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Аннотация

«Метро 2033» Дмитрия Глуховского – культовый фантастический роман, самая
обсуждаемая российская книга последних лет. Тираж – полмиллиона, переводы на
десятки языков плюс грандиозная компьютерная игра! Эта постапокалиптическая история
вдохновила целую плеяду современных писателей, и теперь они вместе создают
«Вселенную Метро 2033», серию книг по мотивам знаменитого романа. Герои этих новых
историй наконец-то выйдут за пределы Московского метро. Их приключения на поверхности
Земли, почти уничтоженной ядерной войной, превосходят все ожидания. Теперь борьба за
выживание человечества будет вестись повсюду!
Вот так, бывало, едешь на верном коне (зеленом, восьминогом, всеядном) в
сторону Джанкоя. Слева – плещется радиоактивное Черное море, кишащее мутировавшей
живностью, справа – фонящие развалины былых пансионатов и санаториев, над головой
– нещадно палящее солнце да чайки хищные. Красота, одним словом! И видишь –
металлический тросс, уходящий куда-то в морскую пучину. Человек нормальный проехал
бы мимо. Но ты ж ненормальный, ты – Пошта из клана листонош. Ты приключений не ищешь
– они тебя сами находят. Да и то сказать, чай, не на курорте. Тут, братец, все по-взрослому.
Остров Крым…
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Никита Аверин
Метро 2033: Крым
Пролог
К Золотой бухте экспедиция вышла к полудню, когда раскаленное крымское солнце
повисло в зените белого будто выгоревшего неба. Дышать стало невозможно, пот лил градом, горячий воздух обдирал горло, и даже лошади, чудо-зверюги, сбавили темп. И тогда
Штемпель объявил привал.
Сначала хотели переждать жару наверху обрыва, под соснами – но сосны те, чахлые,
скукоженные, опаленные то ли Катаклизмом, то ли безжалостным крымским летом, тени
почти не давали, и Пошта предложил спуститься к морю. Отсюда, с высоты красных, пышущих жаром скал, пронзительная синева моря манила прохладой. Бандеролька придирчиво
осмотрела белые буруны волн в мощный натовский бинокль на предмет плавников гигантских катранов (вроде нету) и сиреневых медуз-убийц (тоже чисто), после чего Штемпель
одобрил идею Пошты.
Спускаться по каменистой тропе, извивающейся между огромных валунов и осыпающейся под ногами мелкой галькой, было нелегко, но лошади справились. Еще бы им не
справиться, с восьмью-то ногами и шипастыми подковами на каждой!
Для привала выбрали более-менее ровную площадку, покрытую некрупной галькой,
метрах в трех от линии прибоя – и, что особо важно, в тени гигантского ассиметричного
валуна, напоминающего кельтский менгир.
«Витя и Ната були зде…» – читалась полустертая надпись на валуне.
– Знаки? – удивилась Бандеролька – стройная и высокая девушка с коротко подстриженными черными волосами. – А почему на суржике?
– Это не знаки, – усмехнулся в усы Штемпель, коренастый крепыш с седым ежиком на
голове. – Это старое. Еще до Катаклизма. Туристы развлекались.
– Туристы… – повторил Пошта, спускаясь к воде и присаживаясь на корточки. Он сложил ладони лодочкой, зачерпнул воды и с наслаждением плеснул себе в лицо. Вода, конечно,
фонила, но по сравнению с той дозой радиации, что они уже получили за время экспедиции,
это было так – пустяки. Не будь Пошта листоношей, подыхать бы ему сейчас от лучевой
болезни, выблевывая внутренности. – Туристы, копать-колотить! Были ж времена…
Бандеролька, скинув рюкзак и химзащиту, отважно ступила в море в одном спектровском комбезе.
– Вода теплая, айда купаться! – задорно предложила она.
– Но-но, без глупостей! – одернул ее Штемпель. – Мы сюда не развлекаться пришли.
Жару переждем – и дальше в путь. Нам бы до темноты в Бахче-Сарай добраться.
Пошта вернулся к лошадям, обтер их лоснящиеся от пота бока, покормил верного
Одина сахарком, и тут над пляжем раздался протяжный вой:
– У-у-у-у-у-у!!! – выла оцепеневшая от ужаса Бандеролька, успевшая зайти в море по
пояс.
Штемпель и Пошта синхронно рванули дробовики из седельных сумок и ломанулись
к морю. Бандеролька, смешно задирая ноги бежала им навстречу, оскальзываясь на гальке.
– Что там? – отрывисто спросил Штемпель, прижав приклад к плечу и обшаривая
взглядом поверхность моря, слепящую сотнями солнечных бликов. Пошта стоял рядом,
готовый встретить то, что поднимется из моря, из обоих стволов ружья. А там – не просто
картечь, а обрезки гвоздей, шарики от подшипника и (особый подарок) надрезанная картон4
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ная гильза. «Резаный патрон», старый охотничий трюк – при выстреле вперед летит полпатрона, а при попадании весь заряд уходит в тело, разрывая внутренности не хуже надрезанного крест-накрест «жакана».
– Ме-ме-медуза, – трясясь от страха, выдавила Бандеролька. – Та-а-а-ам!
– Тьфу ты! – сплюнул раздосадованный Штемпель, разглядев среди сверкающих волн
блеклую, похожую на тряпочку тушку. – Она ж дохлая уже!
– А все равно стра-а-ашно! – всхлипнула девушка.
