеров в полевой пешей, горной и
парковой артиллерии и трубачей в управлениях пешей артил
лерии. В 1910 г. принят на вооружение нижних чинов конных
разведчиков пехотных полков.
Боцманмат. Звание в германском военноморском флоте,
равное старшине 1й статьи в Военноморском флоте СССР и
России. В Российской империи боцманмат соответствовал
унтерофицеру 1й статьи корабельной службы и старшему
(взводному) унтерофицеру армейской службы. В этот чин
производили из унтерофицеров 2й статьи с годичным ста
жем, по аттестации. Чин боцманмата присваивался также ру
левым, марсовым, сигнальщикам и водолазам. В отсутствие
боцмана исполнял его обязанности. Должен был знать таке
лажные работы, подъем и спуск рангоута, все касающееся во
оружения корабля, компас управление рулем, управление
шлюпкой под парусом и др. По представлению командира ко
рабля мог производиться в боцманы. Происхождение термина
голландское.
Браунинг 03. Browning M1903 — самозарядный пистолет,
разработанный в 1903 г. Дж. М. Браунингом для вооружения
армии и полиции. Имел удлиненный ствол и деревянную ко
буруприклад, с присоединением которой к рукоятке писто
лета он превращался в пистолеткарабин. Производитель —
бельгийская фирма Fabrique Nationale D’armes de Guerre Hers
tal (FN). Конструкция пистолета оказалась очень удачной, и
он был принят на вооружение в Бельгии, Сербии, Швеции,
Голландии, Парагвае, Перу, полиции и Жандармского корпу
са России (на этих пистолетах на затворе и кобуре стояло
клеймо «МОСК. СТОЛ. ПОЛИЦIЯ» и «ОКЖ» — отдельный
корпус жандармов), полиции Турции. Кроме того, под назва
нием «Модель 07» браунинг образца 1903 г. с 1917 г. изготов
лялся в Швеции, на заводе «Хускварна» (Husqvarna Vapenfab
riks A.H.), эти образцы имели отличие — на рукоятке логотип
FN был заменен на логотип «Хускварны». Эти пистолеты, по
мимо шведской армии, также находились на вооружении ар
мии Финляндии. В Швеции серийное производство FN Brow
ning образца 1903 г. завершилось в 1941 г., фирма FN торгова
ла этим пистолетом до начала 1920х гг. Калибр 9 мм. Пат
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рон 9х21 Browning long.
Длина — 203 мм.
Емкость
магазина — 7 патронов или 10 патронов с примкнутой кобу
ройприкладом.
Буллпап (англ. bullpup) — схема компоновки механизмов
винтовок и автоматов, в которой ударноспусковой механизм
и магазин расположены в прикладе позади спускового крюч
ка. Благодаря такой компоновке можно увеличить длину
ствола без увеличения общей длины оружия, что, как утверж
дают разработчики, положительно сказывается на дальности
и точности.
Вальтер PPK — пистолет Walther PP («полицай пистоле»),
созданный в середине 20х гг. ХХ в. немецкой фирмой Carl
Walther Waffenfabrik, пользовался таким успехом, что уже в
1931 г. по заказу министерства внутренних дел Пруссии была
разработана компактная версия для скрытого ношения —
Walther РРК (Polizei Pistole Kriminal — пистолет криминаль
ной полиции).
Чиновники ведомства по делам имперской промышленно
сти носили Walther РРК с клеймом «RZM», почтальоны — с
клеймом DRP,
финансовая администрация рейсхканцелярии — с клей
мом RFV,
министерства юстиции и министерства внутренних дел — с
клеймом «RJ»,
дирекции железных дорог — RBD. Свои клейма на писто
летах имели SA и SS.
Даже сотрудники имперского радио щеголяли табельным
Walther с клеймом RRZ. Кобура с Walther РР или РРК выдава
лась как часть партийной униформы НСДАП и только что
сформированных в 1939 г. боевых отрядов Гитлерюгенд. Так
тикотехнические характеристики пистолета Walther PPK:
патрон 7.65х17 мм (.32 ACP), 9х17 мм курц (.38 ACP), .22 LR
или 6,35х16 мм Browning (.25 ACP). Магазин емкостью 7 пат
ронов. Вес 568 г. Длина 155 мм. Длина ствола 86 мм.
