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На исходе века взял и ниспроверг
Злого человека добрый человек.
Из гранатомета шлеп его, козла, —
Стало быть, добро�то посильнее зла...

Евгений Лукин

Калифорния, Ньюпорт Бич. 21 августа 2003 г. 12:20
До Тихого океана, где струится холодное Калифорнийское

течение, рукой подать, да что толку�то? Пыль, жара и дышать
нечем. Спасибо ветру с гордым названием «Санта�Ана», кото�
рый, по уверениям метеорологов, бывает только осенью и зи�
мой. А вот в этом году в полную силу задул с гор уже во второй
половине августа, устроив на радость туристам и просто отды�
хающему народу по всем пляжам от Санта�Барбары до Сан�
Франциско натуральное «дыхание пустыни». В прямом, а не в
романтическом смысле. И ладно бы только на пляжах, так ведь
чем дальше от океана, тем хуже...

Ну а наша контора посреди всей этой погодной свистопля�
ски затеяла перемещение в новое здание, где нам наконец�то
будет отведен целый этаж и не придется бегать в лабораторный
отсек в соседний корпус. Хорошо, кто б спорил.

Другое плохо: обещанное и долгожданное счастье наступит
хорошо, если дней через десять, а переезд начинается вот пря�
мо сейчас. В связи с чем оборудование мудрым приказом руко�
водства «Атриума» ровно в полдень обесточено. Все. Включая
кондиционеры. Так что внутри бетонного корпуса можно ва�
рить яйца без всякой посуды.

Народ, разумеется, рванул наружу, где солнце, жара и пыль,
но все�таки местами дышать можно. А в машине с кондицио�
нером так хоть и живи.

Кстати, именно так и живет один мой здешний знакомец,
Руис. Перебрал по винтику побитый двухместный «си�джей�
пять»*1, восстановил из металлолома трейлер, подкрасил оба
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сарии в конце книги.



агрегата и получил передвижные апартаменты «сингл�рум»1 с
душем и сортиром. Потом пристроил внутрь генератор и имеет
все блага цивилизации в виде кондиционера, холодильника,
микроволновки и телевизора. Компактно и уютно за вполне
скромные средства. На работу�то Руис приезжает на джипе без
трейлера, а вот к родне в Мексику или в вояж по Штатам от�
правляется по принципу «качу куда хочу и отдыхаю когда
хочу», не тратясь на мотели�гостиницы. Уважаю.

Жаль, в наших палестинах подобное не реализовать. Не
Воркута, не Нижний Новгород и даже не Москва, но зима у
нас — настоящая, с морозом и снегом, когда два месяца длится,
а когда и все четыре, да и осень не фонтан, так что в холодный
сезон в металлопластиковой коробке прицепного вагончика с
одним обогревателем хрен выживешь... Зато если перееду
сюда, полезный опыт непременно задействую.

Ага, нарисовалось руководство. Главманагер по персона�
лу, герр Вольф, изволили сообщить, что в связи с переездом в
новое помещение компания предоставляет всем сотрудни�
кам, не задействованным в переноске�настройке оборудова�
ния, оплачиваемый отпуск до конца следующей недели — что
по факту выливается в без малого две недели, аж до второго
сентября, учитывая День Труда2, приятного отдыха, оставай�
тесь на связи и читайте почту. Ин ладно. Сперва контора вы�
зывает в Штаты инженера�эксперта (который я) с полной
оплатой дороги и суточными, желая поскорее выпустить один
из ключевых продуктов; дальше вместо работы по проекту от�
правляет этого самого эксперта вести внутренние курсы по�
вышения квалификации, так сказать, ликбез по всяким раз�
ным полезным программкам, значительно экономящим
время и силы; а потом эксперту вообще устраивают оплачива�
емый отпуск, — все финансовые непонятки от такого с позво�
ления сказать расписания сами же пускай и разруливают.
«Могу копать, могу не копать», мое дело тут — от скуки не по�
мереть, пока работа стоит.

Забираюсь на велосипед, и тут Руис машет рукой:
— Садись, подвезу. Разговор есть.

6

1 От англ. single�room apartments — «однокомнатная квартира». По западным
меркам, в счет идут только спальни, так что формально комнат в таких апарта�
ментах может быть и две, и три. — Здесь и далее примеч. авт.

2 Д е н ь Т р у д а (Labor Day) — федеральный праздник в США, отмечается в
первый понедельник сентября «в знак завершения летнего отдыха».



До гостиницы пять кэмэ или, по�местному, три с хвостиком
мили; невелик труд покрутить педали. Но раз есть разговор —
Руис парень такой, «о погоде» болтать не станет. Закрепляю ве�
лосипед на багажнике, взбираюсь на сиденье справа.

Сидеть в высоком кургузом джипе неожиданно удобно: ка�
бина хоть и двухместная, но просторная, крыши�дверей нет,
воздух гуляет свободно — никакой вентиляции не надо.

— Планы на отдых есть?
— Отдыхать, — честно отвечаю я. — Море�солнце�девки и

все такое.
— Угу, кому другому заливай, — фыркает Руис. — Наверня�

ка завалишься на кровать и будешь лазить в Сети, не выползая
из номера. В тренажерный зал и то не пойдешь, пендехо.

— А что я там потерял? Был бы здесь тир...
— Угу, скажи еще, был бы здесь Техас. Но я к чему: впереди

двенадцать дней внепланового, но все ж таки отпуска, мне
вполне хватит прокатиться в родную Тулу и обратно. Могу и
тебя прихватить, развеешься, опять же ты на наших югах еще
не бывал. Глянешь на остатки ацтекских пирамид. А если хо�
чешь в тир, на родовой асиенде1 имеется винтовочное стрель�
бище. Ствол, так и быть, по дружбе одолжу. «Эй�кей�сорок
семь»* и «эм�шестнадцать»* в хозяйстве, извиняй, нету, зато
есть «итака»*, «маузер»* и «юго»*.

Предложение, от которого трудно отказаться. А я отказыва�
ться и не стану. Мексиканское, то бишь испанское наречие я
знаю чуть меньше чем никак, ну так и с турецким у меня не луч�
ше, а в Аланью в отпуск вполне себе летал. Забавно, в россий�
ской Туле побывать не довелось — посмотрим, как оно в мек�
сиканской. Единственно что...

— А как быть с визой в Мексику, не в курсе? я ж не гражда�
нин США.

— У тебя американская виза какая, би�один?
— Нет, эль�один, трехлетняя2.
— С такой вообще без проблем, — отмахивается Руис, —

прямо на границе оплатишь двадцатку туристского сбора, и
хоть полгода у нас живи. Визу после башен�близнецов жестко
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1 От исп. hacienda — «имение», «поместье», изначально феодальное.
2 Различные вариации штатовских виз: B�1 — «деловая» многоцелевая;

L�1 — «рабочая» специализированная, выдается, как правило, специалистам
высокого класса.



требуют с тех, у кого американской нету, боятся мигрантов�
террористов.

Ха, правильно я Турцию вспомнил, там примерно так же,
только еще проще, потому как озабоченных проблемой терро�
ризма Штатов по соседству нет, а граница с Евросоюзом от
прозрачности далека.

— Раз так, согласен. Только чур, бензин пополам, и за пат�
роны тоже заплачу.

— Ради этого и предлагаю, — еще шире ухмыляется Руис.
— Вот какой же ты все�таки меркантильный! — фыркаю я.
— От меркантильного слышу, — получаю в ответ.
Чистая правда. Есть у меня подозрение, что в конторе у нас

все такие, ведь подбором кадров ведает герр Дитмар Вольф — а
он истинный ариец не только родословной и мордой лица, чу�
жого не возьмет, но свое экономит до последнего грошика; вот
и оседает в «Атриуме» народ с похожим характером.

— В общем, собирай сумки да поехали.
— Сразу?
– Перекусим, трейлер подберем да поедем. Чего тянуть?

Калифорния, Ньюпорт Бич. 21 августа 2003 г. 13:06
Дресс�код в конторе для всех, кто статусом не дорос до ди�

ректора, сформулирован как «чисто и аккуратно» — в смысле,
если одежка свежая, то носи что угодно, кому джинсы и тенни�
ски, кому шорты и гавайки, полная свобода предпочтений;
женскую часть персонала разве что попросили в одном бикини
по конторе не рассекать, а то отвлекает. Прозрачные маечки с
шортиками, по мне, отвлекают не меньше — по крайней мере
на заслуживающих отвлечения формах, а на не заслуживающие
и смотреть нечего хоть в одежде, хоть без. В общем, при таком
дресс�коде деловых костюмов у меня в багаже не водится вооб�
ще, за ненадобностью.

Купальный пакет стоит прихватить, пожалуй. Помянутая
Руисом Тула где�то во внутренней части страны, от моря не�
близко — но вдруг да найдется какой�нибудь бассейн? Конеч�
но, это не океан и даже не озеро, однако на «окунуться» вполне
хватит.

А все остальное в шкафу — как раз одежка универсальная,
по принципу «хоть в контору, хоть по магазинам, хоть в леса�
горы на пикник», отобрать на неделю что понадежнее, вторую
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пару кроссовок, носков�футболок в запас, белье, спортивный
костюм, на всякий пожарный куртку — ночью в горной Мекси�
ке должно быть похолоднее здешнего, пусть будет, чай, не на
горбу тянуть... Мыло�бритву�зубную щетку�запасное полотен�
це... все вроде. Темные очки, бандана — панамы и бейсболки
терпеть не могу, а на здешнем солнышке голову закрывать надо
непременно. И к бандане еще вот, колониальный пробковый
шлем: купил по приколу на местном блошином рынке, а ока�
зался удобнейшей штукой, перед долгой прогулкой вымочить в
воде — и голове прохладно, как бы там снаружи ни шпарило.
Еще мобилку, сумку с ноутом, зарядники с переходниками — и
нормально, к подвигам готов.

Велик... пригодится, беру. Да, формально он принадле�
жит гостинице, и можно ли его по контракту вывозить за гра�
ницу — понятия не имею, но кто там будет проверять? Мадам
Ламоль уж точно все равно, где катается вверенная мне в по�
льзование техника, была бы внесена страховая сумма за про�
катное имущество. А транспорт для прогулок налегке — в са�
мый раз, и сложный рельеф мексиканских грунтовок креп�
кому гибридному байку вполне посилен, навряд ли они силь�
но хуже наших дачно�деревенских тропинок. Вещи у Руиса
живут в трейлере, багажник свободен, вот туда его и при�
строю.

Теперь деньги. Наличности при себе сотен пять; с моими за�
просами в принципе должно хватить, однако лучше подстрахо�
ваться. Кредиткой «Атриума» рассчитываться можно не везде,
личной карточкой — тем более (а все репутация неньки�Украй�
ины как «рискованной банковской зоны»), только из банкома�
тов снимать. В Штатах эти агрегаты понатыканы на каждом
шагу, но как там в Мексике — Маниту его знает. Короче, не
фиг прикидываться добропорядочным американцем, будем ве�
сти себя как положено продукту отечественного разлива, то
бишь везде шляться с полным дипломатом «капусты» (угу, ты
сперва этот дипломат где�нибудь укради, мечтатель). Там как
раз на счет вторая половина зарплаты капнула, вот ее и оприхо�
дую. Сворачиваю в конец коридора к банкомату и в четыре
приема забираю три тысячи зелеными пятидесятками, а полу�
чившуюся «котлету» запихиваю в набрюшник (на личном опы�
те проверено, баксы�евры в поясной сумочке держать куда как
удобнее, нежели в кошельке, дизайном рассчитанном на ме�
лочь в монетах и советские еще рубли). С обменом валют мож�
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но не заморачиваться, доллары северного соседа в Мексике где
угодно принимают. Туристы�гринго1 не любят мороки с пере�
счетом в местные песо, так что мексиканцы все цены зачастую
прямо в баксах и ставят. Разумный подход, как и в той же Тур�
ции, по той же самой туристической причине.

Спускаюсь в бар; Руис, обаяв мадам Ламоль, нагребает со
«шведского стола» предобеденных закусок уже третью коробку
снеди «на вынос», чего вообще�то делать не полагается. Загру�
жаю багаж в джип, коробки со съестным пристраиваю на коле�
нях, а довольный Руис усаживается за руль и включает радио.
Которое голосом Фредди Меркьюри поет «We are the champi�
ons». А что, моменту соответствует, вполне.

Калифорния, Ньюпорт Бич. 21 августа 2003 г. 13:42
Трейлер кустарной ржаво�серой окраски опирается на два

высоких колеса, понуро клюнув «носом» землю, отчего пол
внутри наклонен градусов на двадцать. С новыми мобильными
домами «ар�ви»2 проще, прицепил да поехал — но даже самый
маленький из них тяжелее раза в полтора, а тягач из «си�джея»
не сказать чтобы могучий. Впрочем, для Руиса главное другое:
убитый трейлер достался за бесценок, внутренняя обстановка
также обошлась сравнительно дешево, а с местными бандами
он как�то договорился и не очень теперь беспокоится по пово�
ду воровства.

Приподнять трейлер ручным домкратом, закрепить жест�
кую сцепку на два кронштейна в области заднего бампера джи�
па — и вуаля, можно двигаться. В автотехнике я тот еще спец,
но кронштейны явно самодельные; интересуюсь, зачем такое.
Руис довольно ухмыляется:

— Я когда эту систему собирал, хотел устроить «нажал на
кнопку, и домик отстреливается».

— Трансформер.
— Угу. И ведь получилось! Даже на ходу работает. Жаль, ба�

зовая конструкция для таких подвигов слабовата: машине�то
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1 Gringo — изначально в испанском просто «иностранец», а в Латинской
Америке века этак с XIX — обозначение «белых людей». Сперва скорее в кип�
линговском смысле данного термина.

2 Recreational vehicle (RV) — традиционные для Америки «передвижные
дома» и кемперы различного класса вплоть до весьма люкс�модерновых.



ничего, разве краску пружинами покорябает, а вот трейлер по�
сле «отстрела» того гляди развалится.

— Все равно круто. Подкопишь деньжат, сделаешь себе но�
вый трейлер из алюминиевого профиля на дюралевых трубах,
типа багги для внедорожных гонок. Такой должен выдержать,
это тебе не пластик на железных уголках.

— Уже думал. Не стоит того: движок у джипа старый, боль�
шой груз ему не вытянуть. Нет, систему эту я если на что и по�
меняю, то на мощный полноприводный автобус или грузовик с
жилым кунгом. В таком и семьей можно обитать.

Киваю: семья — это да, дело серьезное и многотрудное. Тре�
бует тщательного планирования, и все равно, как правило, слу�
чается в самый неожиданный момент.

Аризона, шоссе I10"E. 21 августа 2003 г. 19:45
Разогретые в микроволновке булочки мадам Ламоль почти

не хуже свежих, а клубничный йогурт так и так из холодильни�
ка. Пока рулю я, Руис хозяйничает в трейлере.

Солнце зашло полчаса как, и уже практически темно. Огни
Каса Гранде скрылись позади, до Туксона еще пилить и пи�
лить. В принципе можно ехать и ночью, фары в порядке, а по�
крытие у здешнего хайвея уступает разве что люксовым немец�
ким автобанам. Но Руис на такое предложение качает головой:
не настолько торопимся — лучше с утра, нормально проспав�
шись, опять же до границы еще хороших часа два�три, а погра�
ничный контроль ночью работать не любит. Особенно с мекси�
канской стороны. Ладно, ему виднее. Так что съезжаем напра�
во в ближайший «отстойник» и обустраиваемся на ночевку.

Тридцать с хвостиком лет машине, побегала изрядно, а не
скажешь. В руках у Руиса железо только что не мурлычет. Луч�
ший в конторе наладчик всего�что�придется, особенно когда
срочно. Я�то в основном по компам, причем по софту, Руис в
этих материях как раз плавает; но мозги у парня на месте, мои
курсы ему глубоко на пользу. Если после обучения сдаст квали�
фикационные тесты, а так скорее всего и будет, ему от «Атриу�
ма» светит прибавка к зарплате, а мне — премия за повышение
квалификации ценного сотрудника. Всем хорошо.

— Слушай, — вспоминаю я рассказы Руиса, — а у вас там се�
рьезно фазенда, не заливаешь?
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— Фазенда — это в Бразилии, у нас асиенда. Да, конечно,
чтобы у идальго славного галисийского рода де Торрес и родо�
вой усадьбы не было? Предки не поймут. Сам можешь жить за�
писным бродягой, а фамильное гнездо изволь содержать.

На галисийского идальго, сиречь на старинный испанский
вариант «белокурой бестии», Руис похож, прямо скажем, ни�
как. Смуглый, плотный, низкорослый — типовой «спик»1, мор�
дой и фигурой неотличим от девяноста девяти процентов таких
же латиносов. Странно? ничуть, Америка со времен Колумба —
плавильный котел наций, да и в старушке�Евразии после семи
волн великих переселений народов говорить о «чистоте крови»
в смысле соответствия родового имени и морды лица можно
лишь с очень большой осторожностью...

Ну идальго так идальго, уж не мне спорить. Можно поду�
мать, я сильно похож на потомка старинной поморской фами�
лии, если даже поверить семейным преданиям об авантюре с
великокняжескими брульянтами, после которой прапрадед
вынужден был осесть на Полтавщине, в гоголевских краях...
Другое занятно: у нас тоже дворяне с родовыми гнездами име�
лись. До революции. Потом гнезда местами остались, и потом�
ки дворян тоже местами остались, а вот право вторых на владе�
ние первым как�то того, не очень. В Мексике вроде тоже рево�
люция была, хотя и не социалистическая — у них что, иначе
сложилось?

Спрашиваю. Руис пожимает плечами:
— Была революция, и конфискации были. Но повезло —

сперва предки встали на нужную сторону, а потом в пользу рес�
публики отобрали только самые плодородные куски земли, так
что больше половины старой территории у нас осталось. Рос�
кошествовать там не на что, а жить можно.

— Скажи, а достойно ли благородного идальго обихаживать
свой джип так�скать самолично, без автомеханика и прочей
прислуги?

Смеется.
— Этим еще дедушку Родриго попрекали, так он так сказал:

если идальго может заботиться о боевом коне, чем хуже авто�
мобиль?

Правильный дедушка, грех спорить.
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Аризона, шоссе I10"E, 22 августа 2003 г. 06:46
Откидная кровать в трейлере жестковатая — впрочем, такую

я и люблю — и, разумеется, одна. Вторую туда физически не
впихнуть. Руис не по тем делам, я тем более, что не помешало
вечером обменяться парой далеких от толерантности шуточек.
Ничего, на полуторном ложе разместились и выспались норма�
льно; ему привычно, а мне... со школьных лет случалось впи�
сываться на ночь где угодно и как угодно, это только в послед�
ние годы, перейдя в «Атриум» с командировками по Германии
и Америке, я чуток приподнялся и заимел постоянный угол —
купили трешку на пару со старшей сестрой: мне кабинет, Ольке
спальня и детская. Валентин, который Олькин муж, второй год
грозится откупить мою часть жилплощади и выставить вон, вот
только собрать хотя бы треть цены квартиры никак не может...

Короткий визит в разведанные еще вчера кустики, холод�
ный душ, разогретая запеканка с тунцом и рагу из не поддаю�
щихся идентификации овощей, затем кружка кофе (у Руиса) и
стакан кефира (у меня) — и бодрый потомок армейского «вил�
лиса»* расцветки «марсианская пустыня» выруливает из закут�
ка неподалеку от живописных утесов Пикачо и продолжает
путь.

Мексика, шоссе Мехико"10, 22 августа 2003 г. 10:05
— Надо бы заправиться, — сворачивает Руис к щиту «Пе�

Мекс».
— Так треть бака вроде есть, миль на сто должно хватить.
— Здесь и канистрами торгуют, а в моей на днях течь обна�

ружилась; я, понятно, запаял, но лучше поменять. Не люблю
ездить без запаса.

Быстрый диалог со смуглым до черноты пацаненком — по�
мощником заправщика; тот убегает к подсобке, а у Руиса чрез�
вычайно довольный вид.

— У них распродажа старого армейского барахла, платишь
за две канистры — третья в подарок. И солярка по нормальной
цене, один�сорок три это тебе не калифорнийские один�
шестьдесят1...

Залитые под пробку блекло�зеленые пятигаллоновые кани�
стры занимают свое место в «инструментальном» отделении
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трейлера, бак и танк генератора дозаправлены; еще взять в ма�
газинчике питьевой воды или чего у них тут водится, — и в путь.

В хвост нам пристраивается ядовито�желтый агрегат — сма�
хивает на четырехдверный пикап «рэм»* с развесистой «люст�
рой» на крыше, только колеса совершенно дикого размера и с
зеркально�никелированными дисками. Стекла, включая лобо�
вое, тонированы до потери прозрачности, а из внешних дина�
миков бухает нечто ну очень громко�воинственное. Руис сжи�
мает губы.

— Ну�ка, поехали отсюда.
— А что?
— С этой публикой общаться не хочу.
Ясно. Браткос новомексиканос вульгарис. В наших�то па�

лестинах все из себя «крутые перцы» больше рассекают на
«рейнджах»*, «лексусах»* и «крузерах»*, предпочтительно чер�
ных, на край серебристых; в Мексике, видать, свои традиции
пальцатости.

Вручив пацаненку пару бумажек, Руис изображает свобод�
ной рукой — мол, сдачи не надо, выжимает сцепление и на�
правляет джип к выезду. На шоссе, ненавязчиво контролируя
заправку, ждет второй «рэм», густо�малинового колеру. Вид у
Руиса крайне невеселый.

Из желтого «рэма» неспешно выдвигаются трое. Черные
майки, руки сквозь в разноцветных наколках, подбородки
вздернуты, носы вверх, походка развинченно�вальяжная; игра�
ют то ли под доверенных лиц дона Корлеоне, то ли под лепших
корешей Антонио Бандераса... без вариантов, братки обыкно�
венные, только прикидом от наших и отличаются. Морды по�
лускрыты зеркальными очками, поэтому кто из этой троицы
«прикрытие», а кто «мозг», так вот с ходу не скажешь.

Разговор по�испански, о чем — понятия не имею, посколь�
ку в наречии Сервантеса и Кеведо я ни бум�бум. Только и слы�
шу, что разговор неспешный — мексиканские братки упивают�
ся собственной важностью, — и судя по тону, даже без мата и
наездов, все ровно�нейтрально. Руис так же ровно отвечает, и
каменная обреченность медленно пропадает с его лица.

Потом братки разворачиваются и взбираются в свой пикап;
малиновый «рэм» на шоссе подается вперед, открывая выезд, и
как бы указывает дорогу, а желтый изображает хвост. Так и
движемся, с почетным эскортом.

14



— Только не спрашивай, что все это значит, — бросает
Руис. — Мы едем, куда скажут и делаем, что попросят. С ребя�
тами Арельяно не спорят.

— Арельяно? — переспрашиваю я.
— Си�эй�эф1, тихуанский картель — знаешь такой?
«Знаю» — сильно сказано, так, краем уха чего�то подхватил.

Другое мне странно.
— А разве ты с ними...
— Я, — жирным шрифтом выделяет Руис, — не с ними. У

меня старший брат четыре года назад подсел на кокс — и с кон�
цами; я видел его перед смертью, уже не человек был...

Ну да. Случается. Вот только...
— А они нас ни с кем не перепутали? Машину вроде твоей

поди, конечно, еще откопай...
— Может, и перепутали.
— Или у них шеф на измене и мы ему представляемся ста�

дом розовых чертиков.
— Тогда тем более делаем, что попросят и молчим в тряпоч�

ку. Спорить с такими — без меня, пожалуйста.

Мексика, Сьюдад"Мехико. 22 августа 2003 г. 17:14
Окраина мексиканской столицы столичного вида совер�

шенно не имеет — по крайней мере с той стороны, откуда вы�
пало подъезжать нам. Промзона промзоной. Ржавый забор,
среднеобшарпанный ангар, на въезде шлагбаум и будка охран�
ника. Причем охранник в военной форме с иголочки, а на пле�
че имеет МП5* с выдвижным прикладом; ну да кто его знает,
какие они, суровые мексиканские вохровцы.

Навстречу выходит довольно фактурный товарищ: хромой,
физиономия изрядно обросла полуседой щетиной, старая бей�
сболка с логотипом «Джетс», на замасленном сером комбине�
зоне табличка с именем «Педро», руки в рабочих мозолях, но
чистые. С тихуанскими братками сей Педро держится чуть ли
не свысока, и те покорно это обращение сносят. Интересно.

Потом так и не представившийся нам Педро переходит на
английский. С сильным акцентом, но вполне разборчиво.
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— Как раз канал открылся, держится стабильно, перепра�
вим без проблем. Машину менять будете?

— А надо? — Я не понимаю, о чем речь, Руис явно тоже.
— Как пожелаете. С хайвеями на той стороне никак, мы в

сервисе специально под это технику и готовим. Но ваша вроде
ничего.

— Раз не надо, не будем, — отвечает Руис.
— Как пожелаете, — не спорит Педро. — Тогда поехали. —

Взбирается на подножку со стороны Руиса, дергает подбород�
ком. — В объезд направо и во вторые ворота.

Во вторые, так во вторые. Три минуты пыхтения на первой
передаче, и мы в ангаре за перегородкой. На полу короткая ре�
льсовая дорога, на ней грубо сваренная рама вроде самопаль�
ного эвакуатора — под три метра в ширину и больше десяти в
длину, — а перед дальней стенкой некая загадочная металло�
конструкция по мотивам фильма «Звездные врата», в форме за�
главной греческой буквы «Омега», и эти самые рельсы уводят
как раз под нее. Над верхушкой железной омеги кустарно при�
кручен горизонтальный светофор.

— Выруби мотор, тут с вентиляцией не очень, — говорит
Педро; Руис поворачивает ключ, джип послушно замолкает. —
Инструкции такие. Гудок — зажигается красный, предварите�
льная готовность. Желтый — включаешь движок, на первой пе�
редаче въезжаешь вот сюда на платформу, как на парковку, и
сразу глушишь. Бибикаешь и ждешь. Зажигается зеленый,
платформа сама катит к «воротам». На той стороне встретят.
Если вдруг проблемы — дважды бибикаешь, мы останавливаем
платформу и откатываем назад. Пока проходите «ворота», ни�
кому не двигаться и даже не дышать, а то потом зал долго отмы�
вать придется... Ясно?

Ясно, ясно. Ни хрена не ясно. В смысле, что все это значит.
Но у братков Арельяно спрашивать — себе дороже, и тем бо�
лее — спрашивать у этого мирного «сервисника» с вооружен�
ной охраной на входе, раз мальчики из картеля перед ним на
задних лапках бегают...

Руис беззвучно шевелит губами. То ли ругается, то ли мо�
лится. Но на желтый сигнал аккуратно подает машину вперед,
на платформу, останавливаясь до рельсового ограничителя. За�
тем хлопает ладонью по рулю, джип отзывается громким гуд�
ком. Все как сказано.

Зеленый.
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Платформа мягко трогается с места.
Зрение вытворяет какие�то фокусы: между уголками метал�

локонструкции словно туман какой�то сплетается, все сильнее
и сильнее, и вот он превращается в кипящее зеркало, в которое
въезжает платформа, джип и мы...

Территория Ордена, база по приему грузов и переселенцев
«Латинская Америка». Понедельник, 10/03/21 08:12
— Проезжай, проезжай! Направо, на парковку, место три,

живее, живее!
Это уже не с мексиканским акцентом, а на «чистом» амери�

канском. И не загадочного вида деятель из автосервиса, а сто�
процентный солдат в незнакомой, но определенно военной по�
вседневке* песочного цвета, типа летней штатовской — высо�
кие светлые берцы, штаны, рубашка с короткими рукавами,
разгрузка*, малиновый берет с блестящей кокардой. За спиной
М4* стволом вниз, на ремне рация�ходиболтайка1 и кобура с
«береттой» М9*, в руках «полосатая палочка» в американском
светодиодном исполнении. Съезжаем с рельсовой платформы,
выворачиваем из ангара направо...

Широкая, усыпанная гравием площадка, расчерченная бе�
лыми парковочными прямоугольниками; вокруг — высокий
бетонный забор, дополнительно усиленный спиралями «ко�
лючки» на гребне. Выезд один, через тяжелые железные воро�
та, над ними видеокамеры. Еще две двери, тоже тяжелых и же�
лезных, опять же с камерами наблюдения и табличками. «Secu�
rity» и «Order's Immigration Service», что на ангельском наречии
международного общения значит «Охрана» и «Иммиграцион�
ная служба Ордена». А надо всем этим — ясно�голубое небо, на
которое потихоньку взбирается явно утреннее солнце. Хотя то�
лько что было изрядно за полдень и даже ближе к вечеру...

— Добро пожаловать на базу «Латинская Америка», — под�
ходит к джипу солдат�«регулировщик». — Проходите в ту
дверь, пожалуйста. Все ценности можете оставить в машине,
территория закрыта и под охраной. Если у вас при себе имеется
неопломбированное огнестрельное оружие, рекомендую его
также оставить в машине; вход с оружием в помещение иммиг�
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рационной службы является нарушением закона. При въезде
на территорию Базы Ордена все оружие подлежит опломбиро�
ванию; когда будете покидать Базу, пломбы снимут на контро�
льно�пропускном пункте.

Мы с Руисом ошалело переглядываемся. Орден, База, им�
миграционная служба, оружие... что тут вообще творится�то?

Ладно, оружия у нас все равно нет (если у Руиса где в тай�
ничке и припрятано чего, то оно глубоко в машине или в трей�
лере, дабы полиции и таможне глаза не мозолить). Топаем к
железной двери. Могучая, вроде корабельной, однако откры�
вается легко и удобно.

За дверью просторный зал с хорошим освещением и удоб�
ными диванчиками; приемная крутой конторы, не иначе. Два
кулера с водой, с потолка тихо урчит кондиционер. Напротив
двери — типичная секретутская стойка, из�за которой нам на�
встречу, включив белозубую улыбку, поднимается хрупкая
смуглянка с сильной примесью индейской крови. В такой же
песочной форменной одежде, только темные очки в кармане, а
не на носу, и берета нет, зато великоватая для нее «беретта» на
месте, в поясной кобуре.

— Буэнос диас, — и далее по�испански, но вежливо, таким
тоном в хорошей западной конторе общаются с потенциально
ценными клиентами.

Руис достает из кармана карточку водительского удостове�
рения. Девица с явным удивлением что�то переспрашивает.
Руис проверяет, не перепутал ли, то ли достал — нет, то самое,
прямоугольник твердого пластика, белый с продольной желтой
полосой, и на нем пропечатаны морда хозяина и прочие нуж�
ные регалии... в общем, докqумент законный что в Америке, что
в Европах, что где.

Девица в еще более глубоком недоумении переводит взгляд
на меня и впадает в окончательный ступор при виде вишневого
паспорта с трызубом. Лихорадочно елозит мышкой по экрану;
классический слом штампов и поиск инструкций «чего делать в
таком варианте».

— В чем дело, Аннамария? — рык сытой пантеры. По�анг�
лийски. Ну хоть не буду торчать тут непонимающим истука�
ном.

— О, донна Кризи! — Похоже, на сцене появилось началь�
ство, которому всякий нормальный служащий с превеликим
удовольствием спихивает на разруливание любую нештатную
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проблему. Аннамария что�то бегло докладывает по�испански,
а начальство обозревает проблему, то бишь нас с Руисом.

Донна Кризи также носит форму, хотя портному наверняка
пришлось постараться, подгоняя армейские штаны на ее вну�
шительную фигуру. Табельная «беретта» на ремне кажется иг�
рушечной, на рукаве тройной шеврон с тройной же выгнутой
вниз дугой — если склероз не подводит, в Штатах это уставная
нашивка старшего сержанта1. Голос у дамы соответствует ар�
мейскому званию, отсутствующий берет вполне компенсиру�
ется крашенным в ярко�малиновый оттенок каре.

— Вы Саймон Толливер и Альберто Гарсия?
— Никак нет, мэм! — вытягивается по струнке Руис. — Влад

Скербан, — я изображаю стойку «смирно», наверняка неудач�
но, — и Руис Алонсо Федериго де Торрес�и�Тула!

Донна старший сержант дважды моргает, смотрит в раскры�
тую папку и наших имен там явно не обнаруживает.

— Аннамария, проверьте.
— Уже, донна — и планы, и архив. В нашей базе нету, в об�

щей тоже. На базе «Россия» позавчера зарегистрирован Влад
Счукин; Руисов с начала сезона у нас прошло четверо, но ника�
ких Торресов.

— Так. Влад, Руис — скажите, пожалуйста, кто вас вербо�
вал?

Нам это мерещится? Разве что обоим сразу.
Вместо ответа я сам задаю вопрос:
— Извините, мэм, а где мы вообще находимся и что тут про�

исходит?
Донна Кризи делает глубокий вдох — форменная рубашка

трещит под напором бюста шестого размера — и медленно вы�
дыхает. Спокойствие, только спокойствие, пар она если на
кого и выпустит, то не на нас, баба явно умная и опытная, стар�
шего сержанта кому попало не дают...

— Дон Руис, будьте любезны, садитесь. Аннамария, оформ�
ляйте поселенца по программе Б�2, полный пакет. Влад... анг�
лийский у вас ведь не родной; вы из России?

— Из Украины, мэм.
— Предпочитаете услышать объяснения по�русски или по�

английски?
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— Предпочитаю их услышать полностью. Если по�русски —
отлично, но согласен и на английский.

— Вам объяснят все, что вы имеете право знать. Идемте со
мной, вас я передам Саре.

— Как скажете, мэм. А что такое «программа Б�2»?
— Беженцы, с оформлением на месте.
Руис остается сидеть за столиком Аннамарии, а меня прово�

жают за соседнюю дверь. Кабинет поменьше, но тоже немале�
нький и столь же уютный; компьютерный столик из белой
ДСП; за столиком упитанная брюнетка в привычной уже пе�
сочной форме и «учительских» квадратных очках с поляроид�
ными стеклами; для тех, у кого зрение не стопроцентное, пожа�
луй что универсальный вариант, такие годятся хоть на солнце,
хоть в помещении. Тропический загар на ней смотрится впол�
не естественно, хотя в данном случае обеспечивает его не ин�
дейская кровь, а пятая графа, в которой, учитывая имя, явно
должно стоять «да».

— Сара, грузов сегодня до двенадцати не ожидается, займи�
тесь человеком по программе Б�2, полный пакет. Udachi v No�
voj Zemle, Vlad, — с жутким акцентом добавляет донна старший
сержант и удаляется.

Сара моргает, поправляет очки, смотрит на меня.
— Присаживайтесь, пожалуйста, — по�русски и без акцен�

та. — От имени Ордена приветствую вас на территории базы
«Латинская Америка» и заранее прошу прощения за возмож�
ные неудобства...

— Девушка, — вступаю я, — у меня полтонны разных во�
просов, но главные — где мы и что здесь происходит?

— То есть вы совсем�совсем ничего не знаете?
— Знаю, что мы попали сюда из Мехико, но куда это

«сюда», как и почему — понятия не имею. Для Новой Земли,
которая в Ледовитом океане, здесь явно жарковато.

— Почему — этого не знаю и я, не в курсе ваших обстоя�
тельств; но как и куда — извольте, расскажу. Только обращай�
тесь по имени, очень прошу, никаких «девушек». — Сара прини�
мает вид школьной учительницы. Ей подходит. — Итак. Новая
Земля — это другой мир, здешние англоязычные его не мудрст�
вуя лукаво «New World» зовут. Другая планета или параллельная
вселенная, точно не скажу, наши научные светила сами уж ско�
лько лет спорят и пока единого мнения не выработали. Со Ста�
рой Землей этот мир соединяют такие же «ворота», как те,
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сквозь которые вы сюда перешли из Мексики. «Ворота» пропус�
кают электромагнитные колебания в обе стороны, а вот материя
проходит только в одну, то есть оттуда сюда, поэтому связаться
со Старой Землей, скажем, по радиоканалу можно, а «во плоти»
обратно вернуться — никак. «Ворота» принадлежат Ордену, это
организация, взявшая на себя программу освоения и заселения
Новой Земли. Подробнее об Ордене вы, если пожелаете, прочте�
те вот в этих буклетах, — она протягивает мне пару рекламного
вида книжечек, — для вас важнее другое: найти в новом мире
свое место. В этом Орден по мере сил готов посодействовать, но
сперва следует выполнить некоторые формальности. Будьте
добры, повернитесь чуть�чуть к свету... да, вот так. — Щелчок
цифрового фотоаппарата; Сара критически рассматривает про�
явившийся на экране результат, кивает. — Теперь скажите, ка�
кое имя вы предпочитаете носить в новом мире?

— То есть как так?
— Здесь не принято интересоваться, кем вы были за «воро�

тами»; новый мир — новая жизнь, каждый имеет право на вто�
рой шанс. Таков девиз Ордена, стараемся соответствовать. Хо�
тите — оставайтесь с тем именем, которое вам дали родители,
хотите — берите новое на ваш выбор; прямо сейчас я оформлю
вам Ай�Ди — так в Новой Земле зовут универсальный доку�
мент, он заменяет паспорт, метрику и все на свете, а заодно
служит банковской карточкой — и зарегистрирую ваше прибы�
тие под тем именем, которое вы сами предпочтете. Итак, что
вписываем в документ?

Ага, «Ай�Ди» — это привычное компьютерному уху ID. Чем
любой документ в общем и является, факт, «идентификатор
личности владельца». Ну а имя — кому�то, может, паспортное
и мешает, но я к своему привык.

— Пусть так и остается: Владимир Щербань. Отчества не
нужно.

— Прекрасно. — Барышня вводит нужные слова в форму у
себя на мониторе, поднимается. — Подождите минутку, пожа�
луйста, сейчас вернусь. — И скрывается за дверью.

Выдыхаю. Наливаю себе водички из кулера и высасываю
стакан в два глотка. Да уж... попаданцы в другой мир, большой
привет от голливудов и прочей фантастики.

Минуты через три Сара возвращается, протягивает мне теп�
лый еще пластиковый прямоугольник вроде кредитки; белый
фон, на нем гербом рельефная голограмма — черная пирамида
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с белым глазом, — моя более�менее похожая бородатая физио�
номия, магнитная полоска, шестнадцатизначный цифровой
код и полоски штрих�кода. И — имя латиницей: «Vladymir
Scherbane». Ладно, отечественные ОВИРы и паспортные столы
выдавали «транскрипции» и похлеще, сам видел...

— Ваше прибытие зарегистрировано. Поздравляю с нача�
лом новой жизни, — улыбается она.

— Спасибо, Сара, а что по протоколу после регистрации? —
интересуюсь я. — Продолжение лекции о новом мире?

— О Новой Земле новичку можно рассказывать неделями,
материала хватит, — привычно поправляет очки Сара. — Но
основные сведения уже изложены в составленных Орденом
конспектах, причем в структурированной и компактной фор�
ме. Так что вот, возьмите, — еще пара книжечек, потолще, в
мягкой обложке, но с картинками, пусть и черно�белыми, —
благодаря программе Б сэкономите несколько экю, обычным�
то переселенцам их продают. К сожалению, по�русски путево�
дители есть только на базе «Россия», здесь у меня лишь испан�
ские и португальские; ну и эти, по�английски — как универса�
льные, поскольку английский у нас в Ордене — основной язык.

— Ничего, английский у меня свободно. А «несколько
экю» — это как понимать? — Нет, я помню, что во времена
д'Артаньяна со товарищи была такая монета, однако здесь вро�
де бы не Франция семнадцатого века.

— А, ну да. Экю — это денежная единица Новой Земли,
обеспечивается золотом: курс постоянный, десять экю за один
грамм. Как «беженцу», вам в Банке Ордена уже открыт счет на
одну тысячу экю; на цивилизованных территориях квалифици�
рованный рабочий или служащий в месяц получает от семи до
девяти сотен, чего хоть и без излишеств, но хватает на содержа�
ние семьи с парой детей. Так что по здешним меркам тысяча —
сумма неплохая.

— И я могу получить эти деньги на руки?
— Безусловно. В любом отделении Банка Ордена по предъ�

явлении идентификационной карты сколько хотите, столько
снимаете, лишь бы на счету такая сумма имелась. Отделения
есть в каждом крупном городе и в ряде поселений помельче.
Обратная операция производится так же, приносите деньги и
кладете на счет. Видите ли, держать в карманах крупные суммы
наличными в Новой Земле опасно: несмотря на все усилия
правоохранительных органов, уровень преступности довольно
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высок. Территория большая, народу мало, следить за исполне�
нием закона не везде есть кому. Фронтир — тем более, что и
зверья тут побольше, чем в африканской саванне... да еще и та�
кого зверья, к которому без пулемета и подходить боязно. По�
сему пулеметы не редкость, а народ с пулеметом — это совсем
другой народ, нежели без пулемета... В общем, деньги лучше
хранить в банке, в орденском или другом — кому как удобнее,
орденский самый крупный, но и у других есть свои достоинства
и недостатки. Клиентов здесь, как правило, не обманывают.
Себе дороже. А то, знаете, у иных клиентов бывают, помимо
пулеметов, пушки весьма солидного калибра...

— Кстати, о деньгах: а что здесь принято делать с этими? —
достаю из набрюшника бледно�зеленый портрет Бени Франк�
лина1.

— Всю заленточную валюту настоятельно рекомендую обме�
нять: здесь, на Базе, курс доллара США к экю примерно три к
одному, да плюс десять процентов за обмен; на прочей же терри�
тории Новой Земли курс будет или ниже, или вообще не примут.

Золотого курса бакса застрелите не знаю, поскольку на фи�
нансовой бирже не игрец, а процентовочка в местном обмен�
нике... мягко скажем, некислая. Но если барышня не залива�
ет — деваться некуда. А есть ей смысл заливать? спросите чего
полегче. Другой вопрос, что альтернативного источника ин�
формации тут как�то не предусмотрено ни по программе Б, ни
по всем прочим...

Прикидываю состояние кошелька: в пересчете на местные
выходит около четырнадцати сотен. Плюс штука на счету. С од�
ной стороны — недурственно, раз восемьсот экю — это на месяц
на семью, так мне на одного двадцати четырех сотен хватит на
полгода и еще останется, уж за такой срок «или эмир сдохнет,
или ишак». С другой стороны — это при условии, что ты сидишь
на месте и знаешь все входы�выходы, а свое место и помянутые
входы�выходы в новом мире еще найти нужно... и хрен его зна�
ет, сколько сил, времени и средств уйдет на эти поиски.

— Еще вам нужно пройти курс вакцинации против здешних
микробов, — добавляет Сара, — и советую приобрести местные
часы.

— С прививками понятно, а часы зачем?
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— А затем, что здешние сутки длиннее староземельных.
Тридцать часов и еще немного, поэтому в свое время решили
так: секунду�минуту�час оставили без изменения, чтобы все
произведенные на Старой Земле приборы нормально работа�
ли, но финальный тридцатый час в здешних сутках продолжа�
ется семьдесят две минуты, ну и полдень приходится на пят�
надцать ноль�ноль. Здешний год тоже от старого отличается, в
нем ровно четыреста сорок суток, мы их делим на одиннадцать
месяцев по сорок дней. С названиями месяцев, так уж вышло,
никак договориться не могут, пока оставили номера. Сегодня
десятый день третьего месяца. Понедельник — вот неделю в
Новой Земле сохранили семидневную с прежними названия�
ми. Привыкнете, ничего страшного.

Ну а куда деваться с подводной лодки — привыкну, ясное дело.
— Вы жаворонок или сова?
— Я программер, — с ухмылкой, — у меня по определению

четкого режима быть не может.
— Тогда вам повезло, Владимир: те, у кого четкого суточно�

го ритма нет, привыкают к местному времени быстрее. Вот, вы�
бирайте.

Электронные часы с гравировкой «Swatch» различаются то�
лько вариантами отделки корпуса и браслета, так что и думать
нечего. Беру самые простые, серо�стального вида, отдаю сто�
баксовую купюру; Сара щелкает двумя клавишами, зачисляя
сдачу на мой счет, показывает — «E 1015.00».

— Теперь пойдемте в медблок, — приглашает барышня, — а
дальше вернемся сюда для заполнения анкеты беженца — выя�
вив ваши умения и склонности, Ордену легче будет рекомендо�
вать вам определенную работу, вплоть до выдачи прямого на�
правления. И еще подумайте, нужно ли вам потом заглянуть в
наш арсенал. Фронтир все�таки, без оружия тут разве что на
Базе можно жить и в других закрытых уголках.

— Заглянуть — нужно наверняка, благодарю, только мы
туда уже вместе с приятелем подойдем. Тогда и решим.

Территория Ордена, база «Латинская Америка». Понедель"
ник, 10/03/21 10:30
С Руисом сталкиваемся у медблока: я выхожу, а он только

собирается. Аннамария возилась с ним чуть дольше, чем Сара
со мной. Взгляд у приятеля откровенно ошалевший.
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— Ты, когда освободишься, в арсенал или как?
— Или как, — выдыхает он, — надо срочно выпить, иначе у

меня крыша поедет.
— Думаешь, поможет?
— Не повредит так точно.
— Договорились. Тогда буду искать тебя в местном баре.
Возвращаюсь в кабинет к Саре и с ее активной помощью

одолеваю�таки длиннющую анкету, которую разрабатывал на�
стоящий бизон американского канцелярита. Привычные мне
«си�ви»1 определенно попроще... но, правда, в них и подробно�
стей куда меньше.

Забрав анкету, барышня сообщает:
— Я проверю по спискам вакансий и позже попробую подо�

брать вам несколько вариантов.
Варианты, думаю я, вариантами, не подойдут — будем про�

биваться самостоятельно. Справлюсь. Не впервой.
И, сменив тему, интересуюсь двумя вопросами: насчет пра�

вил обмена и денежного обращения и что с пресловутым баром.
Направление на бар Сара объясняет сразу — из корпуса два глав�
ных выхода, один на автостоянку, откуда машины зарегистри�
рованных мигрантов въезжают на территорию Базы, а второй —
собственно на эту самую территорию, и вот напротив и направо
имеется ресторанчик «Посейдон», он же гостиница для посети�
телей орденской территории, он же главная столовая и пивная
для всех обитателей Базы, временных и постоянных.

— А деньги вам сейчас в нашем банке поменяют. Идемте,
провожу.

За очередной дверью оказывается вполне обычная банков�
ская касса — матово�стеклянная перегородка, окошко, лоток; в
общем, как в цивильных заведениях. Сара обменивается с не�
видимой операционисткой несколькими фразами (наверное,
по�испански, во всяком случае, я ни черта не понимаю), потом
приглашает к окошку меня.

— Давайте, сколько там у вас.
Опустошаю набрюшник и выгребаю из карманов всю ме�

лочь, оставив на память только пятидесятицентовик с профи�
лем Кеннеди. На той стороне шуршит счетная машинка, потом
операционистка что�то сообщает, а Сара переводит:

25

1 Curriculum Vitae (CV) — принятые во многих американских и европейских
конторах анкеты�резюме сотрудников, равно как и соискателей должности лю�
бого ранга.



— С учетом процента за обмен получается тысяча триста во�
семьдесят семь экю и шестьдесят центов. На счету у вас еще ты�
сяча пятнадцать, помните?

— Да. Кстати, проценты на счет начисляются?
— Нет. В Новой Земле нет инфляции, поэтому счета работа�

ют по дебитному принципу...
— Простите, а можно проще?
— Можно: сколько положили, столько и лежит. А раз инф�

ляции нет, цены тоже более�менее постоянные. Привозной то�
вар, как правило, дорогой, зато все предметы первой необходи�
мости, еда, жилье и все такое достаточно дешевы. Отсюда и
планируйте.

— Ясно. Пока оставьте на счету две тысячи, а остальное во�
зьму наличными.

— Как угодно. — Сара переходит на испанский, и вскоре в
лотке передо мной появляется стопка банкнот. Из гибкого пла�
стика, размером с ту же кредитку — тоньше карточки Ай�Ди и
чуть поуже. На одной стороне сплошь разноцветные голограм�
мы с цифровым достоинством «казначейского билета»: десятка
красная, двадцатка синяя, полусотня оранжевая — расцветку
небось у евро слямзили, только что здешняя поярче, вроде ав�
стралийских долларей. На другой стороне банкноты — глаза�
стые пирамиды по углам и рельефный номинал в центре; ка�
жется, еще и дублированный рядом алфавитом Брайля. Чтоб на
ощупь в темном чулане отсчитывать, не иначе. Ничего ж себе
денежки, больше смахивают на профессиональные игральные
карты. Впрочем, если в кармане колоду таких «карт» носить, то
пожалуй, выйдет удобнее больших бумажных купюр, и уж точ�
но на порядок долговечнее. К банкнотам прилагается несколь�
ко разнокалиберных монеток, дизайном и расцветкой похожих
на евроценты, только что пластиковые, как жетоны киевского
метро, и вместо герба на реверсе та самая голографическая пи�
рамида с глазом...

Кто�то из создателей Ордена и всей этой глазасто�пирами�
дальной символики однозначно любил поиграть в масонов�
тамплиеров. Вообще, распространенная хворь среди финанси�
стов, на гривнах Первой Украинской республики в восемнад�
цатом году тоже такой знак имелся, если мне склероз не изме�
няет, а на однодолларовых купюрах Штатов и сегодня остал�
ся...

— Что�нибудь еще?
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— Да. Скажите, Сара, до скольки тут принято работать и ка�
кие у вас планы по завершении рабочего времени?

Снимает очки и улыбается. На округлых щеках проявляют�
ся ямочки.

— После работы утомленную барышню, конечно, можно
угостить хорошим обедом, но если таким образом вы надеетесь
получить больше, чем разрешают инструкции Ордена, вынуж�
дена вас разочаровать.

— Но я надеюсь, инструкциями Ордена внеслужебная часть
жизни сотрудников не регламентирована?

— Что ж, поговорим об этом за обедом. А работать принято
по�разному, сегодня, если не случится аврала, я освобождаюсь
после трех пополудни.

— Зафиксировал. Значит, в три в «Посейдоне».
— Договорились, Володя.
— Лучше Влад.
— Хорошо, Влад, до встречи.
Выглядываю на стоянку, джипа с трейлером там не обнару�

живаю — значит, Руис уже разобрался с деньгами�документа�
ми и пошел квасить... в смысле нервы лечить. Снова пересекаю
корпус «Иммиграционной службы» и выхожу на территорию
Базы. Армейского вида плац, на две трети занятый под автосто�
янку, которая сейчас почти свободна. Руисов ржаво�серый пе�
пелац, пара кирпичной окраски фордовских грузовиков*, мо�
гучий шестиколесный «краз»* — откуда, интересно, такой аг�
регат у латиноамериканцев вообще взялся�то? — серый откры�
тый ветеран�«лендровер»* с высоким вертлюгом, на котором
укреплен чехол с пулеметом (каким — неясно, но что это имен�
но пулемет, сомнений нет), белый пикап «шевроле»* с горой
коробок и тюков в кузове, горчичной окраски микроавтобус
вроде «газельки»*, но на колесах чуть ли не от БТРа, и богатый
кремово�золотой «паджеро»*. Сплошной клуб любителей вне�
дорожников.

Ладно, пора заглянуть в этот «Посейдон». А то желудок у
меня еще по времени Старой Земли живет и напоминает, что
там давно пора не обедать, а сразу ужинать, а следовательно,
ждать еще шесть часов до обеда с Сарой — нерационально и
даже преступно по отношению к собственному организму.

Вывеска «Poseidonys» приглашающе сверкает с примыкаю�
щего к плацу трехэтажного кирпичного домика. Под ногами
хрустит выжженная трава. Жарко, и будет еще жарче. Третий
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месяц, сказала Сара? То есть у них тут сейчас только�только
весна? А что же получится летом?..

Ныряю в полумрак заведения.
Ничего так, уютненько. Хороший греческий ресторанчик в

тихом уголке не прямо на пляже, но в двух шагах — для тех, кто
знает. Темное дерево, основательные скамейки и табуретки, с
полдюжины альковчиков, заплетенных растущим в кадках ди�
ким виноградом. В зале, где свободно разместится человек этак
сто, народу всего ничего — трое за одним столом, двое за дру�
гим да Руис за столиком у стенки. Неистребимый аромат олив�
кового масла, свежего хлеба и жаренного на углях мяса.

— Буэнос тардес, — возникает за стойкой полноватый по�
жилой мужичок, насквозь пропитанный этими самыми арома�
тами.

— И вам того же, — отвечаю по�английски. — Тут у вас го�
лодных переселенцев обслуживают?

— Обязательно обслуживают, — акцент заметный, но по�
нять можно. — Неправильно человеку голодным быть. Меню
смотри, выбирай. Все свежее, все вкусное.

— Раз все вкусное, тогда и смотреть не буду; что�нибудь не
острое и не очень жирное, пожалуйста.

— Сейчас соберу, садись за любой столик, пять минут жди.
Пить что будешь? Пиво есть, светлое, из Нойехафена. Вишнев�
ка есть. Виски и джин из Конфедерации. Из�за ленточки ром,
коньяк и шампанское есть, но дорого. Ну и лимонады�тоники
всякие.

— Пока лимонад со льдом, голова свежая нужна, — отвечаю
ему в тон. — Думать буду.

— А! Думай, правильное дело, вот твой лимонад. — Подает
высокий бокал с чем�то бледно�оранжевым. — Новая жизнь,
хорошо подумать надо, чтобы хорошей была.

Отхожу к столику у стены, где над стаканом с чем�то тем�
ным и крепким клюет носом Руис. Сажусь напротив; подни�
маю бокал.

— Ну что, за новую жизнь?
— И как ты... можешь... вот так спокойно... — Стакан, похо�

же, не первый, да на голодный желудок, а Руис на моей памяти
особо не пьянствовал — то ли потому как всегда за рулем, то ли
просто не хотелось человеку. А без привычки выпивка башню
сносит крепко, не раз наблюдал. — Все, все там осталось... и не
вернуться...
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Пожимаю плечами, отпиваю глоток лимонада. Холодный,
кисловатый, привкус вроде померанцевого, но не такой рез�
кий; самое то в местную жару.

Да, я вот так вот спокойно. Когда вижу, что сделать ничего
не могу — то ли сил не хватает, то ли не знаю как, — просто
сижу и жду, пока ситуация не повернется другим боком, авось
там и получится чего переменить. Бесчувственная сволочь?
Обзывали меня и похуже. Пусть. Как говорят янки, talk is cheap,
и в данном случае я с ними согласен.

— Значит, не вернуться. Значит, прежний Руис и прежний
Влад где�то на перекрестке попались на прицел ищущим раз�
влечений бандитос Арельяно, их расстреляли и вместе с маши�
ной спустили в заброшенную шахту, где никого и никогда уже
не найдут. Все, точка. Их больше нет. Зато мы — живы, и лично
мне этот вариант загробного мира нравится больше, чем тради�
ционные облака и всякие ангелочки с нимбами.

Приятель тупо смотрит на полупустой стакан; потом резко
опрокидывает в себя остатки.

— За новую жизнь! — выдыхает он. — Прав ты... а сейчас
мне надо...

— Знаю, куда тебе надо.
Встать Руис все�таки смог, и даже переставлять ноги у него

почти получается, но без меня черта с два он бы вписался в
дверь. Ладно, невелик труд — доволочь до трейлера и забросить
тушку на кровать; росту в потомке достославных идальго пол�
тора метра в прыжке, а у меня в резюме честно записано «силь�
ный программист, работающий на высоком уровне» (то бишь
легко снимающий сервер со шкафа). Проспится, поговорим
дальше. Пара банок пива у него в холодильнике вроде остава�
лась, поправить здоровье хватит.

Возвращаюсь в зал; на столе уже ждет хорошая порция му�
саки, коврига горячего даже на вид хлеба и салат с брынзой, по�
мидорами и маслинами, а рядом — принесший все это хозяин.

— Напарник твой?
— Вроде как. Вместе сюда попали, сами не зная куда.
Тот кивает.
— Нервы, да. Бывает. А почему в машину отвел? У меня тут

комнаты хорошие. Пятнадцать экю с ванной, десять с душем.
Хочешь на день, хочешь на два.

— Пусть отлежится в трейлере, кровать там есть, да и при�
вычнее — нервы как�никак. А комнату я возьму, спасибо, пока
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на день, после видно будет. С душем. — Ванну я тоже уважаю,
но пока хватит и такой.

— Вот, бери. — Достает ключ с биркой «14». — По лестнице
и в конец коридора. Да, извини, не представился: Деметриос
зовут меня.

— А я Влад. Будем знакомы, — салютую бокалом. — Я потом
спущусь поболтать, ладно?

— Всегда пожалуйста, обычно до полудня людей немного, а
вот вечером — наплыв. Кушай, отдыхай, думай.

Деметриос возвращается за стойку, а я отдаю должное еде —
обед? нет, обед будет потом, с Сарой, так что это назовем вто�
рым завтраком. Хлеб только�только из печки; запеканка с
плотной поджаристой корочкой, начинка из поджаренного
мясного фарша и какой�то капусты; греческий салат явно све�
жайший, пять минут как сорвали и смешали; вкусно — слов
нет. Так и сообщаю Деметриосу, тот улыбается и кивает:

— Хорошо готовить — легко. Бери простые рецепты и све�
жие продукты, всегда будет вкусно. Если в блюде больше пяти
составных частей, тебя обманывают.

Мэтры высокой кухни с этим поспорили бы. Ну а я не мэтр,
мне абы сытно и вкусно.

Еще раз заглядываю в трейлер к посапывающему Руису, за�
бираю рюкзак со шмотками, поднимаюсь в четырнадцатый но�
мер. Деревянная дверь, комнатушка три на четыре, пол — глад�
ко оструганная нелакированная доска, крепкая кровать «коро�
левских» габаритов, шкаф с четырьмя вешалками, музыкаль�
ный центр с радиолой, над ним — полочка с дисками. Вторая
дверь с зеркалом, за ней совмещенный санузел, умывальник и
душ — бело�зеленый кафель и нержавейка. Кондиционера нет,
но в углу вентилятор. Ничего лишнего, зато все потребное в на�
личии, и оформлено вполне уютно. Калифорнийские апарта�
менты мадам Ламоль в «Холидей Инн»1 куда роскошнее, факт,
только половина той роскоши лично мне на хрен не сдалась.
Разве что интернет... ну, это тут вряд ли имеется. Две розетки в
комнате, одна у умывальника; евросеть обычная, и на полочке
тройник�переходник под американский и британский стан�
дарты. Сервис, однако. Ополаскиваюсь в душе, плюхаюсь на
кровать, раскрываю брошюрки. Раз уж имеется возможность
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сперва изучить новый мир «виртуально», воспользуюсь. Безо�
паснее.

Территория Ордена, база «Латинская Америка».
Понедельник, 10/03/21 14:20
Рекламные брошюрки и путеводители глотаю по диагонали,

вычленяя суть. В сухом остатке имеем Орден как центральную
власть, отвечающую за связь переселенцев со Старой Землей, и
массу властей местных, заправляющих национальными госу�
дарствами. Над картой тутошнего шарика, вернее, обжитого
сегмента этого шарика зависаю минут на двадцать. Большой
Залив, делит «разведанную территорию» на северную и южную
части, формой смахивает на сплюснутый и растянутый раза в
три Мексиканский залив с Карибским морем в придачу, а во�
круг Залива размещены пресловутые «национальные государ�
ства». За длинной — через весь материк — северной горной це�
пью, именуемой где Сьерра�Невада, где Сьерра�Гранде, где
Кхам1, располагаются Латинский Союз и Китай; замечательное
соседство, ничего не скажешь. Северо�западный угол матери�
ка: в среднем течении реки Амазонки — Бразилия, отделенная
от Латинского Союза цепью Скалистых гор (не иначе, португа�
льский язык заставил отмежеваться от соседей), а чуть южнее, в
нижнем течении той же Амазонки — Русская Конфедерация,
разделенная пунктиром надвое (Московский протекторат и
территория Русской Армии... ну�ну; впрочем, если здешняя
Россия разместилась на Амазонке, то кто ей запретит быть кон�
федерацией). Восточная граница России проходит по тем же
Скалистым горам, сползающим южнее мощных хребтов Сьер�
ра�Гранде где�то на две трети дистанции до берега Залива, а за
этими самыми горами, зажатая между морем и упомянутым
Сьерра�Гранде — другая Конфедерация, уже Американская
(ладно, такая хоть в истории отмечалась, помню); а еще чуть
восточнее — Техас. Сепаратизм процветает. Но где, интересно
знать, собственно Америка? ага, вот, на юго�юго�восток от
Техаса солидный флоридообразный полуостров и пара примы�
кающих островов, подписанные «Американские Соединенные
Штаты». Сиречь остров Колумбия, остров Манхэттен и полу�
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остров Нью�Йорк. А в (на?) этом самом Нью�Йорке имеется
Нью�Израиль, вейзмир, вельтполитика во всем своем безумст�
ве... Так, дальше, восточную границу Техаса и полуострова�
штата Нью�Йорк образует Меридианный хребет, невысокий
поперечный отросток массива Сьерра�Невада аж до самого За�
лива на юге, и вот на весь остаток континента на восток от Ме�
ридианного хребта и на юг от Кхамских гор Китая до самого
океана простирается Европейский Союз. Не иначе кому�то тут
в свое время вспомнился наш анекдот о шведско�китайской
границе... В юго�восточном углу ЕС небольшой полуостров
Нью�Уэльс и условно продолжающая его группа из трех остро�
вов — Нью�Англия, Нью�Шотландия и Нью�Ирландия. Выхо�
дит новоземельный вариант Британии; она тут тоже владычица
морей али как? по размещению вполне возможна, считай, вы�
ход из Залива весь ее. А чуть дальше на восточном берегу мате�
рика от Евросоюза отделена полоска, на которой написано
«территория под протекторатом Ордена» и обозначены шесть
«Баз по приему грузов и переселенцев» в столбик, четвертая
сверху помечена стрелкой «вы здесь». И на том спасибо, хоть
стартовая позиция известна. Единственная на все шесть Баз
дорога ведет вдоль берега на север в город Порто�Франко «под
совместным протекторатом Ордена и Европейского Союза»,
ага; в общем, мимо никак не проедешь.

Хорошо, что у нас тут еще? На юг и юго�запад от Русской
Конфедерации, гранича через Амазонку и высящийся за ней
Амазонский хребет с «территорией Русской Армии», на самом
тутошнем «панамском перешейке»... Ичкерийский Имамат.
Все, финиш, в Русскую Конфедерацию я не переселяюсь; чем в
«той жизни» Украина лучше России была, так это отсутствием
под боком Чечни, наши крымские, приднестровские и закар�
патские разборки в сравнении с ихним кагалом — детский ле�
пет... На южной стороне Залива, сразу за вольной Ичкерией —
Великий Исламский Халифат вокруг текущей с неизведанного
юга полноводной реки Евфрат, дальше на восток располагает�
ся Африканский Халифат Нигер�и�Судан (под лейбой «про�
текторат В.И.Х.»), сразу за ним — тупоносый полуостров Сво�
бодной Африканской Республики и неподалеку широкая бере�
говая полоса Индии (эти обе помечены как «протекторат Бри�
тан. Содр.»), а между ними и вглубь погребенная в
экваториальных джунглях Дагомея — тоже вольная и явно пока
под протекторат никому не нужная. Ну и мне не нужная, а зна�
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чит, на южный берег Залива в ближайшее время соваться неза�
чем.

Еще есть цепочка островков, отсекающая от Большого За�
лива акваторию устья Амазонки, то бишь кусок побережья
Русской Конфедерации и, частично, Ичкерии. Подписаны —
Дикие острова. Хм. Учитывая чеченов в соседях, какие же там
должны быть дикари? И еще пара островов на юго�запад от
АСШ — мелкий «остров Ордена» и крупный «Нью�Хейвен»,
помеченные как «территория под протекторатом Ордена».
Так же обозначен и довольно крупный остров без названия на
выходе из Залива. Пожалуй, насчет моревладычной Британии
я поторопился, с трех этих островов Ордену с его потенциаль�
ными ресурсами контролировать Большой Залив куда спод�
ручнее.

Открываю справочник по местной фауне. Ну ни хрена ж
себе... ясно, почему Сара про пулемет вспоминала. По некото�
рым монстрам типа большого крокодила, болотного ящера и
рогача так явно крупнокалиберный напрашивается, а к мор�
ским левиафанам — зубастый кит, панцирная рыба и прочие
мегалодонты — лично я отказываюсь лезть даже под прикрыти�
ем артиллерии. Вопрос оружия надо с Руисом обсудить, и серь�
езно. Еще тут водится масса змейсов и пиявсов, и прочая насе�
комая живность типа многоножек, пауков и сколопендр, чем
дальше от саванны к джунглям, тем ядовитее... так, ну в целом
стратегия понятна, пока не акклиматизируемся в новой жиз�
ни — в леса не лазим, а то лично я в гробу видал эти экзотик�ту�
ры по сельве�джунглям.

Все, здесь по стратегии объявляем перерыв, больше отсюда
пока не узнать. Раскрутить на поболтать Деметриоса, потом
Сару — авось появится еще пара наметок.

Сару, может, получится раскрутить и на большее, чем по�
болтать, только это уже не для информации. Руис нервы пытал�
ся лечить выпивкой — рецепт популярный, но на меня не дей�
ствует: пить могу, расслабляться не выходит. Сигареты, травка
и прочая химия — тоже не мое, не пробовал и не собираюсь.
Какой способ прийти в себя после такого крышесноса остает�
ся, из общераспространенных? Вот�вот, оно самое, а барышня:
а) вполне себе симпатичная, б) с пропорциями очень даже в
моем вкусе, в) против легкого флирта вроде как не возражает...
ну а дальше будем посмотреть.
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Переодеваюсь, спускаюсь в зал. Народу чуток прибавилось,
Деметриос работает уже с помощником — средних лет мужич�
ком, смутно похожим мордой лица на хозяина; младший брат,
кузен — кто�то вроде того. Оба не так чтобы зашиваются, но
для долгой беседы ситуация явно не располагает. Жаль, вопро�
сов к местным знатокам у меня много.

Впрочем, на Деметриосе ведь свет клином не сошелся, так?
А вон тот дядя за угловым столиком — дубленая шкура, кожа�
ный жилет и широкополая шляпа в австралийском стиле, нату�
ральный Крокодил Данди, — похож на знающего человека. Ра�
зумеет ли он английский или немецкий — черт его знает (про
русский�украинский уже молчу), захочет ли болтать — тем бо�
лее, но спросить�то можно. Спрашиваю. Облом: по�английски
он кое�как понимает, но к разговору не склонен. Пожимаю
плечами, возвращаюсь к стойке и беру еще бокал лимонада
(специально попросил другого, поэкспериментировать). Этот
почти зеленый и чуть послаще, лайм, мята и что�то непонят�
ное; тоже ничего, но первый был получше.

— Жарко, — вздыхаю я.
— Привыкай, — отвечает Деметриос. — Сейчас�то еще не

жарко, дожди две недели как закончились. Жарко через полго�
дика будет.

— У вас что, дожди раз в год?
— Почти. Сто двадцать дней «мокрый» сезон, остальное —

«сухой». Если старыми мерками «весна�зима�лето�осень», то
как выходит: сто дней — зима, сплошные ливни�грозы�бури;
дней по десять — осень и весна, дожди через день�два; а дальше
триста двадцать дней лето — никаких дождей, разве что ветер,
облаков нет, солнце шпарит — или жарко, или очень жарко.
Зимой�весной все под крышей сидят, потому как от дождей
грязь — танк застрянет. Зато летом куда хочешь езжай, дорога
ни к чему, да и нет у нас их, дорог.

— А что, карта врет? Там и дорога до Порто�Франко нари�
сована, и другие...

— Ага, нарисована. Она и на местности нарисована. Ездят
там чаще, колея и нарисовалась. Машины на стоянке видел?
Только для таких и дорога, а другие у нас вообще нигде не прое�
дут.

Ладно, машины — вопрос не главный, и так ясно, что джип
Руиса для местных условий годится, хоть в этом повезло. Самое
важное — что тут за жизнь, чем народ дышит, куда и как себя
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приткнуть? Подобное, понятное дело, каждый за себя решает,
но знать, куда ветер дует и где против него не стоит плевать, хо�
рошо бы заранее.

Кое�как сочиняю искомый вопрос. Деметриос кивает —
минутку, мол, погоди, — обслуживает пару в ближнем альков�
чике и, вернувшись за стойку, говорит:

— Порядки у нас простые. Кто умеет и хочет работать, про�
бьется. На это и все правила здешние нацелены, никаких бума�
жек, никакой волокиты, только сам дело делай и другим не ме�
шай. В общем, это и все, дальше уж кто чем занимается. У нас
вот гостиница, полгода назад брат в Форт�Вашингтон пере�
брался, там ресторанчик открыл. Еще развернемся, средства
свободные появятся, и кузен Андрос свое дело заведет. Родня
наша уже здесь, из�за ленточки всех выписали, как на ноги
встали...

— Слушай, а почему из�за ленточки? Не в первый раз уже
слышу.

— Из Старого Света, из�за «ворот» — так здесь зовут тот,
старый мир.

— Ты, вижу, по нему не скучаешь?
— Вот ни капельки, — мотает головой Деметриос. — По

прежним друзьям — случается, но по той жизни и улочкам Ва�
льпараисо — нет. И все старожилы тебе то же самое скажут; кто
здесь прижился, обратно не тянет.

Территория Ордена, база «Латинская Америка».
Понедельник, 10/03/21 17:38
Успокоения для покемарив с полчасика, снова влезаю в

душ. Гляжу на часы: скоро обед, плавно переходящий в свида�
ние. Спускаюсь. Народу в зале заметно прибавилось, где�то
четверть в орденской военной форме — у кого песочная по�
вседневка, у кого полевая «пустынная шоколадка»*; осталь�
ные — кто в чем, но спортивно�туристский стиль решительно
преобладает. Из колонок гоцает нечто громкое и зажигательно
латиноамериканское, пара девиц посреди зала уже устроила
мини�дискотеку. Что�то тут начнется вечером... впрочем, зву�
коизоляция в «Посейдоне» отменная, в номере почти и не
слышно было. Быстро занимаю последний свободный альков�
чик, раз уж в плане романтический обед — нечего тесниться
посреди зала. Минут через несколько сквозь дискотеку ко мне
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просачивается Андрос, который кузен и помощник хозяина,
интересуется заказом.

— Пока воды со льдом. И скажи, ты Сару знаешь? Здесь, на
Базе работает.

— На грузовом терминале, невысокая, в очках и вот такая
вот? — Андрос неопределенно изображает обеими руками кон�
тур женской фигуры, раза так в три покорпулентнее оригинала.

— В очках и невысокая, ага. Скажи, что она на обед любит?
— Хорошо прожаренное мясо, любое, но побольше. Иногда

с вишневкой.
— Вот это мы и будем. И на закуску чего�нибудь легонького.
— Уже «мы»? Ну правильно, чего время терять, — ухмыля�

ется Андрос. — Все принесу, десять минут подожди.
— С мясом не торопись, она придет не раньше шести, пусть

горячее будет.
— Так до шести еще ого�го сколько...
Перевожу взгляд на часы... и тут до меня доходит, где я ду�

рак. До Андроса тоже.
— Привыкай, ты теперь в Новой Земле, — хлопает он меня

по плечу. — Так в шесть свидание или все�таки в три?
— В три — в восемнадцать, значит.
— То�то. Воду, вишневку и салат сейчас принесу, а мясо —

уже как девушка придет.
Через несколько минут Андрос доставляет два прибора, со�

лидную миску салата с какими�то морепродуктами, корзинку
хлеба, графин вроде как с вином — видимо, пресловутая виш�
невка, цвету похожего — и большой бокал воды со льдом. При�
вычка у меня такая: от холодной воды мозги лучше работают.

Альковчики в «Посейдоне» всем хороши, душевные и уют�
ные, но наблюдать за залом отсюда получается плохо, а за вхо�
дом вообще никак. Поэтому Сара появляется можно сказать
неожиданно. Одета все так же, песчаной окраски униформа и
квадратные очки�поляроиды; под мышкой тоненькая папка,
на поясе кобура с «береттой».

— Еще раз привет, Влад. У меня две новости: плохая и за�
бавная. С какой начинать?

— Странный вопрос — с плохой, разумеется.
— Ну мало ли. Так вот, вакансий по непосредственной спе�

циальности Орден вам предложить сейчас не может, в заявках
таковой нет.
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Пожимаю плечами: как бы и не сильно надеялся. За ленточ�
кой эксперт по базам знаний, хороший кодер и сносный сисад�
мин завсегда пристроится не в одну, так в другую контору, од�
нако на грубом инопланетном (или какой он тут) фронтире под
мои таланты вряд ли найдется много задач.

— На неквалифицированный труд спрос всегда имеется, но
тут решать уже вам. Подойдете в офис, покажу списки, кого где
больше ждут. В принципе можете не торопиться, начальный
капитал у вас как у «беженца» для того и предусмотрен, чтобы
осмотреться в новом мире...

— Сара, — прерываю я, — давайте не будем о делах, у нас
свидание или где?

Барышня с преувеличенным вниманием осматривает аль�
ковчик.

— Если это свидание, то где, простите великодушно, поло�
женный мне по сценарию букет нежно�бордовых гладиолусов?

— Я позволил себе отступление от сценария и заменил его
на букет кулинарно�гастрономических достижений от Андроса
и Деметриоса.

Она кивает.
— Сейчас — соглашусь, так и быть. Но в другой раз...
— Уже договорились, осознал, при первой возможности

сделаю. Там нигде нет вакансии на флориста�цветовода?
В ответ получаю улыбку, теплую и приятную. Терпеть не

могу лошадиных голливудских оскалов.
Разливаю вишневку по имеющимся емкостям. Со всей от�

ветственностью неквалифицированного сомелье фиксирую,
что запах абсолютно не напоминает винный. Хотя алкоголь
там, пожалуй, все же имеется.

— Традиционное, за встречу? — поднимаю я бокал с густо�
красной жидкостью.

— Традиционное — за прибытие в новый мир, — улыбается
Сара.

Чуть слышно касается моего бокала краешком своего, под�
носит к губам, отпивает глоток. Я делаю то же самое. На вкус...
сладкое, вино не вино, ближайший аналог — пожалуй, ягодные
настойки типа клюковки�рябиновки, только градусов восьми
от силы. Приятная штучка. И с креветочным салатом неплохо
идет, что бы там ни твердили ревнители «с рыбой только белое
вино». Креветки, кстати, солидные, судя по кусочкам в сала�
те — величиной со взрослого омара.



ГЛОССАРИЙ

Боеприпасы

12 охотничий, 20x76R — самый популярный в настоящее
время патрон для охотничьих ружей�дробовиков. Длина гиль�
зы в 76�мм (3 дюйма) вариативна, встречаются варианты в 70�мм
(2.75 дюйма). Помимо пули (не самый частый вариант), в бое�
вой части собирается разнокалиберная дробь�картечь.

20 охотничий, 17.3x76R — довольно популярный патрон для
охотничьих ружей�дробовиков. Соответствующие стволы, как
правило, полегче «большого брата» 12 калибра, но и работы
требуют более аккуратной.

5.45 советский, отечественная «пятерка», 5.45x39 — малока�
либерный промежуточный патрон, разработанный в начале
1970�х гг. не без оглядки на 5.56 НАТО и принятый на воору�
жение вместе с АК74. Споры о том, какой из «калашей» в деле
лучше, «сорок седьмой» или «семьдесят четвертый», в смысле
прежде всего калибра, даже и среди практиков далеки от раз�
решения...

5.56 НАТО, натовская «пятерка», .223 Ремингтон, 5.56x45 —
малоимпульсный промежуточный патрон, разработанный в
США в начале 1960�х гг. в порядке экспериментов по принятию
«облегченного» армейского автомата, каковым в итоге стал М16.

5.7 ФН, 5.7х28 — патрон, разработанный в Бельгии в 1991 г.
для П90 в концепции «компактной швейной машинки» как
высокоскоростной бронебойный почти�пистолетный боепри�
пас малого калибра. Концепция небесспорная, но агрегат и
патрон завоевали популярность у многих силовых структур.

7�ммМаузер, 7�мм испанский, .275 Ригби, 7x57 — винтовоч�
ный патрон, разработан П. Маузером в 1892 г. и вместе с маузе�
ровской винтовкой М1893 принят на вооружение в Испании.
Именно этот патрон фигурирует в историях об Англо�бурской
войне, и действительно баллистика его в хороших руках позво�
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ляет достичь очень и очень многого. Помимо Испании патрон
активно использовался в Латинской Америке вплоть до посте�
пенной замены на 7.62 НАТО, но и сейчас остается популяр�
ным охотничьим боеприпасом.

7.62 русский, русский трехлинейный, 7.62x54R — винтовоч�
ный патрон, разработанный в Российской империи в 1891 г. по
образцу 8�мм австрийского вместе с трехлинейкой Мосина и
модифицированный вместе с нею же в 1908 г. В результате
сложной исторической судьбы как страны, так и используемо�
го в ней оружия боеприпас до сих пор остается на вооружении в
роли пулеметного и снайперского, хотя во всем остальном
мире патроны с закраиной уже более пятидесяти лет в армии не
используют (по соображениям главным образом компактности
упаковки).

7.62 Наган�русский, 7.62x38R — револьверный патрон кон�
струкции Л. Нагана, созданный специально под револьвер
М1895. Патрон в своем классе не из самых мощных, но постав�
ленное техзадание «при попадании по месту останавливать
даже скачущую лошадь» вполне выполнял, а его использование
в СССР вместе с антикварными «наганами» чуть ли не до на�
ших дней — скорее исторический кунштюк, нежели реальные
достоинства боеприпаса.

7.62 НАТО, натовская «семерка», .308 Винчестер, 7.62x51 —
промежуточный (по факту, винтовочный) патрон, разработан�
ный в США в начале 1950�х гг. В техзадании требовали совмес�
тить «в одном флаконе» баллистику старого винтовочного бое�
припаса с необходимостью использовать новый патрон в авто�
матическом оружии; в итоге оказалось, что как винтовочно�пу�
леметный этот патрон работает прекрасно, а вот эффективная
стрельба очередями из автоматической винтовки возможна
либо у очень опытных стрелков, либо с очень хорошего упора.

7.62 советский, отечественная «семерка», 7.62x39 — проме�
жуточный патрон «образца 1943 г.», разработан в СССР Н.М.
Елизаровым и Б.В. Семиным после знакомства экспертов с не�
мецким патроном 7.92 Курц. Фактически разработка патрона
завершена в 1949 г. вместе с окончательной разработкой авто�
мата Калашникова, последний под него и проектировался.

7.62 Спрингфилд, 7.62x63 — винтовочный патрон, разрабо�
танный в США в 1903 г. и модифицированный в 1906 г. вместе с
винтовкой «спрингфилд» М1903. Прошел две больших войны,
оставался в строю до 1960�х гг., потом был заменен на 7.62
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НАТО, а в роли охотничьего популярен во всем мире и посей�
час.

7.62 ТТ, 7.62 Токарев, 7.62x25— пистолетный патрон конст�
рукции Ф.В. Токарева, «советский аналог» 7.63 Маузер, разра�
ботан в 1930 г. вместе с пистолетом ТТ. Различия настолько
малы, что патроны взаимозаменяемы, разве что навеска пороха
в токаревском патроне несколько мощнее.

7.63 Маузер, .30 Маузер, 7.63x25 — пистолетный патрон
конструкции П. Маузера, разработан на базе более раннего
патрона Х. Борхардта. Популярность на рынке завоевал вместе
с «пистолетом�карабином» C96, вместе с ним же с рынка и
ушел и после второй мировой остается исключительно коллек�
ционным вариантом.

7.65 Браунинг, .32 Кольт�авто, 7.65х17SR — пистолетный
патрон конструкции Дж.М. Браунинга, с 1899 г. активно про�
двигается на рынке небольших пистолетов, минимально при�
годных для оружия самообороны. Примерно до 1960�х гг. играл
в этой роли первую скрипку, сейчас уступает место более мощ�
ным образцам, но продолжает использоваться.

7.92 Маузер, 8�мм Маузер, 7.92x57 — винтовочный патрон,
разработанный в Германии в 1888 г. вместе с «комиссионной»
винтовкой М1888 и модифицированный в 1905 г. вместе с
основной на тот момент германской винтовкой М98. Вскоре
после Второй мировой утратил функцию армейского винто�
вочно�пулеметного боеприпаса, будучи повсеместно заменен в
натовском блоке на 7.62 НАТО, однако остается популярным
охотничьим патроном и поныне.

8�мм датский, 8�мм Краг�Йоргенссен, 8x58R — винтовочный
патрон, разработанный в Дании в середине 1880�х гг. для мага�
зинной винтовки Краг�Йоргенссен М1889. Впоследствии ис�
пользовался и как пулеметный боеприпас. В 1950�х окончате�
льно ушел в прошлое, будучи заменен на 7.62 НАТО.

8�мм Маннлихер, 8�мм австрийский, 8x50R — винтовочный
патрон, принятый на вооружение в Австро�Венгрии в 1888 г.
еще с черным порохом и модифицированный в 1893 г. на без�
дымный. Стал основой русского трехлинейного патрона (ди�
зайн столь схож, что в Первую мировую для переделки русских
винтовок и пулеметов под австрийский патрон, и наоборот,
хватало условий чуть ли не ротной оружейки). В 1930�х гг. пат�
рон был заменен улучшенной версией «8�мм венгерский»
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(8x56R), но с окончанием Второй мировой и этот окончательно
стал антиквариатом.

9�мм Браунинг короткий, .380 Кольт�авто, 9x17 — пистолет�
ный патрон конструкции Дж.М. Браунинга, с 1908 г. активно
продвигается на рынке небольших «самооборонных» пистоле�
тов и в этой роли вполне популярен по сей день.

9�мм Люгер, 9�мм Парабеллум, натовская пистолетная «де�
вятка», 9x19 — пистолетный патрон конструкции Г. Люгера, на
рынок вышел в 1902 г. и с тех пор остается самым популярным
боеприпасом как для пистолетов, так и для пистолетов�пуле�
метов.

9�ммМакаров, 9x18 — пистолетный патрон, разработанный
Б.В. Семиным согласно техзаданию «самый мощный из воз�
можных под пистолет со свободным затвором». 9�мм Люгер не�
сколько мощнее, но на дистанциях практического применения
короткоствольного оружия это, как правило, значения не име�
ет. Патрон принят на вооружение в СССР в 1951 г. вместе с пи�
столетом Макарова и оставался основным пистолетным бое�
припасом в странах Варшавского Договора вплоть до 1990�х гг.

14.5 ПТР, 14.5x114 — мощный патрон, разработанный в
СССР в 1938 г. для противотанковых ружей, с 1944 г. и по сей
день используется в крупнокалиберном пулемете Владимиро�
ва. Один из самых мощных в своем классе, сравним с боепри�
пасами к малокалиберной артиллерии.

.30 карабинный, 7.62x33 — патрон, разработанный в США в
1941 г. вместе с карабином М1. По мощности боеприпас нахо�
дится посредине между пистолетным и промежуточным, что, с
одной стороны, позволило сделать карабин весьма легким, но с
другой, сократило действенную дальность его применения в
зарослях, в итоге в конце 1940�х в Америке началась кампания
по внедрению «настоящего промежуточного боеприпаса» и по�
явлению патрона 7.62 НАТО.

.303 британский, 7.71х56R — винтовочный патрон, приня�
тый на вооружение армии Содружества в 1888 г. вместе с вин�
товкой «ли�метфорд», снаряжался изначально еще черным по�
рохом. Позднее модифицировался под бездымный и примерно
с 1907 г. являлся основным винтовочно�пулеметным боепри�
пасом в армиях Содружества. В 1950�х гг. заменен на 7.62
НАТО, но в роли спортивно�охотничьего имеет определенную
популярность и сегодня.
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.38 особый, 9х29R — револьверный патрон, разработанный
компанией «Смит и Вессон» в конце 1890�х гг. Очень быстро
завоевал популярность и остается в активном использовании
даже с появлением более разрекламированных и мощных од�
ноклассников.

.40 Смит�Вессон, 10x22 — пистолетный патрон, разработан�
ный в 1990 г. по техзаданию ФБР, которое желало получить
«нечто помощнее 9�мм Люгер» и «покомпактнее .45 Кольт�ав�
то». В итоге вышло нечто среднее, вполне удовлетворившее за�
казчика, и боеприпас принят на вооружение в ряде силовых ве�
домств по всему миру, а также достаточно популярен как граж�
данский.

.416 Ремингтон�магнум, 10.6x72 — разработанный в 1988 г.
мощный патрон для охотничьих винтовок�штуцеров, как пра�
вило, для джентльменов на африканском сафари.

.442 Веблей, 11.2x17R — револьверный патрон из эпохи чер�
ного пороха, использовался главным образом в первых кар�
манных револьверах типа «бульдог». Позднее револьверы этого
типа производились под более совершенные боеприпасы.

.45 Кольт�авто, 11.43x23 — пистолетный патрон конструк�
ции Дж.М. Браунинга, разработан в 1904 г. после того, как аме�
риканская армия столкнулась на Филиппинах с берсерками�
моро в состоянии амока, которых «обычной» револьверной пу�
лей было не остановить, поэтому потребовали «чего�нибудь
помощнее». Патрон обрел популярность вместе с пистолетом
М1911 и вместе с ним успешно присутствует на рынке по сей
день.

.45 Кольт�длинный, 11.6х33R — револьверный патрон из
эпохи черного пороха к знаменитому ковбойскому «миротвор�
цу» М1873, благополучно пережил переход на бездымный по�
рох и остается умеренно популярным боеприпасом к крупно�
калиберным револьверам.

.50 Браунинг, 12.7x99— мощный патрон, созданный в конце
1910�х гг. для крупнокалиберного пулемета Браунинга, в связи
с популярностью последнего стал основным крупнокалибер�
ным боеприпасом в блоке НАТО. С 1980�х гг. используется
также в тяжелых снайперских винтовках.

Whisper — линейка американских «бесшумных» дозвуковых
винтовочных и промежуточных боеприпасов различных ка�
либров, разработана Дж.Д. Джонсом в начале 1990�х гг. При
использовании в винтовках с глушителем громкость выстрела
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снижается хоть и не до нуля, но весьма значительно. На воору�
жение ни один патрон этой линейки принят, однако, не был,
ограниченно используется у охотников и спортсменов�стрел�
ков.

MK3A2 — американская ручная фугасная (наступательная)
граната, состоит на вооружении США с 1988 г.

Ф1, «эфка», «фенька», «лимонка» — советская обороните�
льная граната, сконструирована на базе двух гранат Первой ми�
ровой — французской Ф1 образца 1915 г. и английской систе�
мы Лемона; запал, правда, имеет оригинальный. На вооруже�
нии в СССР состояла с 1939 г.

30�мм ВОГ, 30х29B — безоболочечный гранатный выстрел,
разработан в конце 1960�х для гранатомета АГС�17 (ВОГ�17), в
дальнейшем модифицировался. По эффективности единич�
ный выстрел ВОГ�17 примерно равен ручной наступательной
гранате.

40�мм НАТО�короткий, 40x46 — оболочечный гранатный
выстрел, разработан в конце 1950�х в рамках проекта «Ниблик»
для гранатомета М79, в дальнейшем неоднократно модифици�
ровался. По эффективности единичный осколочный выстрел
примерно равен ручной наступательной гранате.

40�мм НАТО�длинный, 40x53 — оболочечный гранатный
выстрел, разработан в конце 1960�х для автоматического стан�
кового гранатомета «Mark 19». По эффективности единичный
осколочный выстрел чуть мощнее ручной наступательной гра�
наты.

82�мм мина — осколочная мина (бомба) к батальонному ми�
номету, разработанная в середине 1930�х гг. По эффективности
единичный выстрел заменяет несколько ручных оборонитель�
ных гранат.

Огнестрельное оружие

AK�5 — шведская лицензионная копия бельгийского авто�
мата FN�FNC, состоит на вооружении с 1986 г. Калибр 5.56
НАТО, секторный магазин на 30 патронов (взаимозаменяем с
М16�образными).

AKK — болгарский клон АК с фрезерованной ствольной ко�
робкой, чуть тяжелее оригинала, но столь же «дубовый» и на�
дежный.
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Armalite AR�10 — автоматическая винтовка конструкции
Ю. Стоунера, готовилась ко Вьетнаму, но опоздала на армей�
ский конкурс, и лицензия была продана в Бельгию, где винтов�
ка производилась малыми партиями до середины 1980�х (в ча�
стности, для Португалии и Судана). Имеет ряд гражданских са�
мозарядных версий. Калибр базовой модели 7.62 НАТО, ко�
робчатый магазин на 20 патронов.

Ballester�Molina, HAFDASA — аргентинский пистолет, раз�
работан как удешевленный вариант М1911 и в основном повто�
ряет его дизайн, но по качеству изготовления и надежности
оказался ничуть не хуже легендарного оригинала. Производил�
ся в 1938—1953 гг., поставлялся и на экспорт. Калибр .45
Кольт�авто, магазин на 7 патронов.

Barret М82 — американская крупнокалиберная самозаряд�
ная снайперская винтовка, принята на вооружение в США в
1982 г. Имеет ряд модификаций, экспортируется и в другие
страны. Калибр .50 Браунинг, коробчатый магазин на 5 или 10
патронов.

Bersa Thunder 380 — аргентинский компактный пистолет,
разработан в 1995 г. для скрытого ношения и самообороны.
Помимо гражданского рынка умеренно популярен у силови�
ков, также является штатным пистолетом в эквадорских ВВС.
Калибр 9�мм Браунинг короткий, магазин на 7 патронов.

Bren (Brno�Enfield) — британский ручной (по другой класси�
фикации — легкий) пулемет, глубокая модернизация чешского
ЗБ�26 конструкции В. Холека. На вооружение армии Содруже�
ства принят в 1937 г. Активно прошел всю Вторую мировую,
причем позиций своих не сдал и после вступления Британии в
НАТО и перехода на .308 калибр — до сих пор кое�где мелькает.
Изначальный калибр .303 британский, позднее выпускался и в
варианте под 7.62 НАТО (Брен Л4); «верхний» секторный мага�
зин на 30 патронов.

British bulldog — британский короткоствольный револьвер,
выпущенный компанией «Веблей» на рынок Содружества в
1872 г., то есть еще во времена дымного пороха; позднее актив�
но копировался во множестве вариаций и калибров в Бельгии,
Испании и Штатах, а экспортировался по всему свету. Табель�
ное оружие многих тогдашних полицейских подразделений,
был популярен и для скрытого ношения. Калибр оригиналь�
ной модели .442 Веблей, поочередная экстракция, барабан на 5
патронов.
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Browning Automatic Rifle (BAR) — американский ручной пу�
лемет (по другой классификации — автоматическая винтовка)
конструкции Дж.М. Браунинга, принят на вооружение в США
в 1918 г. Имеет пару модификаций. По лицензии производился
в Бельгии, Польше и Швеции, экспортировался еще в дюжину
стран. Калибр базовой модели .30�06 Спрингфилд, коробчатый
магазин на 20 патронов.

Browning High Power — бельгийский пистолет конструкции
Дж.М. Браунинга и Д. Сэва, производится с 1935 г., успел слег�
ка отметиться во Второй мировой с обеих сторон, а потом мно�
го лет состоял на вооружении ряда стран НАТО и третьего
мира; ими же и клонировался, по лицензии и без. Калибр 9�мм
Люгер, магазин на 13 патронов.

Browning M2 — известнейший американский крупнокали�
берный пулемет конструкции Дж.М. Браунинга, на вооруже�
нии в США состоит с 1923 г. Позднее принят практически всем
блоком НАТО в роли пехотного, зенитного и бронетанкового.
Прошел пару модернизаций, однако замены ему не предвидит�
ся по сей день. Калибр .50 Браунинг, питание ленточное.

Colt Combat Commander — разработанная для комсостава
версия М1911 с укороченным стволом, в остальном идентична
оригиналу. Выпускается с 1970 г. Используется также для
скрытого ношения.

Colt Commando, CAR�15, также М733 и М933 — варианты
«огрызка» М16, для работы накоротке; фактически пистолет�
пулемет под автоматный патрон. В вариациях состоит на воо�
ружении ряда спецчастей в странах НАТО и третьего мира. Ка�
либр 5.56 НАТО, секторный магазин на 30 патронов

Colt M1909 New Service — популярный американский рево�
львер образца 1898 г., на гражданском рынке выпускался в по�
лудюжине вариантов, ограниченно принят на вооружение ар�
мии и флота США в 1909 г. Калибр армейской модели .45
Кольт�длинный, откидной барабан на 6 патронов.

Colt М1911 — знаменитый американский пистолет конст�
рукции Дж.М. Браунинга, с модификациями состоял на воору�
жении в США с 1911 г. (в некоторых частях остался и сейчас),
за надежность и убойность очень уважался и в ряде других
стран НАТО и третьего мира. Имеет ряд клонов, как лицензи�
онных, так и не очень, а также несколько невзаимозаменяемых
по запчастям вариантов. Калибр базовой модели .45 Кольт�ав�
то, магазин на 7 патронов.
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Colt М635 — американский пистолет�пулемет на базе авто�
мата М16А2, в производстве с 1982 г., в США состоит на воору�
жении полиции и ряда силовых структур. Калибр 9�мм Люгер,
коробчатый магазин на 20 или 32 патрона.

FAMAE FT�2000 — штатный револьвер чилийской армии и
полиции (жандармерии), поставлялся и на гражданский ры�
нок. Калибр .38 особый, откидной барабан на 6 патронов.

FN�FAL — популярнейшая бельгийская автоматическая
винтовка конструкции Д. Сэва и Э. Вервье, с 1954 г. состояла на
вооружении многих армий НАТО и третьего мира. Имеет массу
клонов и вариантов. Калибр 7.62 НАТО, коробчатый магазин
на 20 патронов.

FN�MAG — бельгийский единый пулемет конструкции
Э. Вервье, с 1958 г. принят на вооружение ряда стран НАТО и
третьего мира. Имеет ряд лицензионных клонов и вариантов.
Калибр 7.62 НАТО, питание ленточное.

FN�P90 — бельгийский пистолет�пулемет (по другой клас�
сификации — малогабаритный автомат), состоит на вооруже�
нии ряда армий НАТО и многих силовых структур с 1990 г. Аг�
регат новаторский по применяемому патрону и совершенно
уникальный в смысле дизайна. Калибр 5.7 ФН, «верхний гори�
зонтальный» коробчатый магазин на 50 патронов.

Garand T20 — версия «гаранда» не просто под магазины
«бара», но еще и с опцией автоматического огня. Опция в дан�
ной конструкции получилась неудачной и дальше полигона об�
разец не пошел.

Glock�17 — австрийский пистолет конструкции Г. Глока,
первый в своей линейке и революционный на момент выпус�
ка — «цельнопластиковый»; с середины 1980�х гг. принят на
вооружение ряда натовских армий и многих силовых структур,
включая российские. Калибр 9�мм Люгер, штатный магазин на
17 патронов.

Glock�19 — австрийский пистолет конструкции Г. Глока,
компактный вариант модели «глок�семнадцать», более пригод�
ный для постоянного ношения. Производится с 1988 г. Калибр
9�мм Люгер, штатный магазин на 15 патронов.

Howdah — на урду «сидящий на слоне», в начале — середине
XIX в. так именовался крупнокалиберный пистолет или обрез
для сахибов�охотников на тигра, носорога, буйвола, использу�
емый в пару к собственно охотничьему ружью. В нынешней ре�
инкарнации то же имя получила серия короткоствольных дро�
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бовиков�переломок с пистолетной рукояткой; назначение, по�
мимо самообороны, — «добивание» крупного зверя на охоте.
Часто используется ослабленный патрон с укороченной гиль�
зой. Калибр данного образца 20 охотничий.

IMI Galil — израильский автомат, плод работы И. Галили
над финским «валметом», сиречь лицензионной версией АК; в
1972 г. принят на вооружение Израиля в нескольких вариациях
и активно экспортируется в страны третьего мира. Также про�
изводится по лицензии в ЮАР. Калибр 5.56 НАТО, секторный
магазин на 35 патронов (с М16�образными не взаимозаменя�
ем).

Ingram MAC�10 — американский пистолет�пулемет конст�
рукции Г.Б. Ингрема, состоит на вооружении ряда силовых
структур с 1970 г., предлагается и на экспорт. Даже с прикладом
приемлемую точность дает лишь в опытных руках, у обычного
же стрелка просто «поливает в секторе». Калибры .45 Кольт�ав�
то и 9�мм Люгер, коробчатый магазин на 30 патронов.

Ishapore 2A1 — индийская магазинная винтовка, конструк�
тивно — вариант SMLE под патрон 7.62 НАТО. Производилась
в 1963—1975 гг., использовалась в основном индийской поли�
цией, позднее ушла на гражданский рынок.

L1A1 SLR — британская самозарядная винтовка, вариант
FN�FAL без опции автоматической стрельбы, есть и пара дру�
гих мелких изменений. На вооружении армий Содружества со�
стояла с 1954 г. Калибр 7.62 НАТО, коробчатый магазин на 20
патронов.

Lee�Enfield, SMLE — британская магазинная винтовка, на
вооружении армий Содружества состояла с 1895 г., не раз мо�
дифицируясь в процессе. В вооруженных силах Британии в
основном заменена на местную версию «фала» еще в конце
1950�х, но в отдельных частях экс�колоний, например, в Ин�
дии, ограниченно применяется по сей день. Калибр базовой
модели .303 британский, отъемный магазин на 10 патронов,
снаряжается из обойм или по одному.

Luger P08 (Pistole�08) — немецкий пистолет конструкции
Г. Люгера, на вооружение вермахта принят в 1908 г.; кригсма�
рине успели несколько раньше, в 1906 г., но флотская модель
выпускалась в гораздо меньших объемах. Конструкция с 1900 г.
активно продвигалась на гражданском рынке в разных вариан�
тах, включая длинноствольный пистолет�карабин с отъемным
прикладом, но мировую известность завоевала именно армей�
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ская модель и разработанный специально под нее патрон. Ка�
либр 9�мм Люгер, магазин на 8 патронов.

M1 Carbine — американский самозарядный карабин конст�
рукции Э. Браунинга и Д. Вильямса, принят на вооружение в
США в 1942 г. для снабжения бойцов «второй линии», которым
по роду службы не требовалась полноценная винтовка. Также
существовал «штурмовой» вариант М2 с опцией автоматиче�
ского огня. Несмотря на единство номенклатуры и народное
прозвище «бэби�гаранд», с собственно «гарандом» ничего об�
щего не имеет. После перевооружения армии США на новый
калибр карабин ушел на гражданский рынок и на экспорт; в
ряде стран по сей день используется как полицейское оружие.
Калибр .30 карабинный, коробчатый магазин на 15 или сектор�
ный на 30 патронов.

M1 Garand — американская самозарядная винтовка конст�
рукции Дж. Гаранда, принята на вооружение в США в 1939 г. в
роли пехотной, а также снайперской. В строю оставалась
вплоть до замены на М14, созданной по сути с оглядкой на ди�
зайн «гаранда». Позднее активно отправлялась в страны тре�
тьего мира. Калибр .30�06 Спрингфилд, встроенный магазин
на 8 патронов, снаряжается пачкой или по одному.

M4 — штатный автомат армии США, укороченный вариант
основного автомата М16. На вооружении с 1973 г. Калибр 5.56
НАТО, секторный магазин на 30 патронов.

M9 — штатный пистолет армии США, лицензионный клон
итальянской «беретты�92F». На вооружении с 1985 г. Калибр
9�мм Люгер, магазин на 15 патронов.

M14 — штатная автоматическая винтовка армии США с
1967 г.; вскоре после Вьетнама отправлена на склады резерва и
шла в страны третьего мира. Позднее возрождена в самозаряд�
ных вариантах и новом обвесе. Калибр 7.62 НАТО, коробчатый
магазин на 20 патронов.

M16 — известнейший американский автомат на базе конст�
рукции Ю. Стоунера АР�15, с 1966 г. — штатное оружие армии
США. Также в ряде вариаций и лицензионных клонов состоит
на вооружении многих стран НАТО и третьего мира. Имеет и
массу гражданских самозарядных версий. Калибр 5.56 НАТО,
секторный магазин на 30 патронов.

M24 — одна из штатных снайперских винтовок в армии
США, создана на базе «ремингтон�семьсот». Калибр 7.62
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НАТО, встроенный магазин на 4 патрона, снаряжается по од�
ному.

M79, «громобой» — американский ручной однозарядный
гранатомет, принят на вооружение в США в 1961 г., позднее ак�
тивно шел на экспорт. Калибр 40�мм НАТО�короткий.

M249 — американский клон бельгийского ручного пулеме�
та FN�Minimi, принят на вооружение в США в 1982 г. Имеет
несколько штатных вариантов компоновки и обвеса. По мно�
гим критериям один из лучших образцов в своем классе. Ка�
либр 5.56 НАТО, питание ленточное; при смене узла боепита�
ния возможно использование стандартных М16�образных ма�
газинов.

M1919А4 — самая массовая модификация американского
станкового пулемета М1919 системы Дж.М. Браунинга, приня�
того на вооружение в США в 1919 г. Использовался как в пехот�
ном, так и в бронетанковом варианте, активно экспортировал�
ся по всему миру и во многих странах производился по лице�
нзии. Питание ленточное, калибр исходной модели .30�06
Спрингфилд, впоследствии шел и в варианте под 7.62 НАТО
(полностью сохранив обозначение).

Madsen — первый в мире ручной (по другой классифика�
ции — легкий) пулемет, разработан в Дании Ю. Расмуссеном
при участии Т. Шоубо и В. Мадсена, с начала XX в. экспорти�
ровался по всему миру в разных вариациях, включая станковую
с водяным охлаждением. Калибр оригинальной модели 8�мм
датский, экспортных — согласно пожеланиям заказчика; «вер�
хний» секторный магазин на 25 — 40 патронов в зависимости
от модели.

Mannlicher — здесь: одна из первых магазинных винтовок
конструкции Ф.Д. фон Маннлихера, австрийская М1886; на ее
основе были созданы немецкая «комиссионка» М1888, италь�
янская «каркано» М1891 и австрийский «маннлихер» М1895.
Калибр базовой модели 8�мм Маннлихер, неотъемный магазин
на 5 патронов, снаряжается пачкой или по одному.

Mark 19— американский автоматический станковый грана�
томет, принят на вооружение в США в 1968 г. Активно экспор�
тировался по всему миру, а в Израиле, Корее и Египте произво�
дился по лицензии. Калибр 40�мм НАТО�длинный, питание
ленточное.

Mauser — разветвленное семейство немецких магазинных
винтовок конструкции П. Маузера, с конца XIX в. таковые со�
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стояли на вооружении во всем мире, в том числе в Латинской
Америке, примерно в восьми основных калибрах и сорока ва�
риациях. В тексте задействованы:

Карабин на асиенде Руиса: Mauser M1936 — мексиканский
магазинный карабин, вариант конструкции П. Маузера, штат�
ное оружие мексиканской армии с 1936 г. В 1954 г. многие вин�
товки были перестволены под американский патрон, получив
обозначение М954. Калибр изначального образца 7�мм Мау�
зер, встроенный магазин на 5 патронов, снаряжается из обойм
или по одному.

Карабин, о котором Руис спрашивает в орденском арсенале:
Mauser�98 — немецкая магазинная винтовка конструкции П.
Маузера, штатное оружие в вермахте с 1898 г. (самый распро�
страненный «карабинный» вариант 98К — с 1935 г.); с оптикой
применялась и как снайперская. Шла на экспорт по всему
миру, в ряде стран производилась и по лицензии. Штатный ка�
либр 7.92 Маузер, встроенный магазин на 5 патронов, снаряжа�
ется из обоймы или по одному.

Винтовки Сенесов: Mauser�M30�M954 — послевоенная бра�
зильская перестволка местной штатной магазинной винтовки
M09/34 конструкции П. Маузера под американский патрон.
Калибр .30�06 Спрингфилд, встроенный магазин на 5 патро�
нов, снаряжается из спрингфилдовских обойм или по одному.

Mauser�C96 (Construktion�96) — немецкий пистолет конст�
рукции П. Маузера, выпускался с 1896 г. и продвигался на
гражданском рынке «для путешественников в опасные края»
как компактная замена полногабаритной винтовки. Послужил
идейным прообразом пистолет�пулемета как класса оружия,
хотя версия с автоматическим режимом стрельбы и увеличен�
ным отъемным магазином появилась много позже. В Первую
мировую ограниченно состоял на вооружении вермахта, в
гражданскую в относительно солидных объемах имелся у боль�
шевиков, так что воевал и в Отечественную, но особую попу�
лярность имел у китайцев. Основная модель имеет калибр 7.63
Маузер и неотъемный магазин на 10 патронов.

Maxim — известнейший станковый пулемет, разработан�
ный Х. Максимом в 1880�х гг., изрядно повоевал в конце XIX и
первой половине XX в. в самых разных руках. Давным�давно
устарел, но в роли крепостного пулемета кое�где и сегодня
встречается. Питание ленточное, калибр зависел от заказчика:
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в Российской империи и СССР пулемет шел под 7.62 русский,
в Германии под 7.92 Маузер, и т.п.

MPI�KMS�72 — восточногерманский клон АКМС, весьма
качественный, от оригинала отличается только прикладом. Ка�
либр 7.62 советский, секторный магазин на 30 патронов.

NagantM1895 — русский револьвер конструкции Л. Нагана,
на вооружение в Российской империи принят в 1895 г. и в
строю в СССР оставался еще после Отечественной. Один из са�
мых надежных в своем классе образцов, прорыв газов при вы�
стреле почти отсутствует, что достигнуто чрезмерно хитрой
конструкцией револьвера и нестандартным патроном с полно�
стью утопленной в гильзе пулей, отчего о русском «нагане» по�
рой говорят: «изящнейшее конструкторское решение надуман�
ной проблемы». Калибр 7.62 Наган�русский, поочередная эк�
стракция, барабан на 7 патронов.

PAP М59/66, «юго» — югославский клон СКС, советского
самозарядного карабина конструкции С.Г. Симонова. Собст�
венно СКС принят на вооружение в СССР в 1947 г., позднее
уступил АКМ место штатного оружия, а произведенные запасы
частью осели на складах резерва с последующей продажей на�
селению под маркой «охотничьего карабина», а частью экспор�
тировались в страны третьего мира для снабжения борцов с им�
периализмом. М59/66 отличается от советского оригинала чуть
удлиненным стволом с насадкой для отстрела винтовочных
гранат. Калибр 7.62 советский, неотъемный магазин на 10 пат�
ронов, снаряжается из обойм или по одному.

PSL54C — румынская самозарядная винтовка, полуклон
СВД, созданный фактически на механике АК, вернее, РПК. На
вооружении состоит с 1974 г. и активно экспортируется в стра�
ны третьего мира как удешевленный паллиатив СВД. Опытные
пользователи СВД к подобной замене относятся более чем
скептически. Калибр 7.62 русский, коробчатый магазин на 10
патронов (очень похож на СВД�шный, но не взаимозаменяем).

Remington 700P SPS Tactical — версия популярной амери�
канской магазинной винтовки, один из штатных вариантов для
«полицейского снайпера». Калибр 7.62 НАТО, встроенный ма�
газин на 4 патрона, снаряжается по одному.

Ruger 1H Tropical — однозарядный штуцер под мощные
«африканские» патроны, производится в Америке с 1967 г.;
оружие, популярное по всему миру среди любителей «джентль�
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менской» охоты на «слонопотамов». Калибр данного образца
.416 Ремингтон�магнум.

S&W�60�LS — классическая модель американского корот�
коствольного револьвера производства компании «Смит и Вес�
сон». Как и предшественники, использовалась силовиками
«под прикрытием» и активно шла на гражданский «самообо�
ронный» рынок. Имеет несколько клонов и вариаций. Калибр
.38 особый, откидной барабан на 5 патронов.

Samopal vzor 58 — чехословацкий автомат конструкции
И. Чермака, общим дизайном несколько напоминает АК, но
конструктивно совершенно самобытен: единственные из всего
Варшавского блока, чехи не пожелали вооружаться советским
оружием, разработав собственное. На вооружении чехословац�
кой армии состоял с 1958 г. и экспортировался в страны третье�
го мира. Калибр 7.62 советский, секторный магазин на 30 пат�
ронов (с АК�образными не взаимозаменяем, даром что похож).

San Kristobal M2 — доминиканский автомат конструкции
П. Кирали на базе его же пистолета�пулемета «данувиа�43М»,
производился для полиции Доминиканской республики в
1950—1966 гг. Калибр .30 карабинный, секторный магазин на
30 патронов (от американского карабина М1).

Sauer�38H — швейцарский карманный пистолет конструк�
ции Ф. Цехнера, производился в 1938—1945 гг. Был ограничен�
но принят на вооружение вермахта и СС. Благодаря плоским
«зализанным» формам и скрытому курку достаточно удобен
для скрытого ношения и вполне надежен, но по цене проигры�
вал ППК, который во всех прочих отношениях не хуже, поэто�
му равной известности не заслужил. Калибр 7.65 Браунинг, ма�
газин на 8 патронов.

Springfield М1903 — американский лицензионный вариант
немецкой магазинной винтовки Mauser�98 конструкции
П. Маузера, штатное оружие армии США с 1903 г. Во время
Второй мировой такими активно вооружали иностранные «со�
юзные» части, так как собственно американцам хватало «га�
рандов» и карабинов, а после войны винтовка шла на экспорт в
страны третьего мира. Калибр .30�06 Спрингфилд, встроенный
магазин на 5 патронов, снаряжается из обоймы или по одному.

SR�25 (Stoner Rifle�25) — самозарядная снайперская вин�
товка на базе конструкций Ю. Стоунера АР�10 и АР�15, огра�
ниченно принята на вооружение в США в 1993 г. Также испо�
льзуется в силовых структурах в Израиле, Греции, Таиланде и

364



других странах. Калибр 7.62 НАТО, коробчатый магазин на 10
или 20 патронов.

Taurus PT�92 — бразильская лицензионная копия «берет�
ты�92», в целом идентичен американскому М9. Калибр 9�мм
Люгер, магазин на 15 патронов.

Vzor 61 Skorpion — чешский пистолет�пулемет конструкции
М. Рыбаря, штатное вооружение чехословацких силовиков с
1961 г. и с тех пор активно используется их коллегами по всему
миру. Особенно популярен среди тех, кому требуется легкое и
точное оружие скрытого ношения, способное создать накорот�
ке высокую плотность огня. Калибр базовой модели 7.65 Брау�
нинг (есть модификации и под другие пистолетные боеприпа�
сы), секторный магазин на 10 и 20 патронов.

Walther P99 — немецкий пистолет, состоит на вооружении
германской полиции и некоторых силовых структур с 1999 г.
Производится и на экспорт. Калибр базовой модели 9�мм Лю�
гер, магазин на 16 патронов; под тем же названием выпускается
и вариант калибра .40 Смит�Вессон с магазином на 12 патро�
нов.

Walther PPK (Polizeipistole Kriminal) — компактная версия
немецкого пистолета Walther PP, созданного по заказу герман�
ской полиции. В вариациях производится с 1931 г. и по сей
день; популярный агрегат для скрытого ношения как в силовых
структурах, так и у гражданских лиц по всему миру, недаром
его вручили табельным оружием агенту 007. Калибр исходной
модели 7.65 Браунинг, магазин на 7 патронов.

Welrod — британский пистолет с интегрированным глуши�
телем и ручной перезарядкой, разработан в 1942 г. для развед�
чиков�диверсантов в нише «оружие киллера», для применения
«из рукава в упор». Калибр 7.65 Браунинг, магазин на 8 патро�
нов; также существовал однозарядный вариант. Несколько
позднее создана модификация под 9�мм Люгер, бойцы САС ее
пользовали вплоть до первой иракской кампании.

Автоматический пистолет Стечкина (АПС), «стечкин» — пис�
толет конструкции И. Я. Стечкина, на вооружение в СССР
принят в 1951 г. Способен вести огонь очередями, хотя мнение
пользователей об этой опции неоднозначно. Изначально в
комплекте с деревянной кобурой�прикладом предназначался
для экипажей бронемашин и прочих военнослужащих, кому по
штату не полагался автомат, но значительно чаще использовал�
ся сотрудниками силовых структур и, как правило, без громоз�
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дкой жесткой кобуры. Калибр 9�мм ПМ, магазин на 20 патро�
нов.

АК�47 («Калашников») — так в странах НАТО зовется знаме�
нитый советский АК, сиречь автомат конструкции М.Т. Ка�
лашникова, у нас именуемый попросту «калашом», в основном
калибре 7.62. На вооружение в СССР принят в 1949 г., но по�
настоящему массовым автомат стал с появлением в 1959 г. до�
веденного и модифицированного АКМ. Имеет ряд клонов и
вариаций производства Китая, Кубы, Ирана, КНДР и стран
Варшавского Договора, а также гражданские самозарядные
версии. В советскую эпоху активно экспортировался в страны
третьего мира для снабжения борцов с империализмом. Ка�
либр 7.62 советский, секторный магазин на 30 патронов.

АК74 — основной вариант советского автомата Калашнико�
ва образца 1974 г. В сравнении с АКМ помимо калибра имеет
улучшенный компенсатор отдачи и еще парочку технологиче�
ских «плюшек». На вооружение в СССР принят в 1974 г. Ка�
либр 5.45 советский, секторный магазин на 30 патронов.

АКМС — версия АКМ с откидным упором вместо цельного
приклада, разработана для вооружения десантников. Калибр
7.62 советский, секторный магазин на 30 патронов.

АКС74 — модификация автомата Калашникова образца
1974 г. со складным вбок рамочным металлическим прикла�
дом — каковой вариант более надежен, нежели откидной упор
АКМС. Имеет пару клонов производства Болгарии и ГДР. Ка�
либр 5.45 советский, секторный магазин на 30 патронов.

АКС74У, «укорот», «ксюха», «сучка» — советский укорочен�
ный вариант автомата АКС74, по факту пистолет�пулемет под
автоматный патрон, «наш ответ КАР�15». Калибр 5.45 совет�
ский, секторный магазин на 30 патронов.

«Бизон» ПП�19 — семейство российских пистолетов�пуле�
метов на базе автомата Калашникова, приняты на вооружение
российских внутренних войск с середины 1990�х. Модифика�
ции «бизон�2» и «бизон�3» используют шнековые магазины
большой емкости (63 патрона под 9�мм ПМ и 54 под 9�мм Лю�
гер); разработана и модель под 7.62 ТТ, но на вооружение она
принята не была.

БМ�37 — советский носимый миномет конструкции
Н. А. Доровлева, относится к оружию поддержки батальона.
На вооружение в СССР принят в 1936 г. и в течение Отечест�
венной войны несколько раз модифицировался. Снят с воору�
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жения после замены на новую модель (2Б14 «поднос» образца
1983 г.), но на резервных складах остался в изрядном количестве
и мелькал, в частности, во время чеченских войн. Калибр 82 мм.

«Василек» 2Б9 — советский автоматический миномет уровня
поддержки батальона, на вооружение в СССР принят в 1970 г.,
позднее слегка модернизирован в 2Б9М. Конструкция в своем
роде уникальна, пара «васильков» способна при случае заме�
нить полбатареи. Калибр 82 мм, питание кассетное на 4 вы�
стрела.

Г3 (Heckler und Koch Gewehr 3) — немецкая автоматическая
винтовка, созданная для бундесвера в 1959 г. по мотивам ис�
панской Сетме�А конструкции Л. Форгримлера после того, как
бельгийцы отказали ФРГ в продаже лицензии на «фал»; в ряде
вариаций состоит на вооружении многих стран НАТО и третье�
го мира. Калибр 7.62 НАТО, коробчатый магазин на 20 патро�
нов.

«Имбел» (здесь: Imbel LAR M964) — бразильский клон
FN�FAL, идентичен оригиналу во всем, за вычетом модифи�
цированной системы запирания ствола. Производится по се�
годняшний день. Калибр 7.62 НАТО, коробчатый магазин на
20 патронов.

«Итака» (Ithaca�37) — американское помповое ружье конст�
рукции Дж.М. Браунинга, выпускается в Америке в различных
вариантах с 1937 г. Используется в ряде силовых структур, уме�
ренно популярно и на гражданском рынке. Калибр 12 охотни�
чий, в базовой версии подствольный трубчатый магазин на 4
патрона, снаряжается по одному.

«Йерихо» (иврит «Иерихон», в англоязычном мире «джери�
ко») — здесь: Jericho�941FBL, компактная версия израильского
пистолета Jericho�941, созданного на базе знаменитого чеш�
ского ЧЗ�75 конструкции Й. и Ф. Коучки. Полноразмерный
вариант с 1990 г. состоит на вооружении Израиля и некоторых
других стран, также умеренно популярен среди силовых струк�
тур по всему миру. Калибры данной модели 9�мм Люгер и .40
Смит�Вессон, магазин на 10 патронов.

МГ3 (Maschinengewehr 3) — немецкий единый пулемет, на�
следник «гитлеровской косилки» МГ42, разработанной В. Грю�
нером как более дешевой массовой замены пулемета МГ34 кон�
струкции Х. Фолльмера; с 1959 г. принят на вооружение ряда
стран НАТО и третьего мира. Имеет ряд лицензионных клонов и
вариантов. Калибр 7.62 НАТО, питание ленточное.
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МП5 (Heckler und Koch Maschinenpislole 5) — популярный
немецкий пистолет�пулемет, с 1966 г. состоит на вооружении
ряда силовых структур Германии (но не бундесвера). Имеет не�
сколько вариаций, в том числе гражданских самозарядных, ка�
ковые активно экспортируются во многие страны НАТО и тре�
тьего мира, а также производятся по лицензии. Калибр основ�
ной модели 9�мм Люгер, секторный магазин на 30 патронов.

МР�443, «грач», пистолет Ярыгина (ПЯ), «ярыгин» — рос�
сийский пистолет конструкции В.А. Ярыгина, принят на воо�
ружение российской армии и силовых структур в 2003 г. на за�
мену морально устаревшему ПМ. Калибр 9�мм Люгер, магазин
на 17 патронов.

Пистолет Макарова (ПМ), «макаров», «макарка» — совет�
ский пистолет конструкции Н.Ф. Макарова, на вооружение в
СССР принят в 1951 г. и, несмотря на наличие более современ�
ных и мощных образцов, остается в строю и сегодня, так как
для тех, в чьи штатные задачи не входят силовые операции,
вполне адекватен. Имеет пару клонов производства ГДР, Бол�
гарии и Китая. Калибр 9�мм ПМ, магазин на 8 патронов.

Пистолет�пулемет Дегтярева (ППД), «дегтярь» — советский
автомат (пистолет�пулемет) конструкции В. А. Дегтярева.
ППД�34 образца 1934 г. — малосерийный образец, шел больше
для испытаний; ППД�40 — все испытания прошел и был при�
нят РККА в 1940 г., хотя в массовом производстве все равно вы�
шел слишком дорогим. Калибр 7.62 ТТ, барабанный магазин
на 71 патрон.

«Пламя» АГС�17 — советский автоматический станковый
гранатомет, принят на вооружение в СССР в 1971 г. Также про�
изводится в Югославии (Сербии), Болгарии, Ираке и Китае.
Питание ленточное, калибр 30�мм ВОГ.

«Поднос» 2Б14 — советский носимый миномет уровня под�
держки батальона, на вооружение в СССР принят в 1983 г., чуть
позднее слегка модифицирован в 2Б14�1. Надежный и заслу�
женный образец. Калибр 82 мм.

Противотанковое ружье Симонова (ПТРС) — советская
крупнокалиберная самозарядная винтовка, разработана
С. Г. Симоновым в 1941 г. в рамках конкурса на оружие пехо�
ты, способное бороться с легкой бронетехникой. Выиграла
конкурс более простая (однозарядная) система В. А. Дегтярева,
но и ПТРС был принят на вооружение и всю Отечественную
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работал не только эрзац�пушкой, но и эрзац�зениткой. Калибр
14.5 ПТР, неотъемный магазин на 5 патронов.

ПТУР — противотанковая управляемая ракета (также име�
нуется ПТУРС — противотанковый управляемый реактивный
снаряд). Переносной артиллерийский комплекс для борьбы с
бронетехникой, калибр/мощность и дальность зависят от мо�
дели, однако вполне сравнимы с легкой артиллерией. В стан�
ковых вариантах на авто� и бронетехнике, как правило, имену�
ется «безоткатным орудием».

Пулемет Калашникова (ПК) — советский единый пулемет
конструкции М.Т. Калашникова, принят на вооружение в
СССР в 1961 г. и заменен в 1969 г. на усовершенствованный
ПКМ. Производился (по лицензии и не очень) в Болгарии,
Югославии, Иране и Китае. По ряду критериев один из лучших
в своем классе. Калибр 7.62 русский, питание ленточное.

РП�46 — советский ротный пулемет конструкции В.А. Дег�
тярева, модификация его же конструкции ДПМ под ленточное
питание, принят на вооружение в СССР в 1946 г. и в строю
оставался до замены на ПК. Оригинальный РП использовался
сугубо как «утяжеленный ручной», с сошек, а вот его клоны�ва�
риации производства Китая («тип 58») и Северной Кореи («тип
64») работали и со станка. Калибр 7.62 русский, питание лен�
точное.

РПГ — ручной противотанковый гранатомет, вернее, раке�
томет. Бывает одно� и многоразовым, калибр/мощность зави�
сят от модели — но рабочая дистанция применения, как прави�
ло, уступает пулеметной.

Русский «мадсен» — «ружье�пулемет системы Мадсена об�
разца 1903 г.», под этим грифом «мадсен» был заказан и принят
на вооружение в Российской империи (изначально для кавале�
рийских частей) в калибре 7.62 русский и с магазином на 30
патронов.

Ручной пулемет Калашникова (РПК) — советский ручной пу�
лемет конструкции М.Т. Калашникова, на вооружение в СССР
принят в 1959 г. вместе с АКМ. Максимально унифицирован с
АК, так что для «настоящего» пулемета слабоват на длинных
очередях, но зато очень прост в освоении. Имеет несколько ва�
риаций�клонов производства Китая, Ирака и стран Варшав�
ского Договора. Калибр 7.62 советский, барабанный магазин
на 75 патронов и секторный на 40, также подходят стандартные
30�зарядные от «калаша».
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Самозарядная винтовка Токарева (СВТ), «светка» — совет�
ская самозарядная винтовка конструкции Ф.В. Токарева; ма�
лосерийная СВТ�38 образца 1938 г. и основная модифициро�
ванная СВТ�40 образца 1940 г. соответственно. Использова�
лась в том числе и как снайперская. Для красноармейца «от
сохи» оказалась сложновата, но подготовленные бойцы — и
наши, и вооружавшиеся трофеями немцы — очень ее уважали.
После появления СВД винтовка окончательно сдана в резерв и
продавалась населению в качестве «охотничьей». Калибр 7.62
русский, коробчатый магазин на 10 патронов, вариативно сна�
ряжаемый из мосинских обойм.

Снайперская винтовка Драгунова (СВД), «драгуновка» — са�
мозарядная винтовка конструкции Е.Ф. Драгунова, на воору�
жение в СССР принята в 1963 г. Является штатным оружием
«снайпера огневой поддержки отделения», по западной клас�
сификации, «марксмена». Имеет пару клонов производства
Польши, Китая и Ирана, а также схожие дизайном, но отлича�
ющиеся внутренней механикой румынские и югославские ва�
рианты, ну и несколько версий для гражданского рынка охот�
ничьего оружия. Калибр базовой модели 7.62 русский, короб�
чатый магазин на 10 патронов.

«Суперсвином» среди нашего народа прозывается самоза�
рядный охотничий карабин «Вепрь�супер», созданный на ме�
ханике РПК в начале 1990�х. Калибр базовой модели 7.62
НАТО, коробчатый магазин на 5 или 10 патронов.

Тип 56 — здесь: китайская лицензионная копия АК, приня�
та на вооружение в Китае в 1956 г. Впоследствии (уже без лице�
нзии) прошел пару модификаций и в ряде узлов напоминает
АКМ. Активно экспортируется в страны третьего мира. Калибр
7.62 советский, секторный магазин на 30 патронов.

Тип 67 — китайский единый пулемет, принят на вооруже�
ние Китая в 1967 г. Внешне слегка похож на изделия Дегтярева
и Калашникова, но имеет ряд отличий по механике работы.
Калибр 7.62 русский, питание ленточное.

Трехлинейка, «мосинка» — русская магазинная винтовка, в
основе разработанная штабс�капитаном С.И. Мосиным и с за�
имствованием пары деталей у соседа по конкурсу, Л. Нагана,
принятая на вооружение Российской империи как «трехлиней�
ная винтовка образца 1891 г.»; следующие полвека оставалась
основным оружием пехоты и кавалерии Российской империи и
СССР. Прошла несколько модификаций. Помимо Российской
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империи и СССР, производилась также в Финляндии (после
распада империи) и небольшими порциями во Франции и
Америке (по заказу Российской империи во время Первой ми�
ровой). Калибр 7.62 русский, неотъемный магазин на 5 патро�
нов, снаряжается из обоймы или по одному.

«Тульский Токарева» (ТТ), «токарь», «тотошка» — советский
пистолет конструкции Ф.В. Токарева, принят на вооружение в
СССР в 1933 г., с честью прошел всю Вторую мировую и даже
после замены на ПМ долго оставался в строю. Имеет ряд кло�
нов в странах Варшавского Договора и Иране, а также схожие
«вариации на тему» в Китае, Вьетнаме и Северной Корее. Ка�
либр основной модели 7.62 ТТ, магазин на 8 патронов.

Холодное оружие

Balisong — от тагалогского bali sungay, «сломанный рог»; фи�
липпинский раскладной «нож�бабочка», в сложенном состоя�
нии лезвие скрыто в рукояти из двух продольных половинок.

Ka�Bar — с 1942 г. боевой нож морской пехоты США.
Navaja — от лат. novacula, «бритва»; классический испан�

ский складной нож. Изначально атрибут «низших» сословий,
которым не дозволялось ношение мечей и кинжалов.

НР�43 «вишня»— советский «нож разведчика» образца 1943 г.

Автотранспорт

Bandeirante — порт. «разведчик», бразильская версия внедо�
рожника «лендкрузер 40». Выпускалась бразильским филиа�
лом компании «Тойота» в 1950—2001 гг.

Chevrolet D20 — среднегабаритный пикап, производивший�
ся концерном «Шевроле» в Бразилии и Аргентине в 1985—
1996 гг.

CJ�5 (Civilian Jeep, модель 5) — небольшой внедорожник, с
рядом модификаций выпускался компанией «Джип» в
1962—1983 гг.

Desert Patrol Vehicle (DPV) — англ. «пустынная дозорная ма�
шина», боевой рейдовый внедорожник на базе барханного баг�
ги, принят на вооружение в США в 1991 г. под «Бурю в пусты�
не», хотя прототипы мелькали и раньше.
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Dodge Ram — серия полноразмерных пикапов, выпускается
в нескольких модификациях концерном «Крайслер» с 1981 г.

Ford Trader — производящийся по сегодняшний день в Бра�
зилии, Аргентине и Венесуэле клон классического грузовика
«Форд Карго» образца 1981 г.

Gelaendewagen (Mersedes�Benz G�Classe) — серия внедорож�
ных автомобилей, выпускается компанией «Мерседес�Бенц» с
1979 г. Изначально разработан как армейский вездеход (и в та�
ковом качестве состоит на вооружении в ряде армий и силовых
структур по всему миру), в дальнейшем стал базой и для люксо�
вых моделей.

«Golden Eagle» (дословно «золотой орел») — вариант внедо�
рожника CJ�5 выпуска 1977—1983 гг.

HMMWV (Humvee) — штатный вездеход в армии США,
производится компанией «АМ Дженерал» с 1985 г. Использует�
ся и в ряде других армий по всему миру.

Iveco Daily — серия небольших грузовиков, фургонов и мик�
роавтобусов, производится компанией «Ивеко» с 1978 г.

Lamborghini — ряд серий итальянских спортивно�гоночных
автомобилей. Ручная сборка, эксклюзивный дизайн и вся про�
чая атрибутика в комплекте.

Land Cruiser 100 / 120 — серия полноприводных автомоби�
лей класса «люкс», выпускаемых компанией «Тойота» с 1996 г.

Land Rover 101 — легкий грузовик, производился компанией
«Лендровер» для нужд армий Содружества в 1972—1978 гг. В не�
больших объемах шел и на экспорт. Исходно разработан как
легкий артиллерийский тягач, впоследствии использовался в
роли площадки для передвижной зенитной установки, а также
как радиофургон�КШМ и «скорая».

Land Rover 110 / One Ten — внедорожник, выпускаемый
компанией «Лендровер» с 1983 г. как развитие темы старого
«лендровера» серии III. С 1990 г. получил имя «дефендер». Со�
стоит на вооружении армии Содружества под именем «Land
Rover Wolf» (то есть «волк»).

Land Rover 90 / Ninety — вариация выпускаемого компанией
«Лендровер» с 1983 г. внедорожника, полностью аналогична
«сто десятой» модели «дефендера», но колесная база на полмет�
ра (20 дюймов) короче.

Land Rover Series I�III — внедорожный автомобиль, изнача�
льно созданный по мотивам «виллиса», выпускался компанией
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«Лендровер» в 1948—1983 гг. Активно использовался в армиях
Содружества и других силовых структурах по всему миру.

Lexus RX — среднеразмерный кроссовер класса «премиум»
на базе «Тойота Харриер». Производится с 1997 г.

M462 AIL Abir — многоцелевой грузопассажирский внедо�
рожник, в ряде модификаций состоял в Израиле на армейской,
пожарной и медицинской службе в 1966—1987 гг.

Mitsubishi Pajero — здесь: спортивно�внедорожный автомо�
биль категории «люкс», выпускается компанией «Мицубиси» с
1999 г.

Range Rover — полноразмерный спортивно�внедорожный
автомобиль класса «люкс», выпускается компанией «Лендро�
вер» с 1994 г.

Toyota Hilux — серия малогабаритных пикапов, в вариантах
выпускаются компанией «Тойота» с 1968 г.

Unimog�404 (сокр. Universalmotorgerat — от нем. «универса�
льное транспортное средство») — немецкий грузовик�вездеход,
производился концерном «Мерседес�Бенц» в 1955—1980 гг. для
нужд бундесвера. Поставлялся также на экспорт в ряд других
армий, активно использовался и многими гражданскими служ�
бами.

Willys MB — легендарный полноприводный легковой авто�
мобиль, выпускался компаниями «Виллис» и «Форд» в
1941—1945 гг. Активно использовался в армиях союзников как
командно�разведывательная машина и легкий артиллерий�
ский тягач. Стал основой для серии гражданских джипов CJ,
каковая собственно и ответственна за то, что слово «джип» ста�
ло именем нарицательным.

ГАЗ�2705, ГАЗ�3302, ГАЗ�3221, «газель» — ряд серий небо�
льших грузовиков и микроавтобусов, производятся с 1994 г. на
Горьковском автозаводе.

ГАЗ�66, «шишига» — советский полноприводный грузовик,
выпускался на Горьковском автозаводе в 1965—1999 гг. Актив�
но используется в армиях и народном хозяйстве республик
бывшего СССР, также поставлялся на экспорт.

КамАЗ — ряд серий тяжелых грузовиков, выпускаются на
Камском автозаводе с 1976 г. Активно используются в армиях и
народном хозяйстве республик бывшего СССР, также экспор�
тируются по всему миру.

КрАЗ — ряд серий тяжелых грузовиков и спецавтомобилей
на их основе, выпускаются с 1959 г. на Кременчугском автоза�
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воде. Активно используются в армиях и народном хозяйстве
республик бывшего СССР, также экспортируются по всему
миру.

УАЗ�452, «буханка», «таблетка» — грузопассажирский вне�
дорожный фургон, производится на Ульяновском автозаводе с
1965 г. Активно используется в армиях и МЧС экс�СССР, а
также во многих гражданских службах; на его основе выпуска�
ются также легкие грузовички и спецмашины.

Униформа и прочее снаряжение

«Desert chip cookies», «Desert six�color», «Chocolate chips» —
«пустынная» шестицветная камуфляжная расцветка, исполь�
зовалась в вооруженных силах США в 1982—1995 гг., позднее
заменена трехцветной вариацией, которую, в свою очередь,
сменил универсальный «мультикам». Однако «шоколадка» до
сих пор используется в России, Китае и ряде арабских стран.

Tadiran Mastiff — разведывательно�наблюдательный БПЛА,
на вооружении Израиля состоял в 1975—1992 гг. и ограниченно
шел на экспорт.

ВСР�98 «флора», «трехцветка» — уставная расцветка рос�
сийского армейского камуфляжа с 1998 г.

Денисоновка — англ. «Denison smoсk», разработанный майо�
ром Денисоном в 1942 г. штатный камуфляж британских ВВС и
парашютистов, позднее использовался и другими армейскими
частями Содружества.

Дубовый лист — нем. «Eichenblatt», ряд вариаций камуфляжа
Третьего рейха для войск СС.

Жабья кожа — правильнее «лягушачья кожа», англ. «Frog
skin», камуфляж американской морской пехоты, использовал�
ся в 1942—1944 гг. Позднее ушел французам и в ряд стран тре�
тьего мира.

Жилет разгрузочный (разгрузка) — элемент военной экипи�
ровки, жилет со специальными «тактическими» карманами для
размещения оружия, магазинов, гранат и прочего снаряжения.

ЛЦУ — лазерный целеуказатель, он же лазерный прицел.
Ощепки — нем. «Splittermuster», камуфляжная расцветка,

унаследованная Третьим рейхом от Веймарской республики, в
ряде вариаций использовалась в вермахте и люфтваффе.
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ПББС, также ПБС — прибор бесшумной (и беспламенной)
стрельбы. До полной беззвучности работу автомата�винтовки,
как правило, не сводит, но размывает звук выстрела до такой
степени, что определить местоположение стрелка на слух в
условиях общевойсковой канонады малореально.

Повседневка... — Для всех служащих в современных воору�
женных силах униформа подразделяется на парадную (парад�
ку), военно�полевую (полевку) и повседневную (повседневку),
для отдельных родов войск также предусмотрена рабочая, при�
чем каждая имеет летний и зимний вариант. Расцветка у поле�
вой формы, как правило, камуфляжная; у повседневки, как
правило же, однотонная.

Расцветка TAP47 «ящерица» изначально французская, явля�
ется основой для полусотни вариаций камуфляжа.

Ременно�плечевая система (РПС), подвесная — элемент во�
енной экипировки. Состоит из поясного ремня и плечевых ля�
мок, к которым крепятся подсумки, чехлы и прочее. Во многих
службах вытеснена более современным разгрузочным жиле�
том, но в ряде ситуаций удобнее.
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