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— Пройдите по этому коридору, — сказал чинов
ник бесцветным голосом. — Розги — направо, боти
нок — налево. Следующий...
Братья Стругацкие. Трудно быть богом

Глава 1
КОМФОРТНЫЙ СТАРТ
Одесса, апрель 1930 года (3 месяца до рождения нового мира)
Если ктонибудь попросит меня назвать главный символ
интербеллума1*, то я без колебаний отвечу: «Это вокзал!» В нем
начинается и заканчивается любое, даже самое короткое путе
шествие.
За два прошлых года я успел исколесить всю Европу, но
оказалось, что завершить мою миссию возможно только в
СССР.
Поэтому — снова перрон, снова бьют в уши заполошные
крики продавцов всякой снеди и разноголосые переливчатые
локомотивные гудки. Зычно клацают буфера, упруго подраги
вает под ногами асфальт. Отличие от Франкфурта или Стамбула
по большому счету ровно одно: вместо веселого и бессмыслен
ного Малека Вебера из репродуктора доносится немилосердно
шипящая, однако вполне узнаваемая мелодия «Я милого узнаю
по походке», с первых звуков которой невольно вспоминается
надрывно рвущий гармонь Гарик Сукачев.
Впереди носильщик — здоровенный детина в нелепой фор
менной фуражке и сером засаленном фартуке поверх старой
солдатской шинели. Не просто так — он тащит за спиной на
подставкесиделке наш багаж.
Странный атавизм: везде в Европе для этого используют
специальные, похожие на двухколесную тачку тележки, одна
ко «жемчужину у моря» научнотехнический прогресс упорно
*

См. Примечания в конце текста.
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обходит стороной. Хотя, возможно, просто нет надобности —
не часто у советских пассажиров встречаются пудовые сундуки
или необъятные кучи коробоккартонок.
Даже наши далеко не самые огромные в мире чемоданы яв
но смущают окружающих новизной и мягким блеском им
портной кожи. Что отнюдь не мелочь, а реальный символ ста
туса, который легко удерживает на расстоянии докучливых га
зетчиков, лоточников Главдорбуфета*, кроме того, заставляет
мелкотравчатых служителей железнодорожных законов брать
под козырек вместо очередной проверки документов.
И последнее, но не менее важное: чемоданы как магниты
притягивают взгляды хорошеньких девушек! Последнее ско
*

См. Глоссарий в конце текста.
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рее обидно, чем приятно. Надеюсь, местным барышням и без
багажа есть на что посмотреть: мой рост под метр девяносто;
не страшные — как я в глубине души надеюсь — черты лица.
А если не нравится лицо — пусть оценят темносерый, в круп
ную синюю клетку костюм, к которому прилагается белоснеж
ная рубашка с закругленными по последнему слову моды угол
ками воротника. В остальных деталях одежды тоже порядок:
небрежно повязанный галстук, весь в чернозолотых узорах,
да новенькие броги, чуть поскрипывающие при каждом шаге.
Как вишенка на торте — абсолютно бессмысленная, но от это
го не менее обязательная кепка.
Дорого, броско, но ведь не станешь же каждому встречно
мупоперечному объяснять, что чуть более года назад я и сам
таскал мешки в порту — как обычный грузчик. А все внешние
признаки моего достатка и успеха — лишь антураж авантюрно
го спектакля, который пытается разыграть на просторах моло
дой Советской республики Яков, мой старший аж тридцати
летний партнер и идейный вдохновитель. Заодно — тщеслав
ный наглец в своей нелегкой «работе» и кичливый франт. Даже
сейчас вместо добротной, но вполне тривиальной классики к
серым бриджам он натянул вызывающие гольфы до колена в
мелкий чернобелый ромбик, массивные чернобелые же
штиблеты, а пиджаку предпочел шерстяной джемпер, разуме
ется, одной расцветки с гольфами. Хорошо хоть кепка обыч
ная, серая, иначе впору выходить не на перрон одесского во
кзала, а прямиком на арену цирка, клоуном.
Понять Якова несложно — вся его жизнь, в сущности, затя
нувшаяся театральная премьера. Более того, за несколько ме
сяцев совместного путешествия я успел оценить и отчасти по
любить милую привычку моего спутника жить каждый день
как последний, чего бы это ни стоило. Поэтому ничуть не рас
строился, когда для покупки билетов в родном городе он обра
тился в отдельное окно кассы, приметное кроме скромной
таблички «Управление спальных вагонов прямого сообщения»
совершенно невероятным для данного места и времени отсут
ствием очереди.
Приятная и безукоризненно вежливая девушка небрежно
глянула на наши справкиразрешения с места работы и, по
черкав неразборчивые цифры на бумажках под копирку хими
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ческим карандашом, выдала яркокрасные типографские
квитанцииплацкарты2. На каждой красовалась изрядно под
забытая мной аббревиатура наркомата путей сообщения с пи
ратским гербом — перекрещенным с якорем абордажным то
пором. Калькуляция стоимости служила основанием для взы
скания целых сорока трех рублей — за мягкость, место и белье.
Оплатой этой суммы дело не ограничилось. Уже в обычной
кассе Яков, ткнув пальцем в плакатик «По плацкарте НКПС
билеты приобретаются вне очереди», уверенно оттер от окош
ка всех желающих и взял два билета в «мягкий», по восемьде
сят четыре рубля за каждый. По здешним меркам — двухме
сячный средний заработок рабочего — безумные деньги за
чуть более чем двухдневный вояж до Москвы.
И вот теперь, уже на перроне, результат стараний по повы
шению комфорта воплотился во вполне материальный объект.
Последним в составе — и, соответственно, первым со стороны
вокзала — нас ждал более чем примечательный вагон. Не зна
комый мне по вояжу из Берлина в Ленинград первоклассный
синий, не желтый второго класса и, конечно, не обычный зе
леный, как здесь принято говорить — «жесткий». Его обшитый
дорогим деревом корпус светился благородной фактурой3 как
будто сам по себе. Потемневший от времени, местами облу
пившийся лак ни капли не мешал, наоборот, он придавал ва
гону сходство с океанской яхтой, получившей свое и от седых
пенных гребней штормов, и от обжигающего солнца тропиче
ских штилей. Начищенные бронзовые поручни и оконные на
угольники еще более усиливали впечатление: в подобранном
сочетании они както поособому блестели на солнце.
«Так вот ты какой, международный спальный!» — ударила
короткой искрой догадка.
Перед глазами встала бесконечно далекая, но все еще па
мятная спокойным уютом комнатка в Хельсинки, неяркая
лампа под зеленым абажуром, и под ней — перечерканный тут
и там карандашом томик «Трех столиц» Василия Шульгина,
в котором, собственно, я впервые наткнулся на воспоминания
о подобном слипингкаре4.
