
Из да тель ст во при зна тель но Бо ри су На та но ви чу Стру-
гац ко му за пре до став лен ное раз ре ше ние ис поль зо вать 
на зва ние се рии «Стал кер», а так же идеи и об ра зы, во пло-
щен ные в про из ве де нии «Пик ник на обо чи не» и сце на рии 
к ки но филь му А. Тар ков ско го «Стал кер».

Бра тья Стру гац кие — уни каль ное яв ле ние в на шей 
куль ту ре. Это це лый мир, ока зав ший вли я ние не толь ко на 
ли те ра ту ру и ис кус ст во в це лом, но и на по всед нев ную 
жизнь. Мы го во рим сло ва ми ге ро ев про из ве де ний Стру-
гац ких, при ду ман ные ими не о ло гиз мы и по ня тия жи вут 
уже сво ей от дель ной жиз нью по доб но фоль к ло ру или бро-
дя чим сю же там.
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ЧАСТЬ I

Через тернии к солнцу

ГЛАВА 1

Покой нам только снился

Человек — не кошка, и жизнь у него одноразовая, скупая. 
Лишь избранным предоставляется шанс исправить соде-

янные ошибки. Поэтому отведенный судьбой отрезок бытия 
надо использовать максимально умно и с полной ответствен-
ностью перед потомками.

Сталкеру из Пади вспоминать прошлые грехи, чтобы по-
каяться, было неуместно. Даже на то, чтобы толком осмыс-
лить происходящее, у него не было времени.

Треш, еще стоя на коленях на крыше небоскреба, сумел 
проанализировать ситуацию с казнью и придумать вариант 
если не спасения, то хотя бы ненапрасной смерти. Он пом-
нил про «магнитуду», обозначенную дроном Самоделкина. 
Аномалия, с дикой силой притягивающая все металличе-
ские предметы, ютилась на пятом этаже высотки. На те-
ле обобранного врагами и раздетого по пояс Треша ничего 
такого не осталось, но железом, сталью и алюминием был 
увешан предатель группы, палач и шпион «Всевластия». 
Оставалось лишь крепко схватить гада в последний момент 
и свалиться с ним в глубокую темень.

Что сталкер и сделал. Он молниеносно набросил на шею 
Лабуды-Свата связанные руки, тем самым образовав жест-
кий, удушающий захват. Нож «Рысь» выпал из разжатых 
от неожиданности пальцев врага за секунду до того, как он, 
в обнимку с Трешем, ухнул в пропасть. В свободном паде-
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нии вдоль небоскреба сталкеру удалось не только сохранить 
сцепку рук на шее и плечах предателя, но и попасть локтем 
в промежуток между его телом и ремнем автомата. И это 
спасло Избранного!

«Магнитуда» среагировала на металл снаряжения Сва-
та мгновенно, пригвоздив его к стене между двумя пустыми 
оконными проемами. Бронежилет, автомат, боекомплект 
в разгрузке, кобура с пистолетом стали для аномалии лако-
мыми кусочками, намертво припечатав тело к зданию и с хру-
стом размозжив затылок, словно переспелый арбуз. А если 
бы не стена, то необычная ловушка, образовавшаяся на ме-
сте сервера в одном из помещений небоскреба, захватила бы 
железяки Свата в свой эпицентр, постепенно растворив и по-
глотив в себе. Какой ужасной стала бы смерть этого челове-
ка, можно только догадываться. Но, на его счастье, предатель 
умер чуть раньше и относительно легко — безболезненно 
и быстро — от перелома шейных позвонков крепким заце-
пом связанных кистей Треша в момент резкого рывка к стене.

Сталкеру повезло, хотя и пришлось несладко. От внезап-
ной смены траектории он, прилепленный к телу врага, и сам 
перенес несусветную перегрузку, вывихнув левое плечо 
и выбив большие пальцы. К тому же что-то нехорошо хруст-
нуло в пояснице и дико прострелило шею. При ударе о стену 
в груди похолодело, а в коленях щелкнуло так, что ноги оне-
мели и отнялись.

Треш осторожно приоткрыл глаза, зажмуренные от ни-
когда ранее им не испытываемого, животного ужаса падения 
с огромной высоты без какой-либо страховки и пронзившей 
его невыносимой боли, боясь очнуться в потустороннем ми-
ре. Пришедшее спустя минуту понимание того, что сейчас 
его разбитое в лепешку, все в кровавых ошметках тело мог-
ло бы лежать у подножия высотки — чуть усмирило панику 
и позволило встряхнуть сознание.

Сталкер висел на вытянутых руках, со сцепленными за 
шеей трупа, связанными запястьями и дышал ему в пупок. 
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Приходил в себя, анализировал ущерб, шептал судьбе слова 
благодарности. Где-то там, наверху, остались друзья, живые 
или мертвые, но так далеко от него. Под ногами зияла суме-
речная пустота, поглотившая дым, мертвецов и строитель-
ный мусор. «Ни связи, ни оружия, ни аптечки, ни Златы, ни 
веревки. Красота-а…»

Но все же два плюса Треш насчитал. Первый — он жив, 
и это главное! А второй — кристалл Армады — прямо у него 
над головой: мирно покоится на брюхе мертвеца, подвешен-
ный на длинном шнурке на покосившейся, сломанной шее. 
Видать, не помог чудодейственный амулет чужаку, все же 
ментальная связь ключа имеется только с хозяином.

Внизу раздавались редкие выстрелы, кричали люди, скри-
пело и хрустело. Быть подстреленным в такой ситуации 
было бы чертовски обидно. Сталкер осмотрел экипировку 
Свата, выискивая хоть что-то мало-мальски полезное для 
своего спасения. Завладеть автоматом, пистолетом и патро-
нами не представлялось возможным, так как вся амуниция, 
содержащая металл, намертво пристыла к мертвому телу 
и стене. Найти что-нибудь выполненное из композитных 
материалов — было заведомо маловероятным. Для нача-
ла необходимо освободить от пут безвольные руки. Но тело 
болело так, что, лишь пошевелив конечностями, Треш отча-
ялся, понимая безысходность ситуации, и повис безвольной 
тушкой. Но спустя пару минут размышлений разозлился на 
себя: ведь если он смог каким-то чудом выжить в таких неве-
роятных обстоятельствах, то уж попытаться выкарабкаться 
сейчас — просто обязан! Сталкер, сцепив зубы, попробо-
вал подтянуться, но вскрикнул от дикой боли в плече и опять 
зати х.

Время шло. Вдалеке, где-то в районе крепости, стреляли. 
Треш понял, что ополченцы воюют с остатками «черепов». 
Разбитые губы чуть разъехались в ухмылке, раздирая кор-
ку засохшей крови — ему самому требовалась помощь. Как 
младенцу, застрявшему в ходунках…
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«Анаболик бы вколоть или болеутоляющее. «Барбарис» 
приложить или… На крайняк, наркотического «туза» заже-
вать… Ранец Свата… Зажатый между трупом и стеной… Там 
могут быть лекарства и арты. Вода-а! Как же хочется пить…»

Он снова поднял взгляд на кристалл, и… уткнулся в него 
макушкой: «Что может сделать амулет, кроме определения 
опасности? В нем же должна быть сила Армады… Мощь 
Основателей, аккумулированная в кусочке кварца… Алле, 
кристальчик! Работай, дорогой! Лечи меня, дай сил! Прошу 
тебя. Помоги-и… Утоли мою немощь, надели энергией твоего 
Стража. Армада, ты слышишь меня-я?!»

И кристалл замерцал золотыми блестками, стал испу-
скать тепло, радужно переливаясь гранями. Треш передер-
нулся от мурашек, пробежавших с головы до пят. Сначала 
истома разлилась по всему телу. Потом ноги перестали зу-
деть от многочисленных иголочек, наполнились силой. За-
тем в плече затюкало, защекотало. Окровавленное бедро 
напряглось, будто невидимая внутренняя мощь выпирала 
кости наружу. Стеклянные осколки и две картечины вылез-
ли из ранок, посыпались в изодранную штанину. Дырочки 
в теле, едва смочившиеся кровью, жутко зачесались и сразу 
же стали затягиваться, регенерируя кожу. Пальцы щелкнули 
в суставах, начали шевелиться. Ухо обдало холодом, загуде-
ло, свинцовые клешни отпустили виски, головная боль схлы-
нула, сердцебиение нормализовалось, дыхание стало полным 
и ровным. Уже через пять минут Треш ощутил себя практи-
чески здоровым. Амулет Армады лучше «барбариса» выле-
чил сталкера. Спортивное поджарое тело снова слушалось.

Вот только узел на запястьях намертво затянуло при рыв-
ке. Правой ногой сталкер нащупал карниз окна, постепенно 
зафиксировал более-менее стойкое положение, подтянулся 
к шее трупа и стал перегрызать веревку зубами. Повезло, 
что хоть джутовая оказалась…

Свобода пришла не так быстро, как в кинофильмах, где 
заложники, лишь поднеся рот к «полипропиленовому кана-
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ту», за секунду-другую срывают путы с конечностей. Верхний 
передний зуб Треш все-таки сломал. Благо, не весь — лишь 
уголок откололся по диагонали. «Вот черт… Златке точно не 
понравится…»

Благодаря неплохой растяжке, сталкер перебрался на 
подоконник, снял с мертвеца шнурок с кристаллом, повесил 
себе на шею, мысленно поблагодарил Армаду и потянулся 
к ранцу Свата-Лабуды. Аптечки в рюкзаке не обнаружилось, 
скудный сухпай Треша не заинтересовал, но глиняная мо-
нета, похожая на пятачок сургуча, привлекла его внимание. 
Она перекочевала в карман сталкера, как и свернутая вчет-
веро карта с непонятными метками. Больше ничего полезно-
го из запасов предателя Треш не выудил и, предварительно 
посмотрев под ноги, спрыгнул внутрь помещения.

«Магнитуда» тихо гудела, оконтуренная слегка видимыми 
линиями вокруг шипящего сервера. Никогда еще сталкер не 
видел столь диковинной аномалии. У него сложилось впе-
чатление, что это просто мелкое подобие Дуги… «Хм, стоит 
взять на заметку! А теперь нужно убираться отсюда подо-
бру-поздорову».

Треш понимал, что самое главное — покинуть высотку, 
найти схрон с оружием, собрать штурмовую группу и вер-
нуться в небоскреб. Он ощущал себя беспомощным и нагим, 
хоть и вполне здоровым — раны излечились, силы приба-
вились, но ни снаряжения, ни оружия не было — он один 
в этом здании-ловушке, наводненном врагами, на сорок эта-
жей ниже крыши. А вдруг его товарищи еще живы?!

Треш досадливо сплюнул, сжал кулаки и побежал по ко-
ридорам к лестничному маршу. Нужно было срочно найти 
хоть какое-нибудь оружие. Цепким взглядом он отмечал по 
пути огромное количество стройматериалов и множество 
всякого-разного. На бегу ему под ноги попался разводной 
ключ, затем моточек проволоки в изоляции, крупные оскол-
ки стекла и ржавые, но по-прежнему острые парикмахер-
ские ножницы. Сталкер уже мысленно придумывал способ 
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защиты и нападения, а руки начали творить сборку оружия, 
как в одном из пролетов он запнулся о труп. В правой ру-
ке — мясницкий тесак, зажатый в окостеневших пальцах, на 
другой кастет. На мертвеце надет новенький, относительно 
чистый комбез с аптечной баночкой во внутреннем кармаш-
ке куртки. Открыв её, понюхав и прочитав мелкие буковки, 
Треш отшвырнул пластиковый цилиндрик с не нужным ему 
фосфором. В новой экипировке и с холодным оружием он по-
чувствовал себя увереннее. «Главное, чтобы свои не кокнули 
в неразберихе!»

Лифты. Сталкер приложил ухо поочередно к дверцам. 
Один из шести вроде еще работал. «А вдруг полный приедет? 
Вот жопа будет!» Он нажал на кнопку и стал ждать, недоу-
мевая, как в этом обесточенном здании до сих пор работают 
электромеханизмы. Видимо, «черепа» тоже используют ка-
кой-нибудь артефакт типа «полярности» или «батарейки». 
Треш не знал, что в трансформаторной будке, питающей не-
боскреб, давно прижилась «энерго».

Скоростной лифт прикатил быстро и привез двух отмо-
розков. Картина Репина «Не ждали» обернулась скоротеч-
ной схваткой, точнее, избиением младенцев. Удар ногой 
в живот одному, кусок стекла в горло другому. Стон. Удар 
в кадык, коленом в пах, локтем в ухо. В завершение свер-
ху инструментом по голове. Двери закрылись, Треш нажал 
кнопку тридцать девятого этажа.

Бандит с пробитым горлом затих после серии конвуль-
сий и кровавых бульканий. Треш брезгливо морщился, стоя 
в углу кабины, рассовывал трофеи по карманам. Жаль, что 
у этих отморозков не оказалось огнестрельного оружия. Те-
перь предстояло самое важное — разобраться с врагом на 
крыше, возможно, не обнаружив в живых своих товарищей.

Лифтовые двери открылись. Никого. Треш вышел, огля-
делся, прошмыгнул к запасному выходу. Неясный звук свер-
ху заставил его замереть, крепче сжать рукоять тесака, при-
слушаться. В другой руке находился разводной ключ. Шел 
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медленно, боясь выдать себя. Впереди дверь. Сталкер вроде 
бы легонько надавил ее, но душераздирающий скрип, пока-
залось, долетел до Пади. «Так опростоволоситься!» Стыд 
нахлынул кровью в виски и лицо. Трешу пришлось пулей 
взлететь по ступенькам вверх, чтобы не дать врагу опомнить-
ся. Крыша, а на ней два человека. Бандиты!

Сталкер быстро оценил обстановку: личные вещи плен-
ных свалены в кучу, прыщавый тинейджер ворошит рюкзак, 
другой, постарше, напяливает кожаную куртку, пытаясь за-
стегнуть заевшую молнию. Очень знакомую коричневую 
куртку! Треша аж расперло от злости.

— Где он? Зарежу падлу! — зашипел Треш, потрясая те-
саком и имитируя сцену преследования одного из противников.

— Хто? — вытянул морду прыщавый.
— Хто, хто?! Пыхто! — сталкер махнул тесаком, отчего 

живот бедолаги окрасился кровью, глаза закатились, рот 
скривился в немом крике.

Другого отморозка, взявшегося за рукоятку топорика, 
Треш шмякнул ключом в ухо. Оба бандита свалились и за-
тихли. Сталкер стянул с мертвого «черепа» свою любимую 
куртку. Неожиданно позади раздался хриплый голос:

— Ты какого хера тут своих-то шмонаешь?
— Вот ведь, с-сука… — прошептал Треш себе под нос, 

скосив взгляд на подручное оружие, и громко ответил: — 
Чмыри они оказались… и крысы. И ты тоже!

Не глядя на говорящего, целясь лишь на источник звука, 
он бросил одну половинку ножниц. Пришлось тут же запуль-
нуть и вторую часть режущего инструмента, потому как пер-
вая плашмя шмякнулась о грудь здоровенного бандита. Но 
и второй бросок не принес успеха. «Стареешь, брат… И ко-
сеешь!»

Амбал сначала опешил от неожиданности, потом зарычал 
от злости и с боевым кличем «черепов» устремился к обид-
чику, сжимая в лапище, как богатырский меч Алеши Попо-
вича, заточенную рессору.
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Биться в рыцарском турнире сталкеру что-то расхотелось. 
Он метнул в ноги бандита разводной ключ, а сам кувырк-
нулся в сторону. Сбив наскок врага болезненным ударом ин-
струмента о колено, Треш снова выдал ловкий кульбит вдоль 
стены, оказался в тылу противника, вскочил и запустил те-
сак. На этот раз попал между лопаток — «череп» застонал, 
затряс головой, изо рта его пузырями полезли кровавые 
слюни. Сталкер отряхнулся, прошествовал мимо все еще 
стоявшего на ногах и содрогавшегося в конвульсиях банди-
та, слегка подтолкнул его. Тело опрокинулось через поручни 
и отправилось в долгую ознакомительную экскурсию небо-
скреба «Елена».

— Уф, нужно быть начеку, а то чего-то расслабился… Ха! 
Это же мои вещи! И шмотки моих парней. Вот только где же 
они сами?

Посчитав, что трофейный комбез «черепа» уже не нужен, 
Треш быстро переоделся — достал из ранца запасную тель-
няшку, напялил любимую кожанку с рваным левым рукавом, 
запекшаяся кровь на котором практически не отличалась от 
цвета куртки, повязал бандану. Отцовской пилотки в рюкза-
ке не оказалось, как и аптечки, и пистолета, и штык-ножа. 
Хоть бумеранг не тронули, полагая, видимо, что такая хрень 
никому не нужна. Сталкер провел ладонью по плоскости лю-
бимого оружия, осторожно потрогал заточенные края, прич-
мокнул губами, радуясь, как ребенок, нашедший кошелек 
с деньгами. Слух донес обрывки слов, возню, скрежет про-
волоки по металлу.

Он забросил пустой ранец за спину, сунул бумеранг за 
ремень, снятый с убитого, трофейный нож в рукав, и напра-
вился к источнику ругани и стонов. Каково было изумление 
бойцов, увидевших своего командира, сложно передать. Ра-
достные возгласы, приветствия, похвалы, матерные слова 
от избытка чувств, шутки. Все пятеро оставшихся в живых 
друзей усиленно заработали локтями и коленями, змеями 
выползая из-за будки крышных вентиляторов. Обломанные 
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ногти и выбитые зубы, изувеченные тела и расквашенные 
в кровь физиономии. Вид друзей оставлял желать лучшего.

— Гучи, ты бы еще за вон тем проводом спрятался! Хоро-
шее укрытие ты выбрал, — пошутил Треш, кидаясь в объя-
тия товарища.

— Команди-ир-р! Как я рад тебя видеть живым!
— Че так долго бродишь? — Ра пытался привстать и по-

жать руку сталкеру. — Потеряли тебя маленько…
— Да пришлось полетать, а парашютик забыл, — стал-

кер потрепал бойца по голове со слипшимися от крови и пы-
ли волосами, тот застонал. — Упс, извини, дорогой. Почему 
без шлема? Что за херня в боевом подразделении? Вы в ка-
ком виде встречаете командира? Где зам по боевой части? 
Холод, твою ж дивизию, чего ты там корчишься?

— Его порядком звездануло. Нужна помощь… срочно, — 
сказал Савва, пожимая руку Трешу. — А Грешник никакой 
ваще… Командир, ты один? Или привел наших?

— Один. Пришлось вспомнить, как человек-паук по кар-
низам лазает. Вам всем, смотрю, нужен медик. Сейчас че-
го-нибудь придумаем.

— Не всем, командир! Вальтеру и Ксенону уже не помочь 
ничем…

— Вижу, помню. — Треш побледнел, сжал губы, отвел 
взгляд. — Вечная слава им, павшим в бою! Как и Зиме, 
и Семенычу. Да и остальным воинам, ополченцам города.

— Спирта нема, командир?— разлепил разбитые губы 
Грешник.

— Тебе внутрь или на раны? — спросил Ра, устраиваясь 
удобнее, чтобы видеть Треша.

— Во все отверстия, е-мое.
— Нету, Грешник, все в схроне, в подвале. Нужно до-

браться туда, забрать артефакты и аптечки. Блин, ни воды, 
ни анаболиков. — Треш присел возле Холода.

Спецназовец сжимал пальцами колотую рану на животе. 
Со слезами радости и боли он смотрел на друга, чьи поси-