«Василек» 2Б9 — советский буксируемый автоматический
миномет калибра 82 мм. Заряжание у миномета 2Б9 кассет
ное, в кассету помещают четыре мины. Миномет позволяет
вести два режима стрельбы — одиночный и автоматический,
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ствол гладкий. Вес — 632 кг. Время перевода из боевого поло
жения в походное и обратно — 1,5 минуты. Возимый боекомп
лект мин — 226. Расчет — 4 человека. Темп стрельбы — 170 вы
стрелов в минуту. Практическая скорострельность — 100 —
120 выстрелов в минуту. Вес мины — 3,1 кг. Радиус действи
тельного поражения — 18 м. При разрыве мина дает от 400 до
600 осколков. Минимальная дальность навесной стрельбы —
800 м. Максимальная дальность стрельбы — 4270 м.
Ганфайтер (боец с оружием — свободный перевод с англ.).
Тип людей, появившихся в середине XIX в. на Диком Западе
Америки, которые прославились виртуозной стрельбой из ре
вольвера и репутацией отмороженных дуэлянтов. Часто были
шерифами или бандитами. Писатель Зейн Грей (1872 — 1939)
сделал этот термин достоянием культурной общественности и
положил начало мифу, который весь ХХ в. нещадно эксплуа
тировал Голливуд.
Генрих Ягода — Ягода Генрих Григорьевич (1891 — 1938) —
активный участник подготовки первых политических процес
сов 30х гг. В 1934 — 1936 — председатель ОГПУ, нарком
НКВД, несет персональную ответственность за политику «бо
льшого террора». Но был снят с должности наркома, так как
«явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле раз
облачения троцкистскозиновьевского блока» и назначен
наркомом связи. Место Ягоды было передано секретарю ЦК
ВКП(б) Н. Ежову. В 1938 г. Ягода арестован, осужден по делу
«правотроцкистского блока» и расстрелян. Реабилитирован, в
отличие от всех остальных осужденных по этому делу, не был.
Глок17. Glock — австрийская оружейная фирма. 17заряд
ный пистолет Глок17, в 1982 г. принятый на вооружение ав
стрийской армии под обозначением Р80, оказался довольно
удачным и удобным. Позже пистолеты фирмы Glock приобре
ли широкую известность благодаря не столько своим боевым
качествам, сколько распространенности в качестве оружия ге
роев различных голливудских фильмов. Оружие данной моде
ли получило широкое применение по всему миру. Сейчас су
ществует много различных вариантов этого пистолета, кото
рые рассчитаны под разные патроны — 9х19 мм парабеллум,
.40 S&W, 10 мм auto, .357 SIG, .45 ACP.
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Греканико — калабрийский диалект итальянского языка,
который испытал огромное влияние греческого, и часть насе
ления говорит на так называемом грекокалабрийском наре
чии (или греканико), который был прежде распространен во
всей Южной Италии (до XI в.), а в Калабрии вплоть до конца
XVI в. В настоящее время он сохраняется у небольшого числа
жителей анклава Бовезия. Разница у греканико с итальянским
языком большая, чем у русского языка с украинским.
ГУЛАГ — с 1922 г. Главное управление местами заключе
ния — ГУМЗ ОГПУ СССР; с 1929 г. Главное управление исп
равительнотрудовых лагерей (ГУЛАГ) ОГПУ; с 1934 г. —
Главное управление исправительнотрудовых лагерей, трудо
вых поселений и мест заключения (ГУЛАГ) НКВД СССР. В
настоящее время ФСИН РФ — Федеральная служба исполне
ния наказаний Российской Федерации.
ГШ18 — российский самозарядный пистолет, разрабо
танный в конце 1990х гг. в Тульском конструкторском бюро
приборостроения. Название получил по первым буквам фа
милий конструкторов Василя Грязева и Аркадия Шипунова,
а число 18 означает емкость магазина. Серийно производит
ся с 2001 г. В 2000 г. ГШ18 принят на вооружение спецпод
разделений Министерства юстиции РФ, в 2001 г. — на воо
ружение спецподразделений и отдельных категорий сотруд
ников МВД РФ. В 2003 г. принят на вооружение Российской
армии. С 2005 г. включен в перечень наградного оружия в
РФ. В 2011 г. был замечен на вооружении подразделений
вневедомственной охраны г. Грозный. Калибр — 9 мм. Пат
рон 9х19 Para и 9х19 ПБП (патрон бронебойный пистолет
ный). Вес — 580 г без патронов. Длина — 183 мм. Емкость ма
газина — 18 патронов.
