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Посвящается НБ

Спасибо, что ты есть. 

Убить хотелось сколько раз, а вот расстаться — никогда.









Попаданец, как велосипедист, если 
остановится — упадёт, хорошо, если не 
в дерьмо.

Откуда взял, не знаю, может, сам придумал
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ЧАСТЬ 1

К АК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Глава 1

ГДЕ ГЕРОИ ПРИЕЗЖАЮТ НА БЕРЕГ РЕКИ 
И СТАНОВЯТСЯ ПОПАДАНЦАМИ

«Уазик», скрипя подвеской, наконец-то выбрался из последней 
заболоченной низины на более-менее твёрдый грунт и легко взо-
брался на небольшой пригорок. Впереди, не далее двадцати метров, 
было устье Урги и протекающая Сура, вся водная поверхность, точно 
оспинками, была покрыта следами от капель дождя. Он усиливался, 
и потоки воды на лобовом стекле превращали все окружающее во 
что-то смазанное, мутное и расплывчатое.

Я выключил двигатель, потянулся, разминая задеревеневшую 
спину, что и немудрено после такой дороги, вернее направления, на 
котором можно устраивать испытательный полигон для танков. Шум 
дождя по кузову верной «буханки» стал громче, из салона высунула 
свой чёрный нос собака, на соседнем сиденье зашевелилась жена.

— Что, всё-таки доехали? — спросила она.
Не успел ответить, как яркая вспышка молнии затопила всё во-

круг, и наступила темнота.
Очнулся от солнечного луча, попавшего в глаза. Вставало солнце, 

а приехали мы сюда, когда уже начинало смеркаться. Прежде чем про-
должать дальше свой рассказ, необходимо дать небольшое пояснение, 
кто мы такие и как мы вообще здесь оказались. И главное — зачем. 

Зовут меня Виктор Петрович, мою жену — Галина Александров-
на, собака — немецкая овчарка, отзывается на кличку Гиза. Мы с Га-
линой пенсионеры, много лет проработали инженерами в разных 
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должностях на производстве и в технических службах. В последнее 
время перед выходом на пенсию увлеклись рыбалкой, и даже не 
столько самой ловлей рыбы, сколько возможностью отдохнуть от 
этого суматошного окружения. 

Что-то всё стало напрягать, хотелось тишины и уединения. На-
верное, это возрастное, кто-то при этом уходит в монастырь, кто-то 
становится нелюдимым, и его можно увидеть только при походах 
в магазин за продуктами, кто-то постоянно живёт на своей даче. 
В общем, у каждого появляются свои причуды.

Мы же купили себе «уазик-буханку» и при первой возможности 
выезжали на речку ловить рыбу в достаточно труднодоступных ме-
стах. Для того и брали «уазик», чтобы уехать подальше. Тем более 
что нам досталась нестандартная, доработанная и подготовленная 
к длительному автономному путешествию вдали от людского жилья 
машина. Ее предыдущим хозяином был кто-то из джиперов и маши-
ну подготовил для себя, она прошла очень даже неслабый тюнинг. 

У неё стояла механическая лебёдка и коробка отбора мощности, 
в салоне были оборудованы два спальных места, сверху стояло до-
полнительное освещение — люстра. Короче, это был своеобразный 
дом на колесах, только удобства и кухня во дворе, хотя при большом 
желании последнюю можно было устроить и в салоне. 

В принципе, нам что-то подобное и хотелось, и когда она попа-
лась нам на глаза, мы ее взяли, хотя по заплаченным деньгам можно 
было купить если ли не два, то полтора новых «уазика» точно. Но 
эта машина старым хозяином была все перебрана по винтику, всё 
смазано, подогнано, отрегулировано, так что нам ни разу не пришлось 
пожалеть о своем выборе. 

Первое, что бросилось в глаза — ствол сосны, в которую упира-
лась машина. Откуда? Ведь помню — остановился, заглушил движок, 
впереди была речка. А сейчас — сосна, а река где-то впереди, метрах 
в ста, даже скорее ближе, да еще и не пустой берег, а какие-то кусты. 

