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П Р  О Л О Г

«Первые люди на Терра Нове появились в 1970 году 
по летоисчислению Старого Света. Это были ученые, 
случайно открывшие Проход в результате эксперимен-
та с магнитно-резонансными полями высокой мощно-
сти. Целая группа ученых-идеалистов и их соратников 
воспользовалась возможностью основать новую цивили-
зацию. Часть их коллег осталась в Старом Свете, начав 
тайную агитационную кампанию, склоняя людей к пе-
реселению на новые земли. Даже к их удивлению, желаю-
щих переселиться оказалось много. Люди рвались к сво-
боде, к новым перспективам. Нашлись и те, кто взялся 
финансировать новый проект — состоятельные люди 
с высоким чувством ответственности за будущее че-
ловечества...»

Памятка колониста.
Глава 1. История Терра Новы

Терра Нова, Бразилия, Сан-Амиче.

20 год, 10 число 5 месяца, понедельник, 12:32

Высокий, жилистый и белобрысый парнишка лет 
восемнадцати стоял у прилавка оружейного магазина. 
Витрины были заполнены множеством моделей ору-
жия, но парень, не отрывая взгляда, внимательно рас-
сматривал на витрине снайперскую винтовку с ложем 
скелетной конструкции.

— Ну что, Сержио, созрел наконец? — продавец, 
усатый толстяк с жизнерадостной физиономией, ото-
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рвался от ноутбука, на экране которого извивались 
в танце несколько обнаженных красоток, и иронич-
но улыбнулся. — Три сменных ствола под разные ка-
либры, оптика «Шмидт и Бендер», сошки, кейс, при-
надлежности, набор фирменных масел — плюс, так уж 
и быть, добавлю как подарок от магазина два десятка 
матчевых патронов. И все это великолепие обойдется 
тебе в жалкие десять штук. Сущая мелочь. Давай, чу-
вак, не раздумывай...

По лицу парня пробежала досадливая тень. Он от-
рицательно качнул головой и положил на прилавок ку-
пюру:

— Две пачки русских.
Не дослушав, продавец небрежно смахнул купюру 

в ящик и подвинул к парню две картонные коробочки 
с надписями на русском языке. А потом, заглянув ему 
в лицо, презрительно скривился и, преувеличенно мед-
ленно отсчитав, небрежно бросил на прилавок несколь-
ко мелких монеток.

Парень спокойно собрал их на ладонь и ссыпал 
в поясную сумочку. Потом взял пачки с патронами и, 
не говоря ни слова, пошел к выходу.

— Сержио... — вкрадчиво окликнул его продавец. — 
Предложение дона Рикарду остается в силе. Подумай, 
парень, ты вполне сможешь заработать на эту винтов-
ку. Эй, подожди, ты ведь сможешь оплатить лечение 
своего...

Вместо ответа он услышал только звон колоколь-
чика на закрывающейся входной двери, грязно выру-
гался и опять примостил свой обширный зад напротив 
ноутбука.

Сержио, а если точнее, Сергей Игнатьев по прозви-
щу Еl Ruso, выйдя из магазина, развернул на голове по-
тертую бейсболку козырьком вперед, прищурив глаза, 
глянул на ослепительно пылающее на небе солнце, сел 
на облезлый китайский мотороллер и покатил по улице.
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Узкие пыльные улочки выглядели пустынными, на-
селение маленького городка под внушительным назва-
нием Сан-Амиче предпочитало проводить обеденные 
часы дома или в забегаловках, накачиваясь ледяным 
пивом. Да и немного было того населения, потому что 
добрая его треть всегда отсутствовала, работая вахто-
вым методом на открытых угольных карьерах, принад-
лежащих государственной бразильской горнодобыва-
ющей корпорации «M.N.B».

Несколько раскрашенных как индейцы на тропе вой-
ны проституток, коротавших время в тени возле един-
ственного в городе борделя, мазнули взглядами по па-
реньку и равнодушно отвернулись.

Возле заправки ему приветливо махнул рукой па-
рень в замасленном комбинезоне. Сергей ему кивнул, 
свернул на перекрестке, миновал городской полицей-
ский участок со стоявшим возле него обшарпанным 
броневиком и остановился возле двухэтажного белого 
здания, построенного в колониальном стиле. Заглушил 
мотороллер, поставил его на подножку, быстро взбежал 
по лестнице и остановился в холле возле окошка с над-
писью «Reception».

— Донна Соареш, я к доктору де Абреу, — вежливо 
кивнул Сережа внушительной матроне в белоснежном 
медицинском халате.

Донна Соареш молча показала ему рукой на кушет-
ку напротив и стала накручивать диск на архаичном те-
лефоне.

