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Пролог

Виктор всегда считал себя везучим.
Бедная семья и тяжелое детство не помешали 

ему поступить на бесплатное отделение в пре-
стижный московский вуз. Факультет радиоэлек-
троники и лазерной техники, конечно, не был 
пределом мечтаний, но вполне оправдывал его 
ожидания. С таким образованием не пропадешь. 
А потому Витя исправно, со всем возможным 
рвением, вгрызался в гранит науки, словно бу-
рундук в печеньку. Итог закономерен — красный 
диплом бакалавра и поступление в магистратуру.

И все бы шло хорошо, если бы не одна малень-
кая слабость — женщины. О да! Виктор их любил, 
а они, что самое интересное, как правило, отве-
чали взаимностью. Что свободные, что замужние. 
Был в нем какой-то шарм, манящий представитель-
ниц слабого пола, словно яркий свет мотыльков. 
Энергетика, харизма. Ну и внешность подходящая.

Так вот. Пока наш «юный падаван» законо-
послушно охотился на студенток, аспиранток 
и прочих «молодых и свободных», все склады-
валось как нельзя лучше. Даже скандалы как-то 
умудрялся заминать, оставаясь в хороших отно-
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шениях со своими бывшими пассиями. Но ему 
этого было мало. Хотелось пощекотать нервы. 
Поиграть с огнем. Вот Витя и оказался застукан 
в постели Ирины — юной прелестницы, которая 
совмещала в себе должность парадно-выходной 
супруги молодящегося из последних сил ректора 
и любовницы начальника городского комиссари-
ата. Аккурат за пару недель до защиты дипломной 
работы...

Не то чтобы Виктор планировал уклоняться 
от призыва. Нет. Он и в магистратуру не очень 
хотел идти, считая, что нужно «сбегать» в армию, 
«по-быстрому» отслужить и идти уже заниматься 
нормальными делами, а не груши околачивать 
в вузе. Но все равно неприятно. Ведь получается, 
что это не он сам, а его, и в качестве наказания. 
Тем более что «забрили» его не в школу сержан-
тов радиотехнических войск, а в пехоту, простым 
солдатом в обычную мотопехоту. Уж военком по-
старался. Причем не где-нибудь, а в Сибири.

У-у-у! Сайберия! Водка, балалайка и бруталь-
ные мужчины в ватниках и шапках-ушанках, до-
едающие медведя... живьем... По крайней мере, 
именно так шутили парни, отправляясь туда по 
распределению.

Но и в этой ситуации Орлов не растерялся. 
Показал себя в ходе КМБ1 и поехал учиться на 
сержанта. Не по профилю, конечно. Но тоже ни-
чего. Все лучше, чем простым бойцом плац топ-

1 К М Б  — курс молодого бойца, начальная стадия воен-
ной подготовки новобранца.
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тать. А потом началась служба, которую Виктор 
потом не раз вспоминал с блуждающей улыбкой 
на лице. Непыльная должность при штабе брига-
ды1 давала массу свободного времени. Хочешь — 
по бабам бегай, хочешь — подрабатывай. Что, 
собственно, он и делал, совмещая.

Однако случилось непредвиденное. Просто 
беда. Буквально за неделю до дембеля к нему за-
глянул «на огонек» старый знакомый — майор-
пограничник. Как-то пересеклись с ним в штабе 
бригады, языками зацепились, с тех пор и прия-
тельство поддерживали. Лишь позже выяснилось, 
что майор целенаправленно присматривался 
к кандидатам на вербовку, занимаясь своего рода 
межведомственной «охотой за головами». Так вот. 
Подошел он, значит, к Виктору Ивановичу и по-
ведал со всей своей «пролетарской совестью», что 
негоже помогать боевым товарищам в обзаведе-
нии потомства. Даже когда они на дежурстве, 
а их жены скучают дома. Сами справятся, ибо 
дело это интимное, семейное, но никак не об-
щественное. Тем более при таком размахе. Это 
ведь Витя не одному и не двум офицерам «рога 
наставил» с последствиями. Что там полагается 
за такие «успехи»? Медаль «отец-героин»? Нет, 
конечно, оказаться папой сразу толпы детишек 
Орлову было бы приятно. Только вот что делать 
с мужьями тех девиц, он не знал. Совсем. Да и как 
прокормить такую ораву, ежели его обложат али-

