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Это не совсем рассказ. Это небольшая книга-игра, в которой у читателя есть возможность
самому выбрать вариант развития событий. В соответствии с ним, герой может принимать
верные, или нет решения, спасать чью-то жизнь, или убивать. Это интерактивное
приключение с несколькими вариантами окончаний. Уважаемый читатель, представляю на
ваше суждение небольшую игру. Кому-то она покажется простой, кому-то - скучной, а кто-то,
надеюсь, будет играть с удовольствием. По ходу действия вам предстоит принимать решения
за главного героя, выбирать различные варианты развития событий. Каким образом? Все не
так уж и сложно. Текст, как вы видите, разбит на много пронумерованных эпизодов (от 1 до
116). Не пытайтесь читать их по порядку. Обратите внимание на нумерацию. В конце
каждого пронумерованного эпизода располагаются возможные варианты развития событий.
Вам предстоит выбрать тот из вариантов, который по вашему мнению является лучшим для
развития событий. Выбирайте его и переходите в тот эпизод, что располагается с
соответствующим номером. Если вам удастся провести героя через всю сюжетную линию, то
вы сможете смело экипироваться и отправляться в настоящую Зону, в тот недружелюбный
край, что манит многих поклонников сталкерского клуба. Надеюсь, что играть в эту
незатейливую игру вам будет интересно.
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-Вот что, малец, перейдем сразу к делу, - сказал торговец. Он чуть причмокнул губами и
наполнил водкой стакан, стоявший перед Сурком на столе. - Извини, что я обращаюсь к тебе
на "ты", но дело уж такое. Я тут много лет уже зону топчу, отцом родным стал для многих
ходоков. Может быть и для тебя когда-нибудь стану. А сейчас послушай меня. Дело, на
первый взгляд, вроде бы и не трудное. Смотаться туда и обратно за полдня у тебя времени
хватит. Парень ты, наверное, не глупый, иначе больше месяца Зону, без отмычек, не
протоптал бы. Ходит слушок, что и фортуна тебе улыбается. А это девка строптивая,
взбалмошная... Поговаривают, что ты из таких передряг выкарабкивался, что и представить
себе трудно. Вообщем, работа эта будет тебе по нраву, полагаю. К стакану, услужливо
наполненному водкой торговцем, Сурок не прикоснулся. Он потер ладонью щеку, потом
внимательно посмотрел на сидевшего перед ним торговца. Невысокий, полный мужичок, не
брившийся по меньшей мере два дня. Одежда у него тоже не чистая: перемазанный грязью
пыльник с капюшоном и крапчатые армейские штаны. Впрочем, чистых, парадных пиджаков
тут не носит никто. Зона... Торговец широко улыбнулся. Не хорошая у него улыбка, волчья.
Глазки маленькие, волосы сальные. Зубы тоже неухоженные, корявые, похожие на пеньки в
лесу после работы лесоруба. Вообщем, плохие зубы и неприятное лицо. При одном взгляде
на него становилось понятно почему сталкер Хохмач считал этого толстяка личностью, к
которой не стоит поворачиваться спиной. - Надеюсь, что это будет стоящая работа. У меня
грошей в кармане уже почти не осталось. Был бы ты девушкой, дал бы и тебе пощупать. Деньги я тебе заплачу, - произнес Сидорчук, не обратив на эту язвительность никакого
внимания. - Неплохие деньги, если мне принесешь то что я хочу. Ты, парень, в зоне появился
уже давно, как мне сообщили, но встречаться нам прежде не доводилось. Однако, я
наслышан о тебе. Мне известно, что некогда ты кровососа убил чуть ли не голыми руками.
Завалить такое чудище не всякому бывалому сталкеру удается. Вот я и хочу опробовать тебя
в деле. Если ты не гнилой фрукт, как многие из здешних обывателей, я возьму тебя в оборот.
Будешь жить как у Христа за пазухой! А если покажешь себя умным, находчивым парнем скоро разбогатеешь. Молодой человек ответил не сразу. Он вытащил из кармана пачку
сигарет, потом закурил и произнес: - Слушаю внимательно. - Вот это дело! - обрадовано
сказал Сидорчук и потер руки. - Тут ко мне утром один яйцеголовый заходил. Откуда не
спрашивай, сам не знаю. Может быть местный какой, с Янтаря, а может быть и залетный,
откуда-нибудь из-за периметра. Много их тут развелось, этих очкариков. Не важно, впрочем.
Так вот, интересовался он песьими хвостами. Ты смекаешь к чему я веду разговор? Как же
не понять, отец неродной? Хвосты слепых собак у ученых, что в Зоне, что за периметром,
всегда в цене. Поговаривают, что органические вещества, которые содержатся в тех хвостах,
обладают очень редкими целебными свойствами и на их основе можно создать лекарство,
способное излечить человека чуть ли не ото всех болезней на свете. Сурок улыбнулся: - Я
давно уже вышел из того соплячьего возраста, когда за слепыми собаками по Зоне бегал с
дробовиком на перевес. - Да ты послушай! Он за те хвосты деньги башляет! Не малые деньги.
Ты на них целый месяц сможешь задницу за пивным столиком потирать в каком-нибудь баре
у "долговцев", или на Дикой территории. - Не лепи мне на уши лапшу, папа! Не могу
поверить что у такого уважаемого среди здешних обывателей коммерсанта как ты, сейчас не
найдется хотя бы одной пары собачьих хвостов. - В том то и дело, - произнес тот. - Многое у
меня найдется. Дорогие артефакты, хорошее оружие, дорогая амуниция... А собачьих хвостов
нет! И дело чести торговца иметь на складе самый ходовой в Зоне товар! Не поверишь, но
ради этих самых хвостов, я сейчас готов отдать кому угодно и что угодно. Разговор
неожиданно принял интересный оборот. Сурок заинтересованно взглянул Сидоровичу в
глаза. - Сколько же заказчик готов платить? И в каком количестве он желает их получить? Сто зеленых за хвост. Это та сумма, которую ты от меня получишь. А сколько хвостов ты
принесешь ему, это твое дело. Дичи тут бегает много. А чистильщиков я и не вижу. 1.

Соглашаетесь? (5) 2. Сумма вас не устраивает. (99) 3. Это хорошая сумма, но стоит подумать.
(103)
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Нехотя Сурок поднял руки вверх. - Что у тебя там за поясом, бродяга? - поинтересовался
Трест. - Повернись! Сталкер развернулся. Теперь ему ничего другого уже и не оставалось.
Увидев пустышку, свисающую с пояса у молодого человека, Трест усмехнулся. - Ах ты сукин
сын... Подорвать нас обоих решил?! Направив "Гадюку" на голову сталкера, бандит нажал на
курок. К сожалению, в данном случае пшенка, которую сталкер взял у Сидоровича, сыграла
с ним злую шутку. Попробуйте сыграть сначала.
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Сталкер подошел к ржавой металлической двери и прислушался. Не услышав ничего
подозрительного, он отодвинул мощный засов в сторону и приоткрыл дверь. В то же
мгновение из тени выступило нечто огромное, жуткое, но очень знакомое. - Твою мать, прошептал Сурок. - Вот это зверюга... "Зверюга" - огромный кровосос, утробно зарычав,
протянула к нему руки, полагая, вероятно, что видит перед собой легкую добычу. Сталкер
отскочил от двери и вскинул оружие. - Ах ты, гадость какая! - выкрикнул он и выстрелил в
совсем недружелюбно поднявшего кверху щупальца монстра. (88)
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- Ты можешь мне еще что-нибудь предложить? - Ради такого дела..., - промолвил
торговец и задумчиво потер подбородок. - Да, почему бы и нет? Дам я тебе пожалуй одну
вещицу. Но за вычетом из твоего гонорара, разумеется. Он взял с полки стеллажа одну из
медицинских аптечек, потом открыл ее. - Тебе это понравится. Сталкер заглянул вовнутрь
аптечки и увидел камень, внешне напоминающий человеческий глаз. Этот довольно редкий
артефакт ему уже доводилось пару раз держать в руках. Бывалые ходоки поговаривали, что
такая вещица приносит удачу. Но главное ее достоинство заключалось, пожалуй в том что
она способствовала скорому заживлению ран и быстро останавливала кровотечение. Дорогое удовольствие, - произнес Сурок.- Но я пожалуй возьму его. Мало ли что... Как ты и
сказал, за вычетом тех процентов которые ты мне недавно хотел накинуть за свои
нескрываемые симпатии. Сидорчук улыбнулся: - Идет. 1. Попытаетесь выторговать у
Сидорчука еще что-нибудь? (75) 2. Отправляетесь в путь. (21)
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- Хорошо, я согласен, - произнес Сурок. Он скинул пепел с сигареты в пепельницу. - Сто
баксов за хвост, говоришь? Вполне, вполне... Мне от тебя нужны будут только деньги. Все
остальное меня не интересует. Говори, к какому сроку нужно принести те хвосты. Сидорчук
задумчиво посмотрел на Сурка. Во взгляде его молодой человек прочел недоверие и
разочарование. - Жаль, - прошептал толстяк. - Я понимаю, что современная молодежь сейчас
помотаться по Зоне матушке. Сунуть по глупости своей задницу в кусты со жгучим пухом,
ради забавы пристрелить пару псевдособак, побегать от кровососа... Но все это детские
шалости. А если интерес у таких людей завязан исключительно на деньгах, то там и вовсе
пиши пропало. За жизнь их тут никто не даст и гроша. Ни взаимовыручки, ни твердого слова
от них не добьешься. Да, парень... Мне не так часто доводится ошибаться в людях но в тебе я
наверное ошибся. Ты жаден и глуп. Он встал со стула, потом тяжелым шагом подошел к

двери и открыл ее. - Проводи нашего гостя! - обратился он к кому-то. - Он меня больше не
интересует. Увы, поспешные согласия не всегда могут быть уместными. Попробуйте выбрать
другой вариант развития событий.
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Сурок понял, что еще чуть- чуть и он лишится своей руки. Обезумевшая от запаха крови
псевдоплоть замотала головой, разрывая одежду и мышечные ткани. - Держи, мразь! закричал сталкер, погружая лезвие ножа в морду нависшей над ним твари. - Держи! Держи!
Чтоб тебя...!!! Он снова и снова вонзал свой нож в псевдоплоть, не осознавая, что тварь уже
упала на землю, придавив его всей массой своего тела и перестав подавать какие-либо
признаки жизни. - Тварь! - прошептал Сурок. Он осторожно разжал челюсти мутанта и
принялся высвобождать свою изувеченную руку. Как же больно! Господи, как больно! 1.
Попробуете позвать на помощь (27) 2. Попробуете самостоятельно выкарабкаться из под
многотонной туши. (112)
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Скинув с себя рюкзак, положив на землю оружие, Сурок вытащил нож. Еще раз
оглядевшись по сторонам, но не увидев ничего подозрительного, он выждал момент, когда
наблюдатель повернется к нему спиной, потом вскочил на ноги и стремительно бросился к
бандиту. Едва ли тот человек понял что происходит, когда холодное лезвие коснулось его
шеи. В следующий миг Сурок зажал рот ему рукой и поволок к стене ближайшего дома,
подальше от всякого взора. На то, чтобы сделать все это, сталкеру потребовалось не больше
десяти секунд. - Не дергайся, - прошептал Сурок, - Я спрашиваю, ты отвечаешь. Усек?
Бандит закивал головой. - Оружие брось. Что у тебя там, дробовик? На землю его! А теперь
ложись мордой вниз. Не делай глупостей, браток. - Ты кто такой? - прохрипел тот, выполнив
все распоряжения. Сурок не ответил. Упершись коленом в спину лежащего бандита, он
отбросил дробовик в сторону, подальше от себя. - Сколько вас тут? - негромко спросил он,
чуть надивив лезвием ножа тому на горло. - Нас... семеро! Семеро нас... Не убивай меня! Где остальные? - Двое ушли в лес... Остальные в доме. В лес? Сурок с опаской огляделся по
сторонам. Выходит, что бандиты могли сейчас появиться откуда угодно. - В каком доме? спросил он. Бандит не ответил, всего лишь скривил губы и попытался посмотреть на
нависшего над ним сталкера. - В каком доме?! - зло процедил сквозь зубы Сурок. - Там... за
сараем! Дом с уцелевшими окнами. - Сколько среди вас людей, способных держать оружие? Все, - прошептал бандит. - Не убивай... Обыскав этого человека и вытащив из его
бронежилета гранату, Сурок запихнул ее в один из своих встроенных контейнеров в своем
бронежилете. В одном из корманов у этого бандита обнаружились и "Мамины бусы", артефакт, локально замедляющий время. Полезная игрушка для тех людей, которые
находятся под прицелом оружия. - Я слышал что у вас тут есть целый схрон... Ты...
Договорить он не успел. Резко дернувшись, бандит перехватил правой рукой запястье
сталкера, державшего нож у его шеи, таким образом пытаясь отвести от себя лезвие, потом
закричал: - Атас, пацаны! Чужие! Как глупо! Дальше вести допрос не имело смысла.
Перехватив холодное оружие в другую руку, сталкер вонзил его в шею бандита, потом
вскочил на ноги и бросился к старому покосившемуся забору, возле которого оставил свои
вещи. (28)
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Спустившись по крыльцу вниз, Сурок обошел дом, оглядывая стены, пытаясь найти