Пошта убрал дробовик в заспинный чехол:
– Ну-ка, вылезай из воды. – Он протянул Бандерольке руку. – И перестань рюмсать.
Ты же листоноша!
Он шагнул ей навстречу и зацепился мыском «берца» за тонкий, рыжий от ржавчины
металлический тросик, убегающий в море. Пошта чертыхнулся, помог Бандерольке выйти
из моря, а потом присмотрелся внимательнее к тросику. Тот – старый, с торчащими во все
стороны полопавшимися стальными нитями (колючие, зар-раза!), обросший мхом и высохшими водорослями, крепился к мощному костылю, забитому аккурат под гигантский валун.
Второй конец троса нырял в море.
– Это еще что? – удивился Штемпель.
– Трос, – сказал Пошта.
– Сам вижу, не слепой. Интересно, зачем?
Пошта осторожно подергал за тросик. Тот оказался натянут туго, как струна.
– Не знаю, – сказал Пошта. – Может, мина морская. А может, заначка чья-то. Схрон.
Бросили капсулу в море, а у берега заякорили.
– Надо бы проверить, – принял решение Штемпель.
Менее всего на свете Поште хотелось лезть в море – где дохлая медуза, там и живая
может рядом плавать, а смерть от ее ожогов страшно далека от приятной – но Штемпель был
в экспедиции главным, и Пошта пошел собираться.
Снял химзащиту, кольчужную поддевку, спектровское белье. Достал из рюкзака, притороченного к седлу Одина, гидрокостюм – двуслойный, семимиллиметровый, из армированного углепластиковой нитью неопрена, – маску, трубку, ласты. Маску Пошта нацепил на
шею (только неопытный ныряльщик носит ее на лбу, может сорвать волной), ласты взял в
одну руку, пояс с грузом в другую. Бандеролька помогла дотащить до берега остальную снарягу – острогу, нож, фонарь и старый-старый, обшарпанный Глок-17 с усиленной пружиной, пригодный для стрельбы под водой. Патронов, правда, к Глоку было всего два, а вместо
нормальной кобуры мастеровитая Бандеролька сплела чехол из паракорда.
Обвесившись оружием и грузами, Пошта надел ласты, надвинул маску на лицо и задом,
пятясь вошел в воду.
– Десять минут, – предупредил он перед тем, как закусить загубник. – Если не всплыву
– сворачивайте лагерь.
Бултыхнулся, поплыл. Вода была чистая, прозрачная, звеняще-сияющая от радиации.
По каменистому дну сновали крабы, мелкие, размером с ладонь. На Тарханкуте, говорят,
мутировали – вырастают до метра в длину, клешней железный гарпун перекусывают, зато
мясо необыкновенно вкусное и с легким наркотическим эффектом. Тут вроде обычные.
Рыб не было вовсе. Лишь качался у камушка крохотный морской конек.
Перебирая руками по тросу, Пошта удалялся от берега. Тросик пока шел параллельно
поверхности воды, оно и немудрено – мелководье, и Пошта дышал через сноркель. А потом
прибрежная полоса обрывалась резко вниз – и тросик уводил в бездонную темноту.
Перед нырком Пошта как следует продышался, провентилировал легкие. Обычный
человек может задержать дыхание минуты на полторы-две, практикующий йогу – на пять.
5
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Листоноша легко мог обходиться без кислорода десять – пятнадцать минут, в зависимости
от глубины погружения и интенсивности двигательной активности.
Ну, поехали!
Пошта резко погрузил голову, перевернулся вверх ногами и заработал ластами, спускаясь по тросу. Где-то на семи метрах, судя по давлению в ушах, пришлось включить фонарь
– много было ила, мути, тончайшей пыльной взвеси. Видимо, подводное течение разворошило песчаное дно. Это было опасно – где течение, там можно поймать термоклин, резкий
перепад температур, от которого судорога хватает мышцы и может остановиться сердце. В
Черном море на такую подляну нарваться сложно, но можно.
На всякий случай Пошта замедлил сердцебиение до сорока ударов в минуту. Тросик
вел в глубину. В луче фонаря все казалось призрачным, нарисованным. Каждые десять метров глубины убирают один цвет из спектра: сначала – красный, потом оранжевый, потом
желтый. Когда полоски на рукаве гидрокостюма, обычно желтые, стали зеленоватыми,
Пошта понял, что ушел уже на тридцать метров под воду.
Глубоко же они схрон заныкали, копать-колотить!
Что-то мелькнуло в луче фонаря. Большое, длинное, темное. Акула? Да, точно! Катранмутант. Когда-то безобидная черноморская рыбина после Катаклизма превратилась в опасного хищника, обросшего пластинчатой шкурой, которую не брала острога. А тратить драгоценные патроны на эту тварь Поште было жаль.
Был один фокус в обращении с акулами, которому листоношу научили дайверы под
Алуштой. Никогда он его не пробовал, но сейчас, похоже, было пора.
Акула напала снизу, стремительно вильнув могучим хвостом. Оскаленная зубастая
пасть возникла из мутной тьмы прямо перед Поштой. Листоноша резко выдохнул, сбрасывая воздух из легких и тем самым понижая свою плавучесть, и катран прошел в миллиметре
над его головой.
Пошта ухватил рыбину за плавник и потянул, переворачивая акулу кверху брюхом. Как
рассказывали дайверы, перевернутая акула теряет ориентацию в пространстве и впадает в
кататонию.