1 Имеется в виду 32-я отдельная мотострелковая бригада, 
стоящая в Новосибирской области.
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ментами, тоже. Поэтому подписал он контракт 
на сверхсрочную службу в пограничных войсках 
чуть ли не с радостью в глазах. А куда девать-
ся? Предложение, которое ему сделали, было из 
разряда тех, от которых не отказываются. Даже 
несколько лет жизни, проведенные на какой-ни-
будь Богом забытой заставе где-нибудь в Алтай-
ских горах, и то выглядели интереснее встречи 
со «слегка» рассерженными мужьями. Впрочем, 
именно в такое глухое место он и попал. А что? 
Кто-то должен был и там служить. Особенно 
в таких обстоятельствах...

Прошло два года.
Виктор перевернулся на другой бок и вновь 

уперся в свой фаблет1, читая очередной том фан-
тастики, благо что ее легко можно скачать в Ин-
тернете. А что еще делать в этом богом забытом 
месте? Скучно. Безумно скучно. Да, конечно, он не 
тратил время зря и старался развиваться. Однако 
не больно-то тут и развернешься. Вон уже даже 
верхом нормально ездить научился, хотя оно да-
ром было не нужно. Хорошо, хоть «наниматели» 
не обманули. Вчера звонили. Обещали через ме-
сяц направить на офицерские курсы. Ну, или чуть 
дольше — как замену найдут в эту глушь...

— Застава! Подъем! — раздался зычный голос 
дежурного...

В легкой полутьме стоял худощавый мужчи-
на возле небольшого шара и с живейшим инте-

1 Ф а б л е т  — разновидность коммуникационных 
устройств. Нечто среднее между смартфоном и планшетом.
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ресом наблюдал за происходящими событиями. 
Вот стрелковое отделение Орлова пробирается 
по горной тропе, преследуя нарушителей. Фанто-
мы, разумеется. Ага. А вот начинается совершенно 
неожиданный обвал, который едва не накрывает 
людей, и Виктор отпрыгивает в ближайшую, так 
удачно подвернувшуюся пещеру. Ее засыпает... 
И все. Ловушка захлопнулась.

— И зачем тебе все это? — совершенно вне-
запно возник голос Ариэль.

— Хочу немного пошутить... — чуть вздрогнув, 
ответил Локи.

— Глупая шутка. Ты надеешься с ее помощью 
спровоцировать демиурга?

— Попытка не пытка, — пожал плечами Бог 
обмана и озорства.

— Какая она по счету? — усмехнулась Богиня 
любви.

— Я уверен, что демиург все еще наблюдает. 
Сами мы открыто вмешаться и поставить этот 
мир на уши не можем. Сама знаешь. Но если при-
вести смертного...

— Так приводил уже. И что толку? Они у тебя 
в основном дохнут как мухи.

— Но некоторые живут долго. Предпоследний 
экземпляр так и вообще умер своей смертью.

— Забившись в угол и тихо коротая дни.
— Но этот не такой.
— В самом деле? — усмехнулась Богиня. — 

Ах да... иногда забываю, чему ты покровитель-
ствуешь.
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— Хочешь поспорить? — лукаво улыбнулся 
Локи.

— Только не с тобой, — фыркнула Ариэль.
— Ты же знаешь, споры я никогда не проиг-

рываю.
— Пока не проигрывал, — поправила его 

дама, напоминая, что демиурга он так и не смог 
вывести из равновесия.

— Что поделать, — театрально развел руками 
Локи, игнорируя намек, — пока мне везет. Хо-
чешь уличить в сговоре со мной Эль-Сари?

— И что ты намерен делать дальше? — спро-
сила, проигнорировав его вопрос, Ариэль.

— А ничего. Просто наблюдать. Хочу посмо-
треть на то, как наша подопытная мышка себя 
проявит...