лестницу, ведущую на чердак. Лестница нашлась не сразу. Она свисала с чердачного окна
вниз на несколько метров, болтаясь под порывами ветра высоко над головой. Человеку с
плохой физической подготовкой, в тяжелом бронежилете и думать нечего было за нее
ухватиться в прыжке. Слишком высоко висела эта желанная цель. Отчего-то Сурку
вспомнилась басня Крылова о лисице и винограде. - Хоть видит око, да зуб неймет, пробормотал молодой человек. Но нужно попытаться. Он скинул с себя с себя все, что
весило больше четырех килограммов, потом встал под лестницей и подпрыгнул. Ему
понадобилось несколько попыток, чтобы ухватиться за нижнюю перекладину. Когда же ему
это удалось, Сурок принялся карабкаться по лестнице наверх. (63)
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Помещение, в котором он оказался, было завалено всякого рода хламом. Гниль
непонятного происхождения, какие-то ящики, пустые коробки, обрывки газет и осколки
стекол. Всего этого было сталкер увидел много и наверное, весь этот мусор находился тут
еще со времен первого выброса. Оглядевшись по сторонам, Сурок понял что люди - редкие
гости в этом доме. Здесь, при случае можно было бы устроить неплохой тайник. Но
осмотреть это здание сейчас не было никакой возможности. Снова закричали бандиты.
Сталкер подполз к окну, потом приподнялся к поёдоконнику и выглянул наружу. Братки
лежали поодаль от дома, не решаясь приближаться к строению ближе чем на два десятка
метров. - Правильно, ребятки, - прошептал Сурок, морщась от боли. Он просунул руку под
рубаху и ощупал свою рану. Кровотечение, судя по всему, сильное. Но дела не так уж и
плохи. Пуля, похоже, прошла на вылет, а восстановить поврежденные ткани и остановить
кровотечение при помощи "Глаза" сейчас не составит труда. Сталкер раскрыл рюкзак и
вытащил артефакт. - Во что же я ввязался, - пробормотал он чуть слышно. - Просила меня
мама сидеть дома... Не послушал! А теперь вот... Длинная очередь, выпущенная из автомата
по дому прервала его рассуждения вслух. Бандиты, похоже пошли на штурм! Сурок
приложил артефакт к ране левой рукой и ощутил как тепло от камня распространяется по
всему телу. Почувствовав себя лучше, он отбросил исчерпавший свою целительную силу
артефакт в сторону и взял в руки оружие, потом привстал на ноги и еще раз выглянул из
окна. Бандиты медленно ползли к дому. Сколько их там? Четверо? А где еще двое? Возле
"водонапорной башни"! Значит, те парни могут забраться в дом с другой стороны. Сурок
резко оглянулся к дверному проему, что вел во внутрь дома. Вовсе не хотелось молодому
человеку, чтобы кто-то начал стрелять ему в спину. Словно между молотом и наковальней!
Не раздумывая долго, сталкер бросился в соседнюю комнату. Он сделал это вовремя,
поскольку через пару секунд после того как он покинул это помещение, в окно влетела
граната. Громкий взрыв сотряс весь дом. Взрывная волна сорвала со стен остатки
штукатурки, разметала вещи по комнате, в которой совсем недавно лежал Сурок, подняла с
пола пыль. По стенам и потолку, поползли трещины. Казалось, еще чуть-чуть и весь потолок
обрушится ему на голову! В голове протяжно загудело. Вот же дрянь какая! Где-то совсем
рядом зазвучала автоматная очередь. Судя по всему, кто-то из бандитов вбежал в соседнее
помещение и теперь расстреливал из АК-47 все что казалось ему подозрительным. - Вот же
дрянь! Братва, тут его нет! - Там он, в доме! Ищи этого гада! 1. Если у вас есть граната, то (
67) 2. Если ее нет, то (58) 3. Если у вас есть нож, то можете попытаться воспользоваться им.
(77)

10
Сурок ударил по двери ногой. Наполовину сгнившие доски затрещали от этого удара, но
выдержали его. - Умели ведь строить! - пробормотал сталкер, потом ударил ногой по двери

снова. И в этот момент откуда-то издалека до него донеслись звуки автоматных очередей.
Мир взорвался нестерпимой болью. Уже лежа на земле, истекая кровью сталкер увидел
подошедшего к нему человека. Остановившись возле Сурка, тот приставил к его голове дуло
АК-47 и нажал на курок. Очень жаль, но порой не стоит ломиться в закрытые двери.
Попробуйте переиграть.

11
Не мешкая он бросился вперед, к бетонной плите, за которой пытался укрыться
незадачливый бандит. Сильно волнуясь, тот пытался вытащить из "Гадюки" заклинивший
патрон и поглядывал на стремительно приближавшегося к нему сталкера. В конце концов,
когда нервы у него сдали окончательно, лихой парень бросил оружие на землю и кинулся
прочь от "водонапорной башни", к одному из домов, стоявших на окраине села. 1. Если у вас
"Сайга". (66) 2. Если у вас СВД. (110)

12
Сталкер передернул затвор автоматического оружия, потом направил "Сайгу" на
бандита, готовясь произвести выстрел. Черт возьми, как же ему этого не хочется! - Убирайся
отсюда, парень, - прошептал он. - Поживи еще немного. Но бандит, кажется и не думал
уходить. Он всматривался куда-то в лес, словно ожидая чего-то появления. Кого он ожидает?
Своих, или чужих? Сурок смахнул с лица каплю пота. Все-таки плохая это была идея,
подходить к этим домам на столь близкое расстояние. Необходимо найти какое-то другое
укрытие, поскольку здесь оставаться продолжительно время было неразумным. Он уже хотел
было отползти назад, когда за своей спиной услышал громкий голос: - Эй, а ты кто такой?!
Парни, тут какое-то... Договорить он не успел. Пуля, выпущенная сталкером из "Сайги"
почти наугад, нашла свою цель. Всплеснув руками, бандит упал на землю. (28)

13
Понимая, что шансов против такого противника у него практически нет, Сурок бросился
бежать к кирпичному дому, стоявшему неподалеку. - Живым брать эту суку! - кричал кто-то.
А после прозвучало несколько коротких автоматных очередей. Стреляли, впрочем не
прицельно, поскольку пули отнюдь не кучно взрыхляли землю, врезались в стену дома, к
которому бежал сталкер. Сурок огляделся по сторонам, заметив как по направлению к
водонапорной башне, откуда-то из-за домов выбежало несколько фигур в серых
бронежилетах. Остальные, наверное забыв обо всякой осторожности, весело крича и
вытянувшись во весь рост, стреляли поверх головы сталкера. Нет, парни, так не годится...
Чуть не добежав до кирпичного здания и развернувшись, Сурок присел на одно колено,
вскинул оружие, потом прицелился в ближайшего к нему противника и выстрелил.
Разумеется, он ни в кого не попал. Но вся лихая братва, прекратив весело улюлюкать,
залегла на землю. Игры закончились. Несколько пуль засвистело где-то рядом со сталкером
и вошло в землю, в непосредственной близости от него. Перекатившись в сторону, молодой
человек вскочил на ноги. Ему уже оставалось преодолеть каких-то несколько метров до того
дома, когда почувствовал острую боль в левом плече. Одна из пуль все-таки нашла свою цель.
Захрипев от боли, Сурок рванулся к крыльцу. - Не упусти его, братаны! - заорал кто-то со
стороны водонапорной башни. - А хрен вам! Не для того меня мама родила, - зло процедил
сквозь зубы сталкер и ввалился в дверной проем. 1. Если у вас есть артефакт "Глаз", то (9) 2.
Если артефакта у вас нет, то (40) 3. Если вам довелось повстречаться со "свободовцами", но
вы использовали артефакт раньше, то (30) 4. Если вам довелось повстречаться со

"свободовцами", но артефакт вы сохранили, то (82)

14
Короткими перебежками от одного укрытия к другому сталкер побежал к "водонапорной
башне". Вход в нее он нашел сразу - черный провал, в котором его могло ждать все что
угодно. Чувство самосохранения подсказывало ему, что вовнутрь этого дома заходить не
стоит. Но только взобравшись на этот шпиль, сверху можно было оценить обстановку и хоть
как-то обнаружить опасность, ныне исходящую из всякой тени. Взглянув на ПДА, сталкер не
увидел поблизости никакой аномалии. Осторожно он ступил вовнутрь башни и почувствовал
как страх мерзким зверем вползает в его сердце. Включив фонарик, он осветил им вокруг.
Луч света скользнул по стенам, наткнулся на какие-то тряпки, задержался на костях,
лежащих возле мощной, запертой на засов металлической двери. А что там, за закрытой
дверью? Лестница, ведущая наверх, схрон бандитов? Может быть там заперто одно из
порождений Зоны? Ох, не хорошее это место... 1. Выйдете из башни? (49) 2. Откроете
металлическую дверь. (3)

15
Сталкер взял стакан в руки и осушил его до дна. В тот момент когда он это сделал,
Сидорович встал из-за стола. - Извини парень, - сказал он. - Но я привык обсуждать
серьезные дела только с умными и трезвыми людьми. К сожалению вы не прошли
очередного испытания. Зона пьяных людей не любит. Попробуйте сыграть по другому.