Звездный городок (он же: закрытый военный городок № 1,
город Щелково14, поселок Звездный) — поселок городского
типа, образующий закрытое административнотерриториаль
ное образование (ЗАТО) и расположенный в 25 км к севе
ровостоку от Москвы по Щелковскому шоссе. Основная база
подготовки Отряда космонавтов СССР и Российской Федера
ции. В Звездном городке проживают многие российские кос
монавты (в основном военные) с семьями.
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Календарь Пирелли (ит. Pirelli calendar) — ежегодный фо
токалендарь компании — производителя автомобильных по
крышек Пирелли (Pirelli). Впервые календарь был выпущен в
1964 г. в рекламных целях. Первый выпуск имел огромный
успех, был настоящей сенсацией для 1960х, и стал выпускать
ся ежегодно. Над календарем работают только лучшие миро
вые фотографы и лучшие модели и актрисы. Предложение по
работать с Пирелли для любого фотографа — его официальное
признание на мировом уровне. Сниматься для календаря Пи
релли также делает честь любой из суперзвезд. Сам календарь
выходит очень ограниченным тиражом и распространяется
среди «сильных мира сего», и купить его можно разве что на
аукционе.
Карамультук, реже карамылтык — длинноствольное фити
льное или кремневое ружье у азиатских и кавказских тюркоя
зычных народов в XIX — начале XX в. В тюркских языках сло
во «кара» означает «черный» (здесь оно противопоставляется
богато украшенному оружию), «мылтык» — ружье. В совре
менном русском языке слово стало просторечным, насмеш
ливым обозначением любого старого ручного стрелкового
оружия. Популярность этому слову в русской культуре придал
роман Г. П. Тушкана «Джура» и снятые по нему фильмы
«Джура» (1940) и «Джура — охотник из МинАрхара» (1987).
Кригсмарине (нем. Kriegsmarine — военный флот) — ис
торически так в Германии назывался военноморской
флот. В настоящее время в ФРГ применяется термин будес
марине (федеральный флот). В ГДР военноморской флот на
зывался фольксмарине (народный флот).
Ландскнехт (нем. Landsknecht, букв.: воин от земли) — не
мецкий наемный пехотинец эпохи Возрождения. Ландскнех
ты нанимались в основном из представителей третьего сосло
вия и крестьян в противовес рыцарямдворянам, хотя послед
ние нередко занимали должности старших офицеров в отря
дах ландскнехтов. Как и обычные войска того времени,
ландскнехты не чуждались грабежа и разбоя. В связи с этим в
период Тридцатилетней войны (1618 — 1648) стали нарицате
льными такие слова, как «банда» (отряд ландскнехтов) и «ма
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родер» (фамилия одного из капитанов ландскнехтов). Счита
лось, что ландскнехтсольднер зарабатывал в месяц больше,
чем фермер за год. Название произошло от сольдо — золотой
монеты, которой платили жалованье. От сольдо и сольднера
произошло и современное название «солдат».
Лахти. Lahti L35 — финский пистолет конструкции ору
жейника Аймо Лахти, создан в 1935 г. и был принят на воору
жение финской армии в 1939 г. Производился в 1935 — 1952 гг.
фирмой VKT Husqvarna Vapenfabrik AB. Калибр 9 мм Para. Ем
кость магазина — 8 патронов. Вес — 1,2 кг. L35 — единствен
ный в мире «полярный пистолет» (не считая не пошедшего в
серию опытного советского пистолета «Балтиец»), созданный
специально для эксплуатации в условиях низких температур и
возможного обледенения. Конструкция пистолета предусмат
ривает особо надежную защиту механизмов от попадания гря
зи. Пистолет имеет чрезвычайно короткий и легкий спуск и
незначительную отдачу, это позволяет вести очень точную
стрельбу.
