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Из да тель ст во при зна тель но Бо ри су На та но ви чу Стру-
гац ко му за пре до став лен ное раз ре ше ние ис поль зо вать 
на зва ние се рии «Стал кер», а так же идеи и об ра зы, во пло-
щен ные в про из ве де нии «Пик ник на обо чи не» и сце на рии 
к ки но филь му А. Тар ков ско го «Стал кер».

Бра тья Стру гац кие — уни каль ное яв ле ние в на шей 
куль ту ре. Это це лый мир, ока зав ший вли я ние не толь ко на 
ли те ра ту ру и ис кус ст во в це лом, но и на по всед нев ную 
жизнь. Мы го во рим сло ва ми ге ро ев про из ве де ний Стру-
гац ких, при ду ман ные ими не о ло гиз мы и по ня тия жи вут 
уже сво ей от дель ной жиз нью по доб но фоль к ло ру или бро-
дя чим сю же там.
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Глава 1

В двух шагах от мечты

Впоследнее время удача изрядно баловала меня. Ничто не 
предвещало того, что моя жизнь вот-вот сделает крутой 

поворот. Начальство проявляло ко мне благосклонность: 
сплошные благодарности, премии, похвалы, намёки на бур-
ный карьерный рост. Никто в Moscow Timе уже и не со-
мневался в том, что скоро я и сам войду в ряды руководства 
и займу пост главного редактора, о чём я мечтал последние 
годы.

Без лишней скромности могу сказать, что я состоялся как 
журналист и в своей сфере уже считался профессионалом. 
Так что расположение ко мне нашего начальства было вполне 
заслуженно: зря я, что ли, пять лет оттарабанил на посту зама 
и лез из кожи вон, сутками пропадая на работе?

Когда я только начинал — делал, так сказать, свои пер-
вые шаги на этом поприще, — меня заметил Левинзон, наш 
нынешний отец-командир. Этот человек считался патриархом 
журналистики: тридцать лет в профессии, феноменальный 
нюх на сенсации, деловая хватка, как у бульдога. Неудиви-
тельно, что Фил Крейтон — хозяин медиаимперии Time и, по 
совместительству, царь, бог и воинский начальник для всех, 
кто имеет отношение к этим четырём благословенным бук-
вам, — сделал его одним из своих главных помощников.

Так вот, во многом именно благодаря Левинзону, который 
привёл меня сначала в «Караван историй», потом в «Ого-
нёк», а оттуда уже позвал в «MT», я стал тем, кто я есть.
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На личном фронте, казалось, тоже всё было на мази. Анна 
Золотинская (супермодель!), моя давнишняя любовь, ещё го-
дом ранее почти не смотрела в мою сторону. Ну, разве что 
на светских мероприятиях, куда я был вхож как подающая 
большие надежды звезда московской журналистики. Теперь 
девушка проводила со мной всё своё свободное время. На 
мои недвусмысленные намёки и разговоры о прелестях бра-
ка она отвечала загадочной улыбкой, скромно потупив взор 
или мечтательно глядя в полыхающее огнями рекламы ночное 
небо. В тот день я наконец решился сделать ей предложение 
и, видимо, запустил тем самым цепную реакцию неудач: по-
хоже, именно тогда и кончился мой кредит везения, пришла 
пора платить по счетам, причём в прямом смысле.

Я действительно взял в долг крупную сумму денег у се-
рьёзных людей, известных в определённых кругах, да ещё и на 
короткий срок под большие проценты после двухнедельной 
отсрочки (это они мне подарок такой на свадьбу сделали — 
им, видать, тоже ничто человеческое не чуждо).