16
- Пожалуй мне это подходит. Помню, у Хохмача был такой охотничий карабин. Он с ним
не плохо управлялся. - Ну, вот и отлично, - сказал Сидорович. - Могу предложить тебе к нему
Бушнелл Троффи и подходящий загонный прицел. Взамен на старую твою пукалку, если ты
не против. - Заберу все, что предложишь, отец, - с улыбкой произнес Сурок и взял оружие в
руки. (80)
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Спустившись вниз, сталкер подобрал все свои вещи и направился по тропинке прочь от
села. Время приближалось к вечеру. Но настроение у Сурка было отнюдь неплохим. Он
выполнил свою работу и довесок получил несколько очень хороших артефактов, которые
можно было бы продать Сидоровичу и некоторое время вполне сносно жить, ни в чем себе не
отказывая. 1. Если вы, уйдя от торговца когда-то сократили расстояние до цели, то (52) 2.
Если потеряли в пути время и двигались по хорошо знакомой вам тропе, то (86)

18
Да, неприятная мысль. Передернув затвор СВД, молодой человек чуть присел и
короткими перебежками стал двигаться в том направлении откуда до него доносилось толи
хрюканье, то ли бормотание. - Иди ко мне, хрюшка, - прошептал он. - Или ко мне... И, словно
откликнувшись на этот зов, псевдоплоть пришла. Тварь, больше напоминающая паука,
нежели свинью, выглянула из-за высоченных, причудливо перекореженных зарослей
кустарника, внюхиваясь в пропитанный затхлостью и серой воздух Зоны. Сомневаться не

приходилось, она чуяла его присутствие. Сурок быстро лег на землю, посмотрел на морду
псевдоплоти через оптический прицел снайперской винтовки. Ему не часто доводилось
охотиться на такую тварь в Зоне. Он покачал головой, потом, сделав поправку на скорость
ветра, определив расстояние до цели, задержал дыхание и нажал на курок. Псевдоплоть
дернулась, потом упала на землю. Дело сделано. Можно возвращаться на поляну. (87)

19
Стоит ли оставлять этого человека в живых? Что он может знать? О чем его можно
расспросить? Ведь это всего лишь убийца и мародер, один из тех людей, чьей смерти желают
честные бродяги. Сурок внимательно посмотрел на стоявшего неподалеку бандита через
оптический прицел, потом щелкнул затвором. Да, наверное будет лучше, если он сделает это
сейчас сам, нежели потом это сделает кто-нибудь другой. О том, что выстрел привлечет к
себе внимание бандитов, Сурок опрометчиво не подумал. Он затаил дыхание и, выгадав
момент, нажал на курок. Голова стоявшего неподалеку от него человека раскололась как
орех. В тот же миг, откуда-то со спины, до сталкера донеслись крики: - Братва, шухер!
Вскочив на ноги, Сурок оглянулся и увидел нескольких бандитов, бежавших к нему со
стороны леса. - Мочи его! Да, не самая разумная была идея. (13)
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- уж коли халява пришла, то грех не воспользоваться, - улыбнувшись произнес Сурок.
Торговец одобрительно покачал головой и открыв один из ящиков своего стола вытащил
муляж французской гранаты F-1. Не всякий профессионал мог бы отличить такую игрушку
от настоящей. - Хорошая вещица, - произнес Сидорович. - Если знаешь, как такой
воспользоваться, то тебе сам черт не страшен. - Я беру ее. Но взял бы и настоящие, конечно.
(60)

21
Сурок не настаивал. Через полчаса он уже двигался по дороге в сторону Агропрома. Жуя
бутерброд, молодой человек шагал по хорошо знакомой ему дороге, изредка поглядывая на
датчик радиоактивности, сверяясь с картой местности по ПДА. Был уже полдень, когда на
своем пути сталкер повстречал первую аномалию. Почти не видимая глазу молодая "Жарка"
расположилась у самой обочины дороги, словно выжидая чего-то, затаившись словно
охотница. Не сводя глаз с детектора аномалий, Сурок обошел "Жарку" по кругу, после чего
нанес ее местоположение на карту местности. В ответ он увидел короткое "спасибо",
отосланное каким-то сталкером, находящимся неподалеку от Агропрома. - Всегда
пожалуйста, - пробормотал молодой человек и продолжил свое движение вперед. Но теперь
он двигался осторожнее, поскольку относительно безлопастная местность закончилась. Зона
начинала диктовать свои права человеку. То тут, то там, по разные стороны от дороги Сурок
видел какие-то белесые пятна, напоминающие проталины. Что это такое он выяснять не
хотел. Пусть изучением этих аномалий занимаются ученые. Он взглянул на ПДА еще раз,
оценив расстояние до маячка, в полтора километра. Казалось бы, расстояние совсем
небольшое. Но здесь, в Зоне, чтобы преодолеть его, порой требовался не один час. Где-то,
неподалеку завыл какой-то пес. Может быть то был какой-нибудь псевдо, но не исключено,
что совсем недалеко охотится на какого-то крупного зверя и стая слепых собак. Сурок
остановился. 1. Измените свои планы и попробуете найти того пса. (37) 2. Не станете менять
своих планов и пойдете по направлению к селу. (76)

22
- Нет, парни, у меня не так много времени, - произнес Сурок. - Но я, если встречу, позову
кого-нибудь к вам на помощь. - Будь же ты человеком, бродяга! - прошептал "свободовец". Приятель мой с минуты на минуту Богу душу отдаст! Или ты забыл о том что в зоне без
взаимовыручки не выжить?! 1. Согласитесь помочь. (32) 2. Откажете военсталу в помощи. (
79)

23
Они двинулись по узкой тропе, к небольшой поляне, посреди которой, почти над самой
землей висела огромная "электра". Приближаться к ней ближе чем на пять шагов было
небезопасно, но военные сталкеры считали, судя по всему, иначе. На что они надеялись? На
то что зверье поостережется подойти к аномалии на столь близкое расстояние? Как бы не
так! Раненый фримен лежал на земле, в непосредственной близости от аномалии. Увидев
Сурка, он протянул руку к оружию, вероятно восприняв его за обыкновенного бандита.
Видно было, что даже это движение далось ему с огромным трудом. - Это свой, - сказал ему
Гаджет. Сурок с опаской посмотрел на "Электру" и, потом склонился над раненым и
осмотрел рану на теле "свободовца". - Да, парень, - произнес он, подойдя к военсталу, - Дело
у тебя... Я конечно не врач, но боюсь, что при таком ранении тебе вообще двигаться с места
нельзя. Думаю, что ничем сейчас не смогу помочь тебе. Твоя рана очень серьезная и без
должной медицинской помощи мы тебя просто не донесем. И повязку сменить не мешало бы.
Придется повременить с лечением до тех пор, пока не найдем настоящего врача. - Мы не
можем оставаться тут! Вон, зверье уже собирается! Псевдоплоть, так от запаха крови вовсе
чуть ли не матом ругается, - сказал Гаджет. - Еще чуть-чуть и в атаку кинется. - Послушай
меня, фримен, - произнес сталкер. - Врать не стану. Скажу как есть... Я не вижу сейчас иного
выбора кроме как поставить маячок в свой ПДА и известить "Свободу" о вашем
местонахождении. Я также могу попробовать пострелять тварей в округе. Это принесет
временную пользу, но к тому времени когда на запах крови подтянутся твари со всей округи,
вас уже найдут вольные стрелки. 1. Расспросите фримена о слепых псах. (97) 2. Поищите
псевдоплоть. (81)
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- Если я вам скажу, вы мне не поверите. Или сочтете безумцем. - Я и так тебя безумцем
считаю. Ты изрядно потрепал моих людей. Один вышел против всех! На это не решался до
сих пор никто. Ни одна сволочь не осмеливалась идти с карабином против целого коллектива!
До этого времени... Я думал что у меня лучшие люди во всей Зоне! Сегодня у меня их было
шестеро! А сколько осталось сейчас? Стоило или все это одной пули, которую ты сейчас
получишь в лоб? 1. если у вас есть пшенка, то (42) 2. Если у вас ее нет, то попробуете с
Трестом договориться. (70)
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- Давай не станем торопиться. Мы же не барышню окучиваем ради пикапа? Все не так
просто как это может показаться на первый взгляд, как я понимаю. Будь на моем месте
какой-нибудь желторотик, он бы согласился принести вам те хвосты и за полцены и был бы
рад и тем грошам что положил в карман. Что ему стоит пострелять собак по округе? Но ты
нанимаешь серьезного человека который топчет зону уже не один год. Ради чего? Ради
каких-то хвостов? Не принимай меня за деревянного мальчика, папа Карло! Я тебе не
Буратино! Скажи мне, в чем заключается сложность этого дела. - Это уже деловой разговор,

- произнес торговец. - Да, сложность есть. И она не одна. - Тогда говори, какие проблемы?
Чего тут демагогию разводить? Я не гимназистка какая, коли предложение твое
неприличное, то краснеть не стану. - Хорошо, хорошо, - пробормотал Сидорович. - Если ты
настаиваешь, то давай на говорить чистоту. Первая сложность заключается в том, что
заказчик желает видеть товар не позднее чем через пять часов. - Отчего такие сжатые сроки?
- Этого я не знаю, - развел руками Сидорович. - Меня яйцеголовые в свои дела не посвящают.
Если ты не уложишься в срок, он обратится к другому торговцу. Если уже не обратился... - И
вы желаете сыграть на опережение. Теперь понятно, почему ваш выбор остановился именно
на мне. Просто под руку попался... - Можешь считать это обыкновенным везением, парень.
Сурок, погруженный в свои размышления, лишь кивнул в ответ. - А вторая сложность, какая?
- спросил он выдержав недолгую паузу. - Как ты понимаешь, собачьи хвосты на дороге не
валяются. Их надо найти. И желательно все в одном месте. Я знаю где их отыскать, Сидорович улыбнулся и пододвинул к Сурку стакан с водкой. - Это можно обсудить. Ты
выпей, парень. Извини, что с закуской туго. 1. Примите предложение? (15) 2. - Продолжай (
56).

26
Взяв один из контейнеров в руки и раскрыв его, молодой человек увидел множество
артефактов: "выверты", "вспышки", "ночные звезды"... Все это, в совокупности стоило
огромных денег, куда больших, нежели те, что Сурок был намерен получить от торговца за
собачьи хвосты! А вот и то за чем он пришел! Пучок хвостов слепых собак, обвязанный
веревкой лежал на дне контейнера, рядом с щупальцами кровососа, и сердцем псевдопса.
Раскрыв свой рюкзак, сталкер бросил в него несколько нерадиоактивных артефактов,
считавшихся редкими в Зоне. Туда же он скинул пучок псиных хвостов и "хворост" - сухие
листья лекарственных растений, что так ценятся сталкерами за свойство мгновенно
заживлять раны. Сюда он еще вернется! С сожалением закрыв крышку контейнера, Сурок
направился к выходу. Остановившись у чердачного окна, сталкер внимательно посмотрел
вниз. Ничего подозрительного вроде бы нет. Только блуждающая "карусель" медленно
двигается со стороны леса по направлению к "водонапорной башне". Сурок начал спускаться
по веревочной лестнице вниз. 1. Если вы уже были в "водонапорной башне", но не
встречались со "свободовцами", то (17) 2. Если вам довелось повстречаться со
"свободовцами", то (61) 3. Если вам не доводилось делать ни того ни другого, то (74)
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Поняв, что самостоятельно выбраться из под мутанта он не сможет, Сурок огляделся по
сторонам. "Свободовец" наверняка видел, что с ним произошло... Но поможет ли он? - На
помощь! - прохрипел он. - Не кричи, бродяга, - раздался где-то совсем неподалеку от него
знакомый голос. - Никто тебя тут не услышит кроме меня. - Ты, - прошептал Сурок, увидев
подошедшего к нему "свободовца". - Помоги... - Да, такого завалить сложно, - произнес тот и
пнул сапогом тушу псевдоплоти. - Помоги, - прошептал молодой человек. - В другой раз
парень, - отозвался "свободовец". Нагнувшись, он подобрал оружие Сурка, потом пристально
посмотрел на истекающего кровью сталкера. - В другой раз. В зоне взаимовыручка очень
важна. Сурок это понял только умирая. Попробуйте сыграть сначала.
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Все полетело к чертям! Все его планы были разорваны в клочья. Похоже на то, что ему
не оставляют выбора кроме как отстреливаться до последнего патрона. Один против

