
Èç äà òåëü ñò âî ïðè çíà òåëü íî Áî ðè ñó Íà òà íî âè ÷ó 
Ñòðó ãàö êî ìó çà ïðå äî ñòàâ ëåí íîå ðàç ðå øå íèå èñ ïîëü çî-
âàòü íà çâà íèå ñå ðèè «Ñòàë êåð», à òàê æå èäåè è îá ðà çû, 
âî ïëî ùåí íûå â ïðî èç âå äå íèè «Ïèê íèê íà îáî ÷è íå» è 
ñöå íà ðèè ê êè íî ôèëü ìó À. Òàð êîâ ñêî ãî «Ñòàë êåð».

Áðà òüÿ Ñòðó ãàö êèå — óíè êàëü íîå ÿâ ëå íèå â íà øåé 
êóëü òó ðå. Ýòî öå ëûé ìèð, îêà çàâ øèé âëè ÿ íèå íå òîëü êî 
íà ëè òå ðà òó ðó è èñ êóñ ñò âî â öå ëîì, íî è íà ïî âñåä íåâ-
íóþ æèçíü. Ìû ãî âî ðèì ñëî âà ìè ãå ðî åâ ïðî èç âå äå íèé 
Ñòðó ãàö êèõ, ïðè äó ìàí íûå èìè íå î ëî ãèç ìû è ïî íÿ òèÿ 
æè âóò óæå ñâî åé îò äåëü íîé æèç íüþ ïî äîá íî ôîëü ê ëî ðó 
èëè áðî äÿ ÷èì ñþ æå òàì.
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Ïðîëîã

Припять…

Мертвый город, где дома похожи на громадные 

старые надгробия, а могилы первых сталкеров вре-

мя уже успело сровнять с землей.

Страшный памятник давней катастрофы, в кото-

ром давно нет жизни.

На первый взгляд…

По проспекту, некогда носившему имя вождя ре-

волюции, шли двое.

Один в старом черном экзоскелете первого по-

коления — вернее в том, что от него осталось. 

Разбитая, покореженная, местами сгнившая броня 

чудом держалась на мощной фигуре идущего. Каза-

лось, что прямо к его телу были приклеены отдель-

ные куски металла, меж которыми виднелось почер-

невшее, бугристое мясо.

Его спутник выглядел еще более странно. Ма-

ленький, почти карлик, с совершенно жутким ли-

цом — если, конечно так можно назвать пятигла-

зую физиономию со свисающими книзу короткими 

щупальцами, заменяющими веки для нижней пары 

глаз. А над нею — еще три. Один побольше, в цен-

тре. И два глаза по бокам от него, с кожистыми ве-
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ками, расположенными вертикально. В общем, если 

такого мутанта неожиданно встретить, с непривыч-

ки можно запросто заикой стать. Особенно если он 

путешествует в компании с громилой, гниющее тело 

которого облеплено кусками ржавой брони.

— Харон, ну чего там, а?

В дрожащем, жалобном голосе пятиглазого му-

танта чувствовалось нетерпение.

— Она где-то близко, — глухим голосом прого-

ворил громила. — Но не пойму где именно. Сигнал 

какой-то странный, будто со всех сторон идет.

— Как это со всех сторон? — не понял му-

тант. — Ты получше сосредоточься, будь другом. 

Пожалуйста, очень прошу. Ты ж понимаешь, кибы 

вообще редко беременеют, а моя Настя…

— Твоя Настя уникальная девушка, — прогудел 

тот, кого пятиглазый назвал Хароном. — Хотел бы 

я поглядеть на ту деву, что выбрала себе в мужья 

недомерка с такой уродливой рожей.

Странно, но мутант, похоже, совершенно не 

обиделся.

— Свою-то протухшую харю давно видел? — 

хмыкнул он. — Думаю, если остатки шлема с твоей 

черепушки соскоблить, то моя рожа по сравнению 

с ней будет выглядеть верхом совершенства.

— Слышь, Фыф, хорош языком молоть, сосре-

доточиться не могу, — поморщился Харон.

— Все-все, я заткнулся, — поднял лапки мутант.

— Вот так и стой, — прозвучало слева.

Вдоль центрального проспекта мертвого города 

густо разрослись деревья-мутанты — радиация во-
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обще благотворно влияет на растительность. А не-

объяснимое аномальное излучение, волны кото-

рого до сих пор выбрасывает из себя находящийся 

сравнительно неподалеку Саркофаг — и подавно. 

Поэтому домов почти не было видно за огромны-

ми, в четыре обхвата стволами деревьев, росших на 

этом участке проспекта. Из-за одного из них и вы-

шел человек, облаченный в суперсовременный эк-

зоскелет, который по сравнению с тем, что был на 

Хароне, выглядел как роскошный бронеавтомобиль 

рядом с разбитой телегой.

В руках у человека не было оружия. Зато оно 

имелось у четверых бойцов, облаченных в характер-

ную униформу группировки «Монумент» и появив-

шихся из-за деревьев следом за типом в экзоскелете.

— Щас, размечтался, — жутко ухмыльнулся Фыф.

Его глазные щупальца напряглись, а в глазах 

появилось что-то, отчего у любого живого суще-

ства кровь бы застыла в жилах от ужаса. Аж воз-

дух зазвенел от напряжения, возникшего вследствие 

нереальной ментальной силы мутанта, пришедшего 

в Зону из иного мира. Казалось еще миг, и тело не-

знакомца в экзоскелете просто разорвет на тысячи 

кусочков…

Но ничего не произошло.

Фыф внезапно застыл на месте, словно статуя. 

Будто окаменел, угодив в аномалию, неизвестную 

науке.

Незнакомец в навороченном экзо задумчиво по-

трогал один из глазных щупальцев мутанта, резким 

движением оторвал его, поднес к непрозрачному 
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черному стеклу своего защитного шлема, словно 

пытался рассмотреть, потом пожал плечами, отбро-

сил в сторону и неторопливо подошел к Харону.

— Ну, здравствуй, брат, — сказал он. — Дав-

ненько не виделись.

— Будь ты проклят, сволочь, — проговорил Ха-

рон, внимательно глядя на незнакомца.

— Ты же знаешь, я давно уже проклят, вместе 

с этим городом, — невесело усмехнулся незнакомец 

в экзоскелете. — Так что дополнительное прокля-

тие мне никак не навредит. Даже если оно исходит 

от родного брата.



Они ушли.

Меченый.

Призрак.

Клык.

И Охотник вместе со своей спасенной девушкой…

Я махнул моей «Бритвой», ножом, способным 

рассекать границы между вселенными — и от-

крылся портал. Такой же, как всегда. Висящая 

в воздухе дыра, проход в другой мир, на краях ко-

торого потрескивали лазурные молнии. Изуродо-

ванное пространство дрожало и грозило схлоп-

нуться обратно, но молнии, то и дело пробега-

ющие по краям разреза, держали его, словно 

электрические пальцы. Я собирался сдержать обе-

щание и отправить Охотника с его девушкой домой, 

в его мир.

Но тут случилось неожиданное.

— Где-то я уже это видел, — усмехнулся Ме-

ченый. — А знаете, парни, я вот что подумал. На-

доела мне Зона. Осточертела хуже горькой редьки. 

Попробую-ка я пожить в другой вселенной Розы 

миров — вдруг там получше, чем здесь.

— Это вряд ли, — осторожно заметил Охотник.
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— Хуже чем здесь вряд ли будет, — сказал Ме-

ченый.

И просто шагнул в портал.

Он никогда не любил много говорить, и тем бо-

лее не переваривал прощания. Правда, за мгновение 

до своего шага он бросил взгляд на меня. И кивнул. 

Понятно. Поблагодарил за спасение.

«Не за что, — мысленно хмыкнул я. — Обра-

щайся если что, мне не впервой вытаскивать из ав-

токлавов легенд Зоны».

Призрак и Клык шагнули следом за ним. Ну, этих 

тоже можно понять. Валяться в стеклянном гробу 

в качестве донора клеток для экспериментов безум-

ного ученого то еще удовольствие. Может и вправду 

в другой вселенной им повезет больше.

— Не хочешь с нами? — спросил Охотник. — 

Вместе выживать проще.

Я покачал головой. Одиночкам никогда не стать 

стаей. А с моим характером даже и пробовать не 

сто�ит прибиться к чьей-то команде. Даже если в ней 

лидер сам Меченый.

— Ну, дело твое, — сказал Охотник. — Благо-

дарю тебя за всё. И главное — за нее.

Он обнял девушку, доверчиво прижимавшуюся 

к нему, и они вместе ушли в свой мир. Что ж, наде-

юсь там у них будет все хорошо.

А потом дыра в пространстве схлопнулось об-

ратно, оставив после себя лишь слабый запах озо-

на. Наверно я так никогда и не привыкну к тому, что 

умею прорезать тоннели между мирами. Слишком 

уж это фантастично даже для чернобыльской Зоны, 
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полной совершенно непостижимых явлений, непод-

властных человеческому разуму.

— Зря не ушел, — авторитетно заявил профес-

сор Кречетов, подходя ко мне. — Какого лешего те-

бе тут делать?

Я пожал плечами.

— Попробую денег заработать. Все-таки мне 

нужна еще одна матрица, чтобы оживить Рут.

— А каким местом ты интересно думал, когда 

оживлял совершенно незнакомого мужика? — про-

ворчал Рудик, подходя к нам. Он уже успел обша-

рить всю лабораторию, обнюхать каждый прибор 

и автоклав — и, не найдя для себя ничего интерес-

ного, решил влезть в чужой разговор с очень цен-

ным вопросом.

— Вот и меня то же самое интересует, — при-

щурился Кречетов.

— Отстаньте, а, — попросил я. — Без вас 

тошн о.

— Тошно ему, — хмыкнул Рудик. — Думаю, те-

бя не так затошнит, когда ты наконец оживишь свою 

Рут, и она предъявит тебе то же, что и я. А имен-

но — какого хрена она все это время валялась у те-

бя в кармане в виде пучка волос, пока ты оживлял 

ни пойми кого.

— Прям необходимо было ему это рассказы-

вать, — укоризненно сказал я, глядя на Кречетова. 

На что тот сделал отрешенную физиономию типа 

«а я вообще тут не при делах».

— Ясно-понятно, — вздохнул я. — Ну ладно. 

Пойду-ка я отсюда, пожалуй. Куда-нибудь.
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— Ну, иди. Куда-нибудь, — иронично заметил 

Кречетов. — Хотя можешь остаться, поработать на 

меня. Думаю, я быстро освою производство новых 

кукол. И за хорошую работу так и быть…

Внезапно его речь прервал стон.

Мой стон.

Ни с того ни с сего вдруг в мою голову словно 

пуля ударила.

Изнутри…

Я схватился руками за виски, грохнулся на коле-

ни и аж лбом воткнулся в холодный кафельный пол 

от нестерпимой боли. Настолько сильной, что от 

нее перед глазами явственный глюк возник: серые, 

мрачные здания, толстые деревья, изуродованные 

радиацией… И семь фигур меж ними. Две в экзоске-

летах, рядом с ними несколько бойцов в наворочен-

ной униформе. И Фыф. Замерший на месте, будто 

окаменевший. И по его щеке капля крови ползет 

медленно так… Из раны на том месте, где до этого 

находилось одно из его глазных щупалец.

Видение было мгновенным. Появилось — и нет 

его. Исчезло вместе с болью, будто их и не было 

вовс е.

— Ну, я еще не настолько крут, чтобы мне мо-

литься, — раздался у меня над головой голос Кре-

четова. — Хотя — чего уж скрывать — мне понра-

вилось…

Я медленно поднял голову, и профессор заткнул-

ся. Видимо, увидел нечто у меня в глазах, и понял, 

что пошутил неудачно.

— Что это было? — встревоженно спросил Рудик.
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Маленький ушастый мутант, немного похожий 

на прямоходящего лемура, соображал порой лучше 

любого человека. И чуйку имел потрясающую — не 

зря ж всё его племя обладало ментальными способ-

ностями. Хоть и слабыми, но тем не менее.

— Без понятия, — сказал я, поднимаясь с по-

ла. — Но зато точно знаю куда мне надо идти.

— И куда? — поинтересовался Кречетов.

— На север, — твердо сказал я.

* * *

— Занятно, — усмехнулся тот, кого Харон на-

звал Хроносом. — Бросить мощнейший менталь-

ный посыл словно бутылку в море, потратив на не-

го практически все остатки личной силы. Кто ж его 

примет? А если и примет, то кому ты нужен вместе 

со своим уродливым спутником? Кому надо тащить-

ся в Припять вам на выручку? Я бы понял, если б 

ты попытался хотя бы меня ударить. Или дал коман-

ду своей гвардии разорвать меня на части.

— Так вот что тебе нужно, — невесело усмех-

нулся Харон. — Моя гвардия. Ради нее ты и зате-

ял это шоу. Ну уж нет, обойдешься. А бить тебя — 

только руки марать. Да и бесполезно это.

— Совершенно верно, — кивнул Хронос. — 

Ты потерял всё — власть, силу, группировку. Даже 

сама Зона отвернулась от тебя. Я же за эти годы 

лишь усилил свои способности, в том числе и уме-

ние останавливать личное время любого живого 

существа — теперь для этого мне нужно меньше 


