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Кровавые отметины жизни

Объяснительная записка Вадима Чекунова

Таков уж наш жанр — крови в нем предостаточно. От книги к книге 
ее количество меняется, то обильно заливая страницы, то пунктиром 
по загаженной земле убегая в неведомые руины — но по этому следу 
уже крадется некто или нечто, и нет спасения и надежды…

Всем нам еще в глубоком детстве приходится сталкиваться с этой 
удивительной жидкой субстанцией и пытаться постичь ее смысл и 
суть. У каждого свой опыт. 

Первый раз я отчетливо увидел кровь года в три, может, в четыре. 
Лето в деревне. Раннее утро. Выбегаю на веранду и первое, что вижу 
— переломанное мышеловкой серое тельце с голым хвостом. Толстый 
металлический прут, согнутый в виде буквы «П», почти перерубил 
грызуна пополам. Из мертвой мордочки и из-под задних лап на дощеч-
ку, к которой надежно прикреплены пружина и рамка, натекло совсем 
немного. Не особо и страшно. Скорее, противно слегка. 

Спустя пару месяцев вид собственной крови, непонятным для меня 
образом поднимающейся по тонкой стеклянной трубочке в неуютном 
кабинете сердитой врачихи, произвел намного большее впечатление. 
Боли, как таковой, не было. Лишь саднил проколотый палец. Но зато 
зародилась страшная догадка — любой может пустить тебе кровь, а ты 
ничего и поделать не сможешь. Разве что разреветься как следует — что 
и сделали до меня несколько пацанов и пара девчонок. Но я был так 
заворожен разглядыванием ставшей красной трубочки и размышлени-
ем «вот она была холодная и пустая, а теперь забрала часть меня и ста-
ла теплой», что поплакать просто забыл.

Потом была сбитая собака на дороге возле моего садика. «Не смо-
три!» — сказала мама и положила мне руку на голову, желая отвернуть. 
Упрямый и любопытный, я не отводил взгляда от уже запекшейся на 



асфальте полосы. «Из нее вытекла жизнь, да?» — спросил я маму. Она 
задумалась. Потом кивнула. Мы шли домой, и я пытался понять, есть 
ли у собак душа, и если есть, то где она находится у них, да и у меня 
заодно, и у всех остальных. Быть может, в той самой крови?.. Почему 
она красная? Я еще ничего не знал о каких-то там тельцах и гемоглоби-
не. Поэтому решил уверенно — а чтобы было страшно. Чтобы когда 
текла, было сразу видно — смерть где-то рядом.

Чем старше становишься, тем больше крови вокруг тебя проливает-
ся — твоей и чужой. Вот тебе ловко разбивают в драке нос и губы, ты 
закидываешь голову в тщетной попытке если уж не остановить саму 
кровь, то хотя бы сберечь рубашку — но куда там, булькаешь, задыха-
ешься и заляпываешь еще больше. Вот твой сосед по общаге, поэт-неу-
дачник, влюбившись в очередной раз безответно, запирается в ванной 
комнате и все спохватываются лишь через полчаса, выламывают замок 
и тащат его, анемичного, куда-то по коридору, а из безвольных рук на 
затертый паркет падают быстрые темные капли и превращаются в 
кляксы. Вот снова кого-то тащат, но на тебе уже не джинсы и футболка, 
а пыльная и рваная форма с чужого плеча, ты растерянно смотришь на 
вязко блестящие лоскуты и куски, в которые превратился еще недавно 
смеявшийся чему-то человек… А вот тот, кого ты помнишь плачущим в 
той самой очереди на сдачу крови в кабинете суровой врачихи — сад, 
школа, армия, вуз, — вы прошли с ним плечом к плечу этот нехитрый 
путь. Человек отрешенно сообщает о своем миелобластном лейкозе и 
потухшим взглядом смотрит куда-то сквозь тебя. «Это с кровью что-
то?» — пытаешься уточнить ты, хотя все прекрасно понимаешь и без 
ответа. 

Кому-то выпадает насмотреться на кровь вдоволь, кому-то хватает 
и чуть-чуть совсем. Но у каждого кровью отмечены определенные вехи 
судьбы. 