шестерых (или сколько их там осталось)! Какие у него шансы выжить сейчас, когда осиное
гнездо разворошено? Нужно быть реалистом, шансов нет практически никаких! Подобрав
свое оружие, Сурок побежал к стене дома, стоявшего возле от покосившегося от времени
забора. - Вахана замочили, уроды! - хрипло закричал кто-то за его спиной. В ответ на этот
выкрик, раздалось множество других голосов и сталкер понял, что единственный его шанс
выжить в намечающейся заварушке - занять оборонительную позицию в ближайшем
строении. Он взбежал на крыльцо к заколоченной двери. - Вон он! Мочи его, пацаны! 1.
Попытаетесь выбить дверь. (10) 2. Попытаетесь найти другой вход в дом. (105) 3. Зачем вам
это дом? Можно поискать другое укрытие. (89)
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Обговорив с Сурком мелкие детали по поводу предстоящего дела, торговец проводил
молодого человека на оружейный склад. Здесь вдоль стен, на крепких стеллажах, на
длинном столе, стоявшем по центру, было разложено оружие. сталкер не стал тратить
времени понапрасну, а сразу же принялся придирчиво осматривать каждый ствол: тут было
много старого, ненадежного как ему казалось оружия, и Сурку не хотелось унести с собой
тяжелый, но бесполезный хлам. От всякого рода пулеметов сталкер отказался сразу. А
внимание его привлекла новенькая "Сайга", что висела на стене среди прочих карабинов.
Такого рода охотничье оружие всегда привлекало сталкера большим запасом прочности и
надежности. Были, разумеется в "Сайге" и недостатки, например тяжелый вес, или плохое
прицельное устройство. Впрочем, есть ли какие-нибудь вещи в этом мире лишенные
недостатков? - Что, нравится? - спросил Сидорович. - Берешь его? 1. Да, беру. (16) 2. Нет,
пожалуй. Присмотрюсь к другому оружию. (68)
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Помещение, в котором он оказался, было достаточно тесным, но полным всякого рода
хламом. Вдоль стен тут стояли какие-то ящики и коробки, весь пол устилали обрывки газет, и
осколки стекол. Надо полагать, что большая часть из всего этого мусора находилась тут еще
со времен первого выброса. - Ну что, сталкер, поиграл в ролевые игры? - прошептал Сурок
морщась от боли. Он просунул руку под рубаху и ощупал свою рану. Кровотечение, судя по
всему, сильное. Дела были бы не так уж и плохи, если бы у него было хоть какое-нибудь
средство, останавливающее потерю крови. Впрочем, даже "Мамины бусы" тут являются
плохой альтернативу "Выверту", или "Глазу". Теперь Сурок уже жалел о том, что использовал
свой артефакт, спасая жизнь какого-то неизвестного ему фримена. - Твою мать, - прошептал
Сурок, чувствуя головокружение. Он приподнялся и выглянул из окна. Братки начали
окружать дом со всех сторон. Еще немного и они проникнут сюда! - Братаны, сзади! - заорал
кто-то. - Мочи козлов! Снова раздались выстрелы, но на это раз бандиты стреляли в кого-то,
кого полагали более опасным для себя, нежели раненый сталкер. - Гаджет! - улыбнувшись
прошептал Сурок, заметив как со стороны леса, перебежками двигаются люди в военных
камуфляжах. Наверное, один из дозоров группировки "Свободы" наткнулся на тех двоих вояк,
которых он повстречал около часа назад и сейчас "свободовцы" намеревались довершить то,
что они начали вчера. Как развивались события дальше Сурку видеть уже не довелось.
Где-то совсем рядом что-то громыхнуло и все заволокло красной пеленой. (35)



31
- Это дело не по мне. Меньше чем за сто пятьдесят я за эту работу не возьмусь. - Очень
жаль, - произнес Сидорчук. - Рынок нас погубит. Придется обратиться к кому-нибудь менее
жадному чем ты, сынок. К сожалению, жадность редко доводит до добра. Попробуйте в
другой раз сыграть по другому.
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- Почему бы и нет? - пробормотал Сурок. - Все мы люди. Все нуждаемся в помощи.
Может быть и ты мне когда-нибудь поможешь. - Гаджет. - Что? - Так меня тут зовут, произнес "свободовец. Он протянул молодому человеку руку. - А ты кто, бродяга? Как звать? Сурок, - отозвался молодой человек. Они обменялись рукопожатием. - Слышал я о тебе, сказал фримен. - Говорят, что ты самый удачливый сукин сын из всех кто Зону топчет. - Врут,
конечно. - Может быть и врут... 1. Если у вас есть "Глаз" и вы готовы его использовать прямо
сейчас, то (102) 2. "Глаз" у вас есть, но расходовать его на "раненого" вы не станете (45) 3.
Если "Глаза нет" нет, то (23) 4. Прежде чем помочь, вы расспросите фримена о бандитах. (90)
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Утробный рев, раздавшийся со стороны "водонапорной башни", вынудил Сурка
замолчать. - Ты выпустил кровососа! - заорал державший его под прицелом дробовика бандит.
- Ты кретин! В следующий миг его тело как-то неестественно выгнулось вперед, а голова
дернулась из стороны в сторону. За спиной парня начали проявляться контуры тела
кровососа. Обхватив парня руками, голодная тварь глубоко вонзила в него свои когти,
разрывая плоть, подняла его вверх, после чего отшвырнула израненное тело в сторону от
себя, словно тряпичную куклу. Убежать от разъяренного чудовища Сурку уже не
представлялось возможным. Он начал медленно отступать по направлению к кирпичному
дому. "Вот и все, сталкер, - подумалось ему. - Вот все..." Между тем, за его спиной, в том
самом кирпичном доме, к которому он пятился, зазвучали выстрелы. Вслед за тем, за его
спиной что-то загрохотало. Вероятно, кто-то бросил в дом гранату и крыша кирпичного
здания обрушилась на головы всем кто находился в том строении. Сколько же бандитов
осталось под обломками той крыши? Двое? А может быть трое? Сурок не знал ответа на это
вопрос. Он оглянулся к полуразрушенному дому, увидев как вверх от того строения
поднимается темное пылевое облако. - Внимание! Кровосос слева! - донеслось до него
откуда-то со стороны. Через пару секунд раздалось одновременно несколько автоматных
очередей и тварь, что готовилась растерзать легкую, как ей казалось добычу, задергалась и
громко зарычала. Мимо сталкера, в сторону кровососа пронеслось несколько трассирующих
пуль. - Добивай эту суку! - Парня не застрелите! - закричал кто-то. - Он наш! Сурок
оглянулся и увидел нескольких фрименов, что расстреливали кровососа с расстояния в
десять - пятнадцать метров из автоматов. Был среди них и Гаджет. Не желая попасть под
шальную пулю, сталкер упал на землю и начал отползать от мерзостной твари в его сторону.
Между тем, кровосос, получивший множественные ранения, издал негромкое утробное
рычание и бросился в последнюю в своей жизни атаку на людей. Разрывная пуля, что была
выпущена в его голову из винтовки подоспевшим к месту боя снайпером, поставила
финальную точку в жизни самого опасного порождения зоны. - Хорошо. Давай дальше. Здесь
чисто, - сказал кто-то. Сурок, все еще не веря в свою удачу, поднялся на ноги. - Тебе повезло,
дурень, - произнес Гаджет, подойдя к нему. - Иначе лежал бы сейчас где-нибудь с
простреленной головой. - Спасибо, - прошептал сталкер. - Я ваш должник. - С тобой мы уже
сочлись. Но эти ребята, - произнес фримен, махнув рукой в сторону военсталов, - не только
тебе жизнь спасли. Что ты теперь будешь делать, сталкер? 1. Поможете фрименам найти

Треста. (113) 2. Вы намерены только найти схрон. (47)
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Осторожно Сурок вошел в дом и огляделся по сторонам. Комнат тут было всего две. Они
располагались по обе стороны от небольшого коридорчика, что вел к веранде (а может быть
и кухне). Не смотря на то, что взрывом гранаты сорвало остатки штукатурки с потолка и со
стен, расшвыряло все вещи по коридору, можно было понять, что дом этот не малое время
служил обиталищем для отморозков всех мастей. Повсюду валялось множество бутылок из
под водки и коньяка, мятые пачки сигарет, использованные шприцы, открытые консервные
банки. Лежало на столах и на полу, висело на обшарпанных стенах разнообразное оружие,
как огнестрельное, так и холодное. Вероятно, до недавнего времени бандиты рассчитывали
обустроиться тут всерьез и надолго. - Настоящее осиное гнездо, - пробормотал Сурок,
заглядывая в одну из комнат. Однако, где же тот самый схрон? Сталкер откинул ногой один
из обгоревших стульев, преграждавших ему путь в комнату и вошел в помещение. - В этом
бедламе черта с два что-то найдешь... - Верно, сталкер, - произнес хриплым голосом кто-то
из-за его спины. Медленно Сурок повернулся назад. У дверей стоял высокий бородатый
мужчина в военном комбинезоне. В руках он держал "Гадюку". И, глядя на него сталкер не
на секунду не усомнился в том, что он готов ее пустить в дело при малейшем поводе. (98)
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Очнулся он в тот момент когда что-то мокрое, тягучее упало ему на лоб и щеку.
Приоткрыв глаза, Сурок увидел над собой серое небо, холодное, пугающее своей пустотой.
Это было небо Зоны. - Очнулся, малец? - спросил кто-то. Сталкер осмотрелся по сторонам. Он
осознал, что лежит на носилках, которые несли два "свободовца". Еще несколько человек
шли по разные стороны от него. Вопросом о том куда его несли фримены Сурок не задавался.
- Ты лежи, лежи, - произнес кто-то. - Ты потерял много крови. - Трест... - Дохлый твой Трест.
Сам ты чудом живым остался. Удачливый ты парень, наверное... Сурок не ответил. Он снова
посмотрел на небо, пасмурное, недоброе и понял, что в Зоне снова начинается дождь. Ну что
же, конец в этой игре может быть и таким. Впрочем, неужели жизнь одного спасенного вами
человека не стоит одной связки собачьих хвостов?
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- Послушай, Трест, у меня в руках граната, - произнес Сурок, стараясь придать своему
голосу спокойствие. - Я только что снял чеку. Хочешь в этом убедиться? Бандит ответил не
сразу. Он сделал шаг назад. - Оставайся на месте, бродяга! Медленно вытяни левую руку
вперед и покажи мне ее! Сталкер повернул колесико на чеке в полоборота и неторопливо
стянул со штырька пшенку. Потом протянул свою игрушку бандиту. - Твою мать, - прошептал
тот и сделал еще один шаг назад по направлению к коридору. - Что ты елозишь по комнате
как недоделанная "жарка"? - спросил сталкер. - Подползай ближе. Не бойся, не укушу.
Сделаешь один твой шаг назад и я взорву нас обоих. Мне терять нечего! Славная будет
смерть, черт возьми! - Ты этого не сделаешь! - Сделаю, - зло процедил сквозь зубы молодой
человек. - Ты уже понял, что я сумасшедший! И не вздумай стрелять! Иначе эта игрушка
разорвет в клочья и меня и тебя. Главарь бандитов с удивлением смотрел на сталкера. С
подобной наглостью и готовностью к самопожертвованию (ради чего?!) он ещё не
сталкивался. - Послушай, давай договоримся, - тихо произнес он. - Я отдам тебе те хвосты! У
меня есть... У меня много хвостов! Только не безумствуй! Да, крепко он цепляется за свою
жизнь. Стрелять, не станет. - Хватит слов! - произнес Сурок. - Ты уже и без того мне много

рассказал. Текай, тварь! И бросил пшенку по направлении к Тресту. Пролетев несколько
метров, она упала к ногам бандита. С глазами, полными ужаса тот бросился в коридор.
Сталкер услышал как он упал на пол сразу же после того как выскочил из комнаты. Сильно
испугался, однако! - Бум! - тихо сказал сталкер. Быстро подобрав с пола свое оружие и
передернув затвор, он выскочил в коридор. Он увидел Треста лежащим на полу, так и не
понявшим причины, по которой граната не взорвалась. Почти не целясь, молодой человек
выстрелил ему в голову, потом подошел ближе и выстрелил еще раз. 1. Если вам довелось
встречаться со "свободовцами" (106) 2. Если нет, то (8)
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Не веря в свою удачу, он сдвинулся с дороги в ту сторону, откуда, как ему казалось,
доносился тот вой. Носитель ценного хвоста, похоже, находился совсем неподалеку. Но один
ли он? Если это одиночка, то убить такую собаку не представляло труда. Но может статься,
что где-то поблизости рыщет в поисках пищи крупная стая. Если же это так, то у одинокого
сталкера велика вероятность превратиться из охотника в добычу. 1. Вернетесь обратно. (109)
2. Попробуете разыскать слепых псов. (65)
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Утробный рев, раздавшийся со стороны "водонапорной башни", вынудил Сурка
замолчать. - Ты выпустил кровососа! - заорал державший его под прицелом дробовика бандит.
- Ты кретин! В следующий миг его тело как-то неестественно выгнулось вперед. За спиной
парня начали проявляться контуры тела кровососа. Обхватив парня руками, голодная тварь
глубоко вонзила в него свои когти, разрывая плоть, подняла его вверх, после чего
отшвырнула израненное тело в сторону от себя, словно тряпичную куклу. Трясущимися от
страза руками Сурок вытащил из-за пояса пистолет и выстрелил в голову посмотревшей на
него твари. Дернувшись. Словно от болезненного укола кровосос шагнул к молодому
человеку. Сталкер успел сделать еще несколько выстрелов в чудовище, прежде чем
щупальца нависшего над ним порождения Зоны обхватили его голову. Увы, но вашего героя
высосали до последней капли. Пистолет, это не самое действенное оружие против кровососа.
Попробуйте сыграть по другому?
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Береженого Бог бережет! Уж лучше потратить какое-то время на поиски известной,
относительно безопасной тропы, чем рисковать своей жизнью в подобного рода местах.
Повернув назад Сурок двинулся обратно по направлению дороги. Взглянув на часы он с
сожалением подумал о том, что потерял не менее двадцати драгоценных минут, пытаясь
безуспешно сократить расстояние до заброшенного села. (115)
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Помещение, в котором он оказался, было достаточно тесным, но полным всякого рода
хламом. Тут были и какие-то ящики, и пустые коробки, и обрывки газет, и осколки стекол.
Надо полагать, что большая часть из всего этого мусора находится тут еще со времен
первого выброса. Пахло затхлостью и какой-то мертвечиной. - Куда меня черти занесли, прошептал Сталкер морщась от боли. Он просунул руку под рубаху и ощупал свою рану.
Кровотечение, судя по всему, сильное. Дела были бы не так уж и плохи, если бы у него было
хоть какое-нибудь средство, останавливающее потерю крови. Пуля, похоже, прошла на вылет,