Как давно и как недавно это было!
Но предаваться воспоминаниям некогда. Пожилой усатый
мужчина в новехоньком синем френче встречал нас у распах
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нутых дверей вагона. Приколотая к груди золотая номерная
бляха «проводникистопник» и роскошная черная фуражка с
синим кантом придавали ему вид настоящего командира. Од
нако рассмотрев красные плацкарты в наших руках, кондуктор
незамедлительно переломился в пояснице. Начищенная до
блеска пиратская эмблема ярко сверкнула под лучами клоня
щегося на закат солнца.
— Сделайтес одолжение, господас, проследуйте в шестое
купе, рассаживайтесь со всяческим удобствомс...
Роскошь внутреннего убранства сразила меня наповал.
Стены коридора радовали уставший от буржуазного рациона
лизма взгляд панелями благородного красного дерева и встав
ками из тисненого плюша. Окна прятались под собранными в
затейливые рюши портьерами, настоящими, совсем как в при
личном доме или дорогом отеле. Тусклой бронзой светилась
массивная инкрустация молочных плафонов. Ручки дверей
удивляли банковской точностью и надежностью. Туфли тону
ли в начавшей облезать, но все еще очень годной ковровой до
рожке.
Как будто вернулись довоенные имперские времена: за ок
нами счастливый четырнадцатый, а не суетливая, пошлая — да
еще поиздержавшаяся до последнего предела — весна тридца
того года.
— Куда класть прикажете? — Носильщик за спиной бухнул
сапогами, разом стирая наваждение.
— Тебе лучше знать, братец, — со смешком выдал указания
Яков, уступая место в узком проходе. — Да смотри поаккурат
нее там! Кожу не поцарапай!
— Наверняка ведь вагон в Германии делали? — не смог я
удержать давно вертящийся на языке вопрос. — Ейей, не под
силу царской промышленности такие чудеса сотворить, да еще
в количествах, чтоб до сих пор хватало в Одессу гонять!
Вместо ответа Яков указал рукой на закрепленную над две
рями табличку — «ВерхнеВолжскій заводъ, городъ Тверь.
1904 годъ. Купе № 6».
Между тем носильщик закончил упихивание наших чемо
данов и узлов, получил долгожданную полтину серебром и
вместе с густым ароматом дегтя утопал к выходу.
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Можно осмотреться...
Прямо напротив, на уровне глаз, вдоль стены вагона раски
нулась верхняя полка — мягкий матрас в массивной деревян
ной раме. Сразу под ним — широченное, аж трехрамное окно.
Справа — диван с прихотливо изогнутыми ореховыми подло
котниками и высокой «тронной» спинкой. Очень удобно, ни
что не мешает плюхнуться с размаху на мягкие пружины по
ближе к столику.
Но откуда вторая полка в двухместном купе?!
Резко перевожу взгляд: дивана напротив нет и в помине,
вместо него всего лишь широкое кресло, а у входа перегородка
выступает внутрь купе, и — черт возьми! — там еще одна дверь,
мимо которой я умудрился впопыхах проскочить.
Неужели...
Точно, уборная! Хотя нет, только раковина умывальника,
да вдобавок — судя по виднеющейся в глубине второй двери —
одна на пару купе.
Все равно здорово!
Я с удовольствием повернул массивные бронзовые краны,
сполоснул руки под струей воды, вытер висящим на вешалке
полотенцем.
А жизньто налаживается!
Слабо шевельнулся червячок сомнения: не перебарщивает
ли Яков? Могут ли будущие студенты, которыми мы выступа
ем согласно легенде, путешествовать с таким немыслимым
комфортом?
А почему нет?
Формально НЭП не свернут, богатство, частная торговля и
производство все еще как бы разрешены. Пусть советский зо
лотой червонец в мире с тысяча девятьсот двадцать седьмого
года идет по цене макулатуры5. Пусть налоги проклятым экс
плуататорам вкручены выше небес. Пусть оптовые и товарные
биржи закрыты, коммерческий кредит запрещен. Все равно
граждане республики не успели отвыкнуть от многовековой
привычки к открытому богатству. Так что кроме солидных,
отягощенных животами и портфелями совбуров6 к нашему ва
гону живо тянутся купцыкооператоры, они же — жулики
коммерсанты. На первый взгляд — непримиримые классовые
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враги, однако при них подозрительно одинаковые барышни,
вполне сносно одетые даже по меркам старушкиЕвропы.
Никому на окраине триэсэрии нет дела до великовозраст
ных отпрысков недобитых нэпачей. Вернее сказать, не умею
щих видеть дальше своего носа идиотов, по капризу стукачей и
недоработке чекистов сохранивших на черный день в достатке
«червяков», «сеятелей» и «николашек», но при этом мечтаю
щих отправить своих сыновей, любимых племянников или
младших братиков «в люди» по высшему разряду. Вместо того
чтобы вывести их тропами приднестровских контрабандистов
подальше от социалистического рая. Пока не поздно.
Прав мой куда более опытный спутник, когда говорит: «И
ладно, пускай все вокруг запомнят разодетых гуляк, пуще того,
в деталях рассмотрят ботинки и чемоданы — для Москвы у нас
есть другие вещи. Много хуже, если комуто достанет мозгов
обратить внимание на лица!»
С последним трудно не согласиться по очевидной причине.
Внутренних «пачпортов» в Советской республике нет вооб
ще — абсолютно и совершенно. Не успели их ввести больше
вики. Так что в качестве уникального удостоверения личности
обычно выступают кучка мятых бумажек с мало читаемыми
оттисками печатей да протертая на сгибах простыня свиде
тельства о рождении, начинающаяся с незатейливой фразы
типа «По указу Его Императорского Величества Одесская ду
ховная консисторiя свидhтельствуетъ...». Сложно сказать, со
хранились ли соответствующие записи в огне Гражданской
войны и сколько месяцев — или лет! — может занимать их ре
альная проверка.
Следствие бардака — неограниченный простор для исполь
зования чужой личины, а то и кустарной подчисткиподделки.
Уровень детского сада для Якова, коренного одессита и редко
го прохиндея, успевшего поучаствовать в фабрикации под
ложных документов для откоса от армии еще подростком в да
леком пятнадцатом году. За актуальные в данный момент бу
маги он отдал хорошим людям жалкий пяток червонцев. Хотя
надо отметить, настолько дешево идут только контрики, попы,
торгаши и прочие интеллигенты — свидетельство о рождении
с правильным рабочекрестьянским происхождением обой
дется чуть не в десять раз дороже. Спрос заметно превышает
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предложение. Но нам наплевать, реально поступать в универ
ситет мы не собираемся, зато налицо значительная экономия.