Лефоше Казимир (фр. Lefaucheux) — парижский оружей
ник. Первый вариант его револьвера, оснащаемый шпилеч
ным патроном, был принят на вооружение в 1853 г., и Фран
ция, таким образом, стала первой в мире страной, внедрив
шей в своей армии револьвер. В России револьверы системы
Лефоше испытывались в 1859 г. в Офицерской стрелковой
школе и были признаны лучшими среди производимых в то
время моделей револьверов за счет своей простоты и примене
ния унитарного патрона. Официальные поставки изза грани
цы начались в 1860х гг. для перевооружения нижних чинов
Жандармского корпуса. У Лефоше было заказано 4500 револь
веров, у бельгийского фабриканта Таннера — 1600. Еще 1000
штук было изготовлено на Сестрорецком заводе и 500 штук —
тульскими оружейниками.
Люгер, парабеллум, Р08 — названия пистолета, разрабо
танного в 1900 г. австрийцем Георгом Люгером на основе кон
струкции пистолета немца Хуго Борхардта. Принят на воору
жение кайзеровской армии Германской империи в 1908 г. Ка
либр — 9х19 мм Para и 7,65х21 мм Luger. Емкость магазина —
8 патронов. Вес — 880 г. Производился с 1904 по 1942 г. фир
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мой Deutsche Waffen und Munitionsfabriken. Главным достоин
ством парабеллума была высокая точность стрельбы, достиг
нутая за счет удобной «анатомической» рукояти с большим уг
лом наклона и легкого (почти спортивного) спуска.
«Макарка» (сленг) — 9мм пистолет Макарова (ПМ) — са
мозарядный пистолет системы Н. Ф. Макарова (1948). ПМ с
1951 г. служит личным оружием в советских и постсоветских
вооруженных силах и правоохранительных органах. При не
достаточных боевых качествах это очень простое и надежное
оружие. Гарантийный ресурс — 4000 выстрелов. При своевре
менной замене возвратной пружины, рассчитанной на 5 ты
сяч выстрелов, настрел составляет до 40 тысяч выстрелов. Ис
пользует патрон 9х18 мм ПМ (энергия пули 300 Дж). Вес без
патронов — 730 г. Емкость магазина — 8 патронов. Длина —
161,5 мм. ПМ также продолжает использоваться в странах
бывшего социалистического лагеря благодаря своей простоте
и надежности. В настоящее время модификации ПМ произ
водятся в России и Болгарии. ПМ — оружие, к которому надо
приноровиться. Для неопытного стрелка добиться кучной
стрельбы трудно.
Максим МГ08, MG08 (нем. Maschinengewehr08) —
7,92мм станковый пулемет системы Максима, принятый на
вооружение в кайзеровской армии Германской империи в
1908 г. К нему был разработан оригинальный четырехногий
станок. Использовался еще во Второй мировой войне. Лента
на 250 патронов. Скорострельность — 600 выстрелов в минуту,
рабочая — 250 выстрелов в минуту. Вес без станка — 20,5 кг,
вес станка — 32,3 кг.
Маузер 712. Внешне похожий на Маузер К96 разработан
ный «Маузер веерке» в 1931 г. пистолет «модель 712» или «Ма
узер» образца 1932 г. имеет переводчик режима огня, с помо
щью которого возможно ведение стрельбы очередями, пре
вращающий его в пистолетпулемет. Несколько тысяч писто
летов этой модели в начале 1930х гг. было поставлено в Китай
и в Югославию. Перед Второй мировой войной некоторое ко
личество пистолетов модели 712 поступило на вооружение
вермахта и войск СС под названием «Райхенфойерпистоле
Маузер, кал. 7,63 мм». Пистолеты Маузера 712 снабжались пе
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ременными прицелами секторного типа с насечкой до 1000 м,
при этом шкала прицела нанесена через каждые 50 м до дис
танции 500 м и через 100 м на дистанции от 500 до 1000 м. Ве
дение прицельного огня, как одиночными выстрелами, так и
очередями, обеспечивается тем, что практически у всех моди
фикаций пистолета предусмотрена возможность использова
ния в качестве приклада деревянной кобуры, в которой разме
щается пистолет в походном положении. Наилучшие резуль
таты достигались при стрельбе на дистанцию до 100 м: пули
ложились в круг диаметром 30 см. Калибр 7,63х25 мм. Началь
ная скорость пули — 430 м/с. Вес без патронов — 1,3 кг. Дли
на — 228 мм. Длина с приставной кобурой — 643 мм. Длина
ствола — 132 мм. Емкость магазина — 10 или 20 патронов.
