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ПРОЛОГ

Позвольте представиться: Николай Алексеевич Некрасов.
Нет, в родстве с поэтом не состою, просто полный тезка. Тоже
из Петербурга, только поэт в нем умер, а я родился. Поэтому
мое сокращенное имя — Кока. Не очень благозвучное, но чис

то петербуржское. Там почему
то имена сокращают не так,
как во всей остальной России. Я — аспирант СПбГУ, археолог.
Не самая выигрышная в наше время профессия, но мне нра

вится. Я вообще отношусь к той категории людей, которых
В. И. Ленин с любовью называл «говно нации» и всячески гно

бил, а его соратники и ученики так и вовсе уничтожали. Коро

че, я из потомственных интеллигентов хрен знает в каком по

колении.

Были среди моих предков и профессора, и земские врачи,
и инженеры, даже один писатель средней руки затесался. До
генеральских чинов никто из них в царское время не дослу

жился, чиновников среди них не было, а профессора по Табе

ли о рангах, если не ошибаюсь, к майорам приравнивались.
Так что потомственного дворянства не выслужили, но люди
были уважаемые.

А вот рабочих или крестьян среди них не было, по крайней
мере с начала девятнадцатого века, что было раньше — просто
не знаю. Равно как и не было никакой родовой специализа

ции. У прапрадеда
инженера, разрабатывавшего паровые тур

бины, один сын стал профессором истории, а другой — из

вестным химиком. Дед мой был физиком и даже дослужился
до академика, отец стал врачом. Очень хорошим врачом. А ме

ня вот в археологию потянуло.

Не удивляйтесь, что пишу я отнюдь не «высоким слогом»,
а наоборот, часто использую не слишком литературные слова
и обороты речи. Не надо думать, что интеллигент говорит ис
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ключительно высококультурным языком. Разве что слов боль

ше знает, чем среднестатистический гражданин. Лев Толстой
и вовсе в повседневной жизни активно матерные слова ис

пользовал, так что устная речь от письменной у него сильно
отличалась.

Я ни разу не спортсмен, но и хлюпиком не являюсь, зата

щить мешок цемента на пятый этаж без лифта для меня не
проблема. И руки у меня из правильного места растут, могу не
только гвоздь забить, но и доску топором обтесать, и потолок
зашпаклевать так, что ровнее натяжного будет. Настоящий
русский интеллигент к карикатурным портретам советских са

тириков никакого отношения не имеет. Наоборот, как гово

рил мой дед, «интеллигентный человек должен уметь все». И в
подтверждение свои лазеры собирал собственными же руками.
Дешевые пижоны, фетишизирующие свою косорукость, дес

кать, «работу должны выполнять профессионалы» (ага, гвоздь
в стену вбить или розетку поменять!), никакого отношения к
интеллигенции не имеют. Это не слишком удачный продукт
современной эпохи.

Интеллигента отличает умение работать, увлекаться рабо

той, но при этом еще и думать. Даже ваш покорный слуга в хо

де своей первой практики после первого курса имел наглость
не согласиться с начальником экспедиции, что копаем мы ря

дом с мечетью четырнадцатого века отнюдь не минарет, как
тот считал, а караван
сарай (по углам этих зданий часто ба

шенки строили). Не убедил, но на следующий год, когда рас

коп сдвинулся, стало ясно, что прав был именно я. Это я так,
хвастаюсь.

Вообще если кто думает, что основным инструментом про

фессионального археолога является кисточка, он глубоко за

блуждается. Лопата и только лопата. И хороший специалист
умеет этой лопатой снимать землю по слоям в пять сантимет

ров, оставляя после себя ровную, как зеркало, площадку. Ибо
только на идеально ровной площадке можно заметить все раз

личия состава грунта, определяя, где были стены, где улицы,
а где — отхожие ямы. И только ровные параллельные слои рас

копа позволяют датировать находки по времени, наблюдать
динамику жизни древнего поселения.

Не скажу, что сплошная романтика, но меня такая работа
увлекает.
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Только вот возможностей у археолога в наше время в на

шей стране все меньше и меньше. Финансирование система

тических исследований с каждым годом сокращается, разве
что экскаватор при каких
нибудь земляных работах где какой
клад откопает, но и туда археологов очень ненадолго пустят.
Потерь от простоя стройки никто не компенсирует, обойде

тесь, яйцеголовые.

При таком панегирике интеллигенции, что я тут выдал,
следует признать, что в людях интеллигент разбирается, как
правило, много хуже, чем в своей специальности. И лгать не
умеет, ибо творческая работа обмана не терпит. Так что репу

тация «не от мира сего» все
таки имеет под собой некоторое
основание, если, конечно, считать обман и подлость нормой
общения между людьми.

В результате знакомых и, можно сказать, приятелей у меня
было много, а вот друзей не было совсем. И своими близкими
людьми я мог назвать только родителей.

Да, еще ради объективности должен отметить, что нужды
ни в чем я никогда не испытывал. Семья у нас была, как гово

рят, «зажиточная», что и немудрено при отце — ведущем хи

рурге и деде — академике. Не скажу, что меня в детстве осо

бенно баловали, прихотям никто не потакал, игрушками не за

даривали (разве что — развивающими, типа «Сделай сам»),
одеждой я никак не выделялся, но бутерброд с икрой на зав

трак у меня был каждый день. Ибо полезно. По крайней мере,
мать так считала.

В общем, так и жил — не тужил. Особо карьеру делать не
стремился, знал, что кандидатскую (скоро) и докторскую
(со временем) напишу, а вот в академики не выйду. Не бывает
их практически среди археологов, исторический факт. Да и са

му академию могут разогнать окончательно. Так что особо вы

сокие доходы в будущем меня не ждали, но и голод тоже не
грозил. Нормально все.

В принципе можно было бы уехать в какой
нибудь забугор

ный университет работать, но я не хотел. В экспедицию —
с громадным удовольствием, а вот насовсем — увольте. И не
потому что языков иностранных не знал, как раз знал я их до

вольно много, или чуждой культурной среды опасался. Среда
и в нашей стране не слишком культурной стала. Просто — ду

ша не лежала. Русский я человек, так почему должен из своей
страны уезжать? Считайте это таким странным патриотизмом.
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А потом я вдруг резко решил все поменять. Правда, и об

стоятельства у меня тоже поменялись. Сначала на даче неожи

данно умер дед. Особо старым он не был, а уход за академика

ми в принципе неплохой. Но был он в тот момент на даче
один, повозился на участке, и, видимо, сердце прихватило.
Почему врача не вызвал или хотя бы не позвонил, не знаю. Но
так случилось.

Той же зимой разбились на машине отец с матерью. И тоже
по дороге на дачу. Правда, на свою, а не дедовскую, на кото

рую они даже наследство оформить еще не успели. У них тоже,
кстати, очень приличная дача была, со всеми удобствами и га

зовым отоплением.

В результате я резко остался совершенно один. Поганое,
доложу вам, состояние. Я не из эгоизма так говорю, родителей
и деда я искренне любил, но особенно остро начинаешь пони

мать, как много они для тебя значили, когда выясняешь, что
тебе даже поговорить не с кем стало. Не на уровне трепа, дело

вых переговоров или занятий со студентами, а душевно. Когда
и слова
то особо не нужны, но все понятно.

Ну, вы понимаете...
Не скажу, что во мне что
то сломалось, но на душе стало

пусто. На автомате занимался сперва похоронными, потом на

следственными делами. Стал владельцем кучи недвижимости
и неплохой суммы денег, часть которой потратил на обустрой

ство могил. И понял, что здесь меня больше ничто не держит.

Девушки у меня на тот момент не было. Как
то надолго
они у меня не задерживались. Желающие прибрать к рукам
перспективного и материально обеспеченного молодого чело

века имелись даже в избытке, а вот родственной души встре

тить не довелось. Девушек, считающих себя интеллигентны

ми, кстати, полно, но это только по их критериям. А я вот со

временную эпатажную литературу и прочее «искусство» не
слишком жалую, спортсменов и артистов «звездами» (в смыс

ле лучшими людьми) не считаю, кто на ком женится и с кем
разводится, мне неинтересно. В общем, вкусы у нас мало сов

падают.

В принципе это можно пережить, если отношения хоро

шие. Но современные женщины своих мужей очень редко ува

жают, а если такое случается, почему
то тщательно это скры

вают от них. Зато строят и пытаются поломать под себя почти
все. По крайней мере, в отношении меня это происходило с
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удивительным постоянством. Наверное, сам вел себя непра

вильно, но если дома нельзя быть самим собой, о каком уюте
может идти речь? Так что своей принцессы я пока не встретил,
но так как еще молод, потерять надежду и снизить планку за

просов не успел. Хотя, скорее всего, просто влюбиться не до

велось.