Вдобавок по дороге деньги можно тратить, не отходя от образа.
С другой стороны — шиковать без меры в республике Со
ветов все же опасно, поэтому Яков подстраховался трудовыми
победами. У нас в полном порядке книжечки «трудовых спи
сков» с перечнем вполне пролетарских должностей.
Моя, на всякий случай, близка к реальной специальности:
электрикнастройщик волочильного цеха одесского государ
ственного жестянобаночного завода, некогда носившего имя
«Братья Авич и Израильсон», ныне же — «имени М. И. Кали
нина». Фамилия советского вождя, верно от особого уваже
ния, вписана клерком в бумагу большими печатными буквами.
На самый крайний случай у Якова в запасе имеется совер
шенно убойный документ: комсомольский билет. На картон
ном чуде природы с портретом Ленина на обложке — вполне
надежном и действующем — нет не только фотографии вла
дельца, но и печати. Воистину, страна непуганых идиотов. За
верить столь важную бумагу способна простая подпись без
вестного секретаря губкома!
Вдали прозвучала резкая трель свистка кондуктора, за
ней — сочный, на три тона ниже гудок паровоза, звонкая вол
на перестука буферов обозначила старт состава...
Первый час, как принято, прошел за взятой в дорогу сне
дью. Воспетая в романах и стихах жареная курица прекрасно
сочеталась по дизайну с толстодонными, снабженными цар
ским гербом и аббревиатурой МПС подстаканниками. Вкус же
традиционного железнодорожного чая явно недотягивал до за
данного антуражем уровня. Или, что куда более вероятно, нам
с Яковом так казалось после турецкого изобилия.
Скоро живописная разруха окраин Одессы осталась поза
ди, потянулись бесконечные, подернутые свежей зеленью по
ля, небольшие деревеньки, кривые заборы и прочие невнят
ные сараи. Однообразное скольжение пейзажей навевало ску
ку — паровоз тащил состав неспешно, километров тридцать—
сорок в час, но както удивительно ровно, не разгоняясь и не
притормаживая.
12

Под тихий, чуть слышный перестук колес Яков расстелил
постель и прилег подремать.
Я попытался последовать его примеру, но, увы, безуспеш
но. Снова, наверное в тысячный раз, вспомнилась история,
благодаря которой меня и занесло на эти без малейшего пре
увеличения смертельные галеры.

Глава 2
ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ
Ленинград, декабрь 2014/1926 — январь 1928 года
(43 месяца до рождения нового мира)
Произошел перевернувший мою жизнь случай весьма дале
ко от Одессы и СССР. А именно: в длинные рождественские
каникулы две тысячи четырнадцатого года я — Алексей Кор
шунов, студент четвертого курса электротехнического факуль
тета УрФУ, здоров, не женат, без вредных привычек и прочая,
прочая, — решил приобщиться к великой русской культуре,
в смысле — посетить исторические достопримечательности
Петербурга. А заодно принять участие в парочке Ingress7ивен
тов, попутно встретиться в реале со старыми друзьями по игре.
Перелет Кольцово — Пулково прошел без задержек и оста
вил достаточно сил.
Поэтому после заселения в отель, чтобы не скучать, я от
правился на улицу — хакнуть десятокдругой Ingressпорталов
в центре Северной столицы.
Со стороны, должно быть, забавное зрелище: здоровенный
парень с рюкзачком за спиной идет, уставившись в «лопату»
LG G3, по тротуарам, переходам и площадям вне потока и рит
ма праздничной толпы, сообразуясь только с собственными
целями. Иногда суетливо мечется тудасюда — в попытках «до
тянуться» до неудачно расположенного узла или ключа на вир
туальной, но при этом привязанной к реальным GPSкоорди
натам карте. Или же, наоборот, замирает в одной точке на не
сколько минут, быстро манипулируя пальцами по экрану.
Последнее означает попадание на «свой» портал, который
можно усилить, зарядить или «залинковать» с соседними, или
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же на слабый «чужой» — его желательно разгромить и, разуме
ется, немедленно перекрасить в «свой» цвет.
Короткими перебежками, от портала к порталу, я мотался
до позднего вечера — заветный Level 13 маячил совсем близко.
Наконец остался лишь один хак уника — последнего из двух
тысяч, нужных до золотой медальки. Причем далеко идти не
надо — вот он, почти передо мной, осталось зацепить хитро
расположенный синий разлапистый «костер» на виртуальной
карте, для чего сдвинуться метров на десять внутрь квартала в
реальном пространстве. Да вот беда — прохода во двор нет, не
иначе ктото из местных жильцов постарался устроить закры
тую локацию.
Однако сдаваться рано. Я толкнул попавшуюся рядом
дверь парадного. Удача — кодовый замок есть, но не заперт.
Аккуратно прошел мимо лестницы на другую сторону до
ма, в закуток перед дверями черного хода...
Есть контакт!
Палец опустился на активизировавшуюся кнопку, экран
залила долгожданная заставкапоздравление. В этот же мо
мент появилось какоето странное чувство, как будто я разде
лился на уйму копий самого себя, буквально в одном и том же
месте нас стало как минимум сотня, а может — и тысяча. Пол
ностью постичь всю глубину процесса я не сумел и, судя по
всему, вырубился на несколько мгновений. Упасть, впрочем,
не успел.
Потряхивая головой от удивления — никогда ранее нервы
не пытались сыграть подобную мерзкую шутку, — поплелся
обратно, попутно оценивая количество плюшек, свалившихся
на меня с новым уровнем. Неудачно — окно интерфейса по
дернулось рябью помех в стиле старого телевизора, показывая
тем самым потерю сигнала спутниковой навигации.
— Странно, но не удивительно, — пробормотал я вслух. —
Тут стены по метру, не иначе.
Увы, на улице ситуация не выправилась. Хуже того, я обна
ружил, что отсутствует не только навигация — связи не оказа
лось вообще. Перезагрузка мобилы не помогла, как и замена
батарейки с передергиванием симкарты.
— Сломался, собака, — зло выругался я в пространство.
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Ни карты, чтобы добраться до гостиницы, ни «Юбера» для
вызова такси... Друзьям и тем не позвонить...
Я обвел взглядом улицу и...
И чуть не сел в сугроб!
Что за фигня!!! Что происходит?!
Где тут скрытая камера?!
Кто выключил уличное освещение?
Зачем навалили на тротуар свежие сугробы?
Почему нет машин? Совсем, ни одной!
Спросить бы у когонибудь... Так и прохожих негусто.