Через пару минут в холле госпиталя появился ни-
зенький худощавый мужчина в очках и с аккуратной 
бородкой клинышком.

— Ты хотел меня видеть, Сержио? — Доктор сильно 
щурился, смотря на собеседника.

— Да, доктор, — кивнул Сергей. — Как он?
— Сержио... — Доктор де Абреу снял очки и устало 

помассировал глаза. — Я же тебе говорил утром, твой 
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отец стабильно тяжелый. Следующая пара недель бу-
дет решающей. Большего, увы, пока не могу сказать.

— Его можно увидеть?
— Нет.
Парень достал из сумочки тонкую пачку купюр 

и протянул доктору.
— Здесь две с половиной тысячи экю. Позже я еще 

достану...
— Машину продал? — укоризненно покачал голо-

вой доктор.
— Неважно, доктор. — Сергей пристально посмо-

трел на мужчину. — Насколько этого хватит?
— На неделю... — доктор Бальтазар де Абреу ста-

рался не смотреть парню в лицо. — Капитул переправ-
ляет эти препараты из-за ворот и продает за бешеные 
деньги...

— Я достану... — Сергей сунул деньги в руку док-
тору.

— Почему бы тебе не обратиться к дону Рикарду. 
Насколько я знаю, он предлагал тебе хорошие условия.

— Я достану... — упрямо повторил Сережа и вышел 
на улицу.
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«...Однако сохранять все в т айне своими силами 
было сложно, весь проект оказался под угрозой. И тогда 
был организован Капитул, возглавил который совет уче-
ных, открывших этот мир. Задачами Капитула стали: 
привлечение как можно большего числа поселенцев, снаб-
жение их всем необходимым, организация новых Прохо-
дов на Терру по всему миру, обеспечение безопасности 
Проходов. Капитул пополнялся новыми сотрудниками, 
обзавелся агентами во многих странах мира, многие из 
которых даже не подозревают, для чего и на кого они 
работают на самом деле...»

Памятка колониста.
Глава 1. История Терра Новы

Терра Нова, Бразилия, Сан-Амиче.

20 год, 10 число 5 месяца, понедельник, 16:32

Масляно отблескивающие детали с металличе-
ским клацаньем постепенно превращались в потер-
тую, но ухоженную самозарядную винтовку Токарева* 
со штатным для нее оптическим прицелом ПУ**. Сергей 

* СВТ-40 — самозарядная винтовка Токарева образца 
1940 года.

** ПУ (прицел укороченный) — советский оптический при-
цел, изначально созданный в 1940 году, для совместного ис-
пользования вместе со снайперским вариантом самозарядной 
винтовки Токарева. Имеет 3,5-кратное увеличение
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закончил собирать оружие, прошелся еще раз ветош-
кой по его поверхности и аккуратно уложил винтовку 
в самодельный брезентовый чехол, после чего отложил 
его в сторону, подкурил сигарету и откинулся на спин-
ку продавленного кресла.

Негромко жужжал вентилятор, гоняя по хижине 
волны обжигающего воздуха, грозно порыкивал об-
лезлый холодильник, вопили детишки, азартно гоняя 
на улице мяч, но Сергей Игнатьев ничего этого не слы-
шал — он был полностью погружен в свои мысли.

Он до судорог ненавидел все в этом городе, даже не-
смотря на то, что был плотью от плоти Сан-Амиче, став 
вполне своим для его обитателей, хотя по националь-
ности, да и по внешности он сильно отличался от них.

Городок, даже по меркам Терра Новы, был неболь-
шим, но все равно давно перерос статус поселка. В нем 
было все, что необходимо для сравнительно комфорт-
ной жизни: небольшой госпиталь, школа, мэрия, по-
лицейский участок, представительство Капитула, не-
большой гарнизон легкой пехоты Бразилии, два отеля, 
публичный дом, оружейный магазин и свои трущобы. 
Особым предметом гордости горожан был маленький 
полевой аэродром, ну и, конечно же, понтонная пере-
права. Переправа пересекала один из притоков реки 
Амазонки, прозванный из-за цвета своих вод в дождли-
вый сезон R o-Amarillо, что в переводе с испанского 
языка означает Желтая река. Почему испанское назва-
ние, а не португальское? Да потому, что при заселении 
Бразилии здесь осели преимущественно испаноязыч-
ные колонисты. Хотя и коренных бразильцев хватало.