Сработало! Только что грозный хищник превратился в беспомощную тушу. Велик был
соблазн вспороть бледное брюхо ножом, но на запах крови могли приплыть ее сородичи –
или кое-кто похуже. Пошта оставил дрейфовать обалдевшего катрана и покрутился на месте,
отыскивая утерянный тросик.
Ага, вот и он! Трюк с выдохом стоил ему трети запасов кислорода, и сократил время
пребывания под водой минут до пяти. А ему еще всплывать! Где же этот схрон?
Но схрон оказался вовсе не заначкой мародеров и не миной вояк, а длинным белым
ящиком с шарообразной камерой на одном конце и люком – на другом.
Обалдеть можно! Батискаф!
Явно с катера сбросили, вот тут он упал, а потом вон тем валуном его и придавило.
Если валун откинуть, батискаф можно будет вытянуть, лошади справятся – они хоть и не
тягловые животные, а мощи им не занимать.
На последних капельках кислорода Пошта управился со зловредным валуном, используя острогу как рычаг, и поспешил к поверхности.

***
Тащить батискаф оказалось тяжелее, чем предполагал Пошта. Все три лошади во главе
с могучим Одином вспотели, белая пена выступила на их лоснящихся зеленоватых боках, а
двадцать четыре ноги – по восемь на лошадь – высекали коваными шипастыми подковами
искры из галечника.
6
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Листоноши, надев защитные перчатки, тоже взялись за трос и, спустя где-то минут
двадцать, совместными усилиями вытащили батискаф на берег, и то не до конца, только
шарообразную его часть.
Батискаф на поверхности выглядел совсем не таким белым и чистым, как на глубине.
Нет, когда-то он был выкрашен в белый цвет – но безжалостная буксировка по каменистому
дну ободрала краску длинными извилистыми царапинами, отчего батискаф приобрел окрас
скорее тигровый: под краской проглядывала рыжая ржавчина. Ржавая же короста изъела
замок круглого вентиля, открывающего единственный люк батискафа.
– Однако, – проворчал Штемпель, стряхивая водоросли с вентиля. – Не взорвется?
– Не должно, – пожал плечами Пошта. – До сих пор же не жахнуло!
– А вдруг там растяжка?
– Так она на открытие люка должна сработать, а не на поворот ручки. Толку-то внутри
взрываться?
– Смотря что там внутри… – туманно ответил Штемпель. – Может, документы, подлежащие уничтожению?
Пошта мимо воли хмыкнул. На тайные схроны с документами листоноши нарывались
с пугающей регулярностью. Такое впечатление, что накануне Катаклизма – когда всем стало
понятно, что катастрофы не избежать, и к ней надо готовиться – самые умные запасали
оружие, продовольствие и боеприпасы, а самые бюрократически мыслящие, то бишь военные, силовики и политики – срочно ныкали по тайникам документы с грифом «Секретно»,
«Совершенно секретно», «Ультра» и «После прочтения сжечь». Пошта когда-то, еще в Симфере, полистал такую папочку полусгнивших бумажек с планами всемирной войны на уничтожение и понял, почему вояки это делали – боялись, что их во всем обвинят.
Как будто остались те, кто сможет обвинить…
Все-таки братство листонош подготовилось к Катаклизму лучше всех. Не стало запасать кусочки старого мира (банки с тушенкой и цинки с патронами), а начало готовиться к
миру новому, вернее, обновленному. И начало с самого главного – с людей.
– Нет, – сказала Бандеролька, приложив ладони к батискафу. – Бомбы там нет. Там…
Там что-то живое. Но еле-еле.
– Живое? – хором поразились Штемпель и Пошта. – Ну и ну!
Пошта приготовил дробовик, а Штемпель приналег на вентиль. Замок заскрипел,
посыпалась ржавчина – и с протяжным стоном отворился люк.
Из батискафа пахнуло смрадом выгребной ямы. Бандеролька закашлялась и едва не
сблеванула. Даже бывалый Штемпель побледнел. А Пошта, подняв подводный свой фонарик, посветил в сумрачное нутро батискафа.
Там лежал… да, пожалуй, человек. Или макет человека в масштабе один к десяти, не
считая роста. Скелет, обтянутый серой дряблой кожей. Торчащие ключицы, выпирающие
ребра. Череп с жиденькой, точно водоросли, растительностью. Огромные, закрытые веками,
но все равно навыкате, как у ящерицы, глаза. Тонкие, плотно сомкнутые губы. Впалые щеки.
Трупак трупаком. Но – дышит! Вон, грудная клетка вздымается.
– О-фи-геть, – сказал Штемпель. – Такого я еще не видел. Сколько ж он там пролежал?
И почему не сдох? Мутант, что ли?
– Не-а, – покачал головой Пошта. – Не мутант. Вон, гляди!
Он показал на мерцающий огонек в глубине батискафа. Армейская система жизнеобеспечения АСЖ-97. Стандартный модуль, обычно устанавливаемый в космические скафандры. Коробочка со всем необходимым, чтобы не дать сдохнуть человеку на протяжении
достаточно долгого времени. От коробочки бежали трубки – капельницы в вену, катетеры
для диализа – в почки, еще какая-то мишура.
– А дышал-то он чем? – спросила зеленоватая от вони Бандеролька.
7
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– Ребризер, наверное, – предположил Пошта. – Порошковые смеси для выработки кислорода. Система замкнутого цикла.
– Кто ж его тут запер-то? Кому он так насолил?
Полутруп из батискафа дернулся и издал какой-то звук. От неожиданности все трое
листонош вздрогнули, а Пошта едва не пальнул из дробовика.