Только парочка крайне подозрительных оборванцев на проти
воположном тротуаре. Пусть они в полтора раза мельче ме
ня — конфликт со шпаной выйдет себе дороже. Тут не думать
надо, а поскорее убираться поближе к сияющим огнями рек
ламы проспектам.
Сунув многострадальный смартфон в карман, я быстрым
и уверенным шагом направился в сторону гипотетического
центра.
Интуиция не обманула: отмахав несколько кварталов,
я очутился в заметно более оживленном месте.
По густо заваленным конским навозом улицам то и дело
проезжали повозки на конной тяге и автомобили антикварно
го вида. Пешеходов стало побольше, да только что у них спра
шивать?
Для сна или галлюцинации слишком достоверно. Съемоч
ный павильон настолько большим быть не может. Остается
принять за основную гипотезу немыслимое: вокруг меня ли
бо — прошлое, либо — иной мир.
К моей удаче, на углу примостилась явно неуместная в век
сотовой связи труба газетной тумбы. На главной, самой удоб
ной для чтения позиции — как можно ожидать другого?! —
«Правда» от двадцать пятого декабря тысяча девятьсот два
дцать шестого года.
Под колеблющимся зеленоватым светом уличных фонарей
я разглядел на первой странице заголовок: «Реакционные за
конопроекты английского правительства», над ним — убогую
карикатуру, на которой несколько гипертрофированных бур
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жуев протягивали непонятную бумагу с печатями истощенно
му мужчине, наверное рабочему.
— Хорошо хоть не к мамонтам! — констатировал я, с тру
дом сдерживая дрожь. — И не в зиму сорок первого!
Толком не поймешь: морозно тут на самом деле — да так,
что не помогает благоразумно поддетый перед прогулкой фир
менный комплект термобелья, — или до позвоночника добра
лись холодные щупальца ужаса?
В полной прострации я добрался до того самого дома, что
сыграл роль машины времени, где узнал точный адрес: про
спект Маклина, двадцать. Пропахал путь от парадного до чер
ного хода раз сто пятьдесят, включая и выключая Ingress во
всех возможных и невозможных местах и комбинациях.
Ни малейшего успеха...
Признать перенос сознания и тела в прошлое процессом
необратимым и анизотропным?
Нет, нет и еще раз нет!
Не зря же в тот злосчастный момент я чувствовал, что раз
деляюсь на множество копий.
Можно ли подыскать объяснение получше?
Да легко!
Пакет данных — только он может пронизать темпоральный
континуум. И напротив: сама идея передачи материального
объекта в параллельное измерение или время противоречит
здравому смыслу.
— Значит, не перенос, а копирование, — пробормотал я,
стараясь звуками собственного голоса разогнать страх. — Что
это мне дает?
Не так уж и мало — главное, нет никакого смысла уничто
жать оригинал!
Наоборот, есть вероятность, что Алексеев Коршуновых во
Вселенной стало не двое, а несколько десятков, сотен или ты
сяч. То есть в далеком будущем мой двойник сидит в теплом и
уютном ресторанчике, хвастается перед новымистарыми
друзьями очередным уровнем игры да медальками виртуаль
ных достижений.
И если мне хоть чутьчуть дорог мой разум — следует ду
мать только так, и никак иначе. Потому что под таким углом
зрения ситуация выглядит очень даже симпатично...
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Оставшийся в две тысячи четырнадцатом году оригинал —
или дубль, разницы нет! — потянет на себе весь ворох обяза
тельств перед родителями и родственниками. На радость мате
ри исполнит роль в размноже... продолжении рода. Окончит
институт и поступит в аспирантуру. На зависть друзьям семьи
станет крупным ученым, то есть оправдает надежды отца.
И лет эдак через сто, окруженный многочисленными внуками
и правнуками, почиет в бозе под плач молодой жены и молча
ливое раскаяние любовниц.
Но мнето повезло куда больше!
Настоящее, взрослое, авантюрное приключение!
Возможность своими руками создать новый мир. Перекро
ить историю, разогнуть перегибы, победить в войне чужой
кровью на малой территории, изобрести интернет, транзистор
и нарезной батон8, короче говоря, получить за бесценные зна
ния будущего почет, уважение и награды. Не жалкие виртуаль
ные иконки Ingress типа «контролировал портал 150 дней»,
а реальные правительственные медали и ордена!
А риск?
Да только жизнь!
Поднимаясь по ступеням подъезда наверх, к теплу, я тихо
напевал: «Призрачно все в этом мире бушующем...»
Первоначально я надеялся провести ночь на лестничной
площадке последнего этажа, но, добравшись до нее, нашел ва
риант получше. Замок на чердак выглядел серьезно, массивно,
но... На поверку оказался фейком, то есть легко открылся с по
мощью одного из моих домашних ключей.
Присмотрев в неверном свете экрана болееменее чистый
уголок, я без сил повалился туда и, рассудив, что утро вечера
мудренее, забылся беспокойным сном. Благо теплые штаны и
пуховик с капюшоном позволяли не бояться холода и сквозня
ков.
Пробуждение не принесло приятных открытий.
Сверху, через ни разу не мытое стекло слухового окна про
глядывало серое низкое небо.
Снизу... «Чистый уголок» на деле оказался покрыт шлаком
вперемешку с голубиным пометом, который придал моему
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зимнему костюму — темнозеленому с черными вставками —
соответствующий бомжеватый вид и аромат.
Экстренно справив — да простят меня жильцы! — малую
нужду, я поднялся по короткой лесенке к окошечку и, раство
рив раму, высунулся наружу.
Зачерпнул свежего снега — зверски хотелось пить, да и
умыться явно не мешало.
Огляделся вокруг: улиц не видно — только крыши, лениво
дымящие трубы вдалеке, по линии горизонта, синие или зеле
ные купола церквей...
Тихо, спокойно, но... Както совсем неправильно.
Понимание упало в сознание, как в эпицентр взрыва атом
ной бомбы: ни одной спутниковой тарелки!
Начисто отсутствует вездесущее провайдерское оптоволок
но, вдобавок не видно ничего похожего на телевизионные ан
тенны.
Испуг? Ужас? Паника?
Да ничего подобного!
Все мои рефлексии остались во вчера. Сегодня мозг рабо
тал четко и ясно, как в азарте RPGквеста. Выпал рерол,
прошла смена локации... Сколько раз такое случалось в иг
рах?
Надо просто принять как данность: я не заблудился в лен
фильмовских декорациях, не заболел историческим лунатиз
мом, наконец, не пал жертвой тяжелой химии. Просто прова
лился в тысяча девятьсот двадцать шестой год.
Чудо Создателя, происки инопланетян, слепое Провиде
ние или природный феномен — разницы для меня нет.
Попал в инстанс — не рефлексируй! Бей мобов, ищи нычки!