но остановить поврежденные ткани сейчас не представлялось возможным. У него не
оставалось времени даже на то чтобы себя перебинтовать. - Твою мать, - прошептал Сурок,
чувствуя головокружение. Он приподнялся и выглянул из окна. Братки начали окружать дом
со всех сторон. Еще немного и они проникнут сюда! 1.Здесь опасно! Покинете это
помещение. (50) 2.Останетесь здесь еще на какое-то время. (83)

41
Отказались? Не быть вам сталкером. И не топтать зону вдоль и поперек. Попробуйте
другой вариант ответа.

42
- Твои люди не оставили мне выбора. Мне нужны были только песьи хвосты, - произнес
Сурок чуть заведя левую руку назад и прикоснувшись к свисающей сбоку, с ремня пшенки. Песьи хвосты? Так ты пришел сюда за песьими хвостами?! - лицо Треста побагровело от
гнева. - Ради этой радиоактивной дряни ты убивал моих людей?! - Зачем столько эмоций?
Дыши ровнее, Трест, - сказал сталкер. - Они были готовы нагадить мне прямо в душу, пустить
в лоб пулю, а после, подозреваю, поглумиться над моим телом. Мне очень неприятно когда
по мне стреляют. Я предпочитаю разрешать конфликты посредством диалогов. Поверь, у
меня прекрасная речь и отличная дикция. - Хватит трепаться! Ты хотел знать где мой схрон?
Я скажу тебе где он. С тем ты и подохнешь. - Сделай милость. - Схрон находится здесь, на
чердаке. Над нашими головами. А вход на чердак находится на улице. Там веревочная
лестница. А тут... Руки! - неожиданно взревел Трест. - Подними руки вверх, тварь! 1.
подчинитесь. (2) 2. Попытаетесь как-то договориться с Трестом. (36)

43
Непослушными руками он вытащил из рюкзака артефакт, после чего приложил его к
своему телу. Медленно тепло от камня начало распространяться по всему телу, придавая
ему сил и уверенности в себе. Почувствовав себя лучше, Сурок отбросил от себя
скукожившийся артефакт, потом взял в руки оружие. Недолго поразмыслив, он неуверенно
встал на ноги и огляделся по сторонам. Казалось что за каждым деревом, в каждом овраге
притаился враг. И кто-то смотрит на него ныне через оптический прицел снайперской
винтовки. - Нет, братва, так не пойдет, - прошептал молодой человек. Он пристально
осмотрелся вокруг, потом прихрамывая побежал прочь, в сторону той дороги, с которой
свернул некоторое время назад. (76)

44
Сурок понял, что еще чуть- чуть и он лишится своей руки. Обезумевшая от запаха крови,
псевдоплоть принялась мотать головой, разрывая одежду и мышечные ткани. Приставив к ее
голове ствол своего оружия, Сурок нажал на курок. - Держи, мразь! - закричал он, производя
выстрел за выстрелом. - Держи! Держи! Чтоб тебя...!!! Он снова и снова стрелял в голову
нависшей над ним твари до тех пор, пока магазин не опустел, Только после этого он понял,
что псевдоплоть уже упала на землю, придавив его всей массой своего тела и перестав
подавать какие-либо признаки жизни. - Тварь! - прошептал Сурок. Он отбросил прочь оружие
и принялся высвобождать свою изувеченную руку из пасти чудовища. Как же больно!
Господи, как больно! 1. Попробуете позвать на помощь (27) 2. Попробуете самостоятельно
выкарабкаться из под многотонной туши. (112)

45
Не став терять времени и расспрашивать фримена о чем-либо, Сурок попросил
"свободовца" его отвести к раненому. Они двинулись по узкой тропе, к небольшой поляне,
посреди которой, почти над самой землей висела огромная "электра". Приближаться к ней
ближе чем на пять шагов было небезопасно, но военные сталкеры считали, судя по всему,
иначе. На что они надеялись? На то что зверье поостережется подойти к аномалии на столь
близкое расстояние? Как бы не так! Раненый фримен лежал на земле, в непосредственной
близости от электры. Увидев Сурка, он протянул руку к оружию, вероятно восприняв его за
обыкновенного бандита. Видно было, что даже это движение далось ему с огромным трудом.
- Это свой, - сказал ему Гаджет. Сурок с опаской посмотрел на "Электру" и, потом склонился
над раненым и осмотрел рану на теле "свободовца". - Да, парень, - произнес он, подойдя к
военсталу, - Дело у тебя... Я конечно не врач, но боюсь, что при таком ранении тебе вообще
двигаться с места нельзя. И повязку сменить не мешало бы. Придется повременить, пока не
найдем настоящего врача. - Мы не можем оставаться тут! Вон, зверье уже собирается!
Псевдоплоть, так от запаха крови вовсе чуть ли не матом ругается, - сказал Гаджет. - Еще
чуть-чуть и в атаку кинется. Сурок на секунду задумался о том, стоит ли воспользоваться
артефактом, что лежал в его рюкзаке. Может статься, что "Глаз" в скором времени
потребуется ему самому. Он достал из кармана пачку сигарет, потом закурил. - Послушай
меня, фримен, - произнес он. - Я ничем сейчас не смогу помочь тебе. Рана очень серьезная и
боюсь, что без должной медицинской помощи мы тебя просто не донесем. Но я могу
поставить маячок через свой ПДА и известить "Свободу" о вашем местонахождении. Я также
могу попробовать пострелять тварей в округе. Я так понимаю, что где-то поблизости и
слепые собаки бегают? - Я таких не видел, - сказал Гаджет. - Убил нескольких псевдо, но тем
дело и ограничилось. - Псевдопсы меня не интересуют, - с сожалением произнес Сурок. Меня интересуют слепые псы. У меня на них заказ от одного торговца. Впрочем, и от
псевдоплоти я вас избавлю. - Договорились, сталкер! - с надеждой в голосе произнес Гаджет.
(81)

46
Утробный рев, раздавшийся со стороны "водонапорной башни", вынудил Сурка
замолчать. - Ты выпустил кровососа! - заорал державший его под прицелом дробовика бандит.
- Ты кретин! В следующий миг его тело как-то неестественно выгнулось вперед, а голова
дернулась из стороны в сторону. За спиной парня начали проявляться контуры тела
кровососа. Обхватив парня руками, голодная тварь глубоко вонзила в него свои когти,
разрывая плоть, подняла его вверх, после чего отшвырнула израненное тело в сторону от
себя, словно тряпичную куклу. Убежать от разъяренного чудовища Сурку уже не
представлялось возможным. Он начал медленно отступать по направлению к кирпичному
дому. "Вот и все, сталкер, - подумалось ему. - Вот все..." Ему не оставалось ничего, кроме как
принять неравный бой и умереть страшной смертью. Ваш герой безоружен. Зачем же вы
открывали ту дверь? Попробуйте начать играть сначала.

47
- Я в ваши дела не лезу, вольные стрелки. Найду то, что хочу и уйду отсюда на все
четыре стороны. - Правильно, бродяга, - улыбнувшись произнес фримен. - Это наша война.
Вольные сталкеры в ней участие не принимают. Трест наш. Зачистку местности мы проведем
сами. - И на том спасибо. - Ты ведь ищешь схрон бандитов? Знаю, что ищешь. Многие его до
тебя искали. И мы его тоже найдем. Вот только закончим с бандитами и за тайник их
возьмемся. Но даю тебе возможность начать его поиски непосредственно сейчас. Могу

предположить, что схрон находится где-то в том доме, с уцелевшими окнами. Там бандиты
пытались обустроить свое логово. Ищи то, зачем сюда пришел, бродяга. - Договорились, произнес Сурок и протянул Гаджету свою руку. (57)

48
Положив оружие рядом с собой, Сурок не отрываясь смотрел на стоявшего у дома
наблюдателя. И только после того, как тот двинулся куда-то прочь, с его поля зрения, скинул
бинокль в рюкзак и встал на ноги. - Парень, не двигайся, - раздался за сего спиной чей-то
хриплый голос. - Ты чего тут высматриваешь? Медленно молодой человек развернулся назад
и увидел немолодого уже мужчину, нацелившего на него автомат Калашникова. Уже
понимая, что не успеет даже передернуть затвором, сталкер попытался схватить свое
оружие. А потом перед взором его предстала бездна. Очень жаль, но вам не удалось даже
близко подойти к своей цели. Попробуйте сыграть еще раз.

49
Плевать на то что там находится, за той дверью! Пусть там будет настоящая
сокровищница, он туда не ступит ни ногой. Тем более, что оттуда начали доноситься
какие-то странные звуки. Помнится, Сидорович говорил ему о том, что где-то в этом месте
обосновался кровосос. Сурок отступил от металлической двери и хотел уже было
повернуться к выходу, когда в бок ему уперся ствол дробовика. - Какого черта! - произнес
Сурок. - Какого... А потом раздался выстрел. Да, ситуация неприятная. Похоже на то, что
вашего героя только что убили. Попробуйте начать сначала.

50
С трудом встав на ноги, молодой человек поспешил к двери, ведущей в соседнюю
комнату. Он едва успел добежать до нее, когда за его спиной разорвалась граната. Взрывной
волной Сурка подбросило вверх и ударило о стену. Через пару секунд в помещение вбежал
один из бандитов. Он, увидев покалеченное тело сталкера, неторопливо подошел к нему,
после чего приставил к голове Сурка дуло автомата и нажал на курок. Вам следовало больше
времени уделить своему снаряжению, пускаясь в путь. Попробуйте сыграть сначала.