Мумия вполне отчетливо всхрипнула, потом застонала, после чего попыталась открыть
глаза. Это было ошибкой без-пяти-минут-покойника: от солнечного света он отвык. Поште
даже представлять себе было больно, как резануло по глазам обитателя батискафа крымское
солнце.
Узник батискафа попытался закричать, но сорванные давным-давно и так и не восстановившиеся голосовые связки издали лишь жалкий хриплый визг, от которого у Пошты
мороз пошел по коже, а Бандеролька отпрыгнула на метр и вскинула перед собой нож.
Один лишь Штемпель остался невозмутим.
– Гляди-ка, – сказал он, – а его еще и привязали… Ты кто будешь, арестант?
Узник перестал визжать, покрутил головой, прислушиваясь, и шепотом спросил:
– Кто здесь?
– Я – Штемпель из клана листонош. А ты кто такой, откуда будешь и как угодил в этот
ящик?
– Я… я из Балаклавы… Из штольни…
Трое листонош изумленно переглянулись. По последним данным, выживших в Балаклаве не было. И ни про какую «штольню» никто никогда не слышал.
– Что еще за штольня? – осторожно наклонившись к полутрупу, спросил Штемпель.
– Штольня… – прохрипел тот. – Страшное место… Не ходите… туда… Не вернетесь!
На последнем выкрике он у него изо рта пошла пена.
– Тише, тише, – успокаивал его Штемпель. – Кто там живет? Большая община? Сколько
человек?
– Человек… Нет там людей… Одни морлоки! Меня! В ящик! Твари!
У арестанта, очевидно, начинался припадок. Свежий воздух и солнечный свет не
пошли ему на пользу: тощее тело начинало трясти в судорогах, конечности дергались,
иголки капельниц повылетали.
– За что тебя туда? – спросила Бандеролька сочувственно.
– Я! Ни в чем! Не виноват! – одним дыханием, почти без звука, проорал узник.
Он опять открыл глаза, но зрачки закатились, обнажив красные, с багровыми прожилками белки. Пена запузырилась в уголках рта, тело начало неконтролируемо дрожать.
– Пристрелить бы его, – брезгливо отодвинулся Штемпель. – Все равно не жилец. Но
жалко тратить пулю.
– Можно острогой, – хмуро предложил Пошта. – Но лучше откачать. Мы же ничего не
знаем про балаклавскую общину. Морлоки какие-то!
– Да как мы его откачаем?! – вскинулся Штемпель, бессильно наблюдая за припадком
арестанта. – Наши лекарства ему не помогут, они только для листонош. Он уже радиации
столько хапнул, что будь он здоров, – через день-другой ласты бы склеил. А в его состоянии… – Штемпель махнул рукой.
Несчастный узник выгнулся дугой – насколько позволял ремни, удерживающие его
за руки и ноги – издал протяжный всхлип, захрипел, мелко-мелко затрясся – и испустил
последний вздох.
– Все, – констатировал Пошта. – Умер.
– Царствие ему небесное, – сказал Штемпель. – Или удачной реинкарнации, уж не
знаю, во что он верил.
– А если был атеистом? – спросила Бандеролька.
8
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– Этим проще всего. Был, был – и нет тебя. Корми червей.
– Хоронить будем? – уточнил Пошта.
– Зачем? Стемнеет, крабы набегут – к утру от него и скелета не останется. Жалко время
терять. Нам ехать пора, вроде жара спала уже.
Пошта удивился:
– Как это – ехать?
– Обыкновенно, на лошадях. Нам в Бахче-Сарай, помнишь?
– Э, нет, – сказал молодой листоноша. – Тут новые сведения об общине в Балаклаве,
какая-то штольня непонятная, а мы вот так просто возьмем и уедем? Мы же листоноши! Мы
должны искать выживших! Копать-колотить, это то, что мы есть!
Штемпель огладил усы, хмыкнул снисходительно:
– Молодой ты еще, Пошта. Глупый. Вернемся в Бахче-Сарай – снарядим экспедицию
в Балаклаву, проверим все.
– А вдруг они вымрут к тому времени?! Там же морлоки эти странные, вдруг они людей
перебьют?!
– Значит, такая у них судьба.
Бандеролька ногой пнула люк батискафа – тот захлопнулся, отрезая источник вони, –
и обхватила себя руками.
– Я тоже не хочу в Балаклаву, – заявила она. – Не знаю, что там за община, но вот так
вот человека заживо похоронить… Это какой же сволочью надо быть! Ведь специально ему
– и ребризер, и систему жизнеобеспечения поставили, чтобы дольше мучился.
– Ну, – рассудил Штемпель, – мы же не знаем, за что его так. Вдруг – заслуженно. Но
в одном ты, девочка, права: те, что в Балаклаве, шутить не будут. Крутой народец, если так
со своими обращаются. А что они с чужаками делать будут – один дьявол знает. Озверели
люди после Катаклизма, тебе ли, Пошта, этого не знать!
Аргументы были логичными и связными, и причин продолжать спор Пошта не находил
– но согласиться не мог. Что-то толкало его в Балаклаву. Интуиция. Чутье листоноши.
– Ясно-понятно, – пробормотал он. – Только я в Бахче-Сарай не поеду. Вы езжайте. А
я штольню разведаю – и вас нагоню.
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Глава 1
Перфокарта
То, что в городе есть выжившие, Пошта понял сразу.
