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К успеху

Объяснительная записка 
Дмитрия Глуховского

Перед вами – четвертая, но пока что – самая главная кни-

га «Вселенной Метро 2033». 

Когда я придумывал проект «Вселенная», мне очень хо-

телось, чтобы это был совместный творческий эксперимент.

Чтобы люди, которых мир романа «Метро 2033» зацепил

по-настоящему, сами придумывали истории своих собст-

венных героев. Потому что только так этот мертвый мир мо-

жет ожить и стать настоящим. 

«К свету» Андрея Дьякова – самая главная книга «Все-

ленной», потому что этот замысел наконец заработал в пол-

ную силу. Андрей Дьяков – не профессиональный писатель.

Он пришел из Интернета и опубликовал свой роман – и еще

рассказы – на нашем портале Metro2033.ru. 

Дьякова нашли и выбрали читатели портала. Именно

они проголосовали за него. Именно читатели – то есть вы

– решили, что «К свету» заслуживает издания на бумаге.

И мы – те, кто выпускает серию «Вселенная», — с вами со-

гласились. 

«К свету» — первая книга Андрея. Но она ничуть не ху-

же, чем пятая или десятая книга у некоторых других писа-

телей. Она искренняя, захватывающая, эмоциональная.
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Она наполнена невероятными приключениями, и за ее ге-

роя действительно переживаешь. 

А главное — Андрей создавал ее на ваших глазах, вместе

с вами. Как и многие из читателей этой серии, он – житель

«Вселенной Метро 2033». С пропиской в постъядерном Пе-

тербурге.

Среди следующих романов «Вселенной» — они будут вы-

ходить раз в месяц – мы обязательно планируем выпускать

и книги других авторов, которые приходят из Интернета.

Сеть сделала меня самого, и я уверен, что она поможет

стать писателями еще многим людям, которые об этом меч-

тают. И вдруг вместе мы сможем создать целый мир?

Действительно здорово, что «К свету» выходит именно в

нашей серии.

Эта книга мне действительно понравилась. Понравилась

она и большинству тех, кто начал читать ее на портале

Metro2033.ru. Надеюсь, вы ее тоже полюбите.

Эта книга мне действительно понравилась. Понравилась

она и большинству тех, кто начал читать ее на портале

Metro2033.ru. Надеюсь, вы ее тоже полюбите.





Испокон веков по просторам степи ходила страшная легенда о 

древнем проклятии — чудовищном драконе Айдахаре, сеющем зло и 

страдания. И вот теперь это страшное имя вновь звучит на земле, 

опаленной Последней Войной. Ревет атомное сердце, брызжет об-

жигающей свинцовой кровью, скрежещет сталью чешуя огромного 

лязгающего тела. И исчезают одно за другим поселения выживших. 

Но нашлись двое смельчаков, которые не устрашились зла и отпра-

вились в погоню за чудовищем через пыльное раздолье и заброшен-

ные города Казахстана. Один — в поисках отмщения, другой — ради 

спасения единственного родного человека...



Пока в Казани речи сладкоголосых джинов сплетаются в узоры, 
в Набережных Челнах свистят пули и льется кровь. Война здесь так 
и не закончилась, и будет идти, пока есть, что делить. Неважно что: 
еду, патроны, чистый воздух и жизненное пространство в немногочис-
ленных убежищах. И даже если ты отказался от того, чтобы считать 
себя человеком, тебя найдут и заставят участвовать в своих игрищах. 

То, что предназначено, в любом случае случится. Ведь от судьбы 
не убежать, не спрятаться в подземном бункере. Отсидеться не удаст-
ся. Остается только выбрать сторону.



Все началось, как всегда. Разумеется, они хотели помочь. Разумеется, 
верили в свои силы, свой ум, свою великую миссию — и в свое право 
вершить чужие судьбы. Ведь что может быть важнее после ядерного Апо-
калипсиса, чем подарить человечеству возможность подняться из тесных 
бункеров и убежищ к солнцу? Не бояться радиации, свободно дышать от-
равленным воздухом? Вернуться в свои покинутые дома? Тем более, что 
ничего особенного и делать-то не пришлось — нужно было всего-навсего 
активировать уже существующий ген, тысячелетиями спавший внутри ге-
нома человека. 

Как всегда, они ошиблись. Путь назад, к цивилизации и к прежней 
жизни, вел по краю пропасти. Той самой, куда так легко сорваться, утянув 
за собой остатки выживших в Последней Войне…



Андрей Дьяков

К свету





Часть первая 

ВЗРОСЛЫЙ
ПОНЕВОЛЕ





Глава 1

СДЕЛКА

Черная тень стремительно перечеркнула угрюмое облач-

ное небо. Величаво рассекая воздух трехметровыми перепон-

чатыми крыльями, птеродонт перемахнул руины КАДа. По

жилистому телу то и дело пробегала дрожь в предвкушении

утренней трапезы, а уродливая голова птицы беспокойно вер-

телась, выискивая на поверхности признаки жизни. Поймав

попутный порыв пронизывающего осеннего ветра, птеродонт

спикировал в иссохшее русло Невы. Под цепким взглядом

рептилии с огромной скоростью проносились остовы машин,

груды мусора, куски арматуры, выщербленные опоры давно

обрушившихся мостов – железобетонные рукотворные джун-

гли, оставшиеся в наследство от сгинувших «хозяев жизни»...
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