И вот именно в это тяжелое для меня время я узнал о суще

ствовании параллельного мира. Или совсем не параллельного,
а просто очень далекого, до такой степени, что его расположе

ние по карте звездного неба не идентифицировали. Но усло

вия там вполне пригодны для жизни безо всякого терраформи

рования (которого все равно современные технологии осуще

ствить не позволяют), растения и животные отличаются от
земных, но явно имели общих предков. А вот людей или иных
разумных нет совсем. То есть мир, буквально просящийся для
колонизации.

Ни на какой ракете туда, понятно, не долететь, но где
то на
Урале обнаружился работающий портал, правда, какой
то
кривоватый. В одну сторону — туда — работает как часы, а вот
обратно по большим праздникам и с крохотной пропускной
способностью. Так что съездить туда в отпуск не получится.
А вот на поселение — вполне реально. Кстати, этот новый мир
официально так и стали называть — Запорталье.

Об этом портале я услышал на ректорате, на котором ока

зался случайно вместо своего завкафедрой. Неожиданная тема
для обсуждения, но ясно, что это не розыгрыш. Подробности
уже потом разузнал. Наш университет, оказывается, под изу

чение этого феномена большой международный грант полу

чить успел, но вдруг финансирование прекратилось, что всех
очень расстроило. Ибо портал был российским совсем недол

го. Наши правители такой подарок судьбы довольно быстро
профукали. В смысле признали, что владеть таким чудом од

ной стране несправедливо, и уступили его мировому сообще

ству. Не знаю, какие там рычаги давления мировое сообщест

во в лице «наиболее демократических» стран (или наиболее
богатых корпораций этих стран?) использовало, но контроль
над порталом перешел к специально созданному Ордену. Вро

де как международной организации, в магистерский совет ко

торой (из сорока членов) даже один представитель России во

шел. Абрамович. Не знаю, правда, каких еще стран он гражда

нином является.
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В общем, Орден всех посторонних, к числу которых отне

сли и наших сотрудников, от портала немедленно попер. И ос

татки гранта себе забрал. Или не забирал, а его просто переста

ли финансировать. Бюджет у Ордена и так по нашим меркам
астрономический.

Надо отдать должное орденцам, денег они в прилегающую
к порталу территорию вложили немало. Очень быстро по

строили шикарный международный аэропорт, гостиницы,
кемпинги, торговые центры. Организовали регулярные авиа

рейсы во все крупнейшие города Земли и скоростные желез

нодорожные поезда в две ближайшие областные столицы. То
есть обеспечили условия, позволяющие всем желающим пере

ехать в Запорталье.

Впрочем, заправилы в Ордене из тех стран, где деньги счи

тать умеют. Думаю, бQольшую часть вложенных средств они
уже отбили. Переселенцу в Запорталье, чтобы на новом месте
жизнь наладить, много чего может понадобиться. Ни самоле

том, ни поездом все это с собой не привезешь. Зато у портала,
в торговых центрах Ордена, купить можешь практически все,
что душе угодно. Очень большой выбор: от автомобилей до се

мян. Чего нет, можно заказать, привезут и в Запорталье пере

правят. Даже оборудование для завода, хотя на самые послед

ние разработки рассчитывать все
таки нельзя. Но это вроде не
Орден, а какие
то правительства земных стран ограничения
наложили. Атомную бомбу тоже не доставят, а вот стрелковое
оружие, вплоть до гранатометов — без ограничений. Еще авиа

цию частным лицам не продадут, но у самого Ордена вертоле

ты есть.

Из других ограничений — в Запорталье большие проблемы
со связью, но это уже его специфика, о которой орденцы чест

но предупреждают. Почему ни радио, ни проводная связь на
расстояния больше нескольких километров не работают, я не
понял. Но приходится учитывать, что нет там не только Ин

тернета, телефона и GPS
навигации, там даже радио в машине
не послушаешь, только собственный проигрыватель. Так что
связь там между городами и поселениями все больше фельдъ

егерско
почтовая. Хорошо хоть на бытовую технику, электро

инструмент или автомобили эти проблемы с электричеством
не влияют. И само электричество по проводам передается без
серьезных потерь. Не должно так быть, но так есть.
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Таким образом, Орден предоставляет всем переселенцам
возможность закупить и перевести в Запорталье все, что им
позволят их денежные средства. Кстати, особо цены не ломят,
но и халява не предусмотрена. Можно и ничего не покупать,
а все привезти с собой, но тогда — на собственном транспорте
и по нашим российским дорогам. Так что определенное пре

имущество при переселении наши граждане все
таки получи

ли: другим до этих мест своим ходом доехать практически не

реально.

Мир Запорталья меня заинтересовал, но вовсе не потому,
что из этого сбежать захотелось. Там были развалины соору

жений куда
то исчезнувшей цивилизации. Причем очень
сильно отличавшейся от земной и достигшей очень высокого
уровня развития. Собственно, портал на Землю — один из па

мятников той цивилизации. Памятник до сих пор работаю

щий, хотя, возможно, и не так, как пять тысяч лет назад, когда
создавшие его местные жители куда
то исчезли. Ушли? Вы

мерли? Или их на планете никогда много и не было, а только
посты наблюдателей, которые решили снять? Ничего допод

линно не известно. Даже радиоуглеродный анализ примени

тельно к найденным артефактам дает точность плюс
минус
пару тысячелетий.

Вроде бы сооружений Ушедших нашли совсем немного,
но, помимо портала, были и другие. На них и прилегающие
территории Орден наложил лапу и построил собственные ба

зы. Туда посторонних копать не пускают, только собственных
сотрудников, в число которых просто так, по конкурсу, не по

падешь. Но есть один реальный для меня путь. Искать в других
местах не запрещено. Любые найденные артефакты требуют
сдавать, но платят за них очень хорошие премии. А в случае
находки поселения или хотя бы зданий — не только премия,
с которой можно уже до конца жизни не работать, но и кон

тракт на работу в Ордене, позволяющий принимать участие в
исследовании найденного объекта. Вот именно это меня и ку

пило.

Поучаствовать в исследовании неизвестной цивилизации
неземного происхождения! Цивилизации, которая умела
строить порталы! Дух захватывает. К тому же у меня была
твердая уверенность, что моя способность генерить нетриви

альные гипотезы в этих исследованиях может очень даже при

годиться.
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Есть, правда, одно «но». С большой вероятностью, пере

ехать в новый мир придется с концами. Орден даже своих со

трудников не любит обратно на Землю выпускать, только спе

циальных курьеров (и больших начальников, наверное?), а тут
я могу (и надеюсь!) стать секретоносителем. Ибо одно из усло

вий заключения Орденом контрактов со специалистами — не

разглашение любой информации об Ушедших. Только офици

альные пресс
релизы.

Но ведь меня в этом мире ничто не держит? И мне не надо
идти уговаривать чиновников Ордена взять меня на работу,
свой переезд и все необходимое мне оборудование я могу оп

латить сам. Так почему бы нет?

В общем, идеей я загорелся.
Время вплоть до следующего лета прошло в подготовке к

переезду. Распродал полученное наследство. На квартирах и
дачах старался сильно не продешевить, так что процесс затя

нулся на полгода. От собственного имущества тоже оставил
минимум, на случай если все
таки доведется вернуться. Купил
однушку на окраине и кое
какие деньги на накопительном
счете Райффайзенбанка оставил. Обещали, что у них срок хра

нения неограничен (в Сбербанке не больше трех лет!) и даже
какие
то проценты ежегодно начисляют и сами приплюсовы

вать будут. Плюс слабая надежда, что банк хотя бы частично
иностранный, может, и не кинут.

Все остальное, кроме собственного оборудования для экс

педиции, распродал. Не все удалось продать за реальную цену,
когда начал подходить срок, намеченный мной для переезда,
пришлось соглашаться на большой дисконт. За ту же дедов

скую коллекцию марок я хорошо если четверть цены получил.
И сумма по сравнению с квартирой или дачей смешная. Но все
равно ничего не оставлял.

Да, переезд на лето я назначил осознанно. В Запорталье,
по крайней мере в заселяемых местах, климат теплее, чем у
нас. Вполне можно попасть из мороза в жару, что не очень
приятно. Земля подо мной не горит, можно теплого сезона до

ждаться.

В результате всех продаж денег у меня получилось доволь

но прилично, в пересчете на вечнозеленые — больше двух ли

монов. Сам такой суммы пугаюсь. Впрочем, западные универ

ситеты гранты на археологические раскопки куда большего
размера получают.
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Во время подготовки я не только продавал, но и кое
какие
покупки сделал. Никакого особого оборудования мне нужно
не было. Разная оптика, включая нивелир, у меня уже своя бы

ла, взял еще немного в запас. Фототехника тоже имелась хоро

шая. Ноутбук достаточно новый, про запас еще пару планше

тов взял. Программу для обработки аэрофотоснимков мне в
университете доработали. Ко всей своей электронике я прику

пил зарядные устройства на солнечных батареях.