Вопрос один: как проще и быстрее «повысить левел»?
Самый очевидный путь — выдать себя за хроноаборигена с
амнезией. Обзавестись минимальным сетом документов, зара
ботать на телепорт за границу. Открыть в Штатах свое дело, за
работать на изобретениях из будущего мильярд баксов. А как
иссякнет резерв послезнания — уехать кататься на волнах при
боя в Гаити или Таити с шикарными девушками...
Вполне реальный план, вот только... Мелковат! Иметь уни
кальный шанс сделать СССР величайшей державой планеты,
18

но бездарно спустить его на такую ничтожную глупость, как
девки и деньги?
Ну уж нет!!!
Правильный путь прокачки чара идет по другой ветке. Не
обходимо прямо тут, в Петербурге, устроиться на хорошую ра
боту и семимильными шагами двигать вперед науку и технику
к заветным орденам и вящей славе Советского Союза. Ведь это
вполне реально, но...
Есть нюансы.
Смогу ли я сойти за своего?
Сколько надо будет убить сил на поиски точки приложения
знаний будущего века и завоевание авторитета?
Да у меня одно лишь обустройство быта сожрет чертову
уйму времени!
Вот сразу бы, как пишут в некоторых книгах, добраться до
ответственных руководителей высокого ранга, лучше всего —
товарища Сталина. Почему нет? Убедить его в реальности пе
реноса не так и сложно — у меня есть документы, деньги и,
главное, смартфон. Железобетонные доказательства, их при
мет любой разумный человек, а значит, великий вождь непре
менно поверит в правдивость моих рассказов.
Дело за малым — за личной встречей, по возможности без
свидетелей. Не самая простая задача...
Сдаться местному ФСБ? Или как их называют правильно,
НКВД?9
Страшно — уж очень противоречивая у них репутация сло
жилась в двадцать первом веке. Уверен, в органах идиотов не
держат, разберутся рано или поздно, вот только...
По спине пробежал неприятный холодок.
Мой главный и неопровержимый аргумент — только
смартфон, а он штука хрупкая, требует нежного обращения.
А ну как до него дотянутся мозолистые пролетарские руки?
С отверткой номер четыре, к примеру?
Свидетельством моего происхождения из будущего мобил
ка быть не перестанет в любом виде, вот только жалко будет
кучи скачанных в нее учебников, книг, фотографий и филь
мов. Для победы СССР в мировой гонке они куда полезнее
моей дырявой памяти!
Что же до первоначальных доказательств...
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Тут с лихвой хватит паспорта, прав и бумажных купюр! Их,
по крайней мере, сломать невозможно. А чудесный электрон
ный кладезь информации на время спрятать от греха подальше.
Сказано — сделано!
Включив режим фонарика на телефоне, я полез в дальний
угол, присматривать место для тайника. Разгреб мусор в под
ходящем месте и... И убедился, что подобная идея уже прихо
дила комуто в голову.
Под тонким слоем шлака обнаружился шикарный деревян
ный ящик, в котором лежала целая гора остроносых патронов,
собранных для удобства подсчета и переноски жестяными
скобками по пять штук10, а под ними...
Я запустил руки внутрь и вытащил прекрасно сохранив
шуюся «мосинку». Встал, приложился, подцепил из специаль
но вырезанного в деревянной ложе паза11 массивный шарик
рукоятки затвора, провернул, дослал, вернул обратно.
Неплохое место!
Винтовка, верно, пролежала тут с Гражданской, но совсем
не заржавела. Значит, и с моей электроникой за неделю, мак
симум две, ничего не случится.
Я полюбовался на гаснущий экран смарта, вытащил бата
рею и засунул все вместе в полиэтиленовый пакет с надписью
«Finland», рядом с коробкой подарочного варианта этой самой
водки. Чуток помедлив, присовокупил запасные аккумулято
ры, наушники и походный, приспособленный ко всему на све
те зарядник. Пристроил рядом с оружием, закрыл крышку и
забросал обратно, как было.
Между тем стоило поторопиться. День явно двигался к по
лудню, зверски хотелось есть, а программа предстояла немалая:
добраться до ленинградского обкома и както привлечь внима
ние одного из ответственных товарищей. В идеале, конечно,
самого Кирова — вроде как его еще не убили. Но на крайний
случай сойдет и какойнибудь помощниксекретарь, тем более
что в лицо я гарантированно одного от другого не отличу...
План, без сомнений, был хорош. Да только отсутствие зер
кала и суровая реальность эпохи опрокинули мои расчеты еще
до того, как я успел добраться до Невского, где, по моим сооб
ражениям, должны находиться правительственные здания.
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Первой ошибкой стало любопытство. Очень уж хотелось
своими глазами посмотреть, какова она — жизнь в прошлом.
Влиться в непривычный на вид, но, как и в будущем, вечно
кудато спешащий поток людей мне удалось без труда.
Двигаясь в сторону центра, я украдкой разглядывал прохо
жих, заодно — останавливался перед витринами, а то и вообще
заходил в магазины.
Это в двадцать первом веке тяжело разобрать, кто идет ря
дом с тобой: охранник из торгового центра, менеджер средней
руки или скромный коммерсантмиллионер. Дешевая китай
ская одежда уравняла всех, отличить настоящий «Hugo Boss»
от поддельного лично я не в состоянии даже на ощупь. Зато
тут, в разгар НЭПа, поговорка «встречают по одежке» более
чем в тему. Особенности профессии и уровень дохода прекрас
но заметны с десятка шагов. Так что уже спустя час я вполне
уверенно разбирался в основных типажах, благо хоть какието
знания истории школа, университет и телевизор сумели вбить
в мою голову. Однако вовремя осознать глубину отличий соб
ственного внешнего вида от привычных хроноаборигенам об
разов я не успел. И это стало второй ошибкой.
На выходе из заваленной барахлом антикварной лавки ме
ня ждал представитель власти. По крайней мере, на его стран
ной полукепкеполупилотке с красным верхом, черным ко
зырьком и оторочкой из серого барашка красовалась кокарда
с серпом и молотом, а длинную темную шинель перетягивали
кожаные ремни портупеи. Не иначе продавцу — еврею сред
них лет — показался подозрительным мой интерес к наполь
ным английским часам семнадцатого века, и он умудрился ко
гото из помощников послать за милицией. Сам же добрый
десяток минут вешал мне на уши лапшу о том, как с подель
никами вытаскивал данный предмет декора из дворца великих
князей, попутно отстреливаясь направо и налево от конкурен
товмародеров.
— Милиция Ленинграда, — представился служитель зако
на. — Предъявите документы!