Были приметы, которые человек, только что вышедший на поверхность, никогда не
заметит. Потому что нет у подземной крысы навыков следопыта. Откуда рожденному в бункере знать, что вот эта аккуратная кучка мусора, состоящая из обгоревших упаковок сухого
пайка, является отличительной чертой лагеря сталкеров, пережидавших опасность на крыше
здания? Или взять хотя бы угольные метки на стенах, которые Пошта впервые увидел еще на
въезде в Балаклаву: череп с костями, крест, три треугольника и круг. Отметки были оставлены относительно недавно – год, максимум два назад. А это означало, что в городе или
рядом с ним есть колония уцелевших, и они уже достаточно осмелели, чтобы организовывать экспедиции на поверхность. Оставалось только найти их убежище.
Пошта аккуратно перегнулся через парапет проверить, как обстоят дела у Одина. Конь,
вольно пасущийся рядом с входом в подъезд, словно почувствовал взгляд хозяина, всхрапнул
и помотал головой: «Все спокойно, никого поблизости нет!». Привязывать или, тем более
стреноживать скакуна Пошта не стал, ведь неизвестно, какие твари прячутся в домах этого
милого городка. Случись что, Один вполне мог постоять за себя, а в крайнем случае дать
деру. Потерять коня листоноша не боялся, потому что верный восьминогий друг уже не раз
находил своего хозяина даже после нескольких дней разлуки.
– Копать-колотить, – Пошта вернулся к изучению города при помощи армейского
бинокля. Оптика была хорошая, еще из запасов НАТОвской базы, на которую наткнулась в
прошлом году банда атамана Миколы. Заполучить у лиходеев бинокль получилось относительно просто; Пошта был даже рад тому, что в обмен на него удалось избавиться от кучи
ненужного барахла навроде стопки порножурналов и консервов с просроченным салом.
Но даже через хваленую европейскую штуковину он не мог засечь на городских улицах ни единого движения. Ни людей, ни мутантов. Только на развалинах древней крепости,
венчавшей горный утес, мельтешили огромные птицы, потомки обычных чаек. Вода в бухте
была спокойная, гладкая. А что творилось на море, отсюда разглядеть нельзя было – его
закрывали скалы.
У Пошты забурлило в животе, и он решил слегка перекусить. Листоноша, как и его
конь, был всеядным. Конечно, разумное существо предпочтет что-нибудь вкусное, но за
неимением такового, можно и подножным кормом перебиться.
Пошта вытащил и размотал леску, соорудив нехитрую приманку: клочок шерсти,
вымазанный кровью, на крючке. Почти рыбалка получается. Листоноша спустился на первый этаж дома и опустил через дыру в полу «снасть» в подвал, где шебуршились (он чуял)
крысы.
Пятнистые зверьки осторожно кружили вокруг приманки. Листоноша, неотрывно следящий за суетой внизу, надеялся поймать одного из этих зверьков. Крючок и леска были
надежные, проверенные в деле не один раз. Такой нехитрой снастью можно было поднять
тушку в пять килограммов. Хотя представители местной популяции явно не дотягивали
по габаритам до своих родственников, джанкойских щурiв, на которых привык охотиться
Пошта.
Наконец самый упитанный самец осмелился приблизиться к наживке. Он внимательно
принюхался к меху, пригнулся и явно изготовился к прыжку, намериваясь сцапать мясо и
бежать прочь. Пошта аккуратно сглотнул набежавшую голодную слюну, предвкушая сочный
ужин. И тут его грандиозные планы на вечер нарушил звук выстрела! Естественно, пятни10
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стые грызуны прыснули в разные стороны, пища и прячась поглубже в свои норы. Матерясь,
листоноша быстро смотал леску на кулак и прильнул к оконному проему. Как он и думал,
местные жители наконец-то высунулись на поверхность. И, судя по всему, сегодняшний рейд
складывался для них весьма неудачно.
Раздалось еще несколько одиночных выстрелов. Судя по звуку, палили из дробовика.
Затем последовала длинная автоматная очередь, захлебнувшаяся так же неожиданно, как и
началась.
– Копать-колотить, патронов не бережем, – Пошта аккуратно, чтобы не пораниться об
остатки оконного стекла, забрался на подоконник. Держась для страховки одной рукой за
бетонный край, второй он поднес к глазам бинокль и стал выискивать фигуры сталкеров.
Поиски осложнял тот факт, что надвигался вечер, а в этих широтах темнело стремительно,
так что через полчаса разглядеть что-либо будет возможно только с прибором ночного видения. А его у Пошты, увы, не было. Но ему улыбнулась удача: он наконец-то смог засечь
аборигенов.
По набережной, на противоположной от Пошты части бухты, бежали трое. Точнее,
двое несли под руки третьего. Через каждый десяток шагов один из них, не глядя, поливал свинцом асфальт позади себя. Причину столь безумного расточительства боеприпасов
Пошта разглядел не сразу, но от увиденного волосы на затылке у него встали дыбом.
Огромные улитки, каждая величиной с легковой автомобиль, стремительно нагоняли
сталкеров. И, судя по реакции беглецов, встреча с этими бронированными слизняками была
последней, чего бы они желали в этой жизни.
«Думаешь, это хорошая идея? – тихий, но очень неприятный голос рассудка отвлек
Пошту от разворачивающейся на его глазах трагедии. – Может, стоит подождать, чем закончится эта заварушка?»