Знаю, что так делать нельзя, что это, по сути, финансо-
вое самоубийство. Но… куда было бедному журналисту по-
даться, если в банке манагер отказывает по причине плохой 
кредитной истории? Я, видите ли, неаккуратный в платежах 
заёмщик. Так деньги-то с неба не падают, господа банкиры, 
а соблазнов в Москве — ой как много. К тому же я надеял-
ся на скорое повышение по службе и полагающийся по это-
му случаю бонус в размере годового оклада. Жалованье-то 
у главного редактора на порядок больше моего будет. На эти 
деньги я и рассчитывал, когда ударил по рукам с улыбчивы-
ми ребятами в деловых костюмах. Это раньше они во всяких 
«адидасах» да «пумах» ходили, сверкая золотыми цепями 
в палец толщиной, а теперь, вишь, цивилизованными стали, 
под бизнесменов косят, да только волчий блеск в холодных 
глазах с головой выдаёт характер их деятельности.

Значит, разжился я деньгами, купил даме сердца кольцо 
с бриллиантом (да не каким-то мизерным камушком), при-
гласил Анну в самый фешенебельный ресторан Москвы, 
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причём арендовал весь зал на несколько часов, а это тоже 
деньги немалые, скажу я вам. И что вы думаете? Она меня 
подняла на смех. До сих пор в ушах звенит её язвительный 
голос:

— Вот что, Роднопольский, такую мелочь будешь дарить 
своим курвам из журнала. Хочешь стать моим мужем? Тог-
да купи мне кольцо с бриллиантом с грецкий орех. Не мо-
жешь — иди на все четыре стороны. У меня в женихах два 
олигарха ходят и один хоккеист из НХЛ, так что не бойся — 
в девках не засижусь.

И ладно бы просто посмеялась, так ведь она забрала коль-
цо, сказав: «А это недоразумение я оставлю себе на память 
о нашем свидании». В общем, продинамила она меня на всю 
катушку. И о чём я думал? Она же супермодель! У нее такие, 
как я, пачками в ногах валяются.

Короче, кинула она меня, как лоха развела. Видели бы 
вы, какими глазами смотрел на меня официант, когда принёс 
счёт. Бьюсь об заклад, он про себя мурлыкал песню на мотив 
популярного хита:

Какая боль, какая боль,
Светская львица — лузер 5:0.

Но это были всего лишь цветочки, ягодки ждали меня 
в редакции журнала. Не успел я переступить порог своего 
кабинета и плюхнуться в скрипнувшее подо мной кресло, как 
мелодично запел селектор и секретарша Левинзона вежливо 
пригласила меня «на ковёр» к начальнику.

Сердце тревожно заколотилось. Конечно, вызов главного 
мог быть связан с чем угодно вплоть до назначения на новую 
должность, о чём я так мечтал, но почему-то мне казалось, 
что это не так. У меня было дурное предчувствие.

Я зашёл в лифт, поднялся на пятьдесят второй этаж, про-
топал по украшенному лучшими фоторепродукциями наших 
корреспондентов коридору до двери из красного дерева, по-
стучал и, не дожидаясь разрешения, предстал пред светлые 
очи самого Лазаря Моисеевича.
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Здесь-то меня и настигло очередное подтверждение того, 
что мой запас везения стремительно катится к нулю. Левин-
зон, протирая клетчатым платком очки в роговой оправе, глу-
хим голосом сообщил о решении большого босса устроить мне 
экзамен. Тому, видите ли, стало интересно, смогу ли я из обыч-
ной темы сделать интересный для наших читателей репортаж. 
А если конкретно, то Крейтон предложил мне написать статью 
о популярных в последнее время в светских тусовках всего 
мира страйкбольных игрищах по мотивам трилогии «Сталкер». 
Причем игры эти проводились не где-нибудь, а в самом сердце 
территории отчуждения ЧАЭС, чтобы участники могли полно-
стью погрузиться в атмосферу постапокалипсиса.

«Интересно, — подумал я, закипая от возмущения, — 
а чем я, в принципе, всё это время занимался? Да я для каж-
дого номера подобные статьи пачками пишу. Даже Моисеич 
признаёт, что я из любой ерунды на раз-два могу сделать сен-
сацию. Да и сам Крейтон меня за это хвалил. Так какого рожна 
ему теперь понадобилось меня экзаменовать? Или он на место 
Левинзона какого-нибудь американского парня прочит из до-
статочно известной семьи? Так сказал бы об этом честно, а не 
играл со мной в кошки-мышки. Я бы, может, тогда и кредит 
брать не стал, да и лохом бы таким сейчас себя не чувствовал».

— Так что, Сергей, — с грустным вздохом сказал Левин-
зон, — я, как мог, постарался облегчить тебе задачу. Видишь 
ли, вчера в районе ЧАЭС пропала группа из шести сынков 
высокопоставленных американских шишек…

Я сразу сделал стойку, как напавшая на след ищейка: «Уж 
не с пропажей ли великовозрастных оболтусов связана эта 
затея с экзаменом? Может, Крейтон что-то почуял, решил ис-
пользовать мои таланты на все сто и, чтобы не выдавать свои 
намерения, замаскировал их таким способом? Хм, похоже на 
правду, только мне от этого не легче: вступление в должность 
откладывается на неопределённый срок, а деньги нужны сей-
час, иначе братки быстро поставят на счётчик. Конечно, на 
дворе давно уже не лихие девяностые: долги с помощью утюга 
и паяльника никто не выбивает, ну так у этих ребят и другие 
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способы в арсенале имеются». Я даже зажмурился, предста-
вив, чем эта история может кончиться для меня. Воображение 
живо нарисовало картинку: я, с зацементированными в тазике 
ногами, иду на корм рыбам. Ясен пень, Москва — не Чикаго, 
да и двадцать первый век уже вроде, но кто их знает, этих 
братков, вдруг среди них есть фанаты гангстерских фильмов. 
Голливуд многим засорил мозги своими штампами.

Тем временем Левинзон нацепил очки на нос и тем же 
грустным голосом продолжил:

— Доступ на территорию отчуждения для посторонних 
пока закрыт, там теперь работает международная следствен-
ная группа, но я договорился о встрече с генерал-майором 
ФСБ Погребняком. Не сам, конечно, — через нужного че-
ловека. — Он бросил взгляд на часы. — Встреча назначена 
сегодня на восемнадцать часов. Постарайся не опаздывать, 
они там все помешаны на пунктуальности. Думаю, после бе-
седы с ним у тебя проблем с пропуском в закрытую зону не 
будет. — Лазарь Моисеевич встал с кресла, перегнулся через 
стол, протянул руку. — Удачи тебе, Сергей, и смотри, не под-
качай. Мне позарез нужна эта работа в Штатах, но и бросить 
своё детище на произвол судьбы я не могу. Ты нормальный 
мужик, деловой, с понятиями, хороший журналист, и жилка 
хозяйственника в тебе есть. Сдай этот чёртов экзамен и с чув-
ством выполненного долга садись в моё кресло.

Я вернулся в кабинет в ужасном расположении духа (хо-
рошо, по дороге никто не подвернулся под горячую руку). 
В течение пятнадцати минут дубасил подвешенную к потолку 
пневмогрушу, а когда почувствовал, что потерял заряд злости, 
сел за рабочий стол.

Физическая нагрузка вернула мне способность здраво рас-
суждать. Я проанализировал события дня и пришёл к выво-
ду, что ничего такого катастрофического пока не произошло, 
если не считать пролёта с Золотинской. Более того, непред-
виденный экзамен давал мне возможность без лишних про-
блем уладить кое-какие свои дела. Я давно уже хотел съез-
дить в Чернобыль, побродить по отравленным радиацией 
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местам, увидеть всё своими глазами, пощупать предметы, 
к которым прикасались руки ликвидаторов аварии.

Вы не думайте, я не сошёл с ума, и интерес у меня был 
совсем не праздный. В далёком восемьдесят шестом — мне 
тогда и года не было — мой отец погиб там вместе с большой 
группой коллег-учёных, ликвидаторов аварии. Причём то, как 
они погибли, до сих пор остаётся загадкой. Ни одного тела 
так и не нашли. Специально созданная правительственная 
комиссия изучила тогда все материалы по делу и постанови-
ла, что люди просто испарились под воздействием сверхвы-
соких температур: пропавшая группа находилась недалеко от 
реактора, когда произошёл ещё один взрыв — на следующий 
день после катастрофы. Результаты расследования комиссии 
сразу засекретили, родственникам сообщили о подвиге и ге-
роической гибели их близких и вручили посмертные прави-
тельственные награды.

Захоронили героев в запаянных свинцовых гробах (якобы 
с целью нераспространения радиации), так что родные даже 
не могли попрощаться со своими мужьями, отцами, дедами. 
На самом деле в могилах закапывали пустышки. Если бы об 
этом узнали иностранные журналисты (а похороны известных 
учёных освещали многие мировые СМИ), мог разгореться 
международный скандал с непредсказуемыми последствиями. 
После аварии имидж Союза и так пострадал, так что шишки 
из ЦК не хотели дополнительно рисковать.

Моя мать оказалась не из тех, кто покорно выполняет 
требования властей. Она сразу заподозрила что-то неладное 
и начала своё расследование. За несколько лет у неё набра-
лось достаточно доказательств того, что общепринятая вер-
сия аварии на четвёртом энергоблоке ЧАЭС, мягко говоря, 
не совсем соответствует действительности. В частности, 
мама откопала много подробностей о взрыве, произошедшем 
27 апреля 1986 года, — том самом, когда пропал мой отец.

Само собой, её деятельность не осталась незамеченной. 
Люди из КГБ провели обыски у нас дома, изъяли всё, что 
имело хоть какое-то отношение к аварии и ликвидации по-



STALKER ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ

11

(

следствий, кроме газетной вырезки с общей фотографией 
пропавшей группы (её мама хранила в жестяной коробочке 
в тайнике под полом).

Мне было всего три года, когда мамы не стало. История 
с папой и противостояние с властями сильно подорвали её 
здоровье. Я получил в наследство коробочку с газетной вы-
резкой, исписанную карандашом школьную тетрадку, где 
мама по памяти набросала всё, что смогла узнать о событиях 
тех дней, и переехал в дом тёти Маши.

Потом, под натиском тётиной любви, я благополучно за-
был о полученном наследстве. У маминой сестры никогда не 
было детей, и она заботилась обо мне, как о своём ребёнке, 
балуя и потакая во всём. А полтора года назад, разбирая по-
сле похорон тёти её вещи, я снова наткнулся на пожелтевшую 
от времени тетрадку и коробочку с фотографией из газеты. 
Читая полустёртые карандашные буквы, я загорелся желани-
ем докопаться до правды, но, погрузившись в каждодневную 
рабочую суету, решил отложить эти благие начинания до от-
пуска. Потом снова благополучно забыл о них, и вот, видимо, 
пришло время реализовать задуманное.

На рабочем столе царил привычный бардак: всюду ва-
лялись бумаги, страницами вниз лежали раскрытые книги, 
мерцал синим глазком индикатора включённый в сеть план-
шет. Я сгрёб макулатуру в угол стола, достал со дна одного из 
выдвижных ящиков заветную тетрадку и стал читать. Через 
час, когда была перевёрнута последняя страница сумбурных 
маминых записей, я вошёл в Интернет и в первую очередь 
забил в поисковой строке фамилию Погребняк. Браузер вы-
дал более миллиона ссылок. На третьей странице я наткнулся 
на сайт, посвящённый истории ликвидации аварии на ЧАЭС, 
и выяснил, что после аварии генерал-майор, тогда ещё пол-
ковник, вплотную занимался вопросами эвакуации граждан-
ских из зоны отчуждения и курировал строительство объекта 
«Укрытие». По всему выходило, что Моисеич, сам того не 
зная, устроил мне встречу с человеком, который мог расска-
зать о последних днях жизни моего отца и, возможно, пове-
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дать правду о том, что же на самом деле с ним произошло. 
Как-то не верилось мне, что больше полусотни людей взяли 
и бесследно испарились. Агенты Малдер и Скалли из «Се-
кретных материалов», от которых я фанател в юности, при-
учили меня к мысли, что «истина где-то рядом», вот я и хотел 
докопаться до неё.

Когда план действий примерно был сформирован, я стал 
сёрфить по сайтам, посвящённым чернобыльской катастро-
фе, и выросшему из неё культурному феномену — вселенной 
«Сталкер», из-за чего едва не опоздал на встречу. Повезло, 
что путь до Лубянки занял всего полчаса с небольшим — ми-
зер по меркам столицы. Можно сказать, легко отделался.

На площади Воровского меня ждал приятный сюрприз: 
обычно здесь яблоку негде упасть, а сегодня свободное ме-
сто на парковке будто специально для меня берегли. Я только 
свернул с Фуркасовского переулка на Большую Лубянку, как 
чёрный «Субару Форестер» врубил задний ход и лихо выру-
лил со стоянки.

Мой «Икс-пятый» тут же заморгал указателем поворо-
та, ловко свернул налево, подрезав неповоротливый «УАЗ 
Патриот», и втиснулся в узкую нишу между двумя чёрными 
«гелендвагенами». Оскорблённый владелец отечественного 
внедорожника притормозил — видно, хотел сказать всё, что 
обо мне думает, — но гневный рёв клаксонов подпирающих 
сзади машин и недвусмысленные реплики недовольных во-
дителей быстро отбили у него это желание. Ограничившись 
универсальным «Козёл!», лысеющий толстяк показал непри-
личный жест и с видом оскорблённой невинности отправился 
на поиски свободного места.

Я посмотрел на часы. До назначенного времени остава-
лось около пяти минут: как раз хватило, чтобы добраться до 
здания ФСБ.

Серая, сплошь усеянная окнами восьмиэтажная короб-
ка сильно проигрывала прежней вотчине могущественной 
спецслужбы. Расположенное через дорогу историческое зда-
ние радовало глаз апельсиновой расцветкой, декоративными 
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пилястрами с капителями и полукруглыми окнами централь-
ных этажей. И не скажешь, что здесь, в мрачных подвалах 
внутренней тюрьмы, тысячи людей расстались с жизнью во 
время оно.

Новая же контора службы безопасности была полностью 
лишена архитектурных изысков. Этакое наследие суровой 
эпохи социализма: строгие геометрические формы; узкие 
контрфорсы, разделяющие стены на равные промежутки, 
в которых парами расположены одностворчатые окна; обли-
цованный толстыми плитами из тёмно-серого гранита нижний 
этаж; широкий, массивный, значительно выступающий вперёд 
портал главного входа. Даже таблички не надо: и так понятно, 
что здесь находится не институт благородных девиц.

Я поравнялся с тяжёлыми дверями из массива дуба, по-
сторонился, пропуская выходящего из конторы майора с зем-
листым лицом и желтоватыми, навыкате, глазами. Показал 
дежурившему на входе офицеру паспорт, получил временный 
пропуск и на лифте поднялся на нужный этаж.

Седой, крепко сбитый человек с морщинистым, как мор-
да у шарпея, лицом внимательно выслушал меня и пообе-
щал, что пропуск в зону отчуждения ЧАЭС мне выдадут на 
КПП «Дитятки» сразу по прибытии туда. Когда же он встал, 
чтобы проводить меня за дверь, я торопливо, проглатывая 
окончания, рассказал о пропавшем отце и попросил помочь 
узнать правду. Мне показалось, что в его грустных голубых 
глазах сверкнули тревожные искорки, когда прозвучали фа-
милии Зибирова (моего отца, я Роднопольский — по ма-
тери), Журавлёва и ещё нескольких учёных из пропавшей 
группы.

— Я пошукаю в отделе Госархива для узкого круга 
лиц, — скрипуче сказал Погребняк, — но ничего не обещаю, 
Сергей… — он сделал паузу.

— Просто Сергей, — улыбнулся я. — Молод ещё для 
отчества, Тарас Григорьевич.

Погребняк пожал плечами — дескать, дело хозяйское — 
протянул мне правую руку, левой указал на дверь.
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— Закон о гостайне никто не отменял, так что особо не 
надейтесь. Нарушать инструкции ради вас я, естественно, не 
собираюсь.

— Спасибо, Тарас Григорьевич. — Я пожал его крепкую 
жилистую ладонь. — Всё понимаю и на многое не рассчиты-
ваю. Буду рад любым крохам информации. До свидания и ещё 
раз спасибо.

В приподнятом настроении я спустился в фойе. От днев-
ной хандры не осталось и следа. Я подумал, что всё не так уж 
плохо и фортуна опять повернулась ко мне лицом.

О Золотинской я уже и не переживал: «Сорока она, что 
с неё взять? Тащит всё, что блестит. И хорошо, что она имен-
но сейчас так меня продинамила, нанесла, так сказать, ми-
нимальный ущерб». Меня даже передёрнуло от мысли, что 
могло произойти, согласись она стать моей женой. Да она бы 
меня до последней нитки обобрала и пустила по миру. И что 
на меня нашло, когда я решил на ней жениться? Спасибо 
парню на небесах: вовремя открыл мне глаза, отвёл беду, 
сделал всё, чтобы я отделался малой кровью.

Глава 2

«На дальней станции сойду…»

Из ФСБ я сразу отправился на Киевский вокзал. По до-
роге позвонил старому приятелю и сослуживцу Антону Дру-
жинину, объяснил, что к чему, и попросил привезти мой 
планшет (я его впопыхах оставил на работе). Договорились 
о встрече возле часовой башни вокзала — той самой, с чёр-
ными металлическими орлами на карнизе.

Выкупить заказанные через Интернет билеты не состави-
ло большого труда и не заняло много времени. Однако Ан-
тон меня опередил. Когда я пришёл к условленному месту, он 
стоял ко мне спиной и изучал афишу с портретом какого-то 
чувака в концертном смокинге.

— Привет!
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Дружинин резко повернулся, растянул губы в улыбке, 
протянул планшет в застёгнутом на молнию сером тканевом 
чехле:

— Держи.
Я взял гаджет, просунул руку в кожаный ремешок чехла. 

Антон скептически осмотрел меня с головы до ног.
— Ты так и поедешь?
— А что тебе не нравится? — Я окинул себя беглым 

взглядом. — Джинсы, рубашка, мокасины — нормальная 
одежда, для лета — в самый раз.

— Да я не об этом, — скривился Антон. — Вещи твои где?
— Зачем мне лишний багаж? Всё, что надо, ты привёз, 

остальное я в Киеве куплю. Всегда стараюсь ездить налегке, 
а то таскаешься с чемоданом, как дурак, не знаешь, куда его 
пристроить, а в итоге оказывается, что половина вещей и не 
понадобилась.

Дружинин пожал плечами: дескать, хозяин-барин. Сам-то 
он даже в краткосрочные командировки ездит с полным че-
моданом и сумкой.

— Пойдём, проводишь меня, скоро посадка.
Словно в подтверждение моих слов, с перрона донеслось 

эхо невнятной скороговорки диспетчера: пассажиров «Сто-
личного экспресса» приглашали пройти к третьему пути.

Огибая пёстро одетые, шумные кучки прибывших и отбы-
вающих, мы нырнули в здание вокзала. Внутри тоже было 
оживлённо и многолюдно: степенно прогуливались полицей-
ские, сканируя взглядом всех и каждого; у билетных касс 
змеилась длинная очередь (вот это мне повезло так повезло: 
опоздай я на десять минут, стоял бы сейчас вместе с этими 
бедолагами, мог бы и на поезд не успеть); из дебаркадера 
сплошным потоком лилась людская река — видимо, недавно 
прибыл аэроэкспресс из Внукова.

Мы двинулись навстречу гудящему, как улей, потоку 
и вскоре оказались на крытом перроне.

Обогнав носильщика, толкающего перед собой завален-
ную разноцветными чемоданами тележку, мы подошли к ми-