Практическая скорострельность — 90 выстрелов в минуту.
Мафия дословно порусски означает «семья». Внутри ма
фии до сих пор действует фамильное древнеримское право, по
которому отец семейства (прямой или крестный) обладает
правом жизни и смерти любого члена семьи. К тому же члена
ми такой «семьи» могут быть только сицилийцы. Мафия
(итал. mafia) в настоящее время — криминальное сообщество,
сформировавшееся на Сицилии во 2й половине XIX в. и впо
следствии распространившее свою активность на крупные,
экономически развитые города в США и некоторые другие
страны. В настоящее время термин «мафия» зачастую исполь
зуется обобщающе для обозначения любых этнических пре
ступных группировок, полностью или частично повторяющих
организацию и структуру сицилийской мафии.
Мачо (исп. Macho, букв.: «самец быка», бык с яйцами), в
самом испанском языке используется форма machista. В ис
панском языке macho в применении к животным имеет ней
тральное значение: мужской пол. В применении к человеку, в
зависимости от интонации, контекста, говора и региона, это
слово может иметь самые разные оттенки значения, как доста
точно нейтральные «мужчина», так и более эмоциональные
«кобель», «мужлан», «женоненавистник». В современной ла
тинской традиции это слово означает «настоящий мужчина».
Мормоны (англ. Mormons, от англ. more и египетского mon,
что вместе означало «более добродетельный») — последовате
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ли мормонизма, крупнейшей ветви движения «Святых по
следних дней». Чаще всего этот термин относится к Церкви
«Иисуса Христа Святых последних дней», которую часто, но
неточно называют Церковью мормонов. Термин происходит
от «Книги Мормона» — текста, опубликованного в 1830 г. в
качестве Священного Писания, которое используется мормо
нами вместе с Библией. Слово «мормон» стало нарицатель
ным именно в области многоженства.
Ндрангета (ит. Ndrangheta, от греч. Andragetia — «до
блесть») — крупная итальянская организованная преступная
группировка, происходящая из Калабрии — самой бедной
провинции Италии. Хотя Ндрангета далеко не так известна,
как сицилийская Коза Ностра или неаполитанская Каморра,
она является одной из наиболее могущественных преступных
организаций в мире: исследовательский институт Eurispes
оценивает ее доходы за 2007 год в 47 млрд евро.
Непотизм (от лат. nepos, род. п. nepotis — внук, племян
ник) — фаворитизм, кумовство (например, при найме на ра
боту), предоставляемый родственникам или друзьям, вне за
висимости от профессиональных достоинств. Термин прои
зошел от массовых раздач римскими папами ради укрепления
собственной власти доходных должностей, высших церков
ных званий и земель своим родственникам (прежде всего не
законнорожденным сыновьям, которых лицемерно называли
своими племянниками).
Ноухау (от англ. know how — знаю как), или секрет произ
водства, — сведения любого характера (изобретения, ориги
нальные технологии, знания, умения и т.п.), которые охраня
ются режимом коммерческой тайны и могут быть предметом
куплипродажи или использоваться для достижения конку
рентного преимущества над другими субъектами предприни
мательской деятельности. Как говорится — «секрет фирмы».
ОГПУ при СНК СССР (с 1923 г. — ГПУ НКВД РСФСР) —
наследник ВЧК, было преобразовано постановлением ВЦИК
в Объединенное государственное политическое управление
(ОГПУ) при Совете народных комиссаров СССР. В свою оче
редь НКВД сохранил функции по обеспечению обществен
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ной безопасности и пресечению бандитизма и иных правона
рушений. ОГПУ сохранил специализацию по борьбе с контр
революцией, шпионажем, обеспечению государственной бе
зопасности и борьбе с чуждыми советской власти элементами.
