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Природа комфорта
Объяснительная записка 

Анастасии Калябиной

Рабочее название романа Сергея Чехина было «Зона ком-

форта». Сейчас так называется только десятая глава — знаковая 

глава для этого романа, а сама книга переименована. 

Поясню. Среди ядерных пустошей и тоннельного мрака, сре-

ди мутантов, аномалий и просто нехороших людей найти место, 

где ты будешь чувствовать себя по-настоящему комфортно поч-

ти невозможно. Сергей попытался. Получилась илюзорная зона, 

где, Крохе, главной героине романа, должно было быть комфор-

тно. Она находилась под боком у любящего отца — у нее была 

крыша над головой, вода еда – в общем, все, что необходимо 

человеку для нормальной жизни. Но есть нюанс. Птичке в клет-

ке живется очень тяжело. Вот и девочка не совсем счастлива 

и  затевает побег. А почему?

Тут нужно понимать, что из себя представляет зона комфор-

та. Ее увидеть или потрогать не получится — зона комфорта это 

наши внутренние тараканы, это душевное состояние, при кото-

ром мы ощущаем себя «в своей тарелке». Эта зона складывает-



ся из огромного количества факторов — от того же места и вре-

мени до окружения, привычек и обстановки. Подумайте, вы 

сейчас в зоне комфорта? Не хочется сбежать? Еда нравится? 

С  близкими все хорошо? Здоровье не шалит? А люди вокруг 

не раздражают? Работа? Учеба? Если на все вопросы вы отве-

тили «да», то могу вас поздравить – вы в зоне комфорта. Со-

ветую в ближайшее время не планировать никаких перемен 

в  жизни. Хотя не все психологи считают, что зона комфорта 

полезна для человека, но это тема для другой объяснительной.

Я все чаще прихожу к выводу,  что зону комфорта нелегко 

отыскать даже в нашем продвинутом современном обществе — 

все больше людей страдает, находясь в тепличных условиях. 

В прекрасной Норвегии, где уровень жизни достаточно высокий, 

высокий и процент самоубийств. Богатейшие люди мира сего, 

как правило, несчастны — за примерами далеко ходить не надо. 

А вот рай находится в шалаше. Или в случае с нашей героиней 

за пределами ее «зоны комфорта». 

Только что же там будет? 

А там — настоящий ад. Читайте сами, я пересказывать не 

буду. Но скажу сразу, зона комфорта находится не вокруг, она 

внутри. И когда тебя окружают верные друзья, люди, которых 

ты любишь, зона комфорта сама находится и селится в твоем 

сердце. Только так и никак иначе. 



Группа ученых, исследующая природу геологических ката-

строф, еще не подозревает, что ей предстоит столкнуться с  ка-

тастрофой более чудовищной и разрушительной, нежели вулка-

ны. К тому же, катастрофой рукотворной — ядерной войной. 

Спустя годы после этих событий три вулканолога вынужде-

ны выживать в  райском уголке, затерянном среди ужасного но-

вого мира, созданного последней войной человечества. Условия 

жизни здесь, на краю земли, весьма благоприятные. Но людям 

тяжело отпустить прошлые обиды, поэтому иностранным иссле-

дователям приходится скрывать свое происхождение. Община 

выживших Камчатки едва ли пощадит итальянца и уж тем более 

американку, а  также соотечественника, что их покрывал, когда 

правда перестанет быть тайной. 



Сталкеры... Герои нового мира, нередко рискующие жизнью 

ради того, чтобы накормить и защитить остальных. Когда они 

возвращаются из походов, встречающие жадно слушают их исто-

рии о невероятных приключениях, сражениях с мутантами. Но 

есть вещи, о которых сталкеры не рассказывают никому. Авторы 

Вселенной «Метро 2033» попытались ответить на вопрос — о чем 

же молчат сталкеры? Итогом стали истории, вошедшие в этот 

сборник — увлекательные, иногда забавные, чаще — страшные.