Вышел из машины, осмотрелся. Всё так и есть, сосна впереди, 
машина стоит на спуске небольшого холма, на пятачке метров десять 
в диаметре, упираясь в дерево. Сзади поляна в форме эллипса, её 
длина порядка ста метров, со всех сторон окружённая лесом. Следов 
дороги нет и в помине, а вчера пропахал вполне приличную колею 
вдобавок к той, что была раньше. Сзади только лес, начинающийся 
сразу за поляной, без всяких следов дороги. 

Впереди склон, заросший кустами, и за ним метров через двадцать 
начинается небольшой участок песчаного берега, в этом месте рас-
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положено устье реки. Образовавшийся песчаный пляжик немного 
заходит в сторону Урги, а в основном тянется вдоль Суры, метров 
на тридцать-пятьдесят. Это Урга и Сура, или что-то другое? С хол-
ма видно, что обе реки, Сура и Урга, выглядят уже, чем раньше, на 
взгляд — не меньше чем на треть привычной ширины.

Раздался звук открываемой двери машины, затем другой, и тут 
же ко мне подбежала собака, весело помахивая хвостом. Следом по-
дошла Галина и спросила:

— Витя, это что? И что с тобой?
— Не знаю, сам только вышел и осматриваюсь. Помню вспышку, 

наверное, молния в нас или где-то рядом попала. Ты на себя в зеркало 
смотрела?

— Нет, а что?
— Ну, так посмотри, ты выглядишь, как в молодости, перед свадь-

бой.
— Сам такой же, — ответила она, направляясь к боковому зеркалу 

машины. 
Я тоже пошёл посмотреть на себя. Увиденное не то чтобы не по-

нравилось, но оказалось крайне неожиданным. На меня смотрел мо-
лодой парень лет двадцати пяти, примерно так я и выглядел именно 
перед нашей свадьбой. С другой стороны раздались не менее удив-
ленные возгласы супруги. Вся одежда на мне была слишком вели-
ка, всё висело мешком, и было, мягко говоря, очень свободно. Куда 
делся упитанный шестидесятилетний мужик с вполне заметным 
животом? 

Тут меня задёргали с двух сторон — собака стала тереться и бо-
дать головой, совать под руку свой нос и требовать ласки, а жена 
начала задавать вопросы. Пришлось почёсывать Гизку между ушей 
и при этом выслушивать вопросы от жены.

— Витюш, это то, что я думаю? — спросила она, сделав большие-
большие глаза.

— Я не знаю, что ты думаешь, но похоже, что мы стали участника-
ми одного из так любимых тобой сценариев про попаданцев. Я думаю, 
что это перенос в чистом виде, вот только куда? Все атрибуты на 
месте. Молния, в виде пряника — оздоровление организма и вторая 
молодость, отсутствие связи. 

Тут я полез за своим сотовым и проверил сеть. Её не было, хотя 
раньше, в предыдущие посещения устья Урги, на этом месте телефон 
работал. Обрадовало то, что он вообще работал, значит, молния, или 
что там было вместо неё, не повредило ни машину, ни снаряжение. 



14

— Как… интересно, — сказала Галка, ощупывая себя со всех сто-
рон и проверяя, не сон ли всё происходящее, — но вторая молодость — 
это хорошо. И ты рядом, значит, мы справимся и с этим попадан-
ством. Что же нам делать?

— Что делать, что делать! Сталина искать и сказать ему про вой-
ну. А вот как делать атомную бомбу, я не знаю.

Такая реакция на произошедшее была удивительна для меня 
самого. Хотя одним из наших увлечений было чтение, а расплодив-
шиеся в последнее время самые разнообразные произведения про по-
паданцев были прочитаны и обсуждены не один раз, но стать самому 
попаданцем как-то желания не возникало. Так что, можно сказать, 
психологически произошедшее не стало для нас ударом, а вот моло-
дость буквально шокировала. Хотя при таком известии, как омоло-
жение, возникшее чувство нереальности происходящего никуда не 
исчезало, а только усилилось.