Тем временем Виктор, осторожно пробира-
ясь в кромешной мгле с помощью фонарика, на-
шел выход. Вывалился на свежий воздух и замер 
в ступоре. Все было не так. И деревья, и трава, 
и небо, и ручей... вообще все. Словно он по этой 
короткой пещере смог пройти от горного Алтая 
до какого-нибудь Брянска или Тулы.

Пару минут ему потребовалось, чтобы осоз-
нать обстановку, очень необычную, надо сказать. 
Потом Виктор резко развернулся, намереваясь 
бежать обратно. Но за спиной мирно лежал по-
катый склон холмика вместо скалы. Не говоря уже 
о пещере. Даже следы его обрубались, словно он 
прямо с неба упал на землю именно в этом месте.

— Приплыли, — тихо сказал сам себе Виктор...
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Часть I

ВЕЖЛИВЫЙ МУЖЧИНА

А д м и р а л : Так что же вы ду-
маете, мистер Додж?

Д о д ж : Я думаю, что получу 
по заднице, сэр.

А д м и р а л : Не будь таким 
книжным! К черту все! Забудь 
про устав! Думай, как пират! Мне 
нужен мужик с татуировкой на!.. 
Я нашел такого мужика?

Д о д ж : По странному совпа-
дению, да, сэр.

к/ф «Убрать перископ»

Глава 1

Проверив связь по рации и фаблету, Виктор 
как-то приуныл, ибо ее не было вообще.

«Куда же я попал?» — подумал он, начав 
устраиваться на ночлег недалеко от места, где 
появился. Разложил костер. Затеял ужин. Правда, 
решил не начинать три комплекта ИРП1, лежав-
ших в рюкзаке. Черт его знает, насколько он за-
стрял в этой дыре. Они могут еще пригодиться. 

1 И Р П  — индивидуальный рацион питания. Сухой паек 
Российской армии, применяемый во время учений и бое-
вых действий. Одна порция, рассчитанная на сутки, весит 
1,75 кг.
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Поэтому перекусил парой «сникерсов», которых 
по привычке прихватил изрядно.

Тут нужно отметить, что эти легкие, компакт-
ные и очень калорийные батончики использова-
ла вся застава, получая за положенные им ИРП 
на складе деньги. Неофициально, разумеется. 
И получалось недурно. А главное — лишний вес 
тащить не приходилось. Конечно, долго на таком 
рационе не просидишь, но походы не так часто, 
так что мало кто отказывался. Поговаривают, что 
первыми такой метод открыли боевики в Чечне, 
предпочитая брать максимум боеприпасов вме-
сто продовольствия. И оттуда тема потихоньку 
расползлась по таким вот окраинам.

Так что и в этот раз, тяжело вздохнув, Витя 
принялся жевать приторно сладкий батончик, 
запивая водой из фляжки. После спалил обертку 
и завалился спать у костра в надежде, что утром 
это наваждение пропадет и он сможет попытать-
ся вернуться домой...

Утро принесло только легкий туман. «Труп» 
последней надежды и констатацию факта — он 
попал. А куда — одна Кхалиси1 знает. Ну, или кто 
еще из волшебных чудиков. Почему волшебных? 
Потому что с точки зрения здравого смысла 
и физики объяснить произошедшее он не мог.

Виктор, конечно, расстроился, но отчаиваться 
не стал. В конце концов, он жив и здоров, а мог-

1 К х а л и с и  — она все знает, не зря же она стала ма-
терью драконов. 
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ло и камнями завалить. Да и не впервой ему из 
переделок выбираться.

Еще раз попытавшись связаться со своими, 
он провозился минут тридцать. Но безрезуль-
татно. Спутники и вышки мобильной связи как 
будто под землю провалились. Радиоэфир был 
пуст, и лишь редкое потрескивание атмосфер-
ных помех убеждало его в том, что рация ис-
правна. Осмотрелся. Покрутил на фаблете карту 
местности, где проходил его отряд, но ничего 
даже отдаленного на подобную долину не на-
шел.

— Как это мило... — раздраженно прошипел 
Виктор. — Куда же я попал?..