– Если я им не помогу, эти бронированные слизни им явно бо-бо сделают. А мне нужны
живые люди. – Пошта поморщился и почесал прикрытый банданой лоб.
«С чего ты взял, что их только трое? Может, это такая местная охота? Небольшая
группа заманивает вкусных слизней в ловушку, а там их ждет десятка два крупнокалиберных стволов или яма с заточенными кольями!»
– Да не похоже, чтобы это была охота. Точнее, в роли дичи здесь точно люди. Видишь,
тот, которого они тащат? У него явно нога порвана до кости. И одеты они в костюмы,
предназначенные для многодневной вылазки на поверхность: толстая резина, армированные
жилеты, рюкзаки. В таком прикиде быстро не побегаешь.
«Ну, как знаешь! Я тебя предупредил…»
Пошта слез с окна и нервно закусил губы. С одной стороны, ему необходимо поговорить с этими людьми и узнать, где находится вход в колонию. С другой, если при виде
улиток они задали такого стрекоча, то оказаться рядом с ними в этот момент – не самая
хорошая идея. И, к тому же, вдруг эти трое – последние выжившие в городе, и с их смертью можно будет смело поставить большой жирный крест на карте, означающий, что людей
здесь больше нет.
Постояв еще несколько мгновений, Пошта сердито плюнул в дыру в полу, убрал леску
с крючком в «сидор» и стремительно выбежал из квартиры. Пока он кошачьей походкой
скользил по ступеням лестницы вниз, в животе его громко заурчало.
– Надеюсь, у этих ребят найдутся приличные харчи! – сказал он, выбегая из подъезда.
Верный конь, который тоже слышал выстрелы, уже ждал хозяина, нетерпеливо постукивая
копытами. Пошта с разбегу запрыгнул в седло и легонько ударил пятками по бокам скакуна, –
Поехали, Один!
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***
Если измерять расстояние по прямой, то от одного берега бухты до другого было не
больше ста метров. Но сунуться в свинцовые воды было бы сущим самоубийством. Ведь
море порождало поистине хтонических тварей, которым степные и горные мутанты даже в
подметки не годились. Так что добраться до сталкеров можно было только в объезд, сделав
приличный крюк по набережной.
Пошта направил лошадь в широкий проем некогда массивного, а теперь основательно
изъеденного временем и радиоактивными осадками забора. Из-под сдвоенных копыт в воздух взвились труха и пожухлые листья.
«Главное в такой свистопляске – не угодить в яму или в пасть голодной зверюшки! –
промелькнула запоздалая мысль в голове листоноши, пока он лихорадочно высматривал
дорогу. – Что же, винить в сложившейся ситуации кроме себя некого… Поленился вчера
разведать окрестности, так что не стони и делай свое дело!»
По сторонам мелькали кусты, то и дело на пути возникали огромные кучи мусора, но
Один всякий раз успевал огибать препятствия. На полном скаку Пошта умудрился намотать
поводья на луку седла и достать дробовик из заплечной кобуры. Еще несколько десятков
метров, и он будет на месте.
Раздался крик отчаянья и боли. Значит, улитки все же нагнали беглецов.
– Быстрее! – Пошта подгонял скакуна голосом. Ответив на призыв хозяина, Один перешел на бешеный галоп, и уже буквально летел над землей. Наконец, они с треском проломились сквозь кустарник и оказались на набережной. Сталкеры и их преследователи уже были
в пределах видимости, но еще слишком далеко, чтобы открывать прицельный огонь. Так
что все, что сейчас оставалось, – это гнать во весь опор и надеяться, что аборигены смогут
продержаться еще пару минут.
А дела у сталкеров были плохи. От их раненного товарища осталась лишь рука, скребущая по асфальту. Все остальное было скрыто улиткой, навалившейся на него всем телом, по
которому волнами проходили судороги. Природу этих спазмов на студенистом теле угадать
было несложно – монстр приступил к трапезе. Два оставшихся сталкера неслись к железобетонному навесу, нависшему над странным входом в пещеру, и у них на хвосте висело с
десяток улиток.
– Копать-колотить, не успеют! – в отчаянье Пошта решил пальнуть из дробовика в
ближайшую, занятую обедом, улитку – может быть, это отвлечет ее товарок. Но стоило прицелиться в перламутровый панцирь монстра, как тот взорвался на тысячу осколков, а в небо
взмыл огненный шар! – Что за черт!
От неожиданности Один резко остановился, чуть не выбросив хозяина из седла.
Улитки тоже замерли, озадаченно водя и покачивая усиками с глазами в разные стороны.
Осознав наконец, что источник страшного шума позади них, молюски стали шустро разворачиваться. Двадцать пар студенистых глаз, каждое величиной с апельсин, уставились на
тлеющие останки их собрата. И на Всадника, ошарашенного подобным оборотом событий.
– Здрасте, – приветливо улыбнулся им Пошта. В ответ монстры, как по команде, двинулись в его сторону, – Что, так сразу? А поговорить?
Сообразив, что обычным дробовиком тут делу не поможешь, Пошта убрал оружие,
нашарил в подсумке толстопузую рукоять ракетницы и, практически не целясь, выстрелил
огненным зарядом в ближайшую тварь. Шипящая и искрящаяся ракета со звонким шлепком
вошла в тело монстра в том месте, где, по мнению Пошты, у него должна была располагаться голова. Улитка, не издав ни единого звука, встала как вкопанная и больше не пошеве12
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лилась. Однако оставалось еще девять ее сородичей, для которых всадник стал самой желанной добычей.