Повеяло чемто знакомым и безопасным. Возможно,
именно поэтому я допустил третий, финальный промах, кар
динально поменявший не только мои планы, но и, вероятно,
всю историю данного мира. Вместо того чтобы с наглой мор
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дой и раскатистой американской «р» заявить чтото академи
ческое вроде «What can I do for you, sir?»*, я тупо, как школь
ник, проблеял:
— Вот... Дома их оставил!
— Работаете?
— Еще нет...
— Учитесь? — Тон милиционера изрядно похолодел.
— Учусь, на электрика, — как можно беспечнее постарался
ответить я. — В универе.
— В каком именно, позвольте узнать?
До меня наконец дошло, что единственный разумный вы
ход — бежать. Что, собственно, я и сделал, мгновенно сорвав
*

«Что я могу сделать для вас, сэр?» (англ.)
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шись с места со всей силой молодых мышц, прекрасно натре
нированных в двадцать первом веке бегом и лыжами...
Преодолев в десяток прыжков чуть не полквартала, уже на
чал надеяться на успех, когда какойто балбес в военной ши
нели бросился буквально мне под ноги.
Подняться уже не дали, а сильный удар по затылку вообще
отбросил в короткое беспамятство.
Отлежаться, впрочем, не вышло. Меня живо оторвали пин
ками от истоптанного в грязь снега, сунули сразу с двух сторон
в ребра револьверы. На сей раз до меня добрались не вежливые
служители закона, а какието полукриминальные испитые ти
пы в пальто да помятых суконных кепках. Всего и отличий, что
один — рябой, без переднего зуба, а второй — в очках с мону
ментальной роговой оправой.
По телу зашарили чужие руки.
— Милиция! — неуверенно вскрикнул я.
Все лучше, чем бандиты.
— Извозчик! — вторил рябой кудато в сторону. И, повер
нувшись, выдохнул мне прямо в лицо запах соленой рыбы не
известной, но мерзкой породы. — Заткнись, гражданин!
— Червейто у него нема, — остановил его напарник. —
Пехом допрет, Шпалерка12 недалече.
— Ловко чекисты сработали. Раз — и срезали на бегу! —
мелькнули обрывки разговора от проходящей рядом кучки мо
лодежи, не иначе студентовсверстников.
— Может, поперву в комиссариат? — попробовал возра
зить рябой, смачно сплевывая мне под ноги.
— Ты на шмутки позыркай! — осадил очкастый интелли
гент, очевидно главный в команде. — Явная же контра, нешто
мы будем два раза ноги обивать, чай, обувка не казенная!
Рябой отошел на шаг, окинул меня задумчивым взглядом и
немедленно согласился:
— Полюбому — шпиен! Или контра недобитая! — Еще раз
пребольно ткнул стволом мне в живот. — А ну, сунь руки в
карманы, сволота! И двигай вперед помалу!
Ничего не оставалось, как выполнить команду.
И тут обнаружилось страшное: паспорт и деньги бесследно
исчезли!
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Идиот!
Какое затмение на меня нашло, почему не подумал, не пе
реложил их во внутренний карман куртки? Кому и что тут до
казывать без этих бумажек?!
От неожиданности я споткнулся и полетел опять на мосто
вую как есть, с руками в карманах...
Пришел в себя я в какомто мрачном помещении, за тяже
лым, грязным столом, на который из рюкзачка уже вывалили
все мои скромные пожитки. По голове прямо за шиворот сте
кала ледяная вода.
С трудом удалось сфокусировать взгляд на сидящем напро
тив меня человеке: фуражка почти как у полицейских две ты
сячи четырнадцатого года, только сильно поменьше, поакку
ратнее да цвет верха темнее и синее. Более ничего похожего:
курткорубаха болотного армейского цвета, погон нет, вместо
них красные засаленные петлицы, из которых торчат треуголь
ные глазки малиновой эмали... Знать бы еще, что они означа
ют...
— Оклемался, свинота? — Изза спины с закопченной до
черноты металлической кружкой13 в руках выдвинулся похо
жий на прежнего товарищ, только на фуражке поидиотски
поменяны цвета, то есть верх темнокрасный14, как сигнал
светофора в ночи. Начальник, наверное, — лет на двадцать
старше да на один треугольник больше. Он приказал: — А ну,
живо сказывай, бегунок, как до веселой жизни докатился?
— Что именно?! — просипел я, осторожно поднимая руки к
голове.
— Надо тебе его байки слухать, — неожиданно поднял го
лову от писанины тот, что напротив. — Фамилию говори, —
обратился он ко мне. — Сколько лет, где живешь и место ра
боты.
— Алексей Коршунов, двадцать три года, студент
электрик, — бодро начал я и почти сразу осекся.
Что говорить? Правду? Надеяться, что дежурные «обезьян
ника» — а куда я еще мог попасть? — вызовут сразу большого
начальника? Да скорее за мной инопланетяне прилетят!
Поэтому я скривился, как будто от неожиданного приступа
боли, обхватил голову руками и выдавил со стоном:
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— Не помню! Не помню больше ничего! Вот только...
— Ладно! — невероятно спокойно и равнодушно принял
мою амнезию товарищ, который, черкнув несколько строк на
мерзкой, землистого цвета бумаге, толкнул мне заполненный
лист. — Подмахни!
Вчитываться не стал — поставил закорючку. Все равно по
сле удара соображаю через раз на третий.
— Особый ярус, в топорики! — вынес решение «писатель»,
откидываясь на спинку стула.
— Подымайся, загребай манатки, — скомандовал тот, что
постарше. — В семьдесят седьмом тебе самое место!
Повели кудато тихими длинными коридорами, удивитель
но чистыми, да еще почти сплошь застеленными половиками.
Вверх, вниз, решетка, часовой, двери, вправо, переход, решет
ка, влево — не иначе как строители взяли у правительства под
ряд на развитие географического кретинизма в среде задер
жанных.
Наконец передо мною открылась перспектива очень длин
ного многоярусного зала, такого высокого, что его потолок те
рялся в сумраке. По правой стороне шли окна с затемненными
стеклами, по левой тянулся бесконечный ряд окованных желе
зом дверей — картина с незначительными вариациями повто
рялась на каждом из пяти этажей, которые, в свою очередь, со
единялись узкими железными лестницамигалереями.
— Получай свеженького! — бойко выкрикнул мой прово
жатый.
Гдето сверху застучали каблуки, и скоро маленький, бо
лезненно тощий конвоир в туго стянутой ремнем серой сол
датской шинели повел меня на третий ярус — как оказалось,
на очередной, куда более серьезный обыск.