Рука то и дело тянулась проверить волосы на затылке, которых 
давно уже там не было, и вдруг появились. Штаны почти потерялись, 
хорошо ещё их подтяжки удерживали на месте. Совершенно обыч-
ная обстановка вокруг не способствовала восприятию самого факта 
переноса, обычные сосны и берёзы, нет никаких монстров. Вот только 
изменившиеся реки сами по себе вносили определённую нотку дис-
сонанса во всё происходящее. Хотя уже приходилось на собствен-
ном опыте убеждаться, что даже реки в течение некоторого, довольно 
незначительного промежутка времени могут меняться, и довольно 
существенно.

Тем не менее сам факт переноса куда-то пока не вызывал чувства 
внутреннего дискомфорта. Всё происходящее, во всяком случае пока, 
воспринималось как декорация какого-то действия, пусть несколько 
надуманного, но вполне реального. 

Это наводило на нехорошие размышления о том, что перенос-то 
непростой, сил и здоровья для выживания в этом мире понадобится 
ой как немало. А раз это не простой перенос, значит, за ним кто-то 
стоит, какой-то сказочник, и сейчас автор с нашей помощью начнёт 
сочинять новую сказку. Ладно, время подумать об этом ещё будет.

— Значит так, радость моя. Сейчас идём смотреть реку, а потом 
надо что-то съесть, война войной, а обед по расписанию. За едой и об-
судим дела наши скорбные. Только подожди, накину куртку, тебе 
лучше то же самое сделать, кусты все мокрые, промокнем. И возьму 
топор, может, где-то придётся тропку прокладывать. Хотя вон там 
вроде бы какая-то прогалина в кустах. Но топор и куртку возьму.
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Собака побежала впереди нас, периодически оглядываясь, не от-
стаём ли мы, и немного удивлённо осматриваясь по сторонам и при-
нюхиваясь к окружающему. Дескать, хозяева, это куда мы попали? 
Берег оказался совсем чистым. На наших реках на берегу на расстоя-
нии десяти метров всегда можно найти не одну пластиковую бутылку 
или пустую консервную банку. Здесь же не было ничего. 

Реки стали уже, и если на старой, привычной для нас Суре, на 
противоположном берегу стояла какая-то база, буквально на пару 
домиков, то здесь не было ничего. И никаких следов жизнедеятель-
ности человека. 

Да и вода оказалась совсем другая. После пуска Чебоксарской ГЭС 
вода в хранилище стала цвести. В Суре, хоть она и расположена отно-
сительно далеко от плотины, а мы находились достаточно далеко от её 
устья, в воде тоже всегда присутствовали водоросли. Порой они полно-
стью закрывали поверхность, особенно в затонах и бухточках. Здесь ни-
чего такого не наблюдалось, никаких водорослей, ничего постороннего. 

Выяснив, что вода вполне пригодна для питья и следов человека 
не видно, пошли завтракать. Быстро достали свою походную печку, 
дрова оказались не проблемой, сушняка хватало, и уже вскоре коте-
лок парил закипающей водой. Из имеющихся запасов быстренько 
сварили макароны, добавили тушёнку и расположились на складных 
стульчиках за складным столом. 

Порядок действий и устройство временного лагеря было неодно-
кратно отработано, так что много времени всё это не заняло. Гиза 
получила свою порцию сухого корма и тоже присоединилась к на-
шему веселью. Отсутствием аппетита, несмотря на перенос, никто 
не страдал, тем более что все сильно проголодались, и только после 
того, как порции были уничтожены, за чаем разговор вернулся к об-
суждению сложившейся ситуации.

Глава 2

ГДЕ ОБСУЖДАЕТСЯ СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ 
И НАМЕЧАЕТСЯ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

— И что ты думаешь обо всём этом, Галина Александровна? — 
спросил я супругу.

— Хорошо бы понять, что всё это значит и куда мы попали.
— Мне бы тоже хотелось, особенно понять, куда мы попали. 