Монстры стремительно приближались. Они выстроились в линию по всей ширине
набережной, огибая на ходу трупы сородичей и брошенные автомобили.
Недолго думая, Пошта помчался им навстречу, на ходу перезаряжая ракетницу. Как бы
ни были быстры эти создания, его конь двигался намного быстрее. Выбрав наиболее удачный момент, когда одна из улиток начала огибать застывшую на ее пути «Таврию», Пошта
выстрелил, целясь в голову. К сожалению, ракетница – это не самое удобное и предсказуемое оружие. Снаряд прошел по касательной, чиркнув по панцирю монстра. Но, к счастью
для всадника, этого вполне хватило, чтобы улитка испуганно втянула голову и туловище в
«домик», и он смог без проблем проскакать мимо нее.
Остальные монстры прошли еще несколько метров, прежде чем осознали, что добыча
смогла прорваться сквозь их строй. Но пока они разворачивались, Пошта верхом на Одине
уже ловко скакал вверх по горе, на тот навес, на котором притаились выжившие сталкеры.
– Не стреляйте! Свои! – Пошта остановил Одина и миролюбиво поднял руки, демонстрируя, что он не вооружен. Аборигены недоверчиво и даже со страхом в глазах смотрели
на неожиданного гостя. У одного из них в руках был АК-47, у другого дробовик, похожий
на тот, что висел у Пошты в перевязи за спиной. И оба ствола были направлены на всадника.
Привычный к подобному обращению Пошта старался не нервировать местных сталкеров.
Улыбнувшись как можно искреннее, он поинтересовался:
– А эти капустные вредители к нам не залезут?
Повисло напряженное молчание. Воспользовавшись им, Пошта наконец-то смог
вблизи рассмотреть представителей местного населения. Костюмы на них были хорошие,
военные, сделанные незадолго до Катаклизма, но пользовались ими явно давно: кое-где
видны заплаты и потертости. А вот чем они промышляют на поверхности – пока неясно.
Традиционных рюкзаков с хабаром не видать, хотя они могли их и бросить при вынужденном бегстве.
– Они по горам не могут ползать, слава богу, – ответил наконец один из сталкеров.
Судя по голосу, глубокий старик, но бегает так, что многим молодым даст фору, – Если бы
ползали, то давным-давно по всему Крыму расползлись. А так дальше долины не могут.
«А вот это уже интересно, – отметил про себя Пошта. – Ребята знают географию, значит, в колонии остались люди, жившие до Катаклизма. Тогда не должно быть особых проблем, как с колонией в тридцать восьмом бункере».
Воспоминания были не самые приятные. В тот раз он наткнулся на поселение, состоявшее сплошь из детей и подростков не старше двадцати лет. Что стало с взрослыми –
он так и не выяснил. А детишки за эти десятилетия жизни без надлежащего воспитания
и опыта предыдущих поколений превратились в общину каннибалов-язычников. Пошта
только чудом смог сбежать из этого проклятого места, и с большим наслаждением отметил
его на карте жирным крестом, что означало «Выживших нет!»
– Ясно-понятно! – Пошта спешился и ласково погладил Одина по мощной шее. Сталкеры настороженно продолжали наблюдать, но стрелять в незнакомца пока не спешили. – А
я вот, знаете ли, по горам сюда и шел. Видимо, провидение и спасло меня от встречи с этими
милашками. Кстати, а откуда они взялись?
– Это виноградные улитки. От радиации их как на дрожжах разнесло. Но траву теперь
не едят, наши умники решили, что белка от зелени таким тушам маловато. И улитки эти
тепереча мясо жрут. Всю долину подчистую вылизали. Окромя их, нас и поморников никого
не осталось. Умники говорят, что через годик-другой улитки друг друга жрать начнут.
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– А если не начнут? – поинтересовался Пошта, усаживаясь на нагретый солнцем бетон
навеса. – Что если они, по теории эволюции, отрастят себе ноги или еще какие-нибудь приспособления, и смогут забираться на горные склоны?
– Могет и так случиться, – Поште показалось, что под стеклом шлема сталкера с дробовиком мелькнула улыбка, – но приятнее думать, что эти слизняки сами себя схарчуют.
– Приятно, не спорю, – согласно кивнул Пошта. – Только я вот одного не пойму: с чего
это вдруг та тварь, что вашего товарища поймала, прям взорвалась от радости?
Повисла еще одна тяжелая пауза, из чего Пошта сделал еще один вывод – к погибшему
сталкеры испытывали большую симпатию, и его смерть для них явно была трагедией.
– Семецкий, кхм… – наконец подал голос доселе молчавший абориген, судя по всему,
совсем еще мальчишка. – Он ее последней гранатой подорвал. Они на нас неожиданно
напали, мы в обычный рейд вышли, разведать обстановку в городе. Остановились у родника
воды набрать. Родник хороший, не «фонит», скважина на большой глубине залегает. Тут
Юра шорох подозрительный в кустах услышал, пошел проверить… А через секунду он уже
орет – ему улитка в ногу вцепилась…
– У них хоть и тело что твой холодец, но зубы имеются, – перебил его старший сталкер, – А еще дрянь какую-то выделяют, навроде парализующего яда. Хоть капля этого яда
тебе на кожу попадет – через десять минут зови гробовщика мерки снимать…
– Копать-колотить, – грустно потупил взор Пошта. – Хороший мужик, значит, был ваш
Семецкий.