По крайней мере, на этот раз меня заставили раздеться до
гола, облапали в разных неприятных местах, долго исследова
ли подкладку и швы на основательно изгвазданной голубиным
пометом одежде, удивлялись крою, фактуре ткани, подошвам
ботинок Gastein, а особенно — обычным носкам. Не полени
лись вытащить из них и попробовать на зуб резиновую жилку.
Только много позже я понял, что подобная конструкция если
и известна, то лишь богатым буржуям15, простые же люди ис
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пользуют специальные носочные зажимыподтяжки либо но
сят высокие, стягивающиеся под коленом гольфы.
Напрасно я опасался футурошока надзирателей при виде
застежекмолний16 — они были прекрасно знакомы с данным
изобретением. Хотя это не помешало им вертеть рюкзачок из
стороны в сторону совсем подетски, как новую игрушку.
Я страшно боялся, что отберут все, вплоть до стоптанных
кроссовок, «отельного» спортивного костюма и грязных бок
серов, однако необычный, явно заграничный гардероб озада
чил, а возможно, напугал местную тюремную обслугу. Так что
они довольствовались «подарком» в виде початой пачки одно
разовых бритвенных станков да тюбиком крема для бритья.
Спустя десяток минут дверь камеры — массивная, как у
сейфа, — почти бесшумно захлопнулась за моей спиной. Не
медленно раздался тяжелый, ахающий стук защелки, а сразу за
ним — с хрустом два раза провернулся ключ.
«Както слишком выходит солидно для КПЗ...» — подумал
я, без сил падая на привинченную к стене железную раму с пе
реплетенными железными же нитямипружинами.
В моем персональном застенке было мокро, темно и адски
скучно.
Четыре шага туда, четыре обратно, асфальтовый пол, за
бранное решеткой тусклое окно у потолка, под ним крохотный
рукомойник очень странного устройства: для того чтобы из
крана потекла вода, надо левой рукой все время нажимать на
длинный деревянный рычаг. В углу чудо цивилизации — чу
гунный унитаз не иначе как царских времен. Ни прогулок, ни
газет, ничего, даже морды надзирателя не удалось рассмотреть.
Единственная забава — стирать тряпкой струйки воды со
стен и лужицы с пола да читать нацарапанные на стенах не
особенно утешительные надписи типа «Кто может, сообщите
на Ивановскую улицу, 24, что доктор Алтуров расстрелян».
Встречались и варианты посложнее, например, в красном углу
химическим карандашом наивная и явно неумелая рука тща
тельно прорисовала образикону, а также оставила каллигра
фическую — насколько это реально в данных обстоятельст
вах — надпись, что «Раба Божья Екатерина думает о своих де
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точках, которые молятся за маму святому Угоднику Божьему.
Январь 1925 года».
Кроме этого, интересны разве что календари на стенах, во
множестве расчерченные предшественниками. Самый длин
ный тянется на одиннадцать месяцев, примерно треть сделана
чемто острым, затем идет простой, уже стершийся графит и
чуть позже — химический карандаш. Самый короткий — всего
двадцать дней. Поперек последних не закрытых клеток мало
обнадеживающая приписка: «Господи, прости мои прегреше
ния, иду в последний путь»17.
Паек не скуден, но растолстеть сложно. Около семи часов
утра в окошечко двери просовывают небрежно отпластанный
от чегото очень большого кусок темного хлеба грамм на четы
реста, по качеству отдаленно похожий на «Фитнес» из будуще
го. В полдень полагается небольшая мисочка разваренной в
отвратительную массу каши, обычно ячменной, но иногда вы
дают пшенку или даже гречу. На ужин тарелка жидкого, как
вода, и гадкого до несъедобности типа супа с волокнами ка
пусты и опять каша.
Хорошо хоть зимняя одежда из синтетики влагу практиче
ски не набирает и греет неплохо.
В этой малости странные порядки содержать арестантов в
чем и с чем пришел сыграли мне на руку. А еще на пользу по
шла самая обычная лень, изза которой я не стал подниматься
в номер отеля в две тысячи четырнадцатом году, чтобы выло
жить немногочисленные «гостиничные» шмотки перед
прогулкойигрой, а лишь зачекинился и забрал ключи от но
мера.
Самое удивительное и приятное: сохранились лекарства и
презервативы — расстроенные моим непонятным шмотьем
вертухаи просто не заметили их в скрытом кармашке. Собст
венно говоря, я про таблетки и сам забыл, чуть не год назад
мать собрала скромный комплектик «от всего», когда меня по
несло на пару недель попугать рыбок в Красном море. После
чего он так и болтался в рюкзачке, благополучно перенеся
кроме Египта и несколько поездок в Москву, и бессчетное ко
личество студенческих пьянок по турбазам.
Все остальное можно смело записывать по статье «Пробле
мы».
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ПРИМЕЧАНИЯ
1

Интербеллум (Interbellum) — термин, используемый в ми
ровой историографии для обозначения временного промежут
ка между Первой и Второй мировыми войнами (1918—1939 гг.).
2 Плацкарта — нумерованное место в вагоне. В обычных
поездах того времени нумерации мест не существовало, они
появились только в середине 30х гг., с массовым появлением
«егоровских» вагонов (болееменее похожих на современные
четырехосные Ленинградского завода имени И. Е. Егорова).
3 Наружная отделка вагонов СВПС (бывших международ
ных дальнего следования) выполнялась тиковым деревом,
с покрытием лаком в восемь слоев с промежуточной обработ
кой. Крыши крыли красной медью.
4 Термин, очевидно, происходит от английского sleeping car
(спальный вагон).
5 К 1925 г. советские червонцы котировались на валютных
биржах Вены, Рима, Константинополя, Тегерана, Шанхая и
других городов. Например, в 1924 г. один червонец меняли на
21 немецкую марку, в 1926 г. — лишь на 7—8 марок, в 1927 г.
обмен был прекращен полностью.
6 Совбур — сокращение от «советский буржуй».
7 Ingress — многопользовательская онлайнигра в стиле
«наложенной реальности», созданная Niantic Labs в Google для
Android и iOSустройств.
8 Первый нарезной батон был продан в городе Чилликос,
штат Миссури, 7 июля 1928 г.
9 Правильное название для 1926 г. — ОГПУ при СНК
СССР (1923—1934).
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10 Так выглядели патронные обоймы, но главный герой про
это не знает.
11 Судя по данной детали, главный герой нашел карабин
«Маузер» m98.
12 Следственная тюрьма Ленинградского управления ОГПУ —
НКВД — МГБ — КГБ находилась на Шпалерной улице, 25. Се
годня СИЗО3.
13 Скорее всего, медная солдатская кружка времен Первой
мировой войны, их часто использовали как небольшой коте
лок.