Сталкер Сергей Истомин по прозвищу Датчанин не дорожит своей 
жизнью после смерти жены. И ввязывается в самые опасные передряги. 
Ему плевать на собственную судьбу, но есть девушка, которой он далеко 
не безразличен. Да только что у них общего - он еще помнит прежнюю 
жизнь, а она родилась в подземке и с детства видела лишь темные тун-
нели. Она больше знает о населяющих их призраках и мутантах, чем 
о мире наверху. Под силу ли ей помочь измаявшемуся человеку спастись 
от самого себя?



Череда бедствий, ворвавшихся в райский уголок на краю 

земли, никак не собирается оставить в покое горстку выживших, 

долгие годы старающихся не потерять человеческий облик. 

Эхо давно минувшей войны и ее мрачная тень обволакива-

ют разум людей, готовых сойтись в беспощадной схватке и за-

вершить то, что не довело до конца оружие массового уничто-

жения много лет назад. И успокоившаяся было стихия Камчат-

ки готовится к самой внушительной демонстрации своей мощи, 

перед которой меркнет всё… Всё, кроме разума и гуманизма.
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Пролог

Что мы знаем об ушедшем мире? Немногое. Не-
смотря на спутники и  прочие умные штуки, на нем 
было достаточно белых пятен. Как на моем верстаке, 
когда я  однажды чихнул молоком.

Что мы знаем о новом мире? Почти ничего. И де-
ло не в  том, что у  нас мало умных штук, а  сталкеры 
рисуют карты от руки. Просто он постоянно меняется. 
Аномалии исчезают и появляются, чудовища приходят 
и  уходят или превращаются в  еще более жутких тва-
рей. Новый мир  — словно кипящий суп: никогда не 
знаешь, что всплывет, а  что утонет. Неизменно лишь 
одно  — люди. Как были… так и  остались. 

Егор Ежов, «Ежовые заметки»

Сентябрь 2033-го, Самара, бункер Сталина

Прошел месяц после падения Рубежа и  заключения хруп-

кого, но все же мира. В туннелях воцарилась долгожданная ти-

шина, на баррикадах перестала литься кровь. Люди дышали 

каждой спокойной минуткой и  снова думали о  будущем. Стан-
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ции и переходы, палатки и вагоны, посты и кабаки озарил туск-

лый, едва ощутимый лучик надежды. Надежды на то, что завтра 

в  кои-то веки будет лучше, чем вчера. 

Но уничтожение барьера принесло новые угрозы. Долгие 

годы жизнь за ним текла своим чередом. Все, что прежде сдер-

живала незримая преграда, устремилось в  руины Самары. Не-

ведомые мутанты и  неизученные аномалии могли обернуться 

такими проблемами, что война с  Безымянкой показалась бы 

детской возней. 

Больше всего руководство Города беспокоил светящийся 

пузырь на южной окраине. Окутанная туманом полусфера вы-

сотой с  пятиэтажку и  шириной с  футбольное поле. Твари боя-

лись ее, как струи огнемета, а  смельчаков, отважившихся про-

никнуть внутрь, ждала незавидная участь. Никто из бродяг, 

окунувшихся в сияние цвета молодой луны, так и не вернулся. 

— Его называют Белой дырой, — на стол шлепнулась пыль-

ная папка. — Мои люди нарыли кое-какую инфу. В основном — 

слухи и  байки. 

В тесной комнатушке с  бетонными стенами стоял круглый 

столик и  три кожаных кресла. На столике искрился хрусталь-

ный графин с водкой советского разлива, какую пивали высшие 

партийные чиновники неспокойных послевоенных лет. Настоя-

щее сокровище среди грибной браги и тошнотворного самогона. 

Лампа с  зеленым абажуром бросала неяркий свет на крас-

ный дисковый телефон. Говорили, он помнит прикосновения 

железной руки самого вождя, но это, скорее всего, очередная 

небылица. 

Вот и  все спартанское убранство зала заседаний негласного 

триумвирата  — тройки самых влиятельных горожан, переход-

ного правительства, тайно и  без особого сопротивления взяв-

шего власть после перемирия. С  одной стороны, узурпаторы 

в  самом деле тряслись за процветание станций. С  другой, пре-

следовали собственные корыстные цели, во всем опираясь на 
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древнюю мудрость: богат народ  — богат и  король. Савва, отле-

живающийся после недавних событий, лишь играл роль безволь-

ной говорящей головы и  озвучивал принятые сообща решения. 

Собравшиеся встречались исключительно в  тихих недрах 

бункера. Только самые близкие к  телу (вернее  — к  телам) зна-

ли их имена. Но никогда не называли вслух, обходясь кличками. 

Док  — лучший врач во всем Городе. Майор  — командир дозор-

ных, добытчиков и  всех тех, кто носит оружие не для понта, 

а для дела. Без его ведома под землей не грянет ни один выстрел, 

да и  до поверхности мохнатые лапки при желании дотянутся. 

И  Форбс  — ушлый делец и  серый кардинал, подмявший все, 

что приносит доход. Наука, Армия и  Казна  — три главные со-

ставляющие любого успешного государства. 

— Белая дыра… — врач перевернул страницу. — Могильник. 

Самарский треугольник. Погост. Любопытно… 

Пухлые пальцы с  золотыми перстнями утащили папку во 

мрак. Тучный силуэт заерзал и  пробубнил: 

— Это что, сборник фантастики? Космический корабль, си-

ловое поле, технологии пришельцев. 

— Бредни Культа Космоса,  — проворчал лысый крепыш.  — 

Ничего серьезного. Внесено, так сказать, для протоколу. 

Бумаги скользнули по лакированной столешнице и  вреза-

лись в  телефон. Тот жалобно звякнул. 

— Да пусть там хоть звездные врата стоят. Сталкеры  — ос-

нова экономики. Мои золотые антилопы. Я  не хочу, чтобы они 

пропадали в  этой… дыре. И  без того мрут как мухи. 

— Другое беспокоит,  — Майор вздохнул и  побарабанил по 

трубке.  — Как бы дрянь оттуда не полезла. Мало ли, что под 

тем Куполом. Вдруг яйцо Годзиллы? Как вылупится — сам себя 

хорони. 

— Ты не из тех кукукнутых, часом? — усмехнулся Форбс. — 

Годзиллы какие-то... Еще скажи, эльфийки голые бегают. С вот 

такенными ушами.



— Очевидно, Могильник — крайне опасная аномалия, — за-

ступился за товарища Док.  — И  неизученная, а  оттого опасная 

вдвойне. Предлагаю отправить отряд. Пусть проверят и узнают 

наверняка, эльфийки там или все же годзиллы. 

— С  меня машина и  взвод бывалых бойцов. 

Врач тряхнул головой.

— Нет-нет. Взвод ни к чему. Сейчас мир, да и мутанты осо-

бо не буянят. Небольшого отряда вполне хватит. 

— Лады. Подряжу самых лучших. 

— Секундочку! — толстосум поднял мизинец. — С ними по-

едет и  мой человек. Узнает, есть ли чем поживиться. 

В пятно света легла длинная холеная кисть. Сверху упала 

волосатая, со сбитыми костяшками. Их накрыла пухлая, в перст-

нях. Триумвират принял решение. 
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Часть I

МИР ЛЮДЕЙ

Глава 1 

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Ежи тоже люди.

Егор Ежов, «Ежовые заметки»

«Носорог» пер во весь опор, расталкивая отвалом гнилые 

остовы автомобилей. Превратить мусоровоз в гантрак — задача 

не из легких, но Город недаром считается самой сильной и раз-

витой общиной. Сталкеры притащили все необходимое, а  ин-

женеры, вооружившись сваркой, точно художники  — кистями, 

«разрисовали» невзрачный «газик» в  бронированного короля 

бездорожья. Со щитами на кабине и  колесах, бойницами вдоль 

черно-серых бортов и  башенкой с  пулеметом ДШК над горло-

виной бака. Емкость, куда двадцать лет назад подвыпивший 

Вася беззаботно сваливал зловонные отходы, нынче стала укре-

пленной огневой точкой. 

Грузовик пересек старый мост и покатил на юг — прямиком 

к Погосту. Издали купол напоминал дымчатого осьминога, под-

свеченного изнутри гигантской лампой. Щупальца из белого 

марева облепили выпуклость, словно мышцы — глазное яблоко. 


