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Аннотация
Небольшая история одного человека, которому пришлось

отправиться в Чернобыльскую зону отчуждения. Дизайн
разработан лично автором. Все персонажи выдуманы, совпадения
с реальными людьми случайны.



 
 
 

Грешный Сталкер

Сочнев Денис
2019 г.
Пролог

Рома… Рома Кольский душевный человек. Работал на по-
сту, тогда ещё, целой ЧАЭС. Ходил в патрули, охранял блок-
пост от незваных гостей, принимал и пропускал рабочие ма-
шины. Самый обычный постовой. Деньги он получал неболь-
шие, но на жизнь хватало. Также он работал экскурсоводом
в туристической компании и экскурсии проводил лишь по
округам Припяти. Честно говоря и сам он любил поблуж-
дать по лесам, знал их не очень, но хорошо ориентировался.
Много раз терялся, если уходил в глубь. Один раз даже смог
обмануть медведя, и удачно от него скрылся, по его словам.
Вообщем “Мутный тип”, так его называли знакомые посто-
вые.

Как-то весной, где Рома работал уже около года, на работу
пришел новый патрульный, звали его Женей. Он хотел “ско-
рефаниться” с Ромой, но тот был одиночкой по жизни, читал
множество книг, про генную инженерию и различные пси-
хологические книги. Не принял он Женька, не понравился
он ему, но все же работать вместе пришлось. Уже на следу-
ющий день, наш постовой, пугал Женька перед началом ра-



 
 
 

боты, самыми страшными тайнами Припяти, но тот весьма
веселый парень и воспринимал это, как байки местных ра-
ботяг.

Первый и последний день

6:30. Со звуком будильника проснулась вся сторожка.
– Давай беги лес охранять, но осторож…– не досказал Ро-

ма.
– До встречи! – перебил его Женя, хлопнув дверью.
– Ну посмотрим.. – злобно прошептал себе под нос Рома.
Вышел Женек из помещения, вздохнул, улыбнулся, уви-

дев солнце, накинул рюкзак на плечо, взял, как положено
патрульному, АКУ. Вблизи, говорят, просто огонь, а в даль
и по шапке попасть сможет. И пошел он по маршруту. Сна-
чала по дороге, после к радиовышке, заброшенному блокпо-
сту, и обратно. Весь этот путь занимал около двадцати ки-
лометров.

Так как до секретной территории было еще далеко, он все
фотографировал на свою новую “нокию”, чтобы потом пока-
зать маме. Как же он любил, когда его уже старая матушка
гордилась за своего сына.

На дереве, у дороги, он “снял” пушистого бурундука, как
тот набивал рот орешками, которые Женек ему дал. От раз-
дражающего звука фото, бурундук скрылся в глубь леса, но
фото с ним осталось целым и невредимым.



 
 
 

Уже к вечеру, проверив радиовышку, он шел по направле-
нию к старому блокпосту. Недалеко в лесу обнаружил само-
дельный лагерек. Стулья-пеньки, стол сложенный из таких
же пеньков, освещались тусклыми лучами красного, вечер-
него солнца. Это было действительно красивое и эстетичное
фото.

Присел он отдохнуть, достал орешки и витаминный сок,
который выдавался патрульным для быстрого насыщения и
утоления жажды. Положил на стол свою “нокию” и стал раз-
глядывать фотографии, может что лишнего удалить, а то па-
мяти на то время было не много.

– Надо будет как нибудь на Припять сходить (В данном
понятии река), вот там красота будет. – думал он, смотря на
фото с бурундуком.

Подошел к фотографии лагеря, не мог он нарадоваться
этой красоте, но скраю увидел что-то металлическое.

– Что это могло быть? – подумал он.
Посмотрев в сторону, как на фото, стало понятно, что там

стоял обычный патрульный УАЗ.
– А что он тут делает? – не понимал он.
И тут, резкий удар по голове, чем-то твердым. Железо или

хорошая ветка он понять не успел. Некий человек, собрал
все его вещи в свой рюкзак, надел на голову простой тря-
пичный мешок. Завязал его вокруг шеи, руки и ноги связал
шнурками, они вроде и тонкие, но выбраться из них было
невозможно. Кинул он его на заднее сидение и поехал к за-



 
 
 

брошенным подземным катакомбам. На улице уже темнело,
фары машины не были включены, их просто не было. Ма-
шина хоть и была старенькой, но по лесу передвигалась от-
лично.

Минут через десять жертва, а точнее наш Женя, был уже
спрятан в темноте катакомб. Заложника он освободил от ве-
ревок, просто заниматься столь “грязными” делами он не хо-
тел, а так можно списать, как несчастный случай: залез, за-
блудился и поскользнулся на камнях.

Происшествие изменившее мир

Сняв, самодельную маску из старой кофты и капюшон,
этим “убийцей” оказался Рома… Не понравился ему этот
Женек.

– Будет ещё мне, мешать работать, а если начнут искать,
я им помогу, может и премию дадут – подумал он.

Взял его вещи, и в спешке не успел разабрать что к чему.
Сел в машину, и уехал домой в село. И в ночь на 26 апреля
в 1:23 произошла авария на четвертом энергоблоке черно-
быльской АЭС.

После аварии, в результате взрыва, все радиоактивные ве-
щества были выброшены в жизненную среду. Большинство
людей погибли на месте, а те кто находился вдали от про-
исшествия были госпитализированы в ближайшие больни-
цы, вместе с ними был и Рома. Растения под радиоактив-



 
 
 

ным излучением чаще всего мутировали, или просто погиба-
ли. Также и с животными, наверное это, из-за не такой раз-
витой, как у человека, нервной системы. Если человеческие
нервные клетки подвергнуться радиоактивному облучению,
то организм погибает. Все это очень хорошо знал Рома, и
уехал на лечение в Белоруссию. Не каждый мог себе это поз-
волить, но у него были довольно большие накопленные сред-
ства.

После около полугода, природа, в округе, ЧАЭС очень
сильно изменилась. И всю зараженную территорию они на-
звали – Чернобыльской зоной отчуждения.

Ученые были просто в недоумении от таких находок. В
зоне, начали появляться, артефакты – это такая масса об-
лученных частиц, которые под воздействием давления ано-
малии принимали различные формы и особенности. Неко-
торые могли за несколько часов залечить ножевое ранение,
другие давали физические силы, но часто пользоваться та-
кими вещами было нельзя, так как они очень радиоактивны.
Ученые не могли объяснить этого, потому что, при попыт-
ке “залезть внутрь” столь необычной вещи, либо терялись
её свойства, либо она выбрасывала радиоактивные вещества,
да столько, что один раз погибли все рабочие научной лабо-
ратории.

Территорию охраняли военные. Первые пару лет, после
взрыва, Зона была богата различными артефактами, мути-
рованными растениями и животными, а также необычным



 
 
 

рельефом. Но в зону пробирались, так называемые сталке-
ры, люди в погоне за артефактами, деньгами и все такое. И
вскоре она опустела, если раньше артефакты можно было
найти просто на земле, то сейчас нужно выуживать их пря-
мо из аномалии, а с давлением человеческий организм не
мог справиться, кости ломались, сердце останавливалось, а
кровь сворачивалась. Но здешние сталкеры придумали спо-
соб: бросаешь болт в аномалию, и пока она реагирует на него,
быстро вытаскиваешь, то что тебе нужно.

Почему болт? Скорее потому, что у него большая плот-
ность, небольшой размер и доступный вес, взял в ходку штук
десять и, если повезет, можешь заработать неплохие деньги.
Продавали артефакты на незаконных рынках, либо в самой
Зоне. Военные боролись с такими сталкерами, так как это
закрытая территория, но все же очень большая.

У сталкеров образовались свои группировки, какая силь-
нее и больше, значит, богаче и лучше в плане снаряжения.
С этим и появилась своя политика. Сталкеры убивали, за-
бирали хабар, прятали в схроны, некоторые ходили по двое,
а то и по трое, больше вооруженных рук – больше шансов
выжить. Оружие не было большой проблемой, если будешь
служить какой-нибудь группировке, то те снабдят тебя, хоть
и простым плащом, но уже не замерзнешь, хоть и простым
стареньким обрезом, но уже можешь дать отпор сталкерам
или диким собаками. Животные с облучением стали беше-
ными, стали быстрее бегать, могли долго голодать. Простой



 
 
 

обед для них – новенький безоружный сталкер. От большого
пребывания в Зоне можно было получить смертельную дозу
радиации, но все же, деньги для них были важнее.

Сложности в лечении

После двух лет, как Рома просто лежал в больнице, на ка-
пельницах с выводящим радиацию лекарством, его отправи-
ли на осмотр. Врач был просто в шоке: увеличенная печень,
и непонятная, необычная форма сердца, так еще и пульс пре-
вышал норму.

– Когда вы были облучены? – спросил врач, с очень се-
рьезным и одновременно азартным лицом.

– Ровно в ночь аварии – ответил Рома.
–  Что? Как? Почему не обратились на осмотр сразу?  –

спросил врач.
– Петр Васильевич сказал, что: “все хорошо, поколитесь

лекарством и встанете на ноги” – пересказал Рома.
Никто этого ещё не знал, но Петр Васильевич, пару дней

назад, пробрался в лабораторию, заранее купив артефакт, у
сталкеров, и скончался на месте проведения опыта.

Рому направили на срочную операцию, по удалению части
печени, а с сердцем…

Также в палате с Ромой лежал парень, по виду лет двадца-
ти, после его осмотра, в больнице началась суета, главный
врач, то заходил, то выходил из палаты, и все время разгова-



 
 
 

ривал по телефону. Сам парнишка был не особо силен, мо-
жет так стало после облучения, плакал он вообщем много,
очень много. Очень сильно боялся смерти, еще никаких пла-
нов на жизнь не построил, а уже в больнице. Разговаривал
он мало, попал в больницу из-за работы, проблемы были с
коллегами. Били его, один раз даже ограбили. Так вот он и
узнал о этих артефактах и их “силах”, ну и купил себе. Как
он рассказывал часть с дракой, это было что-то. Со слезами
на глазах и смеясь, отомстил он своим коллегам, один пяте-
рых положил, столько выносливости не у одного нормально-
го человека не будет. Вот он и начал с ним часто ходить, и
подхватил облучения. И мама его отправила на платное ле-
чение, потому что, на халявном люди попросту умирали в
первые недели. Так вот после всей этой суеты, его забрали
из палаты. Никому ничего не говоря, ночью, пока все спали,
они заклеили ему рот и тихо его увезли. Рома был очень чут-
ким и проснулся, только от входа какого-то человека в ме-
дицинских перчатках, который и увез этого парня. Он сто-
нал, и кричал через заклееный рот, у него началась истерика.
Он бился об кровать и стонал так, что проснулись все в па-
лате. И тут врач вколол ему, похоже, снотворное. Парнишка
затих через пару секунд. Рома понимал, что его скорее всего
убьют, или заберут на опыты. Жалко было его. Он так боялся
этого. Он был готов ко всему, но не к этому…

Все старое по-новому



 
 
 

Вот так встретить смерть, Рома не хотел. Он собрался, по-
звонил и вызвал такси. И уже вечером, благо палата была на
первом этаже, он спустился и уехал. Домой не было смысла
ехать, вся территория была закрыта под контроль. Таксист
был очень разговорчив, понял положение Ромы, и пригласил
его к себе. Они выпили, Сурен, так звали самого таксиста,
подготовил ему место в гостинной, благо жена и дети не бы-
ли против.

На утро, Рома был доставлен на границу, около своего до-
ма. Все было огорожено забором с колючей проволокой, но
рядом упавшее дерево, прямо на забор, сломало его. Так что
пройти проблем не составило, а вот незаметно или просто не
привлекая к себе внимания, пройти к селу было не просто.

К счастью в доме почти все было на месте, всю посуду, еду
и различные вещи забрали сталкеры, но самое ценное бы-
ло в подвале, под ковром. Ковер был уже затоптанный, по-
рванный, поэтому сталкеры на него даже не заглядывались.
На полке за занавеской, еще остались консервы, приправы и
некоторые лекарства. Сел Рома за стол, поел, и задумался…

“При удачном раскладе, можно было получить нужную
дозу облучения, чтобы излечить болезни” – вспомнил он
строчку из книги “Радиация как новая медицина”. Так как
выхода особо не было, либо идешь в Зону и пытаешься вы-
жить, либо идешь в больницу на опыты.

Доев последнюю рыбку, консервы опустели. Собрался с



 
 
 

мыслями, и взял старый рюкзак, подаренный ему Суреном.
Откинул ковер, открыл подвал, и его глаза просто разбега-
лись от увиденного. После двух лет лечения он вовсе поза-
был о своих запасах. Старенький калаш-укорот, доставший-
ся с работы, дозиметр, достался как проводнику. Пару банок
тушенки, немного орешков, и ящик витаминных соков. Опу-
стошил он сумку, которая была в подвале, и увидел старый
телефон, открытый сок, пол пачки орешков, и вспомнил он
тот день. Его лицо стало, как-будто, грустным и серьёзным.

Рома знал все, что происходило в Зоне, он выписывал га-
зеты в больницу, именно поэтому он находился здесь.

– Болты! Где взять болты? – задумался он.
Начал смотреть каждый уголок своего дома, но два болта

от старого шкафа, это было мало. И тут он вспомнил о ста-
ром соседском тракторе, который его вечно раздражал сво-
им звуком. Быстро направился к нему, но подходя ближе до-
зиметр начал трещать. Выхода не было, осмотрев еще пару
соседских домов, нашел еще два болта. Сталкеры, все что
можно было вынести, уже вынесли. И отправился он в глубь
Зоны.

Хоть и был он экскурсоводом и знал эти леса очень хо-
рошо, но после изменения природы в Зоне, он просто шел
по новым местам. “Чтобы не угодить в аномалию, бросайте
перед собой, метра на два вперед, болт, если тот спокойно
лежит на земле, идите, и повторяйте процедуру от болта к
болту” – так говорилось в газете. Чаще всего эти газеты со-



 
 
 

ставляли уже бывалые сталкеры, которые умели вертеться в
Зоне.

Шел он так, пока один из болтов не попал в аномалию. До-
стать его не получилось, поэтому осталось только три. “Хо-
довые первые два, а остальные про запас” – вспомнил он со-
вет из газеты. Кто-то говорил, что и с одним болтом можно
пройти через всю Зону. Рома не особо в это верил. Он был
запасливым человеком, пусть к примеру, и тяжело, но целый
рюкзак болтов все же будет безопаснее.

Он был удивлен пейзажами Зоны. Часто видел нарисован-
ные картины сталкеров, но вживую это было великолепно.
Деревья, из которых растут другие. Рельеф земли, как мно-
жество маленьких горных систем. И крайне высокая трава,
благо с её помощью можно было обнаружить аномалию, из-
за её крайне высокого давления.

Найти лагерь сталкеров, было не так просто. Военные
охраняли периметр, некоторые ходили в патруль. Так как
Зона сама по себе была запретной территорией, то прони-
кать и находиться в ней было запрещено. И военные, чаще
всего ходили по двое. При обнаружении лагеря сталкеров,
они требовали денег, взамен на сохранение их “отсутствия”.
Простая коррупция, как же без неё. А если сталкеры не да-
вали денег, или начинали бой первыми, то их просто уби-
вали на месте, различными жестокими способами. И поэто-
му лагерь основывался каждый раз на новом месте. Также
сталкеры различных лагерей воевали между собой, но были



 
 
 

и одиночки, их было мало – независимые сталкеры. Трудно
им было выжить. Также сталкеры придумали карты анома-
лий. Это такая карта местности со всеми аномалиями. Опыт-
ный сталкер мог ни разу не угодить в аномалию с помощью
этих карт. Если сталкеров отдельных группировок наказы-
вали, за нарушение каких-либо правил, то одиночки могли
просто взять, и убить этих сталкеров. Но была и охота за го-
ловами, любой мог заказать сталкера, после чего заказанно-
го устраняли, естественно за большие деньги. И как правило
заказанные сталкеры имели очень ценный хабар. Если нача-
лись перестрелки, то все в округе, сразу направлялись к ме-
сту боя. Каждый был заинтересован в заработке. У кого-то
не осталось дома, семьи или что похуже.

Они… Живые?

Долго Рома ходил по местным лесам, болотам и
аномалиям. Предположительно, он шел на север. Прохо-

дя мимо цветущего куста сирени, его летящий болт попал в
аномалию, Рома резко остановился.

– Осталось два болта, надо быть осторожнее. – сказал он
себе.

На пути попалось небольшое болото, с крайне высокой
травой. Бродил, он по нему долго, успел даже перекусить,
орешки были как раз вовремя. Его старые сапоги увязали в
густоте болота, но не подводили. Уже к вечеру, он услышал,



 
 
 

или скорее почувствовал, какие-то высокочастотные звуки.
– Единственный выход – это идти на звук, да к чему-ни-

будь он приведет. – думал он.
Звук усиливался, он мог просто свести с ума любого, при

долгом нахождении в радиусе его действия, а радиус был не
маленьким.

Рома вставил в уши кусочки оторванной, от старой курт-
ки, ткани.

– Ну хоть немного помогло. – не унывал он.
На выходе из густого болота, он заприметил какие-то кон-

тейнеры. Обычно в них перевозят грузы на кораблях, или
грузовиках. Рома не мог сконцентрироваться, этот звук по-
глощал его сознание. Подошел ближе, и аккуратно выглянул
из-за дерева, и увидел сталкеров. Они были в темно-синей
одежде. У них не было ничего, ни сумок, ни оружия. В об-
щем, их было человек семь. Большой опасности они не пред-
ставляли, но не будь оружия в руках, столько сталкеров мо-
гут и в рукопашную разобраться. Раздражающий звук уже
действовал на нервы, и Рома все же решился подойти к ним,
в надежде что они ему помогут.

– Здарова братва! – спокойно и негромко крикнул Рома.
В ответ тишина. Семь сталкеров в капюшонах сидели кру-

гом, смотря на потухший костер.
– Может они уже, того? Эй! Сталкер! – решился он по-

дойти и ткнуть в плечо одного из них.
Тот упал на землю, как мешок картошки.



 
 
 

– Что за? – удивленно и сомнительно сказал Рома.
Выдерживать этот звук он больше не мог, и быстро уда-

лился с этого места.
– Это были уже не люди, они были как будто мертвые,

но живые. Это все, из-за звука, но почему они там сидят? –
задавался вопросами Рома.

– Нужно просто убираться от этого места подальше, иначе
можно стать одним из них, или вовсе умереть от этого зву-
ка. – рассуждал Рома, уходя быстрым шагом.

Лагерь сталкеров

Пройденный путь стал на четыре километра больше.
Блуждая по лесу он обнаружил тропинку, пройдя по ней,
появился небольшой деревянный знак. Вблизи можно было
разобрать, что на нем находились давно написанные углем
слова. Некоторые буквы и вовсе стёрлись, но все же надпись:
“Осторожно! Северный лагерь сталкеров”, Рома понял.

– Если это лагерь, то почему осторожно? И почему север-
ный, если я шел ровно на восток? – находился в заблужде-
нии Рома.

Многие вопросы терзали Рому, но нужно было идти впе-
ред, скорее идти, чтобы выжить. Здесь, в Зоне, всегда есть
два-три выхода, или идти на обед к мутантам, или под пулю
врага, или вовсе в аномалию. Были в Зоне такие сталкеры,
ловили “новеньких” и издевались над ними. Так они и загна-



 
 
 

ли одного сталкера в аномалию, тот же умер от перелома ко-
стей, и закрытом кровотечении.

Рома аккуратно, в позе тихого сталкера, отправился даль-
ше по тропе. Вскоре он увидел забор, а рядом с ним стоял
постовой. Рома смотрел из-за кустов так, чтобы тот не обна-
ружил. Как вдруг позади себя он услышал короткую фразу:
“Ну здравствуй!”, и удар по задней части головы. Удар он
почувствовал хорошо, но упал на землю.

Проснулся Рома уже непосредственно в лагере. Рядом с
ним сидел какой-то толстый мужик в майке и обрезанных
джинсах. Второй был тем, кто его “доставил” сюда. Его зва-
ли Петром, но все его называли Лис. Тут почти у каждого
уважающего себя сталкера была кличка. Имя которое он сам
себе придумывает, чаще всего, это была ассоциация с самим
человеком.

– Ну рассказывай, кто ты, откуда будешь, и зачем? – начал
толстый мужичок.

–  Вещи твои мы спрятали, за них можешь не пережи-
вать. – дополнил Петя.

– Братва, не поймите неправильно. Я обычный гражда-
нин, работал на здешнем посту. Сразу говорю, не вояка. По-
сле… – недосказал Рома.

– Ну хорошо, мы рады любым сталкерам, пойдем экскур-
сию проведу. – сказал Петя.

– А мои вещи? – спросил Рома.
– Они пока у нас побудут, мы тебе доверять не можем, сам



 
 
 

понимаешь. – речь Пети была искренней с чувством страха
за других сталкеров в лагере.

– Хорошо. – Рома это понял, но все же, сразу заметил свои
вещи под лавкой.

Вышли они из помещения, больше похожее на сарай.
– Итак, то где мы сейчас были – это будка торговца, на-

против, навес где сталкеры выпивают. Так сказать зона от-
дыха. Тот дальний сарай – это место Ствола. Так называют
нашего оружейника. По всем услугам обслуживания оружия
обращайся к нему. Оружие будет работать как часы. Также
торгует оружием, но за большие деньги, а также можешь ему
же и сбагрить, но по низкой цене. Ну вот вроде и все. А, там
за сараем еще туалет. – закончил свою экскурсию Петя.

– А что за люк? – заприметил Рома.
– Это наши канализации, но вход в них стоит больших

денег, так как это подземные тропы где нет ни аномалий, ни
мутантов. Еще они охраняются с той стороны военными. –
объяснил Петя.

– А если кому-то удастся пройти туда без вашего ведо-
ма? – поинтересовался Рома.

– Мы выдаем талон, по которому вояки проверяют, нет
талона – будешь расстрелян. Будут еще вопросы? – добавил
Петя.

– Нет! – быстро ответил Рома.
– Вот и хорошо, можешь забрать свои вещи, они в сарае,

под лавкой. – с боязнью сказал Петя, все же пару часов назад



 
 
 

он вырубил этого человека.
Зайдя в сарай, он забрал свои вещи и сел на лавку. Гряз-

ными от пыли, руками протер лицо. На его руках была кровь,
с задней части головы, после чего вспомнил удар. Петя си-
дел у костра и жарил себе хлеб на огне. Рома умылся в само-
дельном умывальнике, который был сделан из пятилитровой
бутылки и краника. К сожалению не сауна, но тоже очень
приятно. После чего, он облил рану спиртом, для обеззара-
живания. Бинта оставалось немного, но пару раз обмотать
вокруг головы хватило. Убрав все лекарства в сумку, он на-
кинул капюшон и пошел к торговцу.

Тот ему предложил ассортимент, но денег небыло вовсе.
– Есть какая-нибудь работёнка, а то я совсем на мели, мне

бы еды и воды купить. – сказал Рома.
– Есть одно дело. Нужно забрать партию оружия у воен-

ных. – предложил торговец.
– Хорошо, а путь.. – недосказал Рома.
– Путь через наши катакомбы, самому карабкаться лень,

а тебе как раз работа нужна. Идешь к Стволу, тот тебе даёт
талон, и с ним идешь к канализации или катакомбам, назы-
вай как хочешь. Понял? – объяснил торговец.

– Да, все ясно! – быстро ответил Рома.

Первые трудности

Спустившись в местное метро, Рому встретила сырость и



 
 
 

плесень. Одна из них напоминала аспергилл, белая, едкая
плесень. Один вздох пара исходящего от неё, и мучитель-
ная смерть, от режущей боли в легких гарантирована. Плот-
но прижав часть капюшона к носу, он пошел дальше. Еще
один путь, развилка. Но он был заварен арматурами.

– Что там может быть? И куда оно ведёт? – Рому терзали
любопытные мысли.

Идти нужно было быстро, так как никакой вентиляции тут
небыло, а заболеть режущим кашлем, не хотелось. Быстрым
шагом, в полусогнутом состоянии с талоном, он добрался до
места назначения. Перед собой он увидел круглую решетку,
за которой стояли пару-тройку военных с оружием. Стало не
по себе.

– Вдруг это подстава, и меня сейчас просто повяжут, за
незаконное проникновение на запретную территорию. – бес-
покоился Рома.

Но все прошло, относительно хорошо. Подойдя вплот-
ную к решетке, вояки потребовали талон. После успешного
осмотра, решетка отворилась. Рома неторопливо вылез, на-
чал вытягивать спину, немного отдышался, но военный сле-
ва дал о себе знать.

– Быстрее давай! – толкнул Рому в спину так, что он упал
на землю. Быстро поднявшись, он чуть ли не ударил того во-
енного. Благо его вовремя остановил другой. Взял он его за
руку, как маленького ребенка.

– Ты тут против нас не иди, пару выстрелов с нашей сто-



 
 
 

роны и все. – обратился главный к Роме.
– А ты! Не создавай агрессии. – обратился он к тому во-

енному.
– Бери мешок и иди к заказчику. – сказал он Роме.
Закинув мешок за спину, он быстро прошел обратно. Уже

у торговца, он сдал заказ и получил награду в виде двухсот
рублей.

Забрал свои вещи с личного шкафа, который можно бы-
ло арендовать за деньги, но торговец проявил доброту и не
взял за это денег. Рома прикупил себе пару пачек армейской
каши, она была из комплекта сухпайка, скорее получена от
самих военных. Взял пару бутылок воды и денег не осталось.
Положил он припасы в рюкзак.

–  Тебе бы подняться, денег, легкую защиту, с оружием
вроде неплохо, патроны, нож хороший. Вообщем, есть одно
дельце, но оно останется между нами, понял? – сказал ему
торговец.

– Понял, а что сделать нужно? – спросил Рома.
Торговец встал и закрыл рассохшуюся дверь.
– Нужно убрать одного сталкера, все его называют Кам-

нем, Витя Камень. Прославился в Зоне тем, что бьет о голо-
ву кирпичи и получает с этого деньги, якобы зрители просто
в шоке. Все его вещи и деньги – твои, но есть у него одна
вещица. Весит у него на шее, принесешь её – отблагодарю. –
рассказал торговец.

– А где его искать? – спросил Рома.



 
 
 

– Обитает он на западе отсюда, вот тебе простенькая кар-
та. Надеюсь справишься. – сказал торговец.

– Постараюсь, но сначала отдохну немного. – ответил Ро-
ма.

Взял он карту и вышел из сарая. Присел у костра, подо-
грел кашу, и вспомнил о тех полумертвых сталкерах. Уже
вечерело и в ночь по Зоне гулять было глупо, ибо видимость
минимальная. Так он и уснул у костра.

Уже утром, несмотря на все вчерашние события, он
проснулся без проблем. Все вещи были при нём, за ночь в ла-
гере никто не появлялся. Выпив немного сока, Рома быстро
собрался и направился прямиком на запад. Еще вчера, тор-
говец дал ему гонораром десять болтов, для безопасности.

– Ну, шансы есть. – утешал себя Рома.
Передвигался по Зоне уже значительно быстрее, но все же

про аномалии не забывал. Жалоб на болезнь пока не было,
хотя и думал он об этом очень часто. Ведь здесь он только ра-
ди того, чтобы излечиться, но как, пока даже не представлял.
На пути к западному лагерю редка, но все же можно было
встретить мутантов. А самой опасной считалась южная до-
рога, как было написано в газетах, всё излучение было опу-
щено именно на южную часть Зоны.

Шел он не особо долго, около часа, и наконец забрёл в ка-
кое-то поселение, где было пару домов. В одном из них, кто-
то бил в дверь изнутри и кричал. Рома осмотрелся, и подо-
шел.



 
 
 

– Кто в доме? Я не представляю для вас опасности. – пре-
дупредил Рома.

– Помогите… прошу… быстрее… прошу… – кто-то звал
на помощь умирающим голосом.

Дверь была заперта снаружи, к счастью в отверстие для
замка был вставлен простой сучок, и вытащить его не соста-
вило проблем. Открыв дверь, он увидел женщину, которая
плакала на полу. Рома первый раз увидел женщину в столь
опасном месте.

– Ну вот что она тут делает? Сейчас будет либо засада,
либо… – не успел додумать ситуацию Рома.

– Помогите! Сынок мой! Ванечка! – кричала женщина.
– Что с ним? – спросил Рома.
– Ушел он, догоните его пока… – на лице женщины на-

вернулось еще больше слёз.
– Куда он пошел? – спросил Рома.
– Незнаю. Он запер меня и ушел… – слова женщины как-

будто оборвались, до последнего Рома не хотел верить её
словам.

– Хорошо, я найду его! Но вам стоит отдохнуть, я уверен
что с ним все хорошо. – поддержал её Рома.

Взял он её на руки, и отнес на скамейку.
– Я скоро. – успокаивал её Рома.
Вышел из дома, и подумал о ней.
– Она же запросто сама побежит искать его. – взял он тот

же сучок и запер дверь.



 
 
 

Осмотрев рельеф, он заприметил следы.
– Значит, какой-то Ваня все же есть. – удостоверился Ро-

ма.
Проследовал он за утоптанной травой. Следы были све-

жими, утренняя роса была сбита. Путь ушел в лес, Рома по-
следовал за ним. Пройдя несколько метров, он услышал ка-
кие-то звуки.

– Стоп! Не двигайся, стрелять буду. Брось оружие! Руки
поднял! – Рома не особо хотел геройствовать и сделал все
так, как сказал некий человек, стоящий сзади.

Тот оттянул оружие к себе и разрешил развернуться. Ро-
ма развернулся и увидел паренька, лет семнадцати, это и по
голосу было понятно. Бояться этого нужно еще больше, кто
знает что у него в голове. При нём был, маленький рюкзак,
из достаточно хорошего качества, и внушающая страх дву-
стволка, направленная прямо в сторону Ромы. Одно нажатие
и от него останется лишь лужица крови.

– Снимай все свои вещи, и давай сюда! – приказал ему
парнишка.

Рома снял сумку с вещами и бросил в его сторону.
– Как тебя зовут? – спросил Рома.
– Все вещи сюда! Живо! – настойчиво кричал парнишка.
Рома немного привстал, чтобы снять плащ, потянулся к

замку, чтобы расстегнуть его, и резким движением руки, уда-
рил в бок ружья. Выстрел прошел мимо, но удар пришелся
на кисть, и это было неприятно. Таким же резким движени-



 
 
 

ем, повалил на землю этого парнишку, подставив к его горлу
приклад. Отпускать не собирался, но и душить не хотел.

– Имя! – крикнул Рома.
– Иван. – прокрехтел парнишка
– Твоя мать дома заперта? – спросил Рома.
– Да… – сказал Ваня очень тихо, как будто вспомнил о

матери.
– А? – повторил Рома.
– Да! Да, да… – прервано выкрикнул Ваня.
– Иди к ней! И если еще раз запрешь, я лично приду и

запру тебя. – отпустил Рома этого парнишку.
– Х…хорошо. – Ваня заплакал, и ушел.
Собрал все свои вещи, Рома выходил по тому же пути,

и оказалось что в траве лежало то самое ружье, видимо без
патронов, оно ему ни к чему.

– А вот мне оно пригодится. – сказал Рома, закинул его
на плечо и побрел дальше.

Ружьишко было необычным, рукоятка выточена самосто-
ятельно, и причем настолько удобного оружия он никогда не
держал в руках.

Тем временем он дошел до, уже большего, поселения. До-
ма здесь были сожжены, некоторые и вовсе обрушились. А
трава в этом месте была очень высокой, примерно по пояс.
И кто знает, какая тварь может находиться в этой траве. Ме-
сто было не то, чтобы жутким, а больше сомнительным, из-
за полной тишины. Так еще и на болотной местности.



 
 
 

Почувствовал Рома, что его сапоги уходят в трясину,
ускорился и вышел из деревни без каких-либо проблем. В
метрах десяти от деревни обнаружил аномалию, а за ней по-
казался и лагерь.

– Вот оно, западное пристанище. – выразился Рома.
Здесь обитали опытные сталкеры, проводились крупные

обмены с военными, так сказать главная точка поставки всех
вещей в Зону. Тут же, можно было без проблем выйти из
Зоны, но за довольно большие деньги. На входе стояли два
постовых.

– Стой! Проверка! – раздался звук из динамиков.
Рома остановился, тем временем к нему подошел посто-

вой, и быстренько пробежал глазами.
– Разрядите оружие, у нас здесь безопасная территория. –

приказал ему один из постовых.
Рома вынул обойму из калаша и убрал её в рюкзак.
– А ружьё? – воскликнул постовой.
Рома не хотел особо с кем то общаться, просто показал

что оно пустое.
– Хорошо, добро пожаловать! – проявил гостеприимство

постовой.

Хочешь жить – умей вертеться

Здесь он мог сделать все, снять личную комнату, купить
оружие, еды, медикаментов, и даже заказать выпивки. По-



 
 
 

этому все опытные и богатые сталкеры обитали именно тут.
Отличные условия для жизни, за ваши деньги, как говорит-
ся. Но денег у Ромы не было, поэтому он уже хотел расспра-
шивать сталкеров о Камне, но подумал что это будет слиш-
ком подозрительно. И придумал кое-что. Здешние сталкеры
сидели у костра, Рома присел рядом.

–  Ну что, кто сегодня идет на представление Камня?  –
спросил Рома.

– Да, можно сходить. А во сколько? – сказал первый.
– Ну как обычно, к семи вечера на театралке. – сказал дру-

гой.
Рома встал и ушел к столу в местном баре, а мужики про-

должили разговор. Достал свой блокнот, который достался
ему от Женька, и записал, “камень семь вечера театралка”.
Над стойкой были часы.

– Если они не врут, то через час начало представления. –
рассуждал Рома.

Пробраться без билета, не получится, а чтобы его купить,
нужны деньги, а денег тоже нет. Остается лишь просить у
кого-то денег, или, как собственно и поступил Рома, отнять
билет.

Ну очень уж пьяный мужик, с бутылкой водки в руках,
приобрел себе на кассе билет, за двести рублей. Рома все это
видел и ждал его около кафе.

–  Эй! Милейший, может заложим под воротник по од-
ной? – спросил Рома.



 
 
 

Мужик уже не мог говорить, но все же присел рядом. Все
шло по плану, но если он не отключится, то билет Рома не
получит. Достав два стакана и спирт из рюкзака, он налил
ему в стакан, разбавил соком, а-ля коктейль, а себе налил
просто сок. Выпили они по-одной, и мужик сразу упал. Про-
фессионально забрав билет, Рома направился прямиком на
театралку. Прошел, показал билет, и устроился на третьем
ряду справа.

Рома был в небольшом шоке, строительные кирпичи, без
проблем ломались об голову. Витя был лысым, и большим
мужиком, ходили слухи, что он был полу мутантом.

– Как тогда забрать у него эту вещицу? – думал Рома.
И тут он придумал, после концерта герой представления,

должен был уходить через главный выход.
Через некоторое время, все было именно так, Витя и его,

так сказать, охранник вышли из лагеря через главный вы-
ход, где и ждал их Рома. Он лег возле аномалии, и звал на
помощь. Сам Витя был очень добрым человеком, помогал
всем, как мог, но это встало против него. Увидев Рому, он
рванул к нему на помощь.

– Держись братик! – сказал Витя направляясь к нему лег-
ким бегом. Но тут, боль, треск костей, от перелома случи-
лось кровоизлияние и он погиб. Охранник сразу побежал за
подмогой, оставив вещи и деньги в траве.

Рома понимал что ему нужно было действовать быстро,
иначе самого отправят в аномалию. Забрать вещицу проблем



 
 
 

не составило. Кинул её в карман, забрал брошенную сумку,
и направился к ближайшей, недавно найденной, деревеньке.

Помощь

Быстрым шагом, осторожно пройдя аномалию, он зашел
в более целое помещение. Отдышавшись от всей этой суеты,
достал из кармана ту самую вещицу, и начал её разгляды-
вать. Это был простенький оловянный крест.

Рома долго рассматривал его, пытался понять, что же та-
кого в простом кресте. Услышал шум травы, и аккуратно по-
дошел к окну. Все было спокойно, зелено-желтая трава, шум
ветра, пение птиц, или скорее крик. Вспомнил, что у двери
он бросил сумку, которую он забрал ранее.

– Что же там может лежать? Деньги? Или просто вещи?
А может камни? – усмехнулся от своих мыслей, и открыл
сумку.

– Неплохо. – увидел он бумажник с деньгами.
Насчитал около шести тысяч. Еще там были вещи, а под

ними красивый стальной нож, на ручке был выточен знак,
кажется Швейцарии. Да и кобура для него имелась. Хорошо
уместился он на пояс, не болтался, не выпадал. Карманы в
одежде были пустые, где-то их вовсе не было. Бросив сумку с
барахлом, он вышел из дома и направился обратно, к лагерю.

Подходя к сараю торговца, он услышал голоса, будто кто-
то спорит. Аккуратно зашел и увидел пять-шесть сталкеров.



 
 
 

Они были в оранжевых резиновых костюмах, один из них
просил помощи у торговца.

– О какие люди! И как раз вовремя. – увидел торговец
прибывшего Рому.

– Оно при тебе? – не выдавая секретности заказа, он спро-
сил у Ромы.

Рома достал маленький самодельный мешочек и положил
его на стол.

– Минутку. – обратился торговец к экологам, тем самым
людям.

– Отлично! – торговец положил награду на стол.
На столе лежали семьсот рублей, мешочек болтов, и про-

стенькая маска из ткани.
– Тут группа экологов заплутала, бойца своего потеряли,

выведи их к базе, а там они тебе и заплатят.
– Да, мы будем благодарны. – сказал один.
– Я артефакт недавно нашел, продам, часть тебе отдам. –

сказал другой.
– Хорошо. А где именно находится база? – спросил Рома.
– Вот поэтому ты здесь. У меня есть карта, но им я её не

доверю, ибо они очень дорого стоят, а ты, как принес для
меня…, ну вообщем тебе я доверяю. – дал торговец карту
Роме.

– Ну хорошо. – не стал Рома раскрывать секреты эколо-
гам.

– С утра выходим, а пока подготовьтесь. – сказал Рома.



 
 
 

Экологи разошлись, кто за выпивкой, кто спать. Рома ре-
шил проверить запасы, да и изучить карту, всё таки предсто-
ит долгий путь. И вспомнил, что хотел купить патронов на
своё новое ружьё.

– Мало ли какая тварь попадётся. – думал Рома.
У торговца без проблем нашлось пару пачек хорошей дро-

би. Благо деньги остались, Рома хотел посмотреть какую-ни-
будь защиту, а то ходить по Зоне в плаще не очень комфорт-
но, да и не безопасно. Но за такие деньги можно было купить
только легкий разгрузочный жилет, это не то, что он хотел.

– Если нет брони, то должно преобладать оружие. – рас-
суждал Рома.

У здешнего оружейника, присмотрел неплохой коллима-
тор на свой укорот. И благополучно приобрел и установил.
После пошел спать.

Наутро его мучили жажда и голод. Консервированная
гречка с говядиной и сок – идеальный завтрак для тако-
го продуктивного дня. Экологи уже собирались около сарая
торговца, переговаривались, проверяли снаряжение.

– Ну что, вы готовы? – подошел, и спросил уже готовый
Рома.

– Готовы! – ответили несколько из них.
– Ну тогда выдвигаемся! – закончил Рома.
Лагерь находился на юго-востоке от северного. Здесь не

было дорог, но иногда встречались вытоптанные тропинки,
но по ним было опасно ходить. В Зоне каждый хочет стать



 
 
 

самым богатым. Все хотят забрать твои вещи, чтобы выжить.
Экологи двигались аккуратно, у них были детекторы ано-

малий, такая вещь, которая способна на расстоянии обнару-
жить аномальное поле. Пройдя больше половины пути, один
из них обнаружил заброшенный дом.

– Кто мог жить в таком густом лесу? – спросил Рома, но
ответа не было.

Ни дорог, ни других зданий рядом не было.
– Пойдемте, осмотримся и отдохнем в доме. – предложил

Рома.
– Да, хорошо. Согласен. – поддержали они.
На двери висел открытый замок. Приоткрыв дверь, они

увидели обычную старенькую хижину. Стены обсыпались,
пол прогнил, но все же, это было безопасней, чем находить-
ся в темном лесу. В котором по пути, они встретили пару
диких собак-мутантов. Рома все интересные вещи старался
записывать в блокнот.

На улице начался дождь, вода почти не попадала в лес, но
шум был страшный. Они решили переждать в доме, все же
безопаснее двигаться в тишине.

Через некоторое время, за домом ненадолго появились ка-
кие-то шаги. Все выключили фонарики, раздался звук раз-
битого стекла, и в дом залетела дымовая шашка. Дверь быст-
ро закрылась снаружи. Никто и не подумал спрятать замок
в доме. Лишь у одного из экологов была респираторная мас-
ка, но его окутала паника, он потерял оружие и упал. Ви-



 
 
 

димость была минимальная, дышать было очень трудно. Ро-
ма накинул на нос кусок ткани, вместо фильтра. Взял в ру-
ки ружье, и выстрелил в часть двери, где находился замок.
С такого расстояния дробь просто разорвала дверь. Сквоз-
няком дым вышел из дома. Где-то снаружи сидел сталкер и
ждал, когда кто-нибудь покажется в окне. Один из экологов
задыхался от остатков дыма, и побежал на улицу. Пуля быст-
ро встретила жертву. И в этот момент Рома узнал где засел
тот сталкер, и пустил в него пару патрон. Тот закричал, но
вскоре затих. Экологи рванулись на помощь своему другу,
но было поздно. Выстрел в левую часть головы стал послед-
ним для него. Рома подошел к тому сталкеру, он был в хоро-
шей куртке, которая ему приглянулась. Экологи помогли до-
тащить труп до дома. Светлая курточка с капюшоном, в ко-
торой было несколько сквозных отверстий от пуль, окутан-
ные свежей кровью. Немного отмыв кровь питьевой водой,
он продолжил изучать добычу. Оружие того сталкера, в ито-
ге стало оружием одного из экологов. Несколько патронов,
твердое печенье, и бутылка водки.

– Не будем больше задерживаться. – сказал Рома.
Подходя к лагерю они услышали вой сирены. Это было

нападение зомби-сталкеров. Что-то похожее на тех, кто был
у контейнеров. В прошлом, это были люди, которые под-
верглись мощнейшему облучению. Клетки мозга отказались
работать, поэтому они не представляли никакой опасности,
кроме тех кто имел при себе оружие.



 
 
 

Старые друзья

Зомби успешно были устранены, экологи быстро открыли
дверь бункера, и забежали внутрь. Рома последовал за ними,
все таки, теперь они должны ему денег.

Спускаясь по лестнице, были слышны какие-то разгово-
ры.

– Профессор, это группа номер четыре, мы нашли путь и
принесли редкие трофеи. – сказал один из экологов.

– Отлично! Все целы? – спросил старичок.
– Нет. Двоих потеряли. – ответил другой.
– Плохо, друзья мои. Плохо. – отчаялся старичок.
– Нам помог сталкер. На обратном пути на нас напали,

а он помог и мы обещали ему награду. – рассказал эколог,
Рома подошел ближе.

– Спасибо вам за помощь! – старик положил денег и два
набора первой помощи, или как модно называть – аптечки.

Старик этот был профессором в этом бункере, руководил
и проводил опыты. Сам бункер выглядел как подвал в холме,
в котором смогла разместиться небольшая лаборатория.

– Мы пойдем посмотрим, что было у тех зомби, возьмешь
себе чего? – предложил эколог.

– Смотря что будет. – ответил Рома, двое вышли из бун-
кера.

– Как поживает наш пациент? – сказал профессор в сто-



 
 
 

рону комнаты.
Рома подошел ближе, и увидел очень знакомое лицо, и в

миг чуть не потерял сознание. Это был Сурен, тот самый так-
сист.

– Что он здесь… – мысли просто переполняли Рому.
Нога и талия была окутана уже кровавым бинтом, рука

находилась в гипсе.
– Что с вами молодой человек? – обратился профессор к

шатающемуся Роме.
– С..Сурен? – выдавил Рома сквозь ком в горле. Больной

слегка приоткрыл глаз и широко улыбнулся.
– Как ты оказался именно здесь? – спросил Рома.
– Ему очень трудно говорить, мы нашли его в лесу, непо-

далёку. Он кричал, лёжа на траве, его тело было изрезано и
искусано. Рядом лежала мертвая собака. Еще при осмотре,
обнаружили простреленное колено, так что ходить он скорее
всего, уже не сможет. – описал профессор.

– А.. а как это произошло? – пребывал в шоке Рома.
– Ну скорее всего, его поймали сталкеры и начали изде-

ваться, а после оставили насмерть. – высказал свою теорию
профессор.

– Кто это мог быть? – с жаждой мести спросил Рома.
– Оружия при нем не нашли, может его обобрали, значит

это могли быть… – недосказал профессор.
– У них были темные куртки с чем-то вроде герба. – пе-

ребил Сурен.



 
 
 

– Да, я так и думал, их называют мародерами. Они убива-
ют всех кроме своих, но не всегда. Забирают все с убитого,
в том числе и одежду. Небольшая группировка, обитает на
юге. Деревенька небольшая, пару домиков, но её положение
в степи. – досказал профессор.

– К ним будет трудно подойти. – прошептал для себя Ро-
ма.

– Что? – воскликнул профессор.
Рома подошел к столу, положил оружие и начал что-то

считать и перебирать припасы. Параллельно разогрел овощ-
ную кашу с мясом.

После часа подготовки, он подошел к профессору.
– Профессор, у вас есть какие-нибудь задания? Может с

чем-то помочь? – спросил Рома.
– Да, конечно, располагайтесь. Помощь нам не помешает,

а мы предоставим скидки и награду за помощь тоже получи-
те. И да, личный вопрос, вы же не собираетесь в одиночку
идти на мародеров? – спросил профессор.

– Поспрашиваю сталкеров, может кто согласится. – отве-
тил Рома.

– Наш бункер – второй дом для вас! Поможем чем смо-
жем. – на лице профессора наблюдалась радость и одновре-
менно страх.

– Спасибо проф… – прервался Рома.
– Михаил. – представился профессор.
– Роман. – ответил Рома.



 
 
 

Пожав руки, Рома пошел располагаться. Убрал в шкаф
старый плащ, на верхней полке разместился сок и лишняя
еда.

– Ну что, освоились? – спросил Михаил.
– Да, очень удобно. – ответил Рома.
– Хорошо, у вас первое задание. Вам нужно доставить ар-

тефакт в северный лагерь. – обрадовал он Рому.
– Артефакт? – возмутился Рома.
– Да, “кислотный дождь” – артефакт вырабатывает кисло-

ту с помощью которой он и “живет”. Он упакован в стальной
контейнер, так что за вред организму можете не беспокоить-
ся, но с весом будут трудности. – описал Михаил.

– Постараюсь. – коротко ответил Рома.
Благо ноги у него были натренированы за годы работы.

Разгрузился, взял контейнер и выдвинулся в путь.
Экологи до сих пор разбирали “добро” с зомби-сталкеров.

С болтом в руке, Рома пошел по тропинке в лес. Проходя
около дома, где на них напал сталкер, он начал слышать раз-
личные стуки, скрежеты, и крики птиц. Казалось, что кто-то
рубил дерево.

– Кому это нужно? Скорее всего это треснувшее дерево
шатается из-за ветра. – успокаивал себя Рома.

Вес уже давил на спину, а лес начал сгущаться. И тут,
недалеко от лагеря, ему начало казаться, что за ним кто-то
следит. То вдалеке увидит блик человека, а это оказывается
пень или простые ветки, то совсем рядом шелестят кусты.



 
 
 

Быстрым шагом дошел он до лагеря, и забежал в сарай.
– Что? Что случилось? – перепугался торговец.
– Кажется, что за мной кто-то следит. Какие-то странные

вещи происходят. – объяснил Рома и поставил сумку на лав-
ку.

– У сталкеров ходит одна легенда, что, если в ходке тебя
что-то пугает все больше, или отталкивает от этого места, то
стоит вернуться назад. – рассказал торговец.

Рому окутала небольшая паника по-поводу этого. Открыв
сумку, он вытащил контейнер и поставил на стол торговца.

– Вот, это от профессора Михаила, артефакт – “кислот-
ный дождь”. – сказал Рома.

Торговец положил мешочек с деньгами на край стола. За-
брав деньги, он быстро двинулся к бункеру.

Быстрым, практически бегом, он добрался до места. Око-
ло бункера, он увидел мертвых экологов, сваленных в одну
кучу, и приоткрытую дверь бункера. Ничего не обдумав, он
двинулся вперед. Рома очень переживал за Сурена, он ощу-
щал чувство вины, что Сурен здесь именно из-за него.

Зайдя в бункер, он услышал голоса.
– Ну что, где же твой друг? Говори! – после был слышен

крик Сурена.
Рома бросился на помощь, но в комнате был только изму-

ченный Сурен, и на полу лежал труп профессора.
– Что случилось? – спросил Рома.
Сурен пытался пережить свежую открытую рану на груди.



 
 
 

С его лица текли слезы, перемешанные с потом.
– Сейчас мужик, помогу. – достал Рома спирт и аптечку.
– Будет немного больно, терпи брат. – положил на рану

пропитанный спиртом кусок простыни.
И тут сзади, подкрался тот самый мародер, выждавший

момент, когда Сурен закричит, но он увидел его.
– Сзади! – прокричал Сурен сквозь боль, реакции спирта

с кровью.
Рома успел увернуться, как тот, чуть не вознил в него нож.

Ударив, по руке ногой, нож укатился за тумбу с лекарствами.
Увидев Женю, который и являлся мародером, Рома просто
ослаб от этого.

Все эти переживания, страх, плохо сказываются на голов-
ном мозге. Женя ударил чуть выше щеки, и Рома упал. Под-
хватив оружие, Женя выстрелил в ноги. Одна пуля вошла в
бедро, а другая разбила стопу.

– Как же так? Наш герой сдался? – усмехнулся Женя.
– Как ты выжил? – со стыдом и страхом спросил Рома.
– А, думал вот так избавишься от меня и все? В тех ка-

такомбах я и выжил, радиации там никогда не было и не бу-
дет. – сказал Женя.

– С первого твоего дня в Зоне, мы следили за тобой. Узна-
ли все о том таксисте, который тебя сюда привез. И так ска-
зать на план ‘б’, мы сожгли квартиру, где была его семья. И
как мы и хотели, он направился в Зону, искать тебя. Там в
лесу, он утверждал, что не знает никакого Рому, ну мы его и



 
 
 

оставили на “естественный отбор”, но он оказался слишком
силен. Понимаешь, Зона это такая вещь, здесь нельзя ниче-
го предугадать, здесь есть свои законы, один из них, может
уже слышал, – “пуля виноватого найдет”. – закончил Женя,
и прицелился.

И уже нажав на спусковой крючок, в его шею вонзается
нож. Сурен через боль, вызванную рассказом про его семью,
достал нож из-под тумбы и сделал резкое движение. Пуля
вошла прямо в грудь Ромы, стороны противоположной серд-
цу. Женя же умер сразу, а Сурен упал и потерял сознание.
Из его груди торчала игла адреналина , которая находилась
в той самой аптечке.

– Сурен! Нет! нет.. – захлебывался кровью Рома. Их боль-
ше никогда не найдут, а остатки растащат мутанты. Закрыв
глаза, закончилась история этого сталкера.