Кстати, снимки местности с высоты очень помогают в ар

хеологических раскопках. Я решил, что на вертолеты орденцев
лучше не рассчитывать, поэтому купил целых четыре разбор

ных воздушных змея. Конструкция вроде несложная, но уве

ренности в том, что сам их смогу сделать, не было. Вот и взял
побольше. Ничего, они легкие. Крепеж для легкой цифровой
фотокамеры к их хвостам мне в университетской мастерской
сделали. В трех экземплярах. Необходимый минимум поход

ного оборудования у меня тоже был. В археологические экспе

диции ездил не раз, и многие из них проходили достаточно да

леко от удобств цивилизации, так что у меня даже аналог древ

него огнива имелся (кусок напильника и довольно крупный
камень
кремень).

Наконец пришло лето, я отработал сессию, можно было
ехать. Осталось последнее дело: надо было золотые слитки ку

пить. Ведь деньги мне на новом месте понадобятся, а там, как
я узнал, вся валюта исключительно к золоту привязана. При

чем обменять имеющиеся деньги на тамошние у портала с
этой стороны нельзя. То есть можно, но курс такой грабитель

ский, что эквивалентен запрету. Хочешь иметь деньги в Запор

талье — вези золото с собой. Или уже там, на месте добудь. Ес

ли сумеешь. И если оно там есть. Не знаю. Электронные день

ги там не в ходу, атмосферная специфика глобальную сеть
создать не позволяет, а вот бумажные вместо золота можно по

лучить в любой обменной конторе Ордена. Но обмен опять же
только в Запорталье.

Хотя золото с этой стороны портала у Ордена купить мож

но, но с наценкой. В наших банках дешевле. Даже странно: ис

кренне считал, что наши банкиры — самые жадные. Оказа

лось, ошибался. Цена на золото, конечно, пугает, порядка трех
тысяч рублей за грамм. Но в пересчете на доллары и унции по

лучается «всего» процентов на десять—пятнадцать дороже
биржевого курса. Только долго у нас этот обмен осуществляет


13



ся. Я же сразу двадцать кило покупал, примерно на миллион
долларов. Вот меня проверками и замучили, хотя все справки
о законном источнике средств у меня были. Две недели ждал.

Параллельно тренировался. Нет, единоборств я освоить не
пытался, за две недели мастером не станешь. Вот в тир не

сколько раз сходил. Серьезный, такой, где не просто из мел

кашки или пистолета, а из нормального пулемета пострелять
можно. Из него и стрелял, так как решил перед порталом себе
что
нибудь такое купить. Большого опыта, понятно, не приоб

рел, но получил хоть какое
то представление.

А еще я дважды на конный завод съездил. Не столько пока

таться, сколько поучиться лошадь седлать и обихаживать.
С тем, как лошадей в телеги или повозки запрягают, тоже оз

накомился. Все поверхностно, но хотя бы, как говорится, ру

ками пощупал. Так
то теорию и демонстрационные ролики я в
ноутбук по многим вопросам закачал.

Одновременно немного цинично решил еще одну проблему.
Личной жизни. Все
таки в Запорталье народу хоть и довольно
много ломанулось, но не то чтобы очень, и народу довольно
специфического. Кто идет в переселенцы? Авантюристы, бе

женцы и те, кого отправляют принудительно. Последняя кате

гория вовсе не обязательно похищенные криминалом. Англи

чане Австралию в свое время почти исключительно каторжана

ми заселили. Можно сказать, что туда едут люди, которые
сделались лишними здесь. Отсюда не менее популярное назва

ние Запорталья — «Земля лишних».

При таком подборе кадров на переселение очевидны две
проблемы: крайне низкое законопослушание и недостаток
женщин. Первую проблему я надеялся решить (максимально
себя обезопасить) за счет соответствующего оснащения себя
любимого еще на Земле и правильной тактики в Запорталье.
А вот насчет второй проблемы — долго колебался. Как я уже
говорил, ни с какой девушкой я в то время в отношениях не
состоял, так что позвать с собой проверенного человека не
мог. Срочно познакомиться? Весьма велик риск, что ничего
путного не получится. С другой стороны, по ту сторону порта

ла выбор и шансы будут уже совсем грустными. А здесь хотя
бы Интернет работает.

Пошукал по форумам отъезжающих и заодно закинул ин

формацию на самый навязчивый из сайтов знакомств.
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Форумов, помимо официального сайта Ордена, оказалось в
избытке, а тема по подбору пары оказалась одной из самых по

пулярных. Не одного меня такая мысль посетила. Только фо

румы меня разочаровали. Слишком много кто развести пыта

ется. За первый же день чуть не десяток предложений получил,
где девушки (а может, от девушек там только фотки и были)
просили предварительно помочь им в дорогу собраться. День

гами, естественно.

Еще больше удивили предложения продажи девушек.
Можно с доставкой до портала, можно до определенных точек
в Запорталье. Возможен подбор по индивидуальному заказу,
но дороже. Так и остался в недоумении — это тоже разводка
или тут такой бизнес в открытую процветает? Ладно Орден,
ему пустые земли заселять надо, так что на варианты «похище

ния сабинянок» вполне может закрывать глаза. Но Интернет

то по эту сторону портала! На Земле вроде работорговля запре

щена и очень даже наказуема. Хотя... В то, что наши полицей

ские эффективно борются с криминалом, я не верил совер

шенно. Да и во многих странах, я думаю, ситуация не лучше.
Так что все может быть...

На всякий случай адреса в Запорталье записал.
На сайтах знакомств тоже хватало всякого, и желающих

развести клиента там тоже в избытке. Только вот ситуация моя
слишком нетривиальная. Земля лишних — это не в ресторан
сходить и не на курорт смотаться, обратные билеты не прода

ются.

Но судьба иногда выкидывает странные фортели. Отклик

нулась моя одноклассница, с которой я со школьных времен
ни разу не виделся, Галка Купцова. Не через сайт знакомств,
а просто мне позвонила. Но позвонила именно потому, что
увидела мое объявление. Сама она на сайте не регистрирова

лась (так мне сказала), но из любопытства случайно (!) туда за

глянула. Женской логики я никогда не понимал, но звонку об

радовался.

Школа у нас была языковой, считалась (да, пожалуй, и бы

ла) хорошей, так что определенный культурный уровень у всех
ее выпускников был гарантирован. Пока учились, никакого
взаимного интереса у нас не было, но все
таки столько лет со

вместных занятий даром не проходят, и между одноклассника

ми всегда появляется что
то общее. В общем, друзьями мы не
были, но и не чужие люди.
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Галя — не красавица, но довольно симпатичная. Из обес

печенной семьи, впрочем, других в нашей школе и не было.
Папа, кажется, до генерала дослужился, потом в какой
то биз

нес ушел.

Окончила факультет журналистики, но не в СПбГУ, а в
каком
то новообразованном институте. Вышла замуж за до

вольно успешного бизнесмена. А потом у нее наступила чер

ная полоса. Муж оказался подлецом и разорился, да еще и биз

нес отца из
за него рухнул. Хорошо детей завести не успела.
Развелась, но неприятности не отступили. Какие, подробно не
рассказывала, но переезд в Запорталье казался ей не самым
плохим вариантом.

Подробно расспросила меня о моих финансовых возмож

ностях. Про золото говорить не стал, но сумму, на которую со

бирался закупаться у портала, назвал (где
то миллион — мил

лион двести тысяч долларов). Галя одобрила. Ее интерес был
чисто практическим, да она и не пыталась скрывать это. Ар

хеология ее не интересовала, но идею попытаться через нее
устроиться в Орден горячо одобрила. Хотя считала, что снача

ла лучше нормально обосноваться в одном из запортальных
государств, конкретно — на Территории Российской Армии,
сокращенно РА. Да, именно так и называется, так как эту ко

лонию армейцы (бывшие?) организовали. Во
первых, там жи

вут русские и относительный порядок, а во
вторых, должны
знакомые ее отца найтись. Или знакомые знакомых. Хотя в
армии, кажется, принято говорить — сослуживцы? В общем,
есть надежда, что помогут обустроиться.

Не скажу, что идея сразу же куда
то врастать меня сильно
воодушевляла, но, с другой стороны, экспедиции тоже надо
откуда
то организовывать. И первичный сбор информации тут
играет первостепенную роль. Не будешь же наугад по бездоро

жью носиться, в надежде наткнуться на что
нибудь архиваж

ное? Любой маршрут заранее прорабатывается. Так что иметь
базу и людей, способных помочь, будет неплохо. Вот если ста

ционарные раскопки удастся организовать, там жена будет не

лишней, а все время таскать ее с собой — только проблем на

живать.