– Семецкий-то наш! А вот ты чьих будешь? – наконец-то аборигены отошли от безумной погони и приступили к допросу невесть откуда взявшегося незнакомца. – Только не
говори, что местный, я всех жителей Штольни в лицо знаю. И что это за чудище такое, на
котором ты ездишь?
– Кто чудище? – натурально удивился Пошта. – Один что ли? Да нормальный конь!
– Хлопчик, где же это ты видел, чтобы конь о восьми ногах был, да еще и зеленой
масти? – захохотал старший сталкер. Его товарищ недоуменно переводил взгляд то на него,
то на предмет обсуждения.
– Как где? В степи казаки еще и не на таких ездят, – пожал плечами Пошта. Услышав
его слова, старик резко перестал смеяться.
– В степи? Казаки ездят? Да ты откуда, бес, взялся?
– Я? Из Джанкоя.

***
За разговорами прошло немало времени, солнце успело превратить тени сталкеров из
карликов в великанов. Аборигены поведали Поште о том, что поселение выживших в городе
действительно существует. Несколько сотен человек успело найти спасение в штольне –
секретном военном объекте времен холодной войны, который был построен почти сотню
лет назад. Штольня представляла собой сооружение противоатомной защиты, специально
созданное для подобных ситуаций. Советское правительство выбрало удобную бухту для
размещения подземной базы подводных лодок. На левом берегу бухты величественно возвышалась Генуэзская крепость, чьи камни истончались морскими ветрами более трех тысяч
лет. Напротив нее и был обустроен секретный объект под кодовым названием «Объект
825ГТС».
Объект был огромный, его подземный водный канал тянулся через всю гору, и оба
выхода были искусно замаскированы различными приспособлениями и сетями. Они перекрывались батопортами, вес которых достигал полутора сотен тонн. Но пользовались обитатели штольни только южным входом со стороны бухты – путь в открытое море для них
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нынче был не только не актуален, но и опасен. Многие из тех, кто нес вахту у северного
выхода, слышали ночною порой, как кто-то царапает и колотит массивную дверь батопорта.
– Повезло вам с этой штольней, – Пошта извлек из подсумка свежие фильтры для противогаза. Замена отработанных была чистой показухой для местных – он давно уже мог
дышать зараженным воздухом крымских просторов без всяких последствий для здоровья.
Глядя на его манипуляции, сталкеры торопливо засобирались. Запас кислорода у них тоже
был на исходе, а сменные фильтры в этих краях – дефицит. – А как спрятаться успели?
– Вояки выручили. До Катаклизма штольню сперва местный народец потихоньку разбирал на цветной металл. Затем государство решило здесь музей сделать, отремонтировало
и восстановило объект в былой красе, – старший из сталкеров, который назвался Чернецом,
внимательно изучал площадку под навесом, на котором они укрывались от улиток. – А стоило им только порядок навести, как военные решили объект обратно забрать и по его прямому назначению использовать. Но только подлодки там больше не ремонтировали, современные посудины оказались слишком большие. Вот и сделали там базу на случай нападения
вероятного противника с моря.
– Какого вероятного противника? – удивился Пошта. – Мы же тогда ни с кем не воевали!
– Главное было бы что защищать, а противник всегда найдется! – подал голос Слимак,
младший сталкер. Чернец согласно кивнул и подал рукой знак, что внизу все чисто. Люди
выстроились в цепочку и стали аккуратно спускаться.
– А дальше что было? – продолжил расспросы Пошта. Он шел расслабленно, зная, что
опасности поблизости нет. Иначе верный Один не стоял бы совершенно спокойно, пощипывая жухлую травку. Пошта только отметил, что и радиоактивный фон здесь в пределах
нормы, раз конь отважился грызть местную флору.
– Дальше? Да все просто и даже буднично. Обычный день, солнце, море, туристы… И
тут солдаты с матросами засуетились. Несколько кораблей военных вдруг из бухты в море
сорвались, военные своих домочадцев по городу собирали и в штольню уводили. И только
часа через два сирену включили. Многие даже не поняли, в чем дело, – люди же на отдых
приехали и предпочитали не обращать внимания на причуды местного населения. А кто
посмекалистей, в штольню побежал. И я с сыном в том числе… – Чернец кивнул в сторону
Слимака и замолчал на несколько минут, погрузившись в омут тяжелых воспоминаний. В
это время они уже оказались на площадке под навесом. Прямо перед ними, укрывшись в глубокой нише, располагались огромные многослойные створки батопорта, охраняющие вход
в штольню.
Что стало с теми, кто остался по другую сторону спасительных стен Объекта, Пошта
выяснять не стал. Он уже слышал десятки подобных историй: отчаянный стук в гермодвери,
приглушенные крики, мольбы о спасении и яростные проклятия. А потом тишина. Ему было
интересно совсем другое – что стало с выжившими?
Пошта заглянул под навес, проведать, как дела у улиток. Те и не думали никуда уходить, деловито ползали вдоль границы подъема. Одна из тварей решилась было попробовать
подняться вверх, но движение вверх ей явно давалось с большим трудом. Преодолев за пару
минут чуть меньше метра, улитка дала задний ход.
Ее товарки, не теряя времени даром на бесполезные попытки забраться на гору, уже
доедали погибшую особь. Это было не самое приятное зрелище, и Пошта поспешно отвернулся.
– Ну что, хлопцы, как будем через них прорываться? – поинтересовался он у аборигенов. – Лично у меня боезапас небольшой, на всех этих милашек точно не хватит.
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