51
- Побойся Бога, отче! Я ведь жизнью своей рисковать буду ради того радиоактивного
мяса. Сделай милость, увеличь до двухсот! - Сто двадцать пять. Это мое последнее слово.
Вспомни о том, сколько новичков будет тебе благодарно за очищение окрестности от этой
нечисти. 1. Соглашаетесь? (103) 2. Торгуетесь? (31)

52
Сидорович принял сталкера с улыбкой. Он усадил Сурка за стол, услужливо поставил
перед ним бутылку вина и раскрыл банку тушенки. - Ты успел вовремя, сынок, - сказал он. - Я
и не думал что ты успеешь за такой короткий срок сделать то, что мало кому удается сделать
за годы. - Мне просто повезло. А за пшенку отдельное спасибо, тебе, папаша. - Ты все-таки
удачливый сукин сын, сталкер. Не зря наверное в зоне ходит слушок, что тебя в задницу сам
черт целует! Молодой человек выложил на стол свои трофеи.(116)

53
- Что вам нужно? - поинтересовался Сурок - Опусти оружие и развернись направо, прозвучал негромкий голос в ответ. - И не делай глупостей, бродяга. Сталкер осторожно
повернул голову. Он увидел неподалеку от себя человека, сидевшего на возвышенности. То
был явно не турист. Мародер? Вольный бродяга? А может быть фримен? Тут, неподалеку, у
'свободовцеев', вроде бы, есть блокпост. Впрочем, пойди пойми что это за хрен с горы.
Цепкий взгляд у этого незнакомца, холодный. Такой бывает лишь у наемников и бандитов.
Может так получиться, что мирно с этим бродягой разойтись уже не получится. - Не делай
глупостей, парень, - произнес мужчина, поведя дулом 'Калаша' из стороны в сторону. - Есть у
меня к тебе небольшой разговор... 'Нет, дружок! Никакого разговора у нас с тобой не
получится! - подумал Сурок. - Очень уж ты серьезный. А на щеке то на твоей свежая ссадина.
Довелось, наверное, тебе недавно пострелять' Резко передернув затвор, сталкер отпрыгнул в
сторону и выстрелил в сидевшего на возвышенности человека. Тот, впрочем, чего-то
подобного от сталкера ожидал, поскольку в тот момент когда Сурок вскинул ствол своего
оружия, он бросился навзничь, перекатился в сторону. И зазвучали выстрелы в ответ.
Большая часть из пуль, выпущенных им из автомата, прошлась по бронежилету, но две из
них, однако, нашли свою цель, попав Сурку в ноги и в предплечье. Уже почти не целясь,
молодой человек выстрелил в незнакомца и, к удивлению своему, попал тому в голову!
Закричав от боли бандит выпустил из рук 'Калашников' и схватился за окровавленное лицо.
Сурок выстрелил в него еще раз. 1. Если у вас есть артефакт "Глаз", то (43) 2. Если его нет,
то (92)

54
Чувство досады переполняло его в эти минуты. - Тоже мне снайпер, - прошептал он. Тоже мне... Он чуть отодвинулся назад. Старенький покосившийся забор почти полностью
скрывал его от взгляда бандита. А за забором виднелась скатная крыша одного из домов.
Схватив винтовку в руки, сталкер побежал вдоль него. Он уже успел добежать до конца
забора, когда позади него раздались громкие голоса: - Эй, ты еще кто такой?! А ну стоять,
тварь! Очередь, выпущенная ему во след, заставила Сурка ничком броситься на землю и
передернуть затвор СВД. Несколько пуль просвистело у сталкера над головой и вонзилось в
полугнилые доски, чуть поодаль от него. Уже лежа на земле Сурок увидел бежавших к нему
людей, вооруженных полуавтоматическим оружием. Можно назвать везением то, что
подошедшие откуда-то со стороны леса бандиты не заметили его пару минут назад. - Пацаны,
шухер! - громким голосом закричал кто-то. Сурок прицелился и выстрелил. Один из бандитов,
выронив автомат и взмахнув руками, упал на землю. Пуля, что была выпущена сталкером из
винтовки, пробила его голову насквозь. Второй браток, вероятно еще не осознав что его
приятелю уже ничем не поможешь, бросился к нему и дернул за плечо. - Вахана замочили,
уроды! - хрипло крикнул он. Дожидаться преисполненного возмущениями рева всей
остальной братии, сталкер не стал. Он вскочил на ноги и кинулся к тому дому со скатной
крышей, что привлек его внимание некоторое время назад. Но подбежав к тому деревянному
строению, сталкер с ужасом для себя увидел плотно заколоченную дверь. - Вон он! Вон, та
сука! Держи его, братва! - орал кто-то, казалось совсем рядом. 1. Попытаетесь выбить дверь.
(10) 2. Попытаетесь найти другой вход в дом. (105) 3. Зачем вам это дом? Можно поискать
другое укрытие. (89)
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- Я хотел бы еще... - Не испытывай моего терпения, - резко произнес торговец. - Я и так
пошел на огромные уступки, дав тебе качественное оружие и неплохую экипировку взамен

старому твоему барахлу. Сейчас отсыплю тебе маслят, дам бронежилет, банку тушенки и
провожу до дверей. Дело не слишком сложное для человека который сумел справиться с
кровососом. Как-нибудь справишься и с теми шестью отморозками. Имей ввиду, что в твоем
распоряжении остается все меньше времени и всякое промедление может плохо сказаться
на нашем совместном предприятии. (21)
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- Ключница водку делала, - произнес сталкер, вспомнив избитую фразу из известного
фильма, отодвигая от себя тот стакан. - По делу говори, батюшка. - Ты мне нравишься,
парень, - сказал Сидорович. - Пожалуй накину я тебе еще процентов пять десять от себя, в
качестве небольшого презента. А товар тот ты найдешь у Треста. Слыхал о таком? Сурок
нахмурился. Про этого человека слышали многие. Бывший "свободовец", а ныне
обыкновенный бандит, по прозвищу Трест, промышлял грабежами и мародерством где-то
близ Агропрома. Ходили слухи, что он не гнушался нападать даже на военных сталкеров, у
которых мог поживиться дорогими артефактами и хорошей амуницией. Его банду пытались
уничтожить и военные, и фримены, и даже какие-то наемники. Но все попытки уничтожить
этого отморозка были тщетными. - Тот самый Трест? - Перепугался? - Я не трус. Но и не
самоубийца. В подчинении у этого человека не меньше двадцати стволов. Даже если мне
удастся завалить этого отморозка, за мою шкуру потом никто не даст и ломанного гроша. По моим сведениям, у Треста осталось очень мало людей. Человек пять, или шесть наверное.
Некоторое время назад его здорово потрепали фримены и сейчас он зализывает раны вот в
этой деревне, - Сидорович положил на стол КПК, потом ткнул пальцем в экран, в одну из
светящихся красным цветом точек на карте. Это был один из маячков, какими обозначались
объекты, имевшие стратегическое значение для военных сталкеров. Вероятно, сильно
досадил Трест военсталам, если на нем поставили светящийся красный крестик в ПДА. Конечно, никто и не просит тебя ввязываться в драку. Ты видишь, что на нем уже крест
стоит? Теперь на него вся Зона будет охотиться! Не сегодня, так завтра "свободовцы"
закончат то что начали совсем недавно. Так что тебе не обязательно будет пускать в ход
оружие. Сидорович сделал небольшую паузу и посмотрел сурку в глаза. - Между прочим, у
Треста в той деревне есть схрон, - сказал он чуть погодя. - Подозреваю, что там найдется не
мало интересных для тебя вещей. Мне говорили, что есть там и собачьи хвосты, и какие-то
мелкие артефакты. Я не на что из этого не претендую сейчас. Заберешь все что сможешь
унести в своих карманах. Что уж греха таить, я бы и сам конечно туда наведался, да не могу
сейчас. К тому же, ходит слушок, что в той деревне обитает кровос. Мне очень не хочется
встречаться с такой тварью. В конце концов, жизнь это такая штука которой надо дорожить
больше чем деньгами. Приходится мне рассказывать о том тебе, практически первому же
встречному. Но если не найдешь сегодня этот схрон ты, то завтра его найдут свободовцы. А
им я сейчас не дам и снега зимой. Запомни, сталкер, они ищут Треста. И наверняка знают
где он скрывается. Подозреваю, им уже слили информацию о его местонахождении те же
люди что и мне. - Шесть против одного, - пробормотал Сурок. - Да еще и кровосос. На что ты
меня толкаешь, папа? - Конечно, риск есть. Но разве это не стоит того чтобы рискнуть? Ты,
сынок, имеешь шанс разбогатеть. Такие сталкеры как Хемуль, или Упырь наверняка взялись
бы за такой заказ без сомнений. - Но я не Хемуль. Я не убийца, или сумасшедший. Я всего
лишь Сурок. Хожу по местности, собираю артефакты. Ни во что не ввязываюсь, живу как
умею. - В таком случае мы можем попрощаться. 1. Прощаемся? (94) 2. За дело вы возьметесь.
(69)
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Короткими перебежками от одного укрытия к другому, сталкер приблизился к
невысокому дому, стоявшему на самом отшибе. Уцелевшие бандиты, однако, не подавали
никаких признаков своего присутствия. Проблема заключалась только в том, что Сурок не
имел ни малейшего представления о том, сколько их сейчас оставалось в живых и сколько их
могло скрываться в этом здании. Вытащив одну из гранат, молодой человек вырвал из нее
чеку, после чего бросил ее в темный дверной проем. Взрывом, который прозвучал в доме
спустя несколько секунд, выбило стекла окон и сталкер на миг подумал о том, что это
строение постигнет участь того здания, что стало одной большой могилой для большей части
банды Треста. Однако крыша выдержала. (34)
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Сурок подбежал к ближайшему окну и выглянул из дома. С этой стороны, вроде бы все
чисто! Недолго думая, он вскочил на подоконник и спрыгнул вниз. В то же время в
помещение, в котором он только что находился, заглянул один из братков. - Пацаны, он там!
Лови его! - заорал бандит. Сталкер бросился прочь от дома, по направлению к водонапорной
башне. Раздавшаяся со стороны дома автоматная очередь не далее ему пробежать и десяти
метров. Стрелял тот самый парень, который только что привлекал внимание братков своим
криком. Высунувшись из окна, тот усмехнулся, глядя на то, как молодой человек корчится от
боли на земле. Потом бандит повторно нацелил ствол на сталкера и еще раз нажал на курок.
Обидно! В другой раз попробуйте сыграть иначе.

59
Утробный рев, раздавшийся со стороны "водонапорной башни", вынудил Сурка
замолчать. - Ты выпустил кровососа! - заорал державший его под прицелом дробовика бандит.
- Ты кретин! В следующий миг его тело приподнялось над землей, как-то неестественно
выгнулось вперед, словно готовое сломаться напополам. За спиной парня начали
проявляться контуры тела кровососа. Обхватив человека руками, голодная тварь глубоко
вонзила в него свои когти, разрывая плоть, потом отшвырнула израненное тело в сторону от
себя, словно тряпичную куклу. Убежать от разъяренного чудовища Сурку уже не
представлялось возможным. Выхватив охотничий нож, он бросился вперед. - Порву на части,
зараза! - заорал он, лишь каким-то чудом увернувшись от взмаха руки кровососа. Резко
пригнувшись, молодой человек вонзил охотничий нож в то место, где у человека находятся
половые органы. Опешивший от такого, наверное весьма болезненного, что и говорить,
подлого удара, кровосос, застыл в неподвижности. Сурок мог бы поклясться, что в какое-то
мгновение в глазах этого монстра он увидел нечто разумное и вечное. Сталкер же медлить
не стал. Выдернув охотничий нож из тела твари, он вонзил охотничий нож в голову
кровососа, разрезая щупальца, погружая лезвие все глубже и глубже. И только после того
как чудовище повалилось на землю, Сурок понял что все закончилось. Некоторое время он
стоял возле дергавшегося в агонии кровососа, потом посмотрел на лежавшего неподалеку
бандита. (73)
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- Если уж ты справился некогда с кровососом при помощи одного лишь дробовика, то
тебе не составит труда расправиться с бандой из шести человек при помощи какого-нибудь
пулемета, или снайперской винтовки. Я очень рассчитываю на твою удачу, сынок. Впрочем,
повторяю: тебе и стрелять, может быть, не доведется. Если ты будешь действовать с умом, то
этот схрон, - Сидорович снова ткнул пальцем в экран персонального компьютера, - ты

обчистишь без всякого шума. А Треста пусть разрывают на части "свободовцы". В конце
концов, это их личная вендетта. Пора заканчивать разговор и пройти в оружейную (29)