Омерта (ит. Omert — взаимное укрывательство, круговая
порука) — «кодекс чести» у мафии. Включает следующие по
ложения: есть только одна причина покинуть организацию —
смерть; обидчик одного члена организации обижает всю орга
низацию; правосудие вершит только организация; члены ор
ганизации подчиняются главе организации беспрекословно;
предательство карается убийством предателя и всех его родст
венников; под предательством подразумевается даже произ
несение любых слов в стенах тюрьмы во время следствия. Це
лью омерты является контроль над участниками мафии со
стороны вышестоящих членов криминальной организации.
ПСМ (пистолет самозарядный малогабаритный) — совет
ский самозарядный пистолет, разработанный коллективом
конструкторов тульского ЦКИБ СОО (Т. И. Лашнев, А. А. Си
марин и Л. Л. Куликов) под оригинальный патрон 5,45 х 18
мм. Очень плоский, ширина не превышает 2 см. Вес — 460 г.
Длина — 155 мм. ПСМ был создан по заданию на разработку
малогабаритного пистолета для вооружения высшего коман
дного состава Советской армии, оперативных групп КГБ и
МВД СССР. Основными требованиями являлись минималь
ные габариты и масса при отсутствии выступающих деталей.
Пистолет ПСМ был принят на вооружение КГБ и МВД СССР
в 1974 г. В том же году началось его серийное производство.
Рамсы попутать. Рамс — это старинная карточная игра, по
пулярная в арестантской среде. Попутать рамс — неправильно
взять взятку в игре. Отсюда пошло выражение — «Попутать
рамсы». В переносном значении стало обозначать: «Ты что со
всем ничего не соображаешь?» или «Ты не понимаешь», или
«Ошибся». В то же время на воровском жаргоне слово «рамсы»
означает «стычка», «потасовка». «Рамсы попутать» — дослов
но — «не в ту драку влезть», «не на того напасть».
Счетверенный «максим». Установленная на грузовике
7,62мм счетверенная советская зенитнопулеметная уста
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новка образца 1931 г. От обычного пулемета «максим» отлича
лась наличием устройства принудительной циркуляции воды
и большей емкостью пулеметных лент — на 1000 патронов
вместо обычных 250. Используя зенитные кольцевые прице
лы, установка была в состоянии вести эффективный огонь по
низколетящим самолетам противника на высотах до 1400 м
при скорости до 500 км/ч. Эти установки также часто исполь
зовались для поддержки пехоты.
УЗРГМ — унифицированный запал ручной гранаты мо
дернизированный, предназначается для взрыва разрывного
заряда. УЗРГМ состоит из ударного механизма и собственно
запала. Ударный механизм служит для воспламенения капсю
лявоспламенителя запала. Он состоит из трубки ударного ме
ханизма, соединительной втулки, направляющей шайбы, бое
вой пружины, ударника, шайбы ударника, спускового рычага
и предохранительной чеки с кольцом. Трубка ударного меха
низма является основанием для сборки всех частей запала.
Соединительная втулка служит для соединения запала с кор
пусом гранаты. Она надета на нижнюю часть трубки ударного
механизма. Направляющая шайба является упором для верх
него конца боевой пружины и направляет движение ударника.
Она закреплена в верхней части трубки ударного механизма.
«Унимог» (нем. MercedesBenz Unimog, от нем. Universal
motorgert — универсальное транспортное устройство) — се
мейство универсальных немецких грузовиковвездеходов для
специального использования (имеется широкая гамма допол
нительного навесного оборудования) и транспортировки в
экстремальных условиях. Первая модель разработана в 1945 г.,
серийно производятся с 1949 г. С 1951 г. производство погло
щено концерном «ДаймлерБенц».
Урки. Урка, уркаган (сленг) — уголовник. Происходит от
слова «уорки» — северокавказские дворяне, которые жили за
счет крепостных и после эмансипации крестьян в 1861 г. оста
лись без средств к существованию. Практически поголовно
ушли в криминалитет, в разбой. Да так, что это слово в Рос
сийской империи стало нарицательным.
Урлатание (сленг) — грабежи на улицах с избиением жертв,
просто избиение людей из хулиганских побуждений, чаще
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всего нападения группой на одного. Производное от слова
«урла» — уничижительное обозначение шпаны — околокри
минальной городской страты возрастом от 14 до 25 лет. Сино
нимы — хулиганы, шпана, гопота, гопники, гопари, люберы,
бегуны, скины и антифа. Правда, последние совершают мел
кие преступления, прикрываясь позитивной идеологией ан
тифашизма, надеясь таким образом уйти от уголовной ответ
ственности за свои действия.
Фрэзер. Классическое исследование религии и магии «Золо
тая ветвь» известного английского религиоведа и этнолога Джей
мса Фрэзера (1854 — 1941) принадлежит к числу тех фундамента
льных научных трудов, которые составляют непреходящую цен
ность для многих поколений ученых. Дж. Фрэзер собрал огром
ный фактический материал, позволивший ему с помощью
сравнительноисторического метода показать связь между совре
менными религиями и первобытными верованиями.
«Шеридан» M551 (англ. 152 mm Gun Launcher AR/AAV
M551, General Sheridan) — американский легкий авиадесант
ный плавающий танк, 1963 г. Вес — 15,2 т. Вооружение —
152мм гладкоствольная пушкапускатель длиной 17,5 калиб
ра, способная стрелять управляемыми ракетами. Стреляет до
1500 м снарядами и до 2000 м ПТУР. Спаренный 7,62мм пуле
мет и 12,7мм зенитный пулемет М2. Максимальная ско
рость — 60 км/ч. По воде — 5 км/ч. Хорошо обученный экипаж
делает в минуту всего 4 выстрела. В боекомплект входят картеч
ные снаряды. Сами американцы обозвали его «противопехот
ным танком».
Шмайсер. Пистолеты HaenelSchmeisser модель 1 и 2 были
разработаны немецким конструктороморужейником Хуго
Шмайссером (Гуго Макс Рихард Шмайссер). Это был его пер
вый и последний опыт в разработке короткоствольного ору
жия. Производились эти пистолеты фирмой Хинель 10 лет — с
1920 по 1930 г. Модель № 2 — с 1927 г. Внешний вид и дизайн
этого пистолета не отличались оригинальностью и были очень
схожи с пистолетом Browning mod.1906, который к тому вре
мени стал популярным в мире. Но при этом конструкция это
го пистолета имела, в отличие от браунинга, несколько ориги
нальных решений. Пистолет этой модели изготавливался как
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в обычном исполнении с «черным» воронением, так и с по
крытием «никель». Пистолет со свободным затвором, с удар
ным механизмом ударникового типа. Длина — 102 мм. Длина
ствола — 52 мм. Вес (без патронов) — 285 г. Калибр — 6,35 мм
Браунинг (6,35 auto). Емкость магазина — 6 патронов.
«Штука» (сленг) — немецкий одномоторный двухместный
(пилот и задний стрелок) пикирующий бомбардировщик пе
риода Второй мировой войны Ю87. Немецкое сокращенное
название «штука» от Sturzkampfflugzeug — пикирующий бом
бардировщик, русское прозвище «лаптежник», реже — «ла
потник», данное от обтекателей неубирающегося шасси.
«Чертова кожа». Молескин — очень плотная хлопчатобу
мажная ткань с гладкой поверхностью, традиционно исполь
зовавшаяся для пошива рабочей и форменной одежды, в том
числе военной униформы. За свою высокую прочность и из
носостойкость эта ткань получила название «молескин» —
«кожа крота» (англ. mole — крот и skin — кожа). А на Руси наи
более плотные сорта молескина называли «чертовой кожей».
Lee Cooper — британская компания, созданная в 1908 г.
Морисом Купером. Изначально специализировалась на про
изводстве рабочей одежды. 50е гг. стали эпохой движения
рокнролл, демографический послевоенный взрыв привел к
невиданному спросу на джинсы. Впервые деним приобрел
статус модной ткани и стал «идеальным для дома, сада и рабо
ты». Затем были хиппи, которые сделали джинсы модными во
всем мире.
MG42 (нем. Maschinengewehr 42) — 7,92мм немецкий еди
ный пулемет времен Второй мировой войны. Разработан фир
мой Metall und Lackwarenfabrik Johannes Grobfu AG в 1942 г.
Вес — 11,57 кг. Охлаждение воздушное со сменными стволами
(в комплекте 3 штуки). Питание ленточное. Ленты металличе
ские на 50 патронов, одна с другой соединялись при помощи
патрона. Также была возможность питать пулемет из бобинно
го магазина. Скорострельность — 1200 выстрелов в минуту.
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