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Объяснительная записка 

Анастасии Калябиной

ТОТ В ЦИРКЕ НЕ СМЕЕТСЯ…

Что представляет из себя цирк? 

Посудите сами, цирк — это смешение странного, не-

возможного и смешного. Цирк удивляет, завораживает, 

а на многих наводит страх. Почему многие дети боятся 

клоунов? Явно не из-за книжки Стивена Кинга. Кло-

уны странные, а человеку свойственно бояться всего 

необычного. 

«В нашем цирке вы встретите бородатую женщину, 

мальчика без костей и человека-амфибию! Силач под-

нимет лошадь над головой, а акробаты без страховки 

пройдут по канатам прямо под куполом цирка! Чародей 

загипнотизирует змею, а укротитель не испугается по-

ложить свою голову в распахнутую пасть льва. Под его 

руководством царь зверей прыгнет в пытающее кольцо 

и даже не подпалит гривы».



Цирк манит, притягивает и пугает. Цирк смешит 

только неискушенных зрителей, все остальные пони-

мают, что там, под куполом, разворачивается настоя-

щее волшебство. Супергерои не охраняют Готэм, они 

работают в цирке.  

Г ерои романа Олега Грача  — спасшиеся циркачи. 

Они сменили яркие костюмы на простую постъядер-

ную одежду и, как и все в Метро, пытаются выжить. 

Только в цирке все необычно. Реальность и вымысел 

переплетутся в дикой пляске и утянут вас с собой в во-

доворот событий.

Вселенная Метро всегда проверяла людей на вши-

вость. Кто превратится в чудовище, а кто сохранит 

остатки человечности  — бывший бухгалтер или быв-

ший спецназовец? Кто будет нужен, а кто бесполезен — 

бывший врач или глава большой корпорации? Метро 

расставляет свои приоритеты, здесь новые технологии 

и модная одежда не важны. Здесь необходимы навыки 

выживания и борьбы. Теперь проверку проходит цир-

ковая труппа. Что же будет с ними в Метро?..



Великая война Империи Веган и Приморского Альянса нача-
лась. В смертельной схватке сошлись две крупнейшие общины 
Петербурга. Как и на любой войне, многое зависит от работы раз-
ведок и спецслужб. Внимание заклятых врагов сосредоточено на 
окрестностях станции Площадь Мужества. Какие тайны скрыва-
ют загадочная «дача Шаляпина» и зловещее Пискаревское клад-
бище? Выяснить это должна группа опытных сталкеров. Один из 
них Игнат Псарев по прозвищу «Пес», простой веселый парень. 
Волей случая Игнат оказывается в самом центре шпионской вой-
ны. Как выжить, если никому нельзя доверять и все вокруг ведут 
свою игру?



Митинское Содружество — затерянный уголок, отрезанный от мира 
Большого Метро. Там люди тоже выжили. Двадцать лет они приспоса-
бливались к суровой жизни в небольшом закутке — на трех станциях 
метро. Они сами находили способы существовать в новое страшное вре-
мя — создали свой крохотный микромир. И никто не был им нужен. Тес-
ное Содружество жило спокойно, пока о нем никто не знал. Но в один 
прекрасный день им понадобилась помощь извне. 

Якову Круглову, добытчику, приходится идти в совершенно чужой 
ему мир. За двадцать лет метро изменилось до неузнаваемости, и люди 
тоже. Теперь все, что окружает Круглова, больше походит на лабиринт 
Минотавра, выйти из которого он сможет лишь с помощью чуда...



Когда-то Влад жил на Фрунзенской и не желал никуда уходить. 
Но чтобы выжить, ему пришлось сбежать во тьму. Блуждания по 
едва не оборвались расстрелом на территории Ганзы, а затем судь-
ба закинула его на заброшенную Нагатинскую.

На перегоне между Нагатинской и Тульской, всегда считавшем-
ся безопасным, начали пропадать люди. Пришлый сталкер втяги-
вает Влада в охоту за кровожадным мутантом. Только никто не 
знает, чем все обернется и кто на кого будет охотиться на самом 
деле…



Какая она, жизнь в 2033 году? В разных городах и странах люди 

ведут непрекращающуюся войну на выживание. Они ищут способ 

существовать в мире, который взбунтовался против них. Они ищут 

возможность не потерять человеческий облик в суровых страшных 

условиях, где слова «любовь», «культура», «сочувствие» почти по-

теряли смысл. Что чувствуют эти люди? Пламя их жизни угасает, 

становится холодным и блеклым. Все, что им остается, — бороться, 

верить и ждать. В своих рассказах Шимун Врочек, Игорь Вардунас, 

Андрей Гребенщиков, Дмитрий Манасыпов и другие авторы Вселен-

ной Метро 2033 пытаются объяснить, как же будет выглядеть жизнь 

в страшном 2033 году.