61
Где-то неподалеку снова зазвучали выстрелы. Настроение его, превосходное от
осознания того, что он выполнил свою часть работы, рухнуло куда-то вниз, да там, по всей
видимости и осталось. Сурок крепче прижался к веревочной лестнице и посмотрел вниз.
Несколько фрименов вышло из -за низенького строения, по всей видимости являвшегося
некогда сараем. Увидев Сурка, военсталы некоторое время смотрели на него, возможно
раздумывая над тем, стоит ли оставлять сталкера в живых. То, что ни один из этих людей
оружие в его сторону не направил, уже давало надежду на то, что убивать его все-таки не
будут. - Ты все-таки сделал это, - произнес Гаджет после того, как молодой человек
спустился вниз. - Я же просил не трогать эту тварь! - Если бы он оставил мне какой-нибудь
выбор, то я оставил бы его вам, - пожал плечами Сурок. - В оправдание свое скажу, что схрон
находится на чердаке. И он ваш, братья по оружию. - Иди своей дорогой, бродяга, - мрачно
произнес один из "свободовцев". - Мы тебя не тронем. И передай всем кого встретишь, что
Треста больше в Зоне нет. Сурок усмехнулся. Наверняка, скоро каждый сталкер будет знать,
что самого отъявленного негодяя уничтожил неподалеку от Агропрома доблестный клан
"Свобода". Как обстояли дела на самом деле фримены, разумеется, не скажут никому.
Пытаясь унять дрожь в своих руках от пережитого, молодой человек собрал свои пожитки и
зашагал прочь от села. Время приближалось к вечеру, но настроение у Сурка снова
поднялось. Он выполнил свою работу и в довесок получил несколько очень хороших
артефактов, которые можно было бы продать Сидоровичу за внушительную сумму. (86)
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Быстро бросив бинокль в рюкзак, Сурок взглянул на ПДА, оценивая расстояние до
деревянных строений, потом бросился вперед, стараясь держаться вне поля зрения человека,
стоявшего у одного из домов, курившего сигарету. Несколько раз он падал навзничь и
передвигался ползком. Это происходило в то время, когда бандит смотрел в его сторону.
Преодолев расстояние в несколько десятков метров и достигнув покосившегося деревянного
забора, сталкер лег на землю, укрывшись за ним. На какой-то миг ему показалось, что он
слышит чьи-то голоса, но внимательно прислушавшись, Сурок понял, что это не более чем
завывания ветра и шуршание травы. Вроде бы все было спокойно. Детектор аномалий тоже
молчал. Видимо здесь и правда их было немного. "Воронка", которую сталкер видел прежде,
наверняка располагалась на том месте, возле дома, уже не один день, быть может со
времени последнего выброса. Снова достав бинокль, Сурок выглянул из своего укрытия и
осмотрел местность. Человек, от взора которого он укрывался за покосившимся забором,
куда-то ушел. Немного жаль. Его можно было бы о многом расспросить. Впрочем, вот же он!
Стоит всего в десяти метрах от этого забора. 1. Останетесь в своем укрытии чуть дольше? (
100) 2. Если у вас есть нож, можете попытаться воспользоваться им: (7) 3. Убьете бандита из
СВД (19)
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Взобравшись на чердак, Сурок огляделся по сторонам. Вопреки его ожиданиям, тут было
достаточно чисто. Вдоль стены двумя рядами стояли какие-то ящики. Приоткрыв один из них
сталкер увидел герметичные, плотно упакованные контейнеры для долгосрочного хранения
пищевых продуктов, изготовленные в советские годы. Бутулизма здешние братки, похоже не
боялись совсем. Пройдя по чердаку, открывая поочередно все ящики, Сурок внимательно
осматривал их содержимое: новенькое оружие, какие-то тряпки, консервы... Все это можно
было бы продать местным торговцам за неплохие деньги и месяца два ни в чем себе не
отказывать. Посмотрев на дозиметр, сталкер отметил повышение уровня радиоактивности.
Слепое пятно на экране ПДА указывало на самый дальний угол, там где стояло два
герметичных контейнера с маркировкой, какой ученые обозначают различные аномалии в
Зоне. Вот оно! (26)
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Да, это была неприятная мысль. Передернув затвор "Сайги", молодой человек чуть
пригнулся и короткими перебежками стал двигаться в том направлении откуда до него
доносилось толи хрюканье, то ли бормотание. - Иди ко мне, хрюшка, - прошептал он. - Или ко
мне... И, словно откликнувшись на этот зов, псевдоплоть пришла. Тварь, больше
напоминающая паука, нежели свинью, вышла откуда-то из-за причудливо перекореженных
деревьев, внюхиваясь в пропитанный затхлостью и серой воздух Зоны. Сомневаться не
приходилось, она чуяла его присутствие. Сурок быстро лег на землю, посмотрел на морду
псевдоплоти через оптический прицел карабина. Ему не часто доводилось охотиться на
такую тварь в Зоне. Он снял свое оружие с предохранителя, прицелился в мутанта, после
чего задержал дыхание и, выждав подходящий момент, нажал на курок. Псевдоплоть
повалилась на землю. Пуля глубоко вошла ей в голову, не оставляя никаких шансов на
выживание. Привстав, сталкер некоторое время смотрел на лежавшую в нескольких
десятках от него тушу монстра. От этого чудища можно ожидать чего угодно. Бывали случаи,
когда здешние бродяги становились жертвами собственной беспечности, приближаясь к
тварям, которых полагали мертвыми. А те, потом их кушали... Это мутант уже никому не
причинит вреда. В скором времени он станет пищей для своих же сородичей. Достав
сигарету, Сурок снова закурил. Все-таки, жизнь вольного бродяги сильно выматывает. - В
ближайшие полчаса вы можете ни о чем не беспокоиться, - произнес сталкер, возвратившись
на поляну к фрименам. - Но я не поручусь за то, что в скором времени здесь не появятся
сородичи псевдоплоти, или твари похуже. Маячок в ПДА я уже поставил. Надеюсь, что
вольные сталкеры, или ваши собратья обратят внимание на призыв о помощи. (87)
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Чем черт не шутит! Во всяком случае, это может быть куда безопаснее, нежели
попытаться обчистить схрон бандитов в одиночку. Сурок посмотрел на детектор аномалий. В
двадцати метрах от него высвечивалась "электра", чуть дальше была небольшая "карусель".
Когда-то в этих местах молодому человеку довелось найти очень редкий артефакт, продав
который он положил в карман не меньше тысячи долларов. Кто знает, может быть и сейчас
ему повезет... - Сталкер! - позвал его кто-то. 1. Отзоветесь. (91) 2. Может быть это бандиты? (
53)
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Поняв, что догнать его не удастся, Сурок присел на одно колено и потом прицелился в
левую ногу прытко убегающего от него человека и нажал на курок. Еще до того, как бандит