Если бы он был не один, то да, возможно, 
получилось бы выпустить пар и раздражение от 
странной ситуации, но... вокруг только лес. Раз-
ве что улитку какую или лягушку ловить да вы-
сказывать ей в сердцах все, что ты думаешь об 
этой истории. Поэтому, взяв под контроль свои 
эмоции, Виктор остыл и как-то сразу протрезвел. 
Ведь эмоции хуже водки и наркотиков иной раз 
затуманивают разум людей. Вот и сейчас — как 
только успокоился, сразу пришел здравый под-
ход к делу. Попал? Попал. А раз попал — нужно 
выбираться. Что для этого главное? Правильно. 
Выжить. Это раз. Понять, куда тебя занесло. Это 
два. И не вляпаться ни в какие местные разборки. 
Это три. Так что, проглотив еще один сладкий 
батончик, он занялся ревизией того барахла, что 
он тащил с собой.
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Автомат, пистолет, куча патронов, продоволь-
ствие, нож... и многое другое1. Однако самым цен-
ным, кроме недельного запаса продовольствия, 
оружия с боеприпасами и аптечки, был фильтр 
для очистки воды. Специально приобретал в свое 
время, чтобы покрасоваться перед коллегами2. Это 
только в сказках бывает, что, попадая в какой-ни-
будь глухой край, можно спокойно пить воду из 
ручья. Дескать, она чистая. Ага. Только уберет тот 
труп какого-нибудь оленя выше по течению или 
еще какую-нибудь гадость и сразу станет чистой. 
Отчего, кстати, в реальных Средних веках и ан-
тичности аборигены предпочитали пить либо 
какую-нибудь бурду с небольшим содержанием 
алкоголя, либо напитки в духе молока. Подметив, 
что от алкоголя, смешанного с грязной водой, 
отравлений меньше, чем от грязной воды про-
сто. Поэтому с помощью этого чудодейственно-
го зелья питие и обезвреживали. Оставалось еще 
молоко и прочие подобные продукты. Да, такие 
напитки можно было пить так, без предваритель-
ной обработки. Но только в парном виде, пока 
они еще не успели испачкаться. Да и с возрастом 
оно не всеми нормально усваивалось, помогая 

1 На удаленной заставе в глухом углу в комплекте мог-
ло быть все что угодно. Уставное снаряжение/вооружение 
доставали только во время проверок. А они происходят по 
праздникам. В остальное время могли даже в американской 
или китайской форме рассекать с тем вооружением/снаря-
жением, которое было им удобнее всего.

2 Имеется в виду фильтр НФ-10 и комплект сменных 
картриджей.
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иной раз облегчить кишечник похлеще грязной 
воды. Так что, по роду службы, часто сталкиваясь 
с такими нюансами, Виктор посчитал фильтр для 
воды самым ценным своим имуществом в сло-
жившейся ситуации.

Впрочем, мы отвлеклись. Завершив беглый ос-
мотр имущества, Виктор еще раз вздохнул и ре-
шил спускаться вдоль ручья вниз по течению. 
Мало ли — дорогу встретит или поселение. Да 
и к источнику воды поближе. Не сидеть же на 
попе ровно, пока еда не кончится?

Сказано — сделано.
Надев под шлем тонкую «балаклаву»1, дабы 

спастись от мошкары, вечно лезущей в лицо, он 
надвинул на глаза очки и двинулся вперед. Не 
очень удобно. Жарко. Но что поделать. Еще не 
хватало от какой-нибудь летающей гадости зара-
зу подцепить. Места-то незнакомые. Кто его зна-
ет, что тут летает... и зачем. Кроме того, спешить 
особенно было не нужно. Иди себе не спеша по 
невысокой траве, укрываясь от солнышка в тени 
деревьев. Благо берег без буераков, да и лес прос-
матривается далеко.

Пока шел — посматривал по сторонам.
Нет, конечно, Виктор никогда не был большим 

знатоком ботаники, однако деревья и кустарники, 
что ему встречались, он никак не мог опознать. Ну, 

1 Б а л а к л а в а  — вид вязаной шапочки, полностью скры-
вающей лицо и шею. Имеет прорези для глаз и рта. Впер-
вые появилась во время Крымской войны 1853–1855 годов 
в Крыму, откуда и название, связанное с местностью.