14 Приказом ОГПУ № 315 от 14 августа 1924 г. введена фу
ражка с темносиним околышем и краповой тульей, 30 декаб
ря того же года приказом ОГПУ № 456 — околыш краповый,
тулья синяя.
15 Резиновая нить для одежды, в том числе и носков, ис
пользуется с начала XX в. Но только к 1925 г. фирма Dunlop
Rubber наладила массовое производство недорогой и устойчи
вой к кипячению «резинки» сначала из натурального, а потом
искусственного каучука.
16 «Непрерывная» застежка была запатентована еще в
1851 г., хотя болееменее современный вид приобрела к 1913 г.
Американская армия заказала летные комбинезоны с молния
ми в 1917 г.
17 Согласно некоторым источникам, именно такую над
пись оставил Н. Гумилев на стене камеры № 77 на Шпалерной
24 августа 1921 г.
18 Официально скаутское движение в СССР запретили
12 ноября 1922 г. С того времени скауты перешли на нелегаль
ное положение. Окончательно разгромлена эта организация
была только в 1932 г.
19 В советском скаутском движении существовали две
крупные фракции — анархистов и фашистов. Сама же фаши
стская идеология зародилась в Италии в конце 1910х гг.,
итальянская фашистская партия пришла к власти и установи
ла диктатуру Муссолини в 1922 г.
20 Б. Зеленов, глава советских скаутов, 1904 г. рождения.
Арестован 14 ноября 1926 г. На допросах категорически отка
зался от всяких показаний, получил три года концлагеря (Со
ловки).
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ГЛОССАРИЙ
Имена, названия, слова, термины и выражения,
не нашедшие отображения в примечаниях
Автозак — специальный автомобиль на базе грузового ав
томобиля, автобуса или микроавтобуса, оборудованный для
перевозки подозреваемых и обвиняемых.
Армяк — верхняя долгополая одежда из грубой шерстяной
ткани (изначально из верблюжьей шерсти). С капюшоном, без
пуговиц, застежек, запахивается ремнем. Напоминает шерстя
ной теплый халат.
Броги — туфли с перфорацией. Могут быть как с открытой
шнуровкой, так и с закрытой.
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (больше
виков). Это название партия получила в 1924 г., после созда
ния СССР. До этого момента она называлась РКП(б) — Рос
сийская коммунистическая партия большевиков. В 1952 г.
ВКП(б) была переименована в КПСС.
Вышинский — советский государственный деятель, юрист,
дипломат. Прокурор СССР.
Главдорбуфет — Главное управление железнодорожных бу
фетов и вагоновресторанов.
ГПУ НКВД РСФСР — Государственное политическое
управление при НКВД РСФСР с 06.02.1922 до 02.11.1923. Ра
нее — ВЧК, после — ОГПУ при СНК СССР.
ЖАКТ — жилищноарендное кооперативное товарищество.
ЖаткаBлобогрейка — одна из разновидностей жнейки, или
жатки, простейшая машина для уборки зерновых.
Залинковать — здесь: связаться, установить связь.
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Зэка, или зэк — термин происходит от обозначения «з/к»,
использовавшегося в официальных советских документах с
конца 1920х по конец 1950х гг. Этимологически восходит к
сокращению от «заключенный каналоармеец», впервые поя
вившемуся во время строительства БеломорскоБалтийского
канала.
Каэр — на тюремном советском жаргоне контрреволюцио
нер, обычно осужденный по ст. 58 за контрреволюционную
деятельность.
Кемперпункт — Кемский пересыльнораспределительный
пункт Соловецкого лагеря (1923—1939).
Консистория (от лат. consistorium — место собрания; со
вет) — учреждение при архиерее по управлению епархией.
КПЗ — камера предварительного заключения.
Краском — красный командир.
Ламеры (комп. жарг.) — ламером называют человека (юзе
ра), который не просто не шарит в чемто, но и еще пытается
это скрыть, пытается всеми способами указать на свою правоту.
Левел — уровень, достигнутый в игре, а также характери
стика успешности самого игрока (высокий левел).
Лига Наций — эта международная организация была созда
на в 1919 г. для развития сотрудничества между различными
нациями. Прообраз ООН.
Лубянка — в неофициальной публицистической и разго
ворной речи обозначает органы государственной безопасно
сти СССР и РФ (по названию улицы в Москве, где находится
комплекс зданий госбезопасности).
Лупанарий — публичный дом в Древнем Риме, размещен
ный в отдельном здании.
МПС — Министерство путей сообщения.
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения. Госу
дарственный орган РСФСР, затем СССР в ранге министерст
ва, управлявший деятельностью железных дорог.
НЭП — новая экономическая политика проводилась совет
ской властью в период с 1921 по 1928 г. Это была попытка вы
вести страну из кризиса и придать толчок в развитии экономи
ки и сельского хозяйства.
ОГПУ при СНК СССР (Объединенное государственное по
литическое управление при СНК СССР). Образовано из ГПУ
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при НКВД РСФСР постановлением Президиума ЦИК СССР
от 15 ноября 1923 г. после учреждения в 1922 г. СССР.
Оруэлловское мыслепреступление — вид преступления, опи
санный в романе Джорджа Оруэлла «1984». Самое тяжкое пре
ступление в тоталитарном государстве Океания. Под это поня
тие подпадает любая неосторожная мысль, любой неосторож
ный жест или слово.
Портал (комп. жарг.) — многофункциональная площадка с
разнообразным интерактивным сервисом, включающая в себя
обширные возможности и услуги, в том числе путем предо
ставления пользователям ссылок на другие сайты.
Прозелитизм — стремление обратить других в свою веру,
а также деятельность, направленная на достижение этой
цели.
Промфинплан — промышленнофинансовый план пред
приятия, составляемый на определенный период.
РККА — Рабочекрестьянская Красная армия.
Рукраб — руководитель работ, чтото вроде бригадирана
рядчика.
СВПС — спальный вагон прямого сообщения. Отличается
от обычного мягкого вагона устройством купе, их оборудова
нием.
Секретарь губкома — секретарь губернского комитета пар
тии.
Соловки — северный архипелаг в Архангельской области,
лежащий в Белом море. В те времена — синоним Соловецкого
лагеря особого назначения (СЛОН) для преимущественно по
литических заключенных.
Уполномоченный РИКа — чиновник Районного исполни
тельного комитета.
УСЛОН — Управление Соловецких лагерей особого назна
чения.
Фельдграу — основной цвет полевой формы германской ар
мии с 1907 г. и в основном до 1945 г. Фельдграу представляет
собой спектр оттенков цветов от серого до коричневого.
ФЗУ — фабричнозаводское училище. Низший (основной)
тип профессиональнотехнической школы в СССР с 1920 по
1940 г.
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