остановился и начал заваливаться на бок, сталкер понял что его пуля противника нашла. Но
попал он, вопреки собственным ожиданиям, вовсе не в одну из нижних конечностей, а в
спину. Захрипев, браток упал на землю и задергался в предсмертных конвульсиях. - Твою
мать, - прошептал Сурок. Он вскочил на ноги и бросился вперед. К тому времени, когда он
подбежал к бандиту, тот был уже мертв. (71)
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Сурок подбежал к ближайшему окну и выглянул из дома. С этой стороны, вроде бы все
чисто! Недолго думая, он вскочил на подоконник и спрыгнул вниз. В то же время в
помещение, в котором он только что находился, заглянул один из братков. - Братва, он там!
Лови его! - заорал бандит. Через секунду под ноги ему упала граната, которую Сурок бросил
через окно. Едва ли тот парень успел что-то сделать для того чтобы спасти свою жизнь.
Взрыв, который раздался спустя пару мгновений после того как сталкер отбежал от дома,
обрушил и без того нехлипкую крышу на голову тем людям, которые находились в этом
строении. (95)
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- Нет. Она достаточно тяжелая и вести с ней бой не удобно. Для самообороны сгодится,
но не в моем случае. Не понимаю, почему Хохмач таскается с таким карабином по Зоне. Я бы
хотел взглянуть на снайперские винтовки. - У меня есть для тебя одна неплохая вещица, - с
усмешкой произнес торговец. Он стянул с одной из полок один из ящиков и поставил его на
стол перед Сурком. - СВД последней модификации. Разработана специально для ВДВ.
Конечно, окно для выброса гильз и рукоятка взведения у нее расположены чертовски
неудобно, но это лучшее что у меня имеется на сегодняшний день. Сурок открыл ящик и с
интересом принялся разглядывать винтовку, - сбалансированное, вполне пригодное оружие
для ведения маневренного боя что в населенных пунктах, что в лесу. - Почему бы и нет, черт
возьми, - произнес он и вытащил винтовку из ящика. - Пару запасных магазинов к ней и
патронов, сколько попрошу. - У тебя губа не дура! - Сидорович хлопнул в ладоши. - А теперь
посмотрим чем тебя можно экипировать. (80)
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- Еще чего! Я не отказываюсь от этого дела. Но если уж я ввязываюсь в эту авантюру, то
мне нужно оружие. Хорошее и надежное. Знаю, чем рискую. Трест - парень отмороженный.
Против него с канцелярским ножичком не пойдешь. - Оружие я тебе дам, - произнес
Сидорович. - Бронежилет тоже дам. А вот гранат нет, извини. Есть только пшенка. Возьмешь?
1. Возьмете. (20) 2. Откажетесь. (104)
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- Твои люди не оставили мне выбора. Мне нужны были только песьи хвосты, - произнес
Сурок. - Если бы в меня не начали стрелять... - Песьи хвосты? Так ты пришел сюда за
песьими хвостами?! - лицо Треста побагровело от гнева. - Ради этой радиоактивной дряни ты
убивал моих людей?! - У меня не было выбора, - повторил сталкер. - Подними руки вверх,
гаденыш! (84)
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Обыскав мертвеца, сталкер нашел у него пачку сигарет и гранату. Распределив свои
трофеи по карманам, он огляделся по сторонам, опасаясь того, что оставшиеся в живых
бандиты не замедлят воспользоваться шансом и расстреляют его до того как он найдет
какое-нибудь укрытие. Необходимо срочно уйти с открытого пространства. Но куда уйти?
Молодой человек огляделся по сторонам. Справа от себя, у самой обочины дороги он увидел
дом, в котором каким-то чудом сохранились окна. С другой стороны возвышалась
"водонапорная башня". 1. Направитесь к дому (57) 2. Направитесь к "Водонапорной башне". (
14)
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Глядя на детектор, сталкер медленно двинулся вперед. Таким образом он прошагал не
меньше десяти метров, когда увидел впереди, всего лишь в пяти шагах от себя одну из
проталин. Что же это за чертовщина?! И почему на такие аномалии не реагирует ПДА?
Осознание совершенной им ошибки приходило постепенно. Излишняя самонадеянность
грозила привести к фатальным последствиям, если уже не привела. Сурок потянулся к
мешочку с гайками, но вытащить его не успел. Яркая молния, вырвавшаяся из земли, всего
лишь в метре от него, устремилась куда-то вверх. Молодой человек не успел даже осознать,
что с ним произошло, прежде чем его тело, обугленное до неузнаваемости, повалилось на
землю. 1. Очень жаль, но надежда на одни только высокие технологии не позволила вам
дойти до конца. Попробуйте начать заново.
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- Ну вот и поговорим, - сказал он, приблизившись к бандиту. - Да пошел ты! - выкрикнул
тот, морщась от боли, с вызовом глядя сталкеру в глаза. - Это невежливо, - произнес молодой
человек. Он довольно осклабился и коротким ударом ладони загнал в оружие магазин
полный патронов. - Я с тобой долго разговаривать не стану, парень. Возможно, что найду
кого-нибудь посговорчивее, а ты пойдешь в расход. С этими словами Сурок опрокинул братка
на землю, потом надавил подошвой своего ботинка на его рану. - У меня к тебе есть
несколько вопросов. Ты готов на них отвечать? Если готов, то кивни. Бандит посмотрел на
Сурка и энергично закивал головой. - До меня дошли слухи о том, что ваша банда торгует с
какими-то местными барыгами. А значит, у вас есть то, что нужно мне. А нужны мне собачьи
хвосты. - Собачьи хвосты?! Так ты из-за них пришел сюда?! Ты из-за них всех нас порешить
хотел?! - Вас все равно порешат, рано или поздно. А я всего лишь выполняю заказ. Говори,
где схрон? - Я не знаю ни о каком схроне! - Врешь, - Сурок еще сильнее надавил ногой на
рану. - Говори, где мне их искать. Обещаю, что не трону тебя. Если и Зона тебя не тронет, то
можешь считать себя счастливчиком. - В доме, - сказал бандит. - В том, что стоит за твоей
спиной. В том что с уцелевшими окнами... Не убивай меня... - Если врешь, то приду обратно, произнес сталкер. Он обыскал карманы лежавшего на земле человека и, получив в качестве
трофеев две гранаты, двинулся к указанному бандитом дому. (57)
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Спуститься вниз ему, впрочем, не дали. Пуля, выпущенная стоявшим у ветхого сарая
бандитом, вошла в его тело в районе живота, устремилась вверх и, разрывая внутренние
органы, пронзила сердце. Очень жаль, но вам следовало где-то пойти иначе. Попробуйте
сыграть сначала.
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- Что-то еще? - спросил торговец, глядя на то как оглядывается по сторонам сталкер. - Да.
Меня интересует холодное оружие. - И с этим могу помочь. Такие игрушки мне иногда
приносят доходяги. Я их продаю, или меняю на что-нибудь, что мне кажется интересным. Рассчитаемся по завершении дела. - Я не привык верить людям на слово, но тебе поверю,
сталкер. Сидорович указал Сурку на дальнюю стену, около которой стоял высокий стеллаж,
с несколькими настилами. Подойдя к нему молодой человек увидел огромное количество
ножей, среди которых были как простые кухонные, так и раритетные вещи, сделанные еще
до начала двадцатого века. Сурок немного постоял возле этого стеллажа, разглядывая все
это многообразие холодного оружия, после чего взял в руки финский нож. Взвесив его в руке,
оценив как вполне пригодное для использования, он повернулся к торговцу. - Я возьму это. Договорились. Смотри не пожалей о своем выборе, сталкер. 1. Отправляемся в путь? (21) 2.
Продолжаете осматриваться на оружейном складе? (55)
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Он решил двигаться по плохо знакомой ему местности, срезав путь к своей цели метров
на сто, двигаясь к ней напрямик, а не по протоптанной бродягами, хорошо знакомой ему
тропе, по которой хотел дойти до того села раньше. Детектор изредка подавал сигналы
тревоги, указывая на местоположение тех, или иных аномалий. И чем дальше отходил Сурок
от дороги, тем сильнее ощущал чувство беспокойства в душе. Что-то было не так, - думал он.
Что-то должно быть иначе, но что именно он не понимал. 1. Повернете назад и потратите
время на поиск знакомой вам тропы. (39) 2. Пойдете вперед ориентируясь только на сигналы
детектора аномалий. (72) 3. Вытащите мешочек с гайками. (85)
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Вытащив нож, Сурок прижался к стене, у самого входа. Сердце его частыми ударами
отзывалось в груди, словно предчувствуя что-то недоброе. В тот момент, когда тень
подошедшего ко входу в помещение человека легла у его ног, Сурок рванулся в коридор,
навстречу бандиту. Едва ли тот успел понять что происходит, когда лезвие ножа вонзилось
ему в шею. Чуть слышно захрипев, он медленно начал оседать на землю. Дожидаться, пока
остальные лихие братья по оружию поймут что лишились еще одного члена своей братии,
сталкер не стал. Он быстро втащил тело бандита в комнату и обыскал его. В качестве
трофеев ему досталась одна граната, ГЛОК 27 и более десятка запасных патронов к нему.
Неплохо, - подумал Сурок разглядывая пистолет. В целом это было отличное оружие,
имеющее хорошо сбалансированные боевые и служебно-эксплуатационные качества. Карлей, что у тебя там? - раздался голос откуда-то из соседнего помещения. Сурок медленно
отступил от входной двери. - Карлей! - крикнул кто-то, после чего зазвучала громкая
автоматная очередь. (67)
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Направив в сторону убегающего человека оружие и прицелившись, Сурок нажал на
курок. Пробежав еще несколько метров, но сломавшись словно кукла, бандит упал на землю.
(71)
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- Нет, парень, - покачал головой Сурок. - Не сейчас. Он махнул сидевшему на пригорке
мужчине рукой и зашагал вперед. В сердце его с каждым шагом вползало что-то тяжелое,
мерзкое. Неправильно! Подло! Но это Зона, - говорил он себе. А зона не терпит милосердия.
С такими мыслями он прошагал еще несколько десятков метров, прежде чем услышал
негромкое гавканье в стороне от себя. Следом за тем раздалось продолжительное завывание
и Сурок, предчувствуя близость своей добычи, быстрым шагом двинулся в ту сторону, где по
его мнению можно было разжиться собачьими хвостами. Но планам его не суждено было
сбыться. - Крррякккооозззяяя! - раздалось откуда-то из-за его спины. Похолодев, сталкер
начал медленно оборачиваться назад. Он уже знал кого увидит, прежде чем огромная, дурно
пахнувшая туша, похожая и на свинью и на паука одновременно бросилась к нему откуда-то
со стороны возвышенности, на которой сидел "свободовец". - Ах ты дрянь! - заорал Сурок и
вскинув свое орудие выстрелил псевдоплоти в морду. Сделал он это, впрочем, слишком
поздно. - Краааааа...! - взревел подбежавший плотную к сталкеру мутант и, мотнув головой,
подкинул тело Сурка вверх. Неловко упав на землю, молодой человек застонал от боли. В
следующий миг мощные челюсти псевдоплоти сомкнулись у него на плече. 1. Если у вас есть
нож. (6) 2. Если его нет, то (44)
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- Я бывал в тех местах. Не думаю что там сейчас высокая аномальная активность. Если
бы у тебя нашелся какой-нибудь бронежилет ЧН, мне бы этого хватило, - сказал сталкер. - Ну,
ЧН, так ЧН, - пробормотал торговец. - У меня есть более качественные вещи. Но если ты
настаиваешь... Впрочем, мне говорили, что Трест очень недолюбливает всякого рода
аномалии. Едва ли он стал бы искать укрытия в местах их появления. А ты смотри в оба.
Где-то на дороге туда, по моим сведениям, есть несколько очень нехороших мест.
Неизвестные аномалии, зверье какое-то... - Не привыкать, - произнес Сурок. - Я бывал во
многих передрягах. 1. Отправляемся в путь. (21) 2. Присмотрим еще что-нибудь на
оружейном складе. (4)
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Псевдоплоть считалась одним из самых малоизученных порождений Зоны. Поговаривали,
что предками этих тварей являлись обыкновенные свиньи, над которыми проводили какие-то
биологические опыты местные ученые. Правда это, или нет, сегодня интересовало очень
немногих. Не интересовало это и Сурка. Он вознамерился выполнить уговор с фрименом и
пристрелить притаившуюся где-то неподалеку кровожадную мерзость, способную охотиться
на людей также как сами они охотятся на диких животных. Пристально оглядываясь по
сторонам, сталкер двинулся в указанном фрименом направлении. Он прошел всего
несколько десятков метров от той поляны, на которой оставил военсталов, когда наткнулся
на нечто, привлекшее к себе внимание. Присев, Сурок внимательно всмотрелся во вмятины
на земле - следы от копытцев. Нет, не дикий кабан тут проходил совсем недавно. Такие
следы могли оставить либо обыкновенные поросята (что исключалось по понятным
причинам), либо псевдоплоть. Судя по всему, тварь проходила здесь не более часа назад. Угауга...! - услышал сталкер. Задержав дыхание, Сурок двинулся в ту сторону, откуда до него
доносилось это звучание. Невольно молодой человек подумал о том, что если бы он отказал
фримену в помощи пятнадцать минут назад, то вполне возможно, сейчас бы сама
псевдоплоть охотилась на него. 1. Если у вас "Сайга". (64) 2. Если у вас СВД. (18)
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Помещение, в котором он оказался, было достаточно тесным, но полным всякого рода
хламом. Вдоль стен тут стояли какие-то ящики и коробки, весь пол устилали обрывки газет, и
осколки стекол. Надо полагать, что большая часть из всего этого мусора находилась тут еще
со времен первого выброса. Оглядевшись по сторонам, Сурок понял что люди - редкие гости
в этом доме. Здесь, при случае можно было бы устроить неплохой тайник. Но осматривать
весь это дом сейчас не было никакой возможности. Снова закричали бандиты. Сталкер
подполз к окну, потом приподнялся к поёдоконнику и выглянул наружу. Братки лежали
поодаль от дома, не решаясь приближаться к строению ближе чем на два десятка метров. Ну что, сталкер, поиграл в ролевые игры? - прошептал Сурок, морщась от боли. Просунув
руку под рубаху, он ощупал свою рану. Кровотечение, судя по всему, было сильное. Но дела
не так уж и плохи. Пуля, похоже, прошла на вылет, а восстановить поврежденные ткани и
остановить кровотечение при помощи "Глаза" сейчас не составит труда. Сталкер раскрыл
рюкзак и вытащил артефакт. - Твою мать, - прошептал Сурок, чувствуя головокружение. Он
приподнялся и выглянул из окна. Братки начали окружать дом со всех сторон. Еще немного
и они проникнут сюда! - Братаны, сзади! - заорал кто-то. - Мочи козлов! Снова раздались
выстрелы, но на это раз бандиты стреляли в кого-то, кого полагали более опасным для себя,
нежели раненый сталкер. - Гаджет! - улыбнувшись прошептал Сурок, заметив как со стороны
леса, перебежками двигаются люди в военных камуфляжах. Судя по всему, один из дозоров
группировки "Свободы" наткнулся на тех двоих вояк, которых он повстречал около часа
назад и сейчас "свободовцы" намеревались довершить то, что начали вчера. Сурок приложил
артефакт к ране левой рукой и ощутил как тепло от камня распространяется по всему телу.
Почувствовав себя лучше, он взял в руки оружие и еще раз выглянул из окна. Бандиты
отстреливались от фрименов, словно забыв о нем. Сколько их там? Четверо? А где еще двое?
Возле водонапорной башни! Значит, те парни могут забраться в дом с другой стороны.
Отбросив о себя исчерпавший свою целительную силу артефакт, сталкер бросился к двери,
ведущей в соседнюю комнату. (96)
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Сурок вытащил из рюкзака бинт, потом достал бутылку с водкой. За неимением спирта
сойдет и это. Откупорив водку, он изрядно смочил ею бинт и прижал его к своей ране. Потом
принялся перевязывать себя, пытаясь остановить кровотечение. Придавшись этому
нехитрому занятию, он не заметил как в окно влетела граната. Она глухо ударилась о стену и
упала куда-то на тряпье, возле двери, ведущей в соседнюю комнату. Через пару секунд
сталкера по имени Сурок не стало. Похоже на то, что вашего героя убили. Попробуете
начать сначала?
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Нехотя Сурок подчинился. - Кончились разговоры, бродяга, - произнес Трест. Повернись! Сталкер развернулся. Теперь ему ничего другого уже и не оставалось. - Ну что,
парень, ты знаешь какую-нибудь молитву? Молодой человек не ответил. Направив "Гадюку"
на голову сталкера, бандит нажал на курок. Вам не стоило отказываться от муляжа гранаты.
Начнете сначала?
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Уже не доверяя показаниям детектора, Сурок вытащил из кармана мешок с гайками,
принялся раскидывать их по сторонам. Он медленно продвигался вперед, осторожно ступая
на землю, вздрагивая от каждого шороха. Плюх. Очередная гайка упала куда-то в заросли

травы, в пяти метрах от него. Немного выждав, сталкер двинулся по направлению к ней.
Плюх... Гайка полетела вперед и упала на белесую проталину впереди. В первые секунды,
после этого, ничего не происходило. И только когда яркая молния, сорвавшаяся с той плеши,
устремилась куда-то вверх, Сурок понял какую опасность для человека представляли эти
неизвестные ему аномалии. Обойдя опасное место, сталкер снова бросил гайку вперед,
казалось бы, туда где плеши нет совсем. И снова, неподалеку сверкнула молния. Молодому
человеку начинало приходить понимание того, какой опасности он бы себя мог подвергнуть,
если бы ориентировался только на электронику. Ведь детектор всего лишь тихо попискивал
никак не реагируя на эти аномалии. - Куда же я полез, черт возьми? - пробормотал молодой
человек. Он уже хотел было повернуть назад, когда заметив впереди кем-то протоптанную
среди высоких зарослей тропу. Кинув в ее сторону пару гаек, сталкер вышел на эту стезю и
неторопливо двинулся по ней вперед, уходя из опасного места. Еще через пять минут он
вышел на неоднократно хоженую им дорогу, что вела к заброшенному селу. По всему было