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Посвящается моему другу 

Андрею Юрьевичу Хамидулину (Крузу), 

с которым вместе работали над книгой

Пролог

О чем мы думаем, когда смотрим на звездное 
небо? Такое огромное-преогромное? Вот он, Млеч-
ный Путь, вот Большая Медведица, а вот это — По-
лярная звезда. Конечно же, мы думаем о том, что мы 
песчинка во Вселенной. Что наверняка есть такая 
же планета, как наша. Что мы не одиноки на этом 
свете и где-то там, за миллионы световых лет, есть 
еще одна Земля, населенная людьми. Представляе-
те, вы даже не знаете, как сейчас близки к истине! 
Есть такая планета! И населена она схожими с нами 
существами, людьми. Потому что переселяются на 
нее самые обычные люди с планеты Земля. И очень 
просто переселяются. Заходишь в металлический 
ангар, садишься в кресло — раз, и ты уже на новом 
месте. А где это место, на другой планете или в дру-
гом измерении, этого уже никто не знает. Я думаю, 
что это другая планета. В сутках тут тридцать часов. 
И на небе другие созвездия. Климат совершенно дру-
гой. Жаркий, субтропический. Флора и фауна хоть 
немного похожа на земную, но совсем не земная. 
Своеобразная, хотя и вполне себе съедобная. А вот 
люди — точно такие же. Со своими слабостями и не-
достатками. Так же селятся по национальному при-
знаку. Есть русская территория, есть американская, 
есть Китай. Даже Халифат есть. Есть вполне себе 
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нейтральные города. Например, Порто-Франко. Там 
в полной мере всем заправляет Орден. Могущест-
венная контора, основатели Новой земли. Вы ска-
жете, ну я и фантазер! А вот и не угадали! Я сам там 
живу. Да, я живу в Новом мире. Зачем я тут? За новой 
жизнью, конечно же. Шучу. Случайно переправили. 
Но я не огорчен. Везде есть свои плюсы и минусы. 
Пока я в плюсе. Работаю в полиции Порто-Франко. 
Детектив. Заодно перетащил сюда своих друзей. На-
лаживаю новую жизнь. А как будет дальше, да кто его 
знает…
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Глава 1

НАЕЗД

— Ну и что ты так трясешься? Успокойся, — хлоп-
нул я Славу по плечу. — Хотели бы тебя грохнуть, 
давно бы грохнули. Тебя на бабки вчистую разводят, 
непонятно, что ли?

Слава кивнул несколько задумчиво, затем глотнул 
еще пива. Здоровая реакция, не особо он и трясся. 
Так, нервничал заметно, но это и понятно. Когда 
тебе так нагло угрожают, занервничаешь. Слава сам 
жулик бывалый, пробы ставить негде, такого враз не 
запугаешь. А тут вроде бы все просто. Можно задер-
жать этих негодяев. Да только это все мелкие сошки. 
А тот, кто стоит за ними, в другой раз будет осто-
рожнее. И, скорее всего, свою угрозу исполнит. Хотя 
бы из принципа, возьмет и бросит «коктейль Моло-
това» в Славин клуб. И как раз этого мы не должны 
допустить.

— Давай, Вячеслав, иди в клуб, домой или куда 
там у тебя дальше, и не переживай. Действуй по пла-
ну, — сказал я и достал сотовый.

Вот теперь Вячеслав тут лишний. А нам бы дальше 
посовещаться нужно.

— А охранять меня кто будет? — резонно заме-
тил, вставая, Слава.

— Мы будем, — объявил я. — Но сейчас нельзя, 
спалимся сразу. За тобой по-любому будут наблю-
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дать. Не конкретно за тобой, а за домом и за клубом. 
По крайней мере, я бы так поступил. — Протянув 
руку, я встал вместе с ним.

— Отлично, ничего не скажешь. — Слава попро-
щался со всеми и направился к выходу, качая голо-
вой, как бы желая продемонстрировать, что ожидал 
от нас большего. Но он вообще склонен к драмати-
ческим жестам, так что я это все проигнорировал.

Мы проводили его взглядом и вернулись к обсу-
ждению. А собственно, что тут обсуждать? Все и так 
понятно.

Итак, звонок:
— Привет, как сам? — с ходу поздоровался я с Ва-

гоном в трубку.
— Порадовать нечем, бандитствуем потихонь-

ку, — отозвался тот.
— Пересечься бы надо, дело есть.
— На миллион? — пошутил Вагон.
— Примерно. А может, чуть больше, — тоже со-

стрил я в ответ.
— Через часик в «Харп» приезжай, — после паузы 

наконец ответил Вагон. — Там буду, и говорить там 
приятно.

— Оки. — Я отключился и обвел друзей взглядом.
— А Вагон нам зачем? — непонимающе спросил 

Дима.
Дима — один из двух моих друзей, что прошли че-

рез Ворота в этот мир совсем недавно, чтобы поддер-
жать меня в моих бизнес-планах, а заодно найти себе 
новую жизнь. Тут все за новой жизнью, просто кого-
то пригласили, как Диму, а кто-то случайно, вроде 
меня. Ну и Вагона. Вагон — это вор в законе Ваганов 
Алексей Семенович. Тоже мой приятель. Только не 
новый, а вполне себе старый. И не по возрасту. Давно 
я его знаю, гонялся за ним еще в том мире.
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— А ты глобально мысли, — я поднял указатель-
ный палец вверх. — Слава закажет девушек на работу, 
верно? — Дима кивнул, верно. — А где им работать? 
У Славы в клубе все вакансии заполнены? А в нашем 
деле главное — реализм! То есть делать все надо так, 
чтобы все было правдоподобно. А вот если знако-
мый обратится к Славе, типа, помоги с персоналом, 
то уже худо-бедно, но будет именно правдоподоб-
но, — продолжил я. — По крайней мере, серьезных 
претензий к Славе и к нам не будет. Да и к Вагону 
их не будет. Попросил и попросил, что тут такого?

— То есть Вагону нужно открывать свой клуб? — 
Женя сразу понял, куда я клонил.

Женя пришел сюда с Димой. Оба пришли. И ра-
ботают вдвоем. То есть втроем, если считать меня 
с моим не совсем понятным статусом, и поли-
цейского, и фактического владельца охранного 
агентства.

— Именно. Но он и так собирался. У него теперь 
денег много. — Я допил свою кружку, но заказывать 
больше не стал. Еще беседа с Вагоном впереди.

— Он как, согласится? — с сомнением спросил 
Дима Бульдозер.

Бульдозер, потому что здоровый парень. Лет 
тридцать ему. Женю же Старым зовут, хоть и мо-
лодой, ровесник Сани Баринова, еще одного моего 
знакомого. Только приехали сюда со Старой земли 
и тут же успели побывать в крутых разборках со 
стрельбой и прочими сопутствующими факторами.

— Ну, скоро узнаем. Но я думаю, что да. — Я по-
звал официантку, расплатился и пошел на выход. — 
Ну, что сидим? Докинуть до хаты, или тут остае-
тесь? — обернулся я к парням.

Те нехотя тоже встали и направились к выходу. 
Обленились, что ли, за время проживания тут? Уже 
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по подруге себе нашли. Вместе еще не живут, но все 
к этому идет. Освоились, понимаешь.

«Паджеро Спорт» легко и быстро домчал нас до 
дома. Все тот же дом у венгерки Розы. Менять? А за-
чем? Все устраивает пока. В том числе и цена.

Для тех, кто еще не в курсе, поясняю. Пару меся-
цев назад я, Новиков Андрей, детектив полицейско-
го управления Порто-Франко, и Вячеслав, который 
только что прибегал к нам, и наш знакомый Бари-
нов Александр, мануфактурщик, коммерсант и ду-
шегуб по совместительству, сорвали схему поставок 
нелегального товара в Халифат. Если быть конкрет-
ным, то нехорошие жадные и беспринципные люди 
продавали женщин. Мы освободили двадцать шесть 
заложниц и грохнули восемь бандитов. В результате 
я получил нагоняй от руководства полиции и много 
денег. Баринов ничего не получил, у него все и так 
было. А вот Слава получил персонал в свой клуб 
и в комплекте отличную рекламу.

Видимо, реклама и сыграла с ним злую шутку. 
И нужно снова собираться и решать проблемы. Ну, 
проблемы пока несерьезные. По всему выходит, что 
совсем умом тронулись эти из Халифата. На нашей 
территории так нагло угрожать Славе? Глупо.

Но глупо не глупо, а угрозы вполне реальны. 
А если угрожает дурак и это выглядит глупо, то си-
туация вдвойне опасней, потому что дурак способен 
на всякое. Исходя из вышесказанного, мой разговор 
с Вагоном, моим теперь уже старым приятелем, во-
ром в законе и по совместительству главарем рус-
ской мафии в Порто-Франко, просто необходим. 
Да и не такая уж и мафия этот Вагон. С нашей по-
мощью сместил Михалыча, бывшего «положенца»-
«самоназначенца», забрал его деньги и его бизнес. 
И от совсем криминального бизнеса Вагон отошел. 
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Торгует себе самолетами, «УАЗами» и еще что-то де-
лает. Хотели было его в Нью-Рино отправить мест-
ные власти, чтобы тут не отсвечивал, да все как-то 
спустилось на тормозах само собой.