В книгах Марии Стреловой кровь появляется не так обильно, как, 
например, в жестоких слэшерах Дмитрия Манасыпова. Она не льется 
декалитрами, не заливает помещения, в ней не захлебываются герои в 
каждой главе по несколько раз. Вернее, и это тоже есть, но все же кровь 
у Марии чаще выступает в роли загадочного, полного мистических та-
инств материала. Попытаться усовершенствовать который для того, 
чтобы выжить — придется. Но еще вероятней, что придется этот мате-
риал и пролить. Таков закон жанра и таков закон нового мира. 



Сталкер Сергей Истомин по прозвищу Датчанин не дорожит своей 
жизнью после смерти жены. И ввязывается в самые опасные передряги. 
Ему плевать на собственную судьбу, но есть девушка, которой он далеко 
не безразличен. Да только что у них общего - он еще помнит прежнюю 
жизнь, а она родилась в подземке и с детства видела лишь темные тун-
нели. Она больше знает о населяющих их призраках и мутантах, чем 
о мире наверху. Под силу ли ей помочь измаявшемуся человеку спастись 
от самого себя?



Череда бедствий, ворвавшихся в райский уголок на краю 
земли, никак не собирается оставить в покое горстку выживших, 
долгие годы старающихся не потерять человеческий облик. 

Эхо давно минувшей войны и ее мрачная тень обволакивают 
разум людей, готовых сойтись в беспощадной схватке и завер-
шить то, что не довело до конца оружие массового уничтожения 
много лет назад. И успокоившаяся было стихия Камчатки гото-
вится к самой внушительной демонстрации своей мощи, перед 
которой меркнет всё… Всё, кроме разума и гуманизма.



Мы вновь возвращаемся в постъядерную Самару, описанную Серге-

ем Палием в романе «Безымянка». Рубеж открыт, но вдали стал виден 

загадочный светящийся купол. Думала ли юная Арина, выросшая в под-

земке, что именно ей доведется отправиться туда в поисках ушедшего 

отца? Ведь это же — сущее самоубийство. И хотя сопровождает ее леген-

дарный сталкер по прозвищу Еж, кажется, он вовсе не намерен оберегать 

ее от малейшей опасности. Похоже, этому циничному типу просто инте-

ресно посмотреть, как далеко способна зайти девушка в своей решимости.



Что делать женщине, когда больше не хочется жить? Когда един-
ственную дочь убили у нее на глазах. Когда во всем метро не оста-
лось ни одного близкого человека. Когда тело отравлено смертель-
ным ядом и лучевой болезнью, а в душе — только отчаяние и мрак. 
Что остается той, которую еще недавно считали профессиональной 
шпионкой, безжалостной охотницей за людьми и жестокой наемни-
цей по прозвищу Гончая? Только отомстить убийцам дочери! Куда 
приведет ее неукротимая жажда мести? Превратит в беспощадное 
чудовище, подобное Пожирателю рухнувшего мира, или она найдет 
в себе силы противостоять Злу и откроет свое истинное предназна-
чение?
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Пролог

Декабрь 2033

Темнота. Она казалась вечной и кромешной. Открыть глаза, 
уставиться невидящим взглядом вверх. В этом чернильном мраке 
не существовало ничего. Вокруг царили темнота и тишина.

В напряженном безмолвии слышно было только дыхание, частое 
и напряженное. Гулкий ритм сердца — в такт бьющейся в голове 
мысли-слову.

«Марина. Ма-ри-на» 
Кто это, что за слово, что за имя? Кого с таким упорством зовет 

мучительный внутренний голос? 
Вспомнить. Только бы вспомнить. Удары сердца — один, два, 

три. Вдох-выдох.
«Марина».
Кто это? Это — я? Я — кто? Кто — я? 
Осмысленный вопрос заставил шире открыть глаза, уставив-

шись в черное ничто. 
— Кто я? — голос был странным, чужим. Он напоминал вздох 

умирающего старика и крик младенца одновременно. От этого 
страшного шепота судорогой свело внутренности.

Темнота. Ничего. Ничего и никого. Хотелось повторить вопрос 
в полный голос, но было слишком жутко.

— Кто — я? — любопытство взяло верх над липким ужасом, при-
шедшим на смену неизвестности.
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В темноте не разглядеть. Кто — я? Я — кто? Ма-ри-на. Отголосок 

прошлого, призрак, пришедший мучить кошмарными снами. Ма-
ри-на. Я — Марина. 

Вторая осознанная мысль заставила вздрогнуть. В левой руке 
мучительно заныло, закололо. Правая машинально потянулась к 
источнику боли. Нащупала приклеенный к сгибу локтя пластырь 
и резиновую трубку.

«Что это?»
Темнота молчит в ответ. Она живая и тяжелая, из кромешного 

мрака кто-то наблюдает, смотрит. Раз, два, три. Вдох-выдох. Кто 
здесь? Кто — я?

Закрыть глаза. Темнота расцвечивается огнями калейдоскопа, 
они мерцают и гонятся друг за другом. Мутит и голова кружится. 
А еще невыносимо хочется есть. И мучает одно-единственное на-
вязчивое слово. Марина. Имя. Почему-то кажется важным не за-
быть его. Оно — путеводная нить. Оно приведет… К чему, куда? 

Открыть глаза. Смотреть в темноту и мысленно повторять имя, 
как молитву. 

Яркий рой огоньков на пару мгновений отступил, сменившись 
картинкой. Она была живой, яркой, будто рукой можно коснуться. 
Мужчина с перекошенным от ужаса лицом. Изможденный, боль-
ной, с рукой на перевязи. В застиранной футболке цвета хаки, блед-
ный, как сама смерть. Его зрачки в неверном отблеске карманного 
фонарика отражают монстра, жуткого, искореженного неведомой 
силой. 

«Марина! Ты — человек! Человек! Нет! Не надо! Нет!» — его 
крик срывается в жуткий вой. Но голос так похож на тот, что слы-
шался в голове.

Ма-ри-на. Человек. Человек? 
Память вернулась внезапно, воспоминания нахлынули разом, 

неумолимым потоком, лавиной несказанного, давно забытого. Они 
растоптали, придавили грузом страшного прошлого ту, чье имя на-
рушило бесконечную тишину.

Она уже не помнила, что кричала и что говорила, обвиняя миро-
зданье, вернувшее ей все, что так хотелось забыть, вычеркнуть на-
всегда. Голова раскалывалась от боли, перед глазами мелькали пят-
на, лица, сменяясь одно другим, мучили тенями прошлого, застав-
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ляли вспомнить все, каяться, плакать и просить прощения у тех, 
кого давно уже не существовало.

Крик, полный неслыханного страдания, отражался от стен и уд-
ваивался, и вновь отражался, а она все металась и рыдала, не слыша 
себя. 

Острый луч больно резанул давно не видевшие света глаза. Чьи-
то руки ее держали, не давали вырваться, потом на запястья холо-
дом легли металлические обручи.

Голову разрывало воспоминаниями, образами, которых было 
слишком, слишком много. Тело конвульсивно дергалось, тонкую 
кожу царапал металл наручников, перед ослепшими глазами пляса-
ли блики.

— Держать в сознании! — донеслось откуда-то издалека. — Ка-
пельницу убрать, руки освободить! 

— Нет, не хочу, нет! — кричал отчего-то знакомый голос.
Она почувствовала, как из вены легко выскользнула игла, холод-

ные прикосновения наручников исчезли. Хлопнула дверь, и снова 
стало темно и тихо.

Вместе с этим ушли силы. Оставалось только забиться в угол 
и тихо всхлипывать, оплакивая саму себя.

Когда боль в глазах утихла, удалось разглядеть зыбкий огонек 
керосиновой лампы и темную фигуру в углу. Мрачные стены, вы-
крашенные в зеленый цвет, на одной из них — бурое пятно, слиш-
ком похожее на кровь. Узкая кровать посередине и тяжелая дверь с 
решеткой, закрытая снаружи.

Человек в углу не шевелился, стараясь даже дышать через раз. 
Ему было страшно, так же страшно, как тому, из воспоминаний. 
Животный, дикий ужас. 

На лице несчастного было три незаживших, воспалившихся 
раны, будто его трижды полоснули ножом. 

В тишине, в неровном желтоватом свете существо, бывшее ког-
да-то Мариной, подняло голову. 

— Человек, — прошептало оно. — Я — человек. За что?
Она вспомнила все. То, что так хотелось забыть. Со стоном уро-

нила голову на скрещенные руки и мгновенно провалилась в тяже-
лый, не приносящий отдыха сон.
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Глава 1

РЕБЕНОК

Два месяца назад. Октябрь 2033

Двое мужчин сидели, пережидая, пока мутант за дверью успоко-
ится и отправится на поиски новой добычи. В свете фонариков они 
рассматривали свою чудесную и жуткую находку — дневник и мла-
денца, волей случая оказавшегося в одной из квартир в разрушен-
ных Мытищах.

— Сколько лет на свете живу, сколько после Катастрофы по по-
верхности хожу, а такого никогда не видел, — тяжело вздохнул стар-
ший, не отводя глаз от дневника.

Это были первые слова, произнесенные за полчаса. Они наруши-
ли тревожную тишину квартиры, вернули в реальность задумав-
шихся о своем разведчиков.

Младший, Слава, пристально рассматривал ребенка, мучитель-
но ворочая в голове гнетущую, тяжелую мысль, которая не давала 
ему покоя. Парень уже сожалел о горячих и поспешных словах, ска-
занных раньше, и ему больше не казалась хорошей идея тащить это 
в бункер. Ребенок мутанта не может быть человеком. Не может. Не 
может. Это противно здравому смыслу. 

— Николай Ильич, это же бред какой-то. Ребенок, которого родил 
мутант. На человека-то похож, а вдруг не человек? А вдруг он наших 
детей заразит? — парень, наконец, высказал то, что его тревожило.
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— Не заразит. Это же не грипп, воздушно-капельным путем не пе-

редается. Надо его к нашим отнести, там разберемся. Не до завтра же 
тут сидеть. Есть охота, да и день пережидать в этом доме совсем не 
горю желанием, особенно зная, что за дрянь тут, за дверью, бродит. 
Собирайся, что ли, — устало ответил разведчик, закрывая блокнот.

«Fugit irreparabile tempus1. Пожалуйста, помните нас…» — мел-
кие завитки аккуратного женского почерка к концу дневника сме-
нялись заляпанными кровью страницами, написанными явно муж-
чиной. «Прощайте. Женя Иваненко».

— В мире, исковерканном ядерной войной, бывает всякое. Неве-
рие может стоить жизни. Интуиция помогает спастись. А судьба по-
рой безумна, но на то она и судьба, — задумчиво протянул Николай, 
обращаясь скорее к самому себе.

Сомнения мучили его не меньше, чем его юного напарника. В го-
лове набатом гудел тревожный колокол: «Быть беде!». Но тихий 
трезвый внутренний голос спорил: «Нельзя оставить этого ребенка 
здесь. Ему нужна помощь, наша помощь! И ты не сможешь спать 
спокойно, если бросишь крошку умирать!»

Что побудило этих двоих прийти сюда именно сегодня? Почему 
не на день позже, когда младенец был бы уже мертв? Почему имен-
но им предстояло принять непростое решение, судьбоносное для 
стольких людей?

— Идем. Надо выбираться отсюда. Скоро рассвет, а нас ждут. Рюкза-
ки оставим здесь, сейчас есть дела поважнее, — скомандовал Николай.

— Погоди. А если все же… — неуверенно возразил Слава.
— Все вопросы — в бункере. Там и доложим, и дневник еще раз 

перечитаем. Авось прояснится что, может, старики и знают, кто 
в этой чертовой квартире жил. 

Парень вздохнул, глядя на ребенка, уснувшего на застиранной 
куртке разведчика.

— Нехорошее у меня предчувствие, — проворчал он, — еще на-
плачемся.

— А что ты предлагаешь?! — неожиданно резко спросил Нико-
лай. Нервы не выдерживали того количества впечатлений, которое 
свалилось на этих двоих за последние пару часов.

1 Бежит невозвратное время (лат.) (Вергилий).