Так вот, собственно, на берегу этой реки и располо-
жился Сан-Амиче. А еще через город проходила дорога, 
идущая из Порто-Франко к самому Рио-де-Жанейро, 
можно даже сказать, одна из двух главных дорог Тер-
ра Новы. Она и являлась одним из градообразующих 
предприятий. Но только одним, потому что вторым — 
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и главным — были несколько больших открытых ка-
рьеров, где добывали ценный коксующийся уголь, ко-
торый потом по реке сплавляли на новотерранские 
российские территории.

Конечно, это были не все статьи доходов города, но 
об остальных, мягко говоря, публично говорить не ре-
комендовалось.

— Да плевать мне... — угрюмо буркнул Сережа на 
русском языке, затушил окурок в банке из-под кофе, 
вытащил из скрытой кобуры на поясе слегка потертый 
ТТ* и, быстро разобрав пистолет, принялся его чи-
стить.

Надо сказать, при желании он давно мог заменить 
этот пистолет на более современную и престижную мо-
дель, но вопросы престижа Сергея волновали меньше 
всего, а боевые качества этого ветерана его более чем 
удовлетворяли. К тому же, он испытывал некоторую 
слабость к оружию российского и советского произ-
водства, хотя никогда не был в этих странах и инфор-
мацию о них черпал в основном из книжек. Советский 
Союз распался еще до его рождения, а Россию он не 
видел, потому что родился уже на Терра Нове. Вроде 
бы как. Точно Сергей не знал. Впрочем, в новотерран-
ских российских образованиях он тоже не удосужился 
побывать, хотя порой и общался с солдатами Россий-
ской армии, охраняющими некоторые конвои, идущие 
через город.

Собранный пистолет с легким стуком лег на сто-
лешницу, а сам Сергей вытащил из-под кровати боль-
шой рюкзак и, подкурив следующую сигарету, слегка 
задумался.

— Привет, Сержио...

* ТТ (Тульский Токарева) — первый армейский самозаряд-
ный пистолет СССР, разработанный в 1930 году советским 
конструктором Федором Васильевичем Токаревым.
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На пороге хижины появился коренастый парень 
в драной застиранной футболке и в красных шортах, 
явно на пару размеров больше, чем требовалось. Воз-
раста он был примерно такого же, как Сергей, но вы-
глядел старше из-за рваного шрама, рассекавшего ле-
вую щеку.

— Привет, Хозе... — не вставая, буркнул Сергей.
— Тут такое дело... 
Хозе заколебался и замолчал.
— Говори уже.
— Уходишь?
— Да.
Сергей подошел к картонному ящику возле крова-

ти и, вынув из него пару армейских пайков отправил 
их в рюкзак.

— Мы тут собрали немного денег... — Хозе достал 
из кармана свернутые в трубку и перехваченные резин-
кой купюры. — Ну-у... для дона Чена... тут четыре сот-
ни экю...

— Отдай доктору де Абреу.
Сергей, не глядя на гостя, сосредоточенно и акку-

ратно скручивал лохматую маскировочную накидку.
— Хорошо, — кивнул Хозе. — Когда ты вернешься? 

Что сказать Лусии?
— Через неделю. — Сергей встал и, взяв гостя за ло-

коть, развернул его лицом к двери. — Все, пока, бра-
тишка, я чертовски занят...

— Удачи, Еl Ruso!
Хозе обнялся с Сергеем и вышел из хижины. Через 

мгновение раздался удаляющийся треск мопеда.
Сережа собрал рюкзак, отложил его в сторону, до-

стал из холодильника бутылку ледяной минералки, 
прилег на кровать и окинул взглядом хижину. Все как 
всегда...

Кое-как заштукатуренные кривые стены, сло-
женные из местного песчаника, шкафчики на стенах, 
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сделанные из пустых электрических щитков, ржавая 
кухонная плита с газовым баллоном, надсадно тарах-
тящий холодильник и армейская койка, застеленная 
куском линялого брезента. Во второй комнате то же са-
мое, разве что отсутствует плита и присутствует боль-
шой шкаф, да в уголочке, под маленьким портретом 
Мао-Цзэдуна стоит бронзовая статуэтка богини Си-
ван-му* в окружении чашечек с благовониями.

Сергей с Ченом при желании давно могли подо-
брать себе более комфортабельное жилье, но дело 
в том, что этого желания так и не появилось — оба от-
личались удивительной неприхотливостью в быту, да 
и вообще — по жизни. Крыша над головой есть, еще 
и не протекает — да и ладно.

У Сергея в очередной раз мелькнула мысль бро-
сить все и как можно быстрее свалить из этого горо-
да. И в очередной раз он пообещал себе это сделать, но 
только после того, как отдаст свой первый и последний 
долг. Он никогда и никому не был должен, это было 
против всех его принципов, которые Сергей Игнатьев 
соблюдал просто с маниакальной твердостью и педан-
тичностью. Но вот этот долг образовался как-то сам по 
себе и даже против его воли...

Ровно восемь земных лет назад щуплого белобры-
сого парнишку нашел патруль бразильской легкой 
пехоты рядом со сгоревшим дотла «Ниссан Патро-
лом». Машина стояла на обочине дороги, в полусот-
не километров от Сан-Амиче, была вся истыкана пу-
лями, а внутри нее находились два трупа — мужской 
и женский. Как уцелел сам Сергей, было совершенно 
непонятно. Он помнил свою фамилию, имя, возраст, 

* Си-ван-му — китайская богиня, одна из наиболее почи-
таемых в даосском пантеоне. Согласно китайской традиции, 
Си-ван-му являлась повелительницей Запада, хранительницей 
источника и плодов бессмертия.
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национальность, но все остальное полностью исчезло 
из памяти. Пехотинцы привезли его в Сан-Амиче и пе-
редали в руки городских властей. Следствия как тако-
вого не было, просто оформили положенные бумажки, 
да и все. Обычное дело, тогда в этих местах шла насто-
ящая война, банды и разного рода «революционеры» 
свирепствовали нешуточно, поэтому одиночные маши-
ны ездили по дорогам только свой страх и риск. Через 
Капитул тоже выяснить ничего не получилось — оче-
видно, родители Сережи, по прибытию на Терра Нову 
сменили фамилии, а новую Сергей попросту не пом-
нил. А вполне возможно, просто никто особенно и не 
старался добраться до истины.

Вот тут как раз встал вопрос, что делать с найде-
нышем. Напрашивался очевидный выход: отдать же-
лающим на воспитание. Мер Сан-Амиче Хозе Игнасио 
Лула да Сильва, добрый католик и неплохой, в общем-
то, человек, так и поступил, кинув клич: а вдруг кто из 
горожан решит усыновить найденыша?

Долго таковых не находилось, у горожан своих де-
тей хватало, но потом все же нашелся один добрый са-
маритянин. Старый одинокий китаец, Чен Яодун, про-
мышлявший охотой, рыбной ловлей, да и вообще чем 
придется.

Кандидатуру сочли достойной, и все решилось 
к всеобщему удовольствию, правда, у Сергея согласия 
почему-то спрашивать не стали.

Вот с того самого дня жизнь Сереги Игнатьева 
и стала неразрывно связанной с этой хижиной.

Трудно сказать, каким Чен оказался отцом, во вся-
ком случае, он научил мальчика всему, что знал сам, 
и научил жизни — конечно, в своем ее понимании. Ну 
а методы... методы у каждого разные: можно уговари-
вать, а можно лупцевать бамбуковой палкой до поси-
нения. Серега сразу возненавидел старого китайца, но 
потом, со временем, как-то сжился с ним, принял его 
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философию восприятия мира, да и вообще, наверное, 
даже стал считать настоящим отцом.

Чен оказался довольно образованным китайцем. 
Он прекрасно знал русский и английский языки, ве-
ликолепно разбирался в китайской традиционной ме-
дицине, даже приспосабливал местные растения на ее 
нужды, был отличным стрелком и охотником, ну и, ко 
всему прочему, являлся фанатичным маоистом и аске-
том. И как бы это противоречиво ни звучало, при всем 
том прилежно исповедовал даосизм*.

За исключением даосизма и маоизма, он всеми 
остальными знаниями щедро делился со своим воспи-
танником, при этом никогда не ленился использовать 
бамбуковую трость с рукояткой в виде головы тигра, 
привезенную еще со Старой Земли. Неизвестно, что 
больше помогало: трость или общий педагогический 
талант китайца, но Сергей проявил впечатляющую ода-
ренность в учебе.

А завершили воспитание Сережи Игнатьева улицы 
Сан-Амиче, где свое место в жизни приходилось вы-
грызать зубами у таких же остервенелых волчат. И он 
занял это место, надо сказать, весьма уважаемое, но 
при этом не занимал никаких ступенек в неформаль-
ной уличной иерархии и вообще не принадлежал ни 
к какой из группировок.

Чен с Сергеем зарабатывали на жизнь, снабжая от-
борной дичиной и рыбой мясные лавки и рестораны 
города. Помимо этого, в научно-исследовательской ла-
боратории при представительстве Капитула им щедро 
платили за органы некоторых редких обитателей мест-
ных джунглей — фармакология Терра Новы уже начала 
активно приспосабливать эндемики к своим нуждам. 

* Даосизм — учение о дао или «пути вещей», китайское 
традиционное учение, включающее элементы религии и фило-
софии.