А теперь Вагон уже и Ордену нужен. Дешевые са-
молеты из России поставляет, контракт по «УАЗам» 
для Ордена взял, снабжает полицию и всякие секрет-
ные и не очень службы. У нас в управлении уже не-
сколько машин для «бобби» катаются в «боевой рас-
краске», как раз от Вагона и пришли. Так что Вагон 
теперь не криминальный авторитет, а уважаемый 
бизнесмен и гражданин Порто-Франко, почти что 
столп общества. А что Михалыч сгинул на охоте, пе-
реписав предварительно все имущество на Вагона, 
так это всем по барабану. Нет тела, нет дела.

В «Харпе» Вагон сидит частенько. Просто штаб-
квартиру себе там обустроил, хоть место насквозь 
ирландское и вообще под тамошними бандитами. 
Даже самим пабом рулит Дес. То есть Десмонд, ко-
торый сбежал сюда из тюрьмы как раз вместе со 
Славой и Бариновым, а сидел за убийство и пять по-
кушений на оное, за что ломилось ему по суду двад-
цать пять лет. Так что Вагону куда бы лучше в своем 
ресторанчике разместиться. Сейчас подкину идейку.

Жара уже спала, вечер наступал. Длинный суб-
ботний портофранковский вечер. Машин на доро-
гах вроде бы меньше не стало. Ну и гуляют люди. 
По улицам прохаживаются парочки. Вон девушка 
с плеером бежит. Спортсменка, комсомолка и про-
сто красавица. Тут набережная, Променад. Ирланд-
ский бар «Харп» расположен прямо на ней. Бар не 
дешевый, место такое, но эль тут отменный. Видимо, 
из-за этого эля и Вагон облюбовал сие заведение. 
Любовь к хорошему элю Вагона в этот мир и завела 
на самом деле.
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Зазвенел колокольчик на входе, и я, войдя в зал, 
окунулся в кондиционированную прохладу и полу-
мрак. Как обычно, народу в «Харпе» было немного, 
но Вагон с компанией восседал за своим столиком 
в глубине помещения.

Сам вор в серой рубашке с длинными рукава-
ми, рядом красивая блондинка лет тридцати. Далее 
по старшинству сидел Мыкола. Он был в черной 
рубашке, но уже с короткими рукавами. Изменил-
ся Мыкола. Из зашуганного переселенца и одно-
разового «атошника», расходного материала, фак-
тически превратился в главного порученца вора 
в законе. Около Мыколы восседали еще двое под-
ручных, которых я раньше не видел. А вот Лете-
хи не было. Видимо, что-то не сложилось у него 
в отношениях с вором. Или просто Вагон не до-
веряет бывшим фаворитам Михалыча. А может, 
и то и то.

Перед Вагоном стоял полупустой бокал темного 
эля. Увидев меня, вор поднял глаза и кивнул. Когда 
я подошел, Вагон обратился к своим подопечным:

— Парни, мне тут перетереть кое-какие вопросы 
нужно. Пересядьте на пару минут, хорошо?

Те кивнули и быстро пересели за два столика от 
Вагона. При этом меня старательно игнорили. Как 
будто и нет меня около стола. Я так, пустое место.

— Здорова, дружище, как сам? — протянул я руку 
Вагону.

Тот пожал, глотнул эля из бокала, откашлялся 
и снова отпил. Видимо, не в то горло попало.

— Нормально я сам. Какими судьбами? — пожал 
он мою руку.

— Ну, не проведать же тебя. Дело есть, — начал 
я сразу. — Проблемы у нас. Помощь твоя нужна. На 
Славу наехали «бармалеи». Ты слышал, что мы тут 
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девиц освободили пару месяцев назад? Вот оттуда, 
видимо, проблема пришла.

— И что, Слава хочет, чтобы я его клубу крышу 
поставил? — удивился Вагон.

— Нет, крыша у Славы в клубе не протекает. 
А к тебе просьба такая. Открой наконец свой клуб. 
Что ты все в этом ирландском пабе тусишь? Открой 
клуб. Ну или хотя бы сделай вид, что открываешь. 
А за персоналом к Славе обратись. — После моих 
слов вор недоверчиво огляделся по сторонам.

— А чем «Харп» так плох? Да и куда мне стриптиз? 
У Славы постоянно громкая музыка, толпа, орут все, 
поговорить спокойно не дадут. А тут тихо. Я спокой-
ствие ценю, — наконец выдал Вагон.

— Семеныч, не тупи. — Я заглянул ему в глаза. — 
Я говорю, обратись к Славе с просьбой. Если не 
хочешь, не надо. Если будут проблемы у нас, имей 
в виду, Слава сошлется, что это ты его попросил де-
вушек со Старой земли выписать, — хлопнул я ла-
донью по столу так, что пустой бокал с элем под-
скочил.

— Девушек выписать из Старого света? Хм, — 
хмыкнул Вагон. — Слушай, а может, мне действитель-
но ресторанчик свой открыть? Караоке там, сауна…

— На кой тут сауна? — удивился я.
— Как это на кой? — поразился он в свою оче-

редь. — Париться! Это сейчас жара. А через месяцок 
как грянет сезон дождей, все ко мне в сауну в оче-
редь стоять будете. Точно! Мыкола! — окликнул Ва-
гон своего подопечного и моего «бывшего» агента. 
В кавычках потому, что агент бывшим быть не мо-
жет. Это я его пока в покое оставил. Пусть освоится 
с новым боссом.

Мыкола встал и быстро подошел к нашему сто-
лику.
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— Давай, ты у нас продвинутый пользователь. До-
ставай свой планшет, входи в Интернет и ищи под-
ходящее помещение на продажу. Ну, с подвалом там 
чтобы было. Клуб открываю, — радостно сообщил 
своему подручному Вагон. Мыкола кивнул, не глядя 
на меня. — И девчонки мне в тему будут. Не только 
официантки, массажистки там разные в сауну.

На последние его громкие слова обернулась и его 
новая пассия. Недовольно закусила губу, а Вагон 
продолжал между тем: 

— Нет, с проституток вору западло жить. А вот 
парням массажисток не хватает. Да, Мыкола? — под-
мигнул он Николаю.

Тот согласно кивнул.
— Только зачем нам помещение? Проще землю 

купить, а клуб построить. Тут быстро строят, сбор-
ные конструкции. Все дела, — ответил Мыкола со 
знанием дела, как будто всю жизнь только тем и за-
нимался, что клубы строил.

— Во! — обрадовался Вагон. — Так что передай 
Вячеславу, пусть на меня тоже заказывает красо-
ток, — громко сообщил «вор».

Я кивнул, попрощался с ним и пошел на выход. 
Полдела сделано. Теперь пусть Вячеслав идет в мэ-
рию, на Базу, куда там еще, и заказывает очередную 
порцию гастарбайтерок.

А ведь баня — это здорово. Это необычно и кре-
ативно в местных условиях. Такого я в Порто-Фран-
ко еще не видел. Здорово Вагон придумал! И в жару 
полезно. С утра сходил в баню — все, целый день 
можешь свободно гулять, зной не страшен! Пойдет 
у него дело, точно пойдет!

Я вышел на улицу и окунулся в вечернюю про-
хладу. Как после сауны утром, ну ей-богу. Внезапно 
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зазвонил телефон. Кому это я понадобился в суббот-
ний вечер? Баринову.

— Да, Сань, — снял я трубку.
Сейчас, наверное, куда-то в клуб будет нас звать.
— Андрюх, что там Слава на измене весь? Звонил 

мне только что. Голос испуганный. Куда вы его снова 
втянули? — взволнованно затараторил Баринов.

— Я втянул? Да мы все втянулись, братуха. Давай 
пересечемся и вкратце поясню тебе. Не по телефо-
ну, — успокоил я Александра, — ты сам где сейчас?

— Да вот с Анитой с пляжа едем.
— А далеко уехал? Я около «Харпа» сейчас, — 

огляделся я по сторонам.
С пляжа Баринов едет? Долго же он там сидел. 

Хотя, это Анита у него фанат пляжа, а он уже так, 
при ней там.

— Ну, тогда пару кварталов проедь на север по 
Променаду, там у фонтанчика налево и сразу уви-
дишь стояночку. Я сейчас остановлюсь, — сориен-
тировал меня на месте Баринов.

Ну что ж, еще один наш компаньон. Всех обзво-
нили, со всеми договорились. Только Баринову лезть 
в авантюры наши не нужно. У него и так бизнес при-
быльный пошел. Раскрутился, прокладки свои и там-
поны штампует. Король гигиенический, что уж там. 
Монополист новоземельный. А вот странно, кстати. На 
Славу наехали, а Баринова в покое оставили? Почему?

Я завел машину и тронулся. Проехал по Промена-
ду до перекрестка с каскадным фонтанчиком в виде 
чего-то вроде пальмы, свернул на боковую. Ага, вот 
эта стоянка, вон Баринова машина стоит. Как раз за 
ней для моей место осталось. Притерся сзади, вы-
скочил. Вот и он тоже вышел. В клетчатой рубашке 
и шортах. Модный весь, как с рекламного плаката 
«Жизнь удалась». Загорелый, уверенный в себе, улы-