Конечно, оставлять жену надолго дома одну — тоже проб

лема. Но Галя, по крайней мере в школе, производила впечат

ление девушки основательной и порядочной. Все мы, конеч

но, меняемся, но если уж вместе жить собираемся, надо друг
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другу доверять. Союз у нас, конечно, по расчету, но при хоро

шем материальном обеспечении именно такие и бывают са

мыми прочными. Не думаю, что в Запорталье много по

настоящему хороших археологов. Почему
то я был уверен, что
обязательно что
нибудь интересное раскопаю, причем скоро.
А за артефакты Ушедших орденцы действительно очень хоро

шо платят, так что проблем с деньгами быть не должно. Тем
более что их и так нет. На заначку в двадцать килограммов зо

лота можно жить долго и ни в чем себе не отказывать.

В результате был познакомлен с папой
генералом (пока в
школе учились, общаться с ним как
то не довелось), получил,
можно сказать, благословение и наказ присмотреться на месте
к целесообразности переезда туда остальных членов Галиной
семьи. Но, думаю, с этим Галя и без меня справится.

В общем, к порталу мы поехали уже вместе.



Глава 1
ПУТЬ ТУДА (БЕЗ ОБРАТНО)

Ехать к порталу пришлось поездом. Слишком много у меня
(нас) вещей оказалось. Несмотря на то что основные покупки
планировал делать у портала, набежало довольно много обору

дования и просто походного инвентаря, который жалко было
выкинуть. Например, лодку армейскую спасательную (ЛАС).
Не уверен, что на ней можно безопасно ловить рыбу в водо

емах Земли лишних, но очень она мне нравится. Грузоподъем

ность до полутора сотен килограммов, а сама весит меньше
двух. От стандартного варианта отличалась наличием выпуск

ного клапана вместо баллона с газом (сам переделал), зато ста

ла многоразового использования и чуть не вдвое легче. Во все
экспедиции ее таскал. Или маленький складной столик с па

рой складных же табуреток. Или... Тот, кто ходил в походы или
экспедиции и предпочитает делать это хотя бы в минимально
комфортных условиях, меня понял. Не буду всего перечис

лять, но баул получился приличного размера.

Плюс хотя бы годовой запас одежды. Все
таки навсегда
уезжаем. У меня он поместился в средних размеров сумку,
а вот у Гали набежало два баула, как мои походные. И не забы

вайте, что по своим вещам я еще золото в специальных сумках
попрятал. Сразу вес добавился.

Добирались трое суток, но мне даже понравилось. Для
большего комфорта взял СВ, так что купе было только для нас
двоих. И даже с умывальником (туалет, правда, в конце ваго

на). Вагон
ресторан в поезде тоже был, кормили нешедевраль

но, но съедобно, животы не разболелись. Ну и с Галей мы на

конец пообщались лично и в спокойной обстановке. Можно
сказать, заново знакомились. На второй день даже до секса де

ло дошло. Так что приехали в областной центр мы уже почти
нормальной семейной парой. Прямо на вокзале пересадка,
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и скоростной экспресс за три часа довез нас до небольшого ор

денского поселка при портале.

Номер в гостинице я заказал заранее, так что опять ника

ких проблем не возникло. На сей раз шикарить не стал, обыч

ный двухместный номер в трехзвездочном отеле. В конце кон

цов, это у нас переезд в новый мир, а не свадебное путешест

вие. Галя, кстати, тоже считала, что деньги лучше потратить с
толком. Я уже говорил, что она довольно рассудительная или
даже расчетливая особа.

Заселившись в гостиницу, мы сразу пошли в местную ад

министрацию заказать удостоверения личности, которые ис

пользуются в Запорталье (как оказалось, банальные паспорта,
только страниц мало, а степеней защиты — много) и оплатить
использование портала. Оказалось, не так это просто. Брали
по тысяче долларов с человека и с каждой тонны груза. Если с
людьми все было понятно, то машину мы еще только собира

лись покупать. Придется еще раз приходить. Впрочем, это так
и так делать, документы получить нужно будет.

Потом меня ждал сюрприз. Проводить нас прилетел папа

генерал. Кстати, тоже Николай, но Степанович. И принял са

мое активное участие в наших сборах. Я не возражал. Конеч

но, не совсем приятно, когда твои деньги за тебя тратит кто

то другой, но Запорталье — место не совсем безопасное. Мно

го агрессивных животных, да и контингент переселенцев до

верия не вызывает. В дороге на каких
нибудь бандитов впол

не напороться можно. Так что собирались как в военный по

ход, а здесь у Николая Степановича опыта всяко больше, чем
у меня.

В результате основной и самой дорогой покупкой (полмил

лиона) стал переделанный по заказу Ордена армейский грузо

вичок. Кажется, генерал назвал его «пандой» (BearCat). Не по

хож. Разве что раскрасить пятнами, но так с любой машиной
можно поступить. И я этого делать не буду.

Что поделать, в марках машин, тем более военных, я разби

раюсь очень слабо. Хотя в общих принципах устройства этого
колесного транспорта кое
что понимаю. Проводить ТО или
даже чинить машины мне доводилось. Не профессионал, ко

нечно, но на уровне замены поломавшейся детали на целую —
должен справиться. Даже если речь идет о двигателе. По край

ней мере, шансы есть.

По сравнению с обычной моделью грузовичок был сильно
переделан, но черты военной машины в нем остались. Он счи
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тался бронированным (то есть пулю от обычного ружья или
автомата должен отбить) и имел на крыше кабины небольшую
башенку с пулеметом, попасть в которую можно было открыв
люк и встав на пассажирское сиденье. Башенка не как у танка,
а скорее, в виде прикрывающих стрелка спереди и с боков от

дельных металлических листов (с небольшими окошками), но
вид был, на мой взгляд, серьезным. Пулемет крупнокалибер

ный, мне он даже больше на пушку похожим показался. Пяти

десятый калибр, 12,7 мм. Это на кого, интересно? Николай
Степанович, правда, буркнул что
то пренебрежительное про
старье и «М2», но мне это ни о чем не говорило. Да, на нем
«Браунинг» написано. А я, грешным делом, считал, что это
пистолеты...

Кунг у грузовичка был выше всяких похвал. Фактически
маленький гостиничный номер с кухонным уголком и даже
душем. Туалет, правда, био. Но, наверное, так даже лучше.
Жилая часть занимала две трети кунга, а еще треть была отве

дена под вещи и инвентарь. С отдельным входом, причем
дверь откидывалась так, что превращалась в аппарель. Удобно.
В жилую часть, кстати, вела выдвигаемая металлическая ле

сенка.

Оснащен был грузовичок восьмицилиндровым дизельным
двигателем шестилитрового объема. Расход топлива — около
двадцати литров на сто километров. Я думал, много больше
будет. Топливного бака на пятьсот километров хватает, а еще в
техническом отсеке кунга предусмотрено место под пять два

дцатилитровых канистр, то есть еще под один бак. Скорость
больше сотни обещана, но это, думаю, будет от дорог зависеть.
Кстати, лебедка в комплект тоже входит. Многообещающе.

В общем, машина нам с Галей понравилась, тем более что
управление благодаря гидроусилителям больших сил не требу

ет, можно будет по очереди за рулем сидеть.

Единственный недостаток — кататься на таком доме (или
даже форте) на колесах в магазин не слишком удобно. Надо бы
машину поменьше иметь. Только вот как ее везти? В одной я,
в другой — Галя? Тяжело без подмены. А вдруг кто в пути забо

леет? До той же Территории РА от портала путь неблизкий.
И еще Николай Степанович считал, что ездить в неброниро

ванной машине вдали от населенных пунктов слишком опас

но. В общем, получалось так, что вторую машину придется по

купать на месте.
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Однако в качестве компромисса я купил мотоцикл с коля

ской. Известный мне по экспедициям и горячо любимый
сельскими жителями «Урал», но изрядно модифицированный.
Во
первых, двигатель переделан на дизель. Вроде наши во вре

мя конверсии развлекались, КН
1500 называется. Потеряли
пять лошадей мощности, но и расход топлива с восьми до шес

ти литров сократился. Во
вторых, коляска слегка бронирована
и прикрыта спереди щитком, сквозь который торчит пулемет.
Не такой мощный, как на грузовичке, — Калашникова, 7,62.
Водителя вроде тоже бронированное стекло прикрывает, а сза

ди можно прикрепить металлический багажник, который пули
тоже плохо пробивают.