I ОТДЕЛЕНИЕ
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Глава 1

ЖЕЛТОРОТИКИ

Ветер еле заметным дыханием перебирал волосы, 

прикасался к незакрытой респиратором части лица и ле-

тел дальше, чтобы запутаться высоко в кронах деревьев 

и  заставить их звучать родным сердцу шелестом. Точно 

так же, как много лет назад, когда все за пределами 

наших метро-нор еще не пыталось нас убить. 

Шелест листьев — это то, что я люблю больше всего 

на поверхности. Это то, за чем мое сердце каждый раз 

зовет меня наверх, в то время, как разум пытается при-

крыться видимостью каких угодно дел, будь то добыча 

жизненно важных для станции ресурсов или, как сейчас, 

плановый выгул молодых сталкеров. Моим зеленым па-

даванам этого не понять, они родились намного позже. 

Мы шли вчетвером, или, скорее, плыли в густом мра-

ке сентябрьской ночи. Трое моих подопечных  — остро-

носый красавец Щука, сутулый Гуль с вечными синяка-
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ми под глазами, простецкий парень Леха. И  я, Эдуард, 

в  прошлой жизни цирковой артист, а  теперь  — сталкер, 

дядя Эдик для моих желторотиков и  просто Циркач  — 

для большей части жителей станции. Нам предстояло 

обогнуть квартал по знакомым тропам и  вернуться на 

станцию. 

Сова налетела внезапно. Мы все тут же упали на 

землю, как при бомбежке, а  тварь пролетела над нами 

со свистом и  громовым уханьем. Пока она не описала 

круг над цирком, мы живо расползлись по укрытиям 

и постарались максимально слиться с окружающими нас 

кусками бетона и  с остовами брошенных автомобилей.

Прильнув к глазку ПНВ, я осмотрел позиции ребят. 

Молодцы, все как учил, сидят по укрытиям, молча и не 

двигаясь. Леха укрылся за обломком стены в десяти ша-

гах к  югу от меня, примерно на таком же расстоянии 

к северо-востоку Гуль устроился за уцелевшей машиной 

скорой помощи, чуть дальше него Щука залег среди 

поваленных деревьев. Резкий крик Лехи заставил ме-

ня перевести взгляд обратно на него, и  тут же с  ног 

до головы меня окатил поток воздуха, который здесь 

и  сейчас мог быть создан только гигантской птицей на 

бреющем полете. 

Сова поднялась выше, чтобы зайти на очередной 

круг, и  я  со всех ног рванул к  раненому. Рефлексы не 

подвели, как и  всегда, и  в несколько бесшумных прыж-

ков я оказался за бетонным блоком возле Лехи. И если 

кто-то в  сытом трепе у  станционного костра заикнется, 

что в  свои сорок семь я  уже старик, пусть выйдет со 

мной на поверхность, и  мы еще посмотрим, кто кого. 
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За спиной ночь прорезала длинная автоматная очередь. 

Молодцы ребята. Они  — молодцы, а  вот ты, Леха  — нет. 

Бегло осматриваю хрипящего парня. Левая рука разорвана 

в  мясо. Твою мать, Леха! Замолчи, хотя бы замолчи!

Сейчас  — жгут. Черт, как же скользят руки. Глав-

ное — не высунуться самому. Много, много крови. Повяз-

ки пропитываются слишком быстро. Затянуть жгут туже.

Подаю Гулю знак, что все плохо. Увидел, кивнул. 

Хорошо, будем выбираться.

Даже в  темноте было заметно, что лицо Алексея 

побелело. Еще вчера этот живчик травил анекдоты 

у  станционного костра, а  теперь что? Раненый стал-

кер затих. В  небе над нами раздалось пронзительное 

верещание, а  над самой моей головой пролетело нечто 

грузное. Я  инстинктивно пригнулся, почти уткнувшись 

лбом в  залитое кровью плечо парня, и  не двигался. Ка-

жется, даже не дышал.

Сова плохо видит, несмотря на размеры своих глаз, 

напоминающих золотые блюда, поэтому, если замереть, 

она пролетит мимо.

И именно в тот момент, когда это чудовище, покры-

тое темными перьями, больше напоминающими сплош-

ную местами отслаивающуюся коросту, пролетало над 

улицей, Леха зачем-то приподнялся. Чего же ты хотел, 

зеленый придурок? Посмотреть на нее поближе?

Сова круто развернулась по направлению к  ране-

ному. Мне ничего не оставалось, кроме как выскочить 

из укрытия и  дать длинную очередь. И  может, все на 

том бы и  закончилось, если бы у  сов не успел начаться 

стайный сезон.