В общем, не танк, конечно, но огрызнуться есть чем. К то

му же из подобного пулемета мне уже приходилось стрелять.
Мало, конечно, но хотя бы опаски он у меня не вызывал. Цена
на все не такая уж высокая — двадцать тысяч. И, главное, мо

тоцикл в технический отсек кунга влезает, и еще место под
другие вещи остается. Купил.

Дальше под руководством Николая Степановича закупили
оружие. Кучу. На мой взгляд, излишнюю. Если все это и
вправду может понадобиться, то ехать в такие места равно

сильно самоубийству. Но проще было купить, чем спорить. Не
так все и дорого, а Галя неожиданно папу
генерала активно
поддержала.

В результате у нас в кабине грузовичка образовалась стой

ка, в которой почетные места занял разный огнестрел. Прежде
всего — два снайперских «винтореза». У меня вызывало со

мнение, что фамилия разработчика Сердюков как
то подозри

тельна, но генерал уверил, что оружие хорошее и почти бес

шумное. Для спецназа делали. Какой из нас с Галей спецназ?
Ладно, какой есть. Николай Степанович нам еще и крупнока

либерную снайперку навязал. Взял «Немезиду» швейцарского
производства (название понравилось), но очень надеюсь, что
стрелять из него не придется. Это же какое
то противотанко

вое ружье! Смотреть страшно.

Еще — две «Сайги» и два «ремингтона» с оптикой. Вроде
обе модели карабинами считаются. Зачем нам столько? Ладно,
за все пять тысяч.

Две гладкоствольных «беретты». Почему не «Иж»? Ладно,
специалисту виднее. Но еще один «Иж» все
таки прикупил.
Из патриотизма. Сразу в мотоцикл сунул, чтобы глаза не мозо

лил.
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Список «больших» винтовок завершили две полуавтомати

ческие чешские мелкашки. На десять патронов и даже с опти

ческими прицелами. Ну, у этих хотя бы отдача нормальная...

Потом пошли более мелкие варианты. Взяли мы по микро

«узи». Смысла не вижу, обойма всего на тридцать патронов, но
места много не занимает и вес небольшой. Полкило примерно.
И название на слуху.

В качестве пистолетов взяли обычные «глоки». Даже на
тридцать три патрона. Больше, чем у «узи». Но и вес, кстати,
больше — восемьсот граммов с лишним. Впрочем, воспетые
нашей литературой «стечкин» или «ТТ» еще тяжелее, а патро

нов в них существенно меньше. Можно, конечно, о дальности
боя и точности говорить, но это не про меня. Какой из меня
снайпер? Из Гали, думаю, тоже никакой. Так что пистолет для
нас — оружие больше психологическое и в самом крайнем слу

чае — ближнего боя.

Завершала список нашего стрелкового оружия пара кар

манных револьверов фирмы Таурус. На пять патронов, но ве

сом всего по двести пятьдесят граммов каждый. И длина три

надцать сантиметров. Игрушка, но стреляет.

Думаете, это все? Ничего подобного. Потом пошли уже со

всем дикие вещи. Подствольные гранатометы к «Сайге». Про

сто гранатометы «Гном», каждый с барабаном на шесть гранат.
Взял три. Запасной в мотоцикл сунул. Я вообще решил в нем
аварийный запас сложить. Вдруг с грузовичком что
нибудь
случится и придется быстро убегать. Маловероятно, конечно.
Точнее, маловероятно, что убежать удастся, если наше брони

рованное жилище не защитит. Но хуже не будет. Я, кстати,
свое археологическое оборудование тоже в коляску сложил.
Компактно, и Галя никуда не задвинет.

Потом пошли гранаты. Наступательные, оборонительные,
светошумовые... Даже ящик мин прикупили. Мне их что, на
дорогу за собой кидать, если удирать придется? Хотя... Пять
штук в коляску мотоцикла тоже сунул.

Потом — два бронежилета, каски вроде мотоциклетных, но
пуленепробиваемые (что
то не верится). Пара ужасного вида
тесаков (у меня же швейцарский нож есть и мультитул!). И да

же комплект метательных ножей, которыми ни я, ни Галя
пользоваться не умеем. Но генерал велел тренироваться.

В общем, на мой взгляд, собрались мы как на войну. Хотя
Николай Степанович все беспокоился, что оружия у нас мало

вато. Уговорил хотя бы боеприпасов побольше закупить. Они,
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кстати, дороже самого оружия встали. Грубо говоря, винтовка
стоит тысячу долларов, а патроны к ней по доллару за штуку.
И наш военный консультант требует не меньше тысячи патро

нов на ствол...

Затем был поход по обычным магазинам. Накупили кучу
одежды (и обуви) армейского типа. В принципе одежды не

плохой, пригодится. Галя еще и обычной одежды набрала.
Косметики у нее вроде хватало, но еще затарилась, рассуждая,
что ее все равно с Земли в Запорталье везут, так что потом до

роже будет. Не возражал. Денег еще много оставалось, почему
девушку не порадовать?

Набрали посуды и всяких хозяйственных вещей, в основ

ном «двойного назначения». В смысле чтобы в нашем кунге
больше уюта было и потом пригодиться могло.

На всякий случай взяли еще большой чемодан с аптечкой,
которую тут рекомендуют иметь переселенцам. У меня набор
основных лекарств и средств оказания первой помощи имел

ся. Тоже в коробочке
аптечке, только автомобильной. Но,
возможно, тут лучше знают.

Вроде особо не экономили, но, как оказалось, потратить
миллион совсем не так просто. Собственно, из реально доро

гого у нас только один грузовичок и получился. Мы же ничего
эксклюзивного не брали, не нужны нам инкрустированные
ложа для ружей. И даже мой мотоцикл с броней и пулеме

том — далеко не «феррари».

Еще немного денег в тире потратили, знакомясь с куплен

ным вооружением. Но по сравнению с остальными тратами —
сущие копейки. Цели научиться бить без промаха у нас не бы

ло, гораздо важнее — разобраться с чисткой оружия. Вроде ра

зобрались. Не так все и сложно, а с закрытыми глазами произ

водить сборку
разборку — это пусть старшины извращаются.

В общем, от того, что я выделил «на потратить», осталось
почти полмиллиона. Но, как оказалось, Галя именно так все и
рассчитывала. Даже огорчилась, думала, что больше останется.
Так что повела меня в обменный пункт Ордена — золото поку

пать. Мысленно выругался, что придется платить процентов
на десять дороже, чем сам раньше покупал, но промолчал. Про
свои двадцать килограммов я пока не говорил, а теперь, пожа

луй, и не стану. Она же в Запорталье сразу, как до Территории
РА доберемся, кинется дом покупать. Так вот пусть лучше из
полумиллиона исходит, а не из полутора. А то дом — это такая
вещь, что на него можно почти неограниченную сумму потра
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тить. Лучше в соблазн не вводить. Да и нет у меня стопроцент

ной уверенности, что Территория РА окажется нашим оконча

тельным местом обитания. Если в Орден на работу перейду,
с большой вероятностью придется в один из их поселков пере

езжать. Не уверен, но как пример. В общем, на первое время я
бы предпочел избежать серьезных трат.

Повторный визит в администрацию несколько затянулся.
Паспорта, которые тут называют «ай
ди», получили без проб

лем. Переход оплатили. Загруженный грузовичок оценили в
шесть тысяч. Машину не взвешивали, местный служащий на
глаз определил. Сам грузовичок по документам три с полови

ной тонны весил, мотоцикл, за счет брони и пулемета, еще на
полтонны потянет. Где он еще две тонны нашел, не представ

ляю, но из
за тысячи спорить не стал. Везде жулье!

Но в целом эти вопросы мы решили быстро. Время потра

тили на несколько запоздалое выяснение политической ситуа

ции на Земле лишних. В администрации поселка выложено
много разной информации, и можно было получить консуль

тацию у специальных дежурных. Вот мы и набрали разных
брошюрок и карт, а заодно замучили вопросами одного маль

чика, который по
русски говорил, а вот о ситуации в русских
колониях был информирован крайне слабо. Но кое
что выяс

нить удалось.

Так вот, государство в Запорталье вроде как одно — под
управлением Ордена. Считается, что его законы — самые глав

ные, и в случае чего орденцы могут арестовать и судить любого
тамошнего жителя. Но на деле Орден следит только за своей
монополией в торговле с Землей, а также за порядком в своих
поселениях и прилегающих территориях (что
то около десяти

километровой зоны вокруг каждого поселения). Формально
отслеживает и порядок на основных дорогах. Но тут, скорее,
реагирует на жалобы населения, а не конвои организует. Но в
принципе, если кто
нибудь начнет слишком безобразить на
дорогах, а местные жители с этим не смогут справиться, по ду

шу нарушителей прилетят вертолеты и расстреляют сверху.
Наземные операции орденцы проводят крайне редко. Жертв
среди своих они очень не любят.

В результате в Запорталье образовалась куча больших и ма

лых колоний, фактически полностью независимых. На своей
территории они сами устанавливают законы, в том числе на

логи могут собирать. Они даже воевать между собой могут,
и если Орден и вмешается в конфликт, то только ради защиты
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собственных экономических интересов, а не окорачивая аг

рессора. Получается, каждый владеет той территорией, кото

рую может за собой удерживать.

В принципе в Запорталье есть независимые поселки слу

чайно объединившихся переселенцев, есть даже отдельные
фермы и хутора, но таких немного. То есть они постоянно воз

никают по периферии (сейчас такие территории стали назы

вать фронтиром), но редко существуют в таком статусе долго.
Более сильные образования их либо поглощают, либо уничто

жают. Основные же поселения возникли в результате органи

зованной деятельности лиц или организаций, обладавших
серьезными ресурсами еще на Земле. То есть богатый «спон

сор» организует бедных и лишних на Земле людей, обеспечи

вает им переезд и трудоустройство. После чего ими же и управ

ляет. Кто достаточно деликатно, а кто и как с крепостными
может обращаться. Если не боится, что его рабы восстанут или
разбегутся. По поводу выдачи беглецов придется с соседями
договариваться, а это далеко не всегда получается. Даже очень
редко когда. И еще реже бегут туда, откуда вернуть могут.

Много таких поселений было создано при негласной под

держке государств (или их элиты) на Земле. Некоторые власть
имущие готовят себе запасные аэродромы, некоторым просто
в Запорталье нравится больше, чем на Земле. Например, пусть
«королевство» и меньше, зато власти больше. К тому же неко

торым богатым старикам тут чуть ли не молодость себе удалось
вернуть. Об этом мне сообщили как бы по секрету и не в офисе
Ордена, а на форуме переселенцев. Возможно, просто специ

ально распространяемые слухи, чтобы сделать переезд более
привлекательным. До прохождения портала их точно не про

веришь. Да и там не факт, что такого помолодевшего старика
удастся встретить. Не зря же говорят, что они только среди са

мых больших начальников и самых богатых людей встречают

ся. Но — опять же стимул становиться богатым. Как будто дру

гих мало...

Что еще? Как правило, колонии
государства образуются
еще и по национальному признаку, но это как на Земле. При

нять могут любого, но общаться с соседями ему придется нау

читься на их языке. То есть ассимилироваться. Пока много
свободных земель, проще новое поселение организовать, чем
делить его с чуждыми тебе по языку и культуре людьми.

В общем, есть государства русских, китайцев, индийцев,
турок, арабов, немцев, англичан, французов и далее по списку
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членов ООН. Причем, как правило, не по одному государству

поселению. Крупных русских государств вроде как два: Новый
Питер и Территория РА. Есть еще и третье, относительно
крупное — Новая Московия, но двум другим оно сильно усту

пает. Кстати, в Запорталье их названия обычно сокращают до
«Питера», «РА» и «Московии». И так ясно.

Как можно догадаться, Питер контролируется питерскими
чиновниками и олигархами, почти все имеют гэбистские кор

ни. РА организована военными, у которых с нынешними вла

стями на Земле отношения никогда доверительными не были.
А Московия была создана олигархами первой волны, теми, ко

торые в «питерские» не попали.

Если честно, ни одно из местных правительств у меня
больших симпатий не вызывает. На Земле успехов от их дея

тельности не замечал — сомневаюсь, откуда им здесь взяться.
Но если считать от противного, армейские, наверное, все
таки
наилучший вариант. В конце концов, их профессия — родину
защищать, а не ее граждан гнобить, что должно было сказаться
на мировоззрении их командиров. Так что приходится согла

ситься с Галей и ее папой и ехать в РА. А там — посмотрим.
Сначала еще доехать надо. Тем более что папа
генерал выдал
дочке несколько рекомендательных писем к тамошнему на

чальству. Возможно, не к самым главным, но все
таки любой
генерал (даже бывший) фигура в армии довольно заметная.

Ладно. Прощаемся с Николаем Степановичем. Все? По

ехали.

Оказалось, рано. Надо еще один административный пост
посетить. На территории поселков Ордена в Запорталье от

крытое ношение огнестрельного оружия запрещено. Не в
смысле, что тайно носить можно, а в том, что оружие должно
быть опечатано. Пришлось убирать красиво расставленные ру

жья из кабины в специальные ящики, а ящики запечатывать.
Причем то, что я припрятал в мотоцикл, тоже пришлось доста

вать. Честно говоря, думал полениться, но у чиновника ока

зался полный список наших приобретений. Так что провози

лись мы довольно долго. Хорошо хоть пулеметы снимать не
потребовал, оказалось, можно специальным чехлом конец
ствола закрыть, проволокой обкрутить и пломбу навесить. То
есть тебя лишают не самой возможности стрелять, а сделать
это незаметно. Действительно так контроль проще и надеж

нее. Ящики с патронами и гранатами нам тоже опечатали. На
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все опечатанное чиновник составил список и дал нам листок
для предъявления уже в Запорталье.

Теперь наконец все.
Сам портал оказался на границе поселка, полностью скры


тый от посторонних глаз внутри громадного здания. Пожалуй,
побольше «Баклан
арены» будет. Перед воротами на въезд —
пост, откуда вышел человек в полувоенной форме и нашивка

ми Ордена, проверил по базе, что мы — это мы, и переход на

ми оплачен. Потом дал нам последние инструкции, и мы с не

которым внутренним трепетом въехали в открывшиеся ворота.
Только внутри ничего не оказалось. То есть оказалось, но со

всем не то, чего можно было ожидать. Фактически здание яв

лялось колпаком, которым накрыли кусок окрестной террито

рии, никак ее не меняя. Внутри были скалы, в контурах кото

рых едва угадывались развалины древнего сооружения. И то я
это заметил исключительно в силу профессиональных навы

ков. Вот на снимке сверху это заметно уже любому, но сверху
находилась крыша. А вместо пола была неровная каменистая
поверхность, по которой шла короткая дорога к проезду между
скалами. Не думаю, что сильно ошибусь, если предположу,
что когда
то здесь существовала арка, от которой сейчас оста

лись только два торчащих вверх неровных «зуба».

Затем шла ровная площадка почти идеально круглой фор

мы, в центр которой я и поставил машину, в соответствии с ра

нее полученными указаниями. Кроме нас, здесь больше нико

го не было, только скалы вокруг, среди которых выделялись
цветом несколько камней. Они не просто были белыми, как
лучший мрамор, они еще немного светились. Стоило нам ос

тановиться, как это стало заметнее. Свет делался все ярче, за

тем последовала вспышка, и расположение скал в округе за

метно изменилось. Светящихся камней перед нами уже не бы

ло, а выезд с площадки оказался не за спиной, а прямо перед
нами. Кстати, камни вокруг производили куда более целое
впечатление, чем на Земле. Здесь в их искусственном происхо

ждении уже никто бы не усомнился.

Ну, здравствуй, Запорталье!
— Мы приехали? — несколько растерянно спросила Галя.
— Скорее, перенеслись, — уточнил я, заводя машину.
На выходе оказался такой же КПП, а за ним поселок, очень

похожий на оставленный на Земле. Воздух тоже никакими
особыми запахами не отличался. Только вот прямо так с КПП
нас не отпустили. Оказалось, всем вновь приезжающим нужно

27



сначала посетить еще одно строение Ушедших, расположен

ное рядом, по дороге вокруг этого здания, там встретят.

Спорить мы не стали, да и не из
за чего. Какая
то штатная
процедура, которую все проходят. Странно только, что на фо

румах про это ничего не говорилось. Хотя нет. Была информа

ция, что все письма в Запорталье передаются только в элек

тронном виде и в стандартном формате «doc», так что запре

щенная к распространению информация удаляется цензурой.
А единственной запрещенной к распространению информа

цией, насколько я знаю, как раз и является все, связанное с
Ушедшими. Так что все логично. По крайней мере, счет жите

лей Земли лишних идет уже на сотни тысяч, если не на мил

лионы, то есть вероятность того, что эта процедура может быть
опасной, невелика.

Действительно, за поворотом оказалось еще одно здание,
только много меньшего размера. Перед ним парковка с не

сколькими машинами на ней и еще один КПП. Две из этих ма

шин я видел на Земле, их хозяева перед нами переправлялись.
Остальные — небольшие, видимо, местных служителей. Один
из них к нам подошел:

— Оставьте машину на стоянке и заходите внутрь. Без ве

щей. Пройдете процедуру и завершите регистрацию. Здесь ва

шего ничего не тронут, стоянка под охраной. Когда выйдете,
заберете машину и можете ехать дальше по своим делам. Мага

зины, гостиницы, банк — все в поселке. — Говорил он по

английски, у нас с Галей с этим языком все было хорошо, но
то, что английский — стандартный язык Ордена, показалось
символичным. Кольнула уже привычная «обида за державу»:
все
таки портал на Урале расположен, и сами мы из России.
Но, наверное, пора от таких мыслей отвыкать. Мы теперь —
эмигранты в новом мире, а чтобы качать права, надо их хотя
бы иметь. Может, тут английский — государственный язык?
Кстати, на территориях Ордена, наверное, так и есть.

Помещение внутри показалось после территории портала
совсем небольшим. Где
то шесть на десять метров. У входа де

вушка из Ордена, рядом еще трое вновь приехавших ждут своей
очереди. Я сказал «Всем привет!», Галя — «Хеллоу!», убедились,
что девушка нас заметила, и встали рядом.

— Некрасов и Купцова, из России, — на всякий случай со

общил я.

Девушка кивнула и что
то отметила в планшете:
— Ожидайте!
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У противоположной стены из земли (каменистой почвы)
росла какая
то странная конструкция, на первый взгляд из
камня вроде базальта. Какой
то большой артефакт Ушедших.
Работающий! То есть сначала мне показалось, что это просто
камень странной формы. Плита под ногами, плита перед ли

цом, плита над головой. Примерно метровой толщины каж

дая. К нижней лесенка приставлена. В вертикальной плите
были две «норы», в которые надо было засунуть по локоть ру

ки. При этом голова должна оказаться внутри «норы» поболь

ше — углублении в плите сверху. Голова скрывалась в плите
целиком, по плечи. Когда мы вошли, там стоял довольно вы

сокий мужчина, которому пришлось слегка согнуть ноги. Он
постоял так около минуты, потом вынул руки, присел еще
больше, высвобождая голову, выбрался из конструкции и вер

нулся к нам.

— Ну как?
— Когда встал, некоторое время пошевелиться не мог, а так

ничего не почувствовал. Как отпустило, пошел.
За ним пошла невысокая девушка. Руки
то она засунула,

а вот голова только макушкой зацепилась. И внезапно девуш

ка взлетела. То есть ее ноги оторвались от пола, а голова цели

ком скрылась в верхней плите. Руки при этом поменяли угол
наклона, а вот сама она не шелохнулась. И даже не пискнула.

— Что эта процедура делает? — спросил я девушку из Ор

дена.

— Считается, что так этот мир признает переселенца сво

им, — ответила она явно регулярно повторяемой фразой.

— То есть если не пройти, погибнешь? — подскочила Галя.
— Есть желание проверить? — Девушке Галя явно не гля


нулась. — Еще как погибают. Но на моей памяти никто от про

цедуры не отказывался. Можете стать первой.

Галя проверять не захотела, но засопела недовольно. При

шлось ее приобнять и ответить вместо нее:

— Что вы! Мы люди законопослушные, правил не нару

шаем.

Теперь фыркнула девушка и жестом отправила к артефакту
следующего.

Когда очередь дошла до меня, ни подгибать коленей, ни
летать мне не пришлось. Даже обидно. Сначала зафиксирова

лись руки. Нет, я не перестал их чувствовать, но пошевелить
не мог даже пальцами. Потом застыло все тело. Я, по
моему,
перестал дышать. Да что дышать? Сердце, похоже, тоже оста
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новилось. Но никаких неудобств я не испытывал. Наоборот,
накатила приятная умиротворенность. Сколько я так просто

ял, не знаю. Наверное, как все, около минуты. По крайней ме

ре, никто никаких отклонений от стандарта не заметил. И во

просов не задавал. Так что потеря ощущения времени была су

губо индивидуальной.

А потом меня ощутимо укололо в основание черепа. Боль

но. Но не слишком. Хотя неожиданно. Как будто игла не

спешно погрузилась внутрь, возможно даже глубоко, постояла
некоторое время неподвижно и столь же неспешно убралась
назад. Я по
прежнему не мог пошевелиться, но тело свое ощу

щал, значит, еще не умер. Это обнадеживало. Только что же
это меня укололо?

От мыслей отвлек еще один укол. Теперь в запястье правой
руки, там, где вены проходят. Да что же это такое? Сколько
мне еще так стоять и куда меня еще колоть будут?

Колоть меня больше не стали, но еще некоторое время я
простоял неподвижно. А потом тело вновь стало слушаться.
Падать я не стал, меня даже не качнуло, но пару секунд я все
так же простоял неподвижно, приходя в себя. Затем аккуратно
высвободил руки и голову и выбрался из артефакта. Провел
рукой по затылку, вроде как почесать, попутно убедился, что
никаких повреждений в месте укола у меня нет. Ни шишек
там, ни следов крови на пальцах. И тут заметил, что на запя

стье правой руки у меня появился браслет. В форме сплетен

ной в ремешок нитки с разноцветными бусинами. Не как чет

ки, бусины не в один ряд идут. Они небольшие, но их много,
так что довольно сложный узор получился. Все, кроме одной,
одинакового размера. Выделявшаяся бусина была немного
больше и прозрачной. Невольно дотронулся до нее пальцем,
но быстро спохватился. Произошло явно что
то нештатное.
Только надо ли мне, чтобы об этом знали все остальные? На

верное, нет. Ко всему, связанному с Ушедшими, орденцы не

ровно дышат, еще станут надо мной какие
нибудь экспери

менты ставить. Задержат точно. И браслет отберут, и руку от

резать не постесняются, если он так сниматься не будет. Мне
рука самому нужна, и браслет отдавать не хочется. Раз мне
Ушедшие какой
то подарок сделали, надо самому с ним разо

браться. Мне тоже интересно.

Хотя как его спрячешь? У футболки рукавов нет. Сунул ру

ку в карман брюк.

Тем временем навстречу мне к артефакту шла Галя.
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— Ты как? — спросила она. — Без эксцессов все прошло?
Значит, со стороны ничего заметно не было.
— Очень странное ощущение, когда тело чувствуешь, а по


шевелиться не можешь, — ответил я. — А так все нормально.
Удачи тебе. И не волнуйся.

Я подошел к стайке ожидающих своей очереди. После нас
появились и другие переселенцы. И если испаноговорящих
девушка из Ордена почти демонстративно проигнорировала,
то с двумя штатниками сейчас мило беседовала. Даже на грани
легкого флирта. А то, что они, похоже, с семьями, ее не волно

вало. На меня тоже внимания почти не обратила. Ткнула один
раз в планшет пальчиком, видимо, отметив, что процедуру я
прошел, и обо мне забыла.

Ну и хорошо. Сунул в карман вторую руку. Пусть думают,
что я так плохо воспитан.

С Галей все прошло как и со всеми. Только ее в воздух при

подняло, но это со многими случалось. Артефакт вроде как
под мой рост делали, он где
то около ста восьмидесяти пяти.
А в Гале и ста семидесяти нет.

— Ну что, не украли тебя инопланетяне? — приветствовал
я ее.

— Как видишь, нет. А я так надеялась...
Орденская девушка окинула нас недовольным взглядом,

сообщила, что регистрацию мы завершили, отметку в до

кументах надо будет завтра получить в администрации, и боль

ше нам здесь делать нечего. Ну и не будем ей глаза мозолить.

Грузовичок стоял на месте, служитель из КПП тоже стоял
недалеко от входа в здание. Бдил. Мы ему помахали — дескать,
спасибо.

Уже в машине я еще раз спросил:
— Никаких болезненных ощущений не было?
— Нет, а у тебя?
Я положил руку с браслетом на руль:
— Ничего не замечаешь?
— А должна? — удивилась Галя и провела пальцем по моей

руке.
Ее палец прошел сквозь бусины браслета, как будто они

были голограммой. Или, правильнее сказать, иллюзией? Чер

товщина какая
то! Но я же каждую бусину пощупать могу! Не

ужели у меня глюки? Или это — магия? Размечтался. Хотя
какое
то воздействие на меня артефакт Ушедших, безусловно,
оказал. Но паники поднимать не буду. Да и пугать девушку
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мне совершенно ни к чему. Лучше подождать и посмотреть,
что будет. Не думаю, что это опасно, захотели бы убить — уже
убили бы. Так что, может быть, я вообще очень ценный пода

рок получил. Хотелось бы верить. Но говорить об этом тем бо

лее не стоит. Особенно пока ничего не понятно.

Так что я улыбнулся:
— Пошутил я. Только руку я действительно как
то неудоб


но повернул, когда засовывал, а потом поправить не мог. Не

приятно было, но вроде ничего страшного не произошло.

Галя сочувственно помассировала мне запястье рукой.
Опять ее рука свободно проходила сквозь бусины браслета.
Я тряхнул головой.

— Спасибо тебе! Ну что, поехали? Я предлагаю начать с
банка. Все равно деньги на оплату гостиницы нам понадо

бятся.

Идея была поддержана.
Заблудиться в поселке было невозможно, ибо был он ма


леньким и весь просматривался насквозь. Метров сто цен

тральной улицы, упирающейся в КПП. Солидный КПП, воро

та двойные, рядом самый настоящий блиндаж. На столбах по
бокам ворот поставлены автоматические турели. Сразу за во

ротами (с внутренней стороны) — заправка. Не самое подходя

щее место для хранения горючего, если опасаешься нападения
на поселок. Но, судя по всему, тут нападения не боятся. Похо

же, единственная опасность исходит от беспокойных жителей
кемпинга, расположенного за КПП, еще с этой стороны огра

ждения поселка, но как
бы изолированно от него. Вроде акку

ратные домики, но больше похожи на хижины, и живут в них
как
то тесновато. Перед кемпингом довольно большая пар

ковка, изрядно заставленная видавшими виды машинами.
Грузовики, вездеходы, даже армейские тягачи. Но явно не но

вые и не раз побывавшие в ремонте. Местные трущобы? Или
основной контингент переселенцев? Символично, но еще две
турели при КПП направлены на автостоянку и сам кемпинг.

Вдоль центральной улицы — дома совсем другого вида. Вы

соток нет, но выглядят солидно и чисто. Пятиэтажные — гос

тиница и торговый центр, в банке всего два этажа. За заборчи

ком с маленьким палисадом небольшое здание с надписью
«Госпиталь». Напротив — администрация поселка, дежурят
местные охранники порядка. Там переселенцы могут получить
консультацию. На крыше дома — вертолетная площадка, це

лых две машины стоят. Еще на улице несколько специализи
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рованных магазинов, центр для занятий спортом, салон красо

ты (!) и почта. Действительно, Интернета
то тут нет. Ладно,
будем привыкать. За общественными зданиями в несколько
рядов домики сотрудников Ордена. В общем, все необходимое
для комфортной жизни имеется. Включая безопасность жите

лей. Но переселенцам здесь можно только трое суток оставать

ся. За это время надо решить, куда ехать на постоянное прожи

вание. Или искать счастья на фронтире. Орден может дать ре

комендацию, например, специалисты вашего профиля сейчас
нужны в таком
то поселке, но это именно рекомендация. Сле

довать ей необязательно.

Итак, сначала мы в банк. Перед ним небольшая парковка с
охранником. Уже хорошо. Внутри — ничего особенного.
Обычный кассовый зал, окошек три, но сидит только одна де

вушка. Видимо, наплыва посетителей не ждут. Зато у входа два
охранника. Один с небольшим пистолет
пулеметом, а дру

гой — с ручным пулеметом серьезного калибра, подвешенным
за спиной. От такого, скорее всего, и бронежилет не спасет.
В общем, все по
взрослому.

С собой взял только сумку с золотом, купленным у портала.
Про остальное я Гале не говорил, значит, и светить не буду.
Тем более что доставать его надо из технического отсека, да я
его распихал по разным сумкам. Надеюсь, сумею позднее сюда
без нее заглянуть. Все равно все три положенных дня мы до

говорились здесь провести. Надышаться, так сказать, цивили

зацией перед дальней дорогой. А может, что полезное узнать
удастся.

Местная валюта называлась совершенно неоригинально
«долларом». С возможным указанием, что это — доллар Орде

на, другие деньги здесь к обращению запрещены. И за наруше

ние не штрафуют, а расстреливают, о чем нас в банке и преду

предили. Сурово. А как же они бартер отслеживают? По всему
получается, что никак. Так что это, скорее, побудительная ме

ра золотоискателям свою добычу в банки нести. Ладно, если
вдруг найду что
нибудь, так и поступлю.

А пока золото у нас охотно приняли. Только вместо полу

миллиона, которые мы меняли на него у портала, получилось
четыреста тысяч местных. Вот как деньги надо зарабатывать!
Но что поделаешь...

Монет тут, как оказалось, нет совсем. Слишком защита
слабая. Зато бумажные деньги начинаются с четверти доллара
и заканчиваются тысячью. Внешне на земные доллары не по
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хожи совершенно. Многоцветные и разного размера. Самые
мелкие купюры больше на почтовые марки похожи. Зато ты

сяча — как царская «катенька». В общем, лучше специальные
бумажники иметь, которые нам тут же в банке и предложили
приобрести. Галя отказалась. Надо сначала в магазине посмот

реть. Здесь пока новые поступления не ожидаются, надо эко

номить.

Для особо крупных сумм банки оформляют дорожные че

ки, которые можно обналичить в любом отделении банка,
предъявив паспорт. В качестве дополнительной защиты —
твоя подпись. В первый раз расписываешься на чеке при полу

чении, второй раз при сдаче его в другом банке, делая это в
присутствии клерка. Конечно, в случае кражи такой чековой
книжки у вора могут возникнуть проблемы. Но и у законного
хозяина — тоже, если у него рука болеть будет. Впрочем, де

вушка уверила нас, что клерки в банках опытные и поддель

ную подпись от настоящей отличают на раз. В крайнем случае
более тщательной проверке подвергается паспорт. Будем счи

тать, убедила. Тем более что альтернативы нет.

В результате на половину денег (даже чуть больше) попро

сил выписать чековую книжку с десятью чеками по двадцать
тысяч на Галю. Щедро, но вдруг со мной в дороге что
нибудь
случится? С наследством тут изрядная канитель (кстати, надо
будет в администрации завещания написать друг на друга),
а так она не пропадет. Случай маловероятный, если уж попут

чики гибнут, то обычно все сразу, но всем так спокойнее бу

дет.

Себе такую же книжку попросил, только с девятью чеками.
А остаток взял наличными, из которых тысячу тоже Гале от

дал. Цены на еду и солярку тут сопоставимы с земными, до
следующего города с такой суммой всяко доберемся.

В результате при выходе из банка был зацелован, и из гос

тиницы мы уже никуда больше не пошли.

Глава 2
ТРИ СПОКОЙНЫХ ДНЯ

Время, разрешенное нам на пребывание в припортальном
поселке, мы постарались использовать по максимуму. В реаль

ности это оказалось меньше трех дней — три ночи в гостини

це. Четвертую надо ночевать уже за пределами поселка. Но кто
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же поедет на ночь глядя? Так что получается только два пол

ных дня.

Как именно использовали? Без спешки посетили все здеш

ние культурные центры, то есть все дома центральной улицы.
Интересовало нас все, но начали мы с госпиталя. Побеседова

ли с фельдшером о болезнях, которые здесь можно подцепить,
и как с ними бороться. Оплатили и сделали себе несколько ре

комендованных прививок. Заодно еще лекарств прикупили,
преимущественно настоек и мазей местного изготовления.
Скачали информацию о местных растениях, какие съедобные,
какие ядовитые, за какие в приемных центрах Ордена деньги
платят. Аналогичную информацию и по животным получить
постарались, но тут больше налегали на возможную от них
опасность. Хотя особенности охоты тоже интересовали. В об

щем, проторчали полдня, но, думаю, с толком.

В администрации оформили, как и собирались, завещания
друг на друга и расспросили об особенностях постов Ордена в
городках и поселках, через которые мы планировали ехать. За

одно и о положении в этих местах (безопасность, отношение к
русским, услуги, которые там можно получить, товары мест

ного производства, особенности цен и т. п.). Попытался рас

спросить об объектах Ушедших, но получил отказ. В открытом
доступе только прейскурант примерных цен на артефакты. Ну,
хоть это.

На заправке и КПП на въезде постарались расспросить об
особенностях дорог, схеме их пролегания и окружающем рель

ефе, качестве покрытия, оптимальных скоростных режимах и
заправочных станциях. Узнали, что бQольшую часть маршрута
нас будет окружать что
то вроде африканского буша. То есть
степь, в которой периодически попадаются холмы или группы
холмов, степь покрыта высокой травой, временами густыми
кустарниками и низкорослыми деревьями, как правило, оди

ночными. Сейчас по местному календарю осень, но холодно
не будет, днем до тридцати, ночью не ниже пятнадцати. А вот
дожди сейчас редкость, так что пейзаж будет больше серо

коричневого цвета. Реки и ручьи встречаются, но нечасто, мы
их по свежей зелени сразу заметим. До Порто
Франко (перво

го города по нашему маршруту) у дороги будут сделаны две
площадки для отдыха, рядом с которыми вырыты колодцы,
так что с этим проблем быть не должно и в чащу за водой лезть
не понадобится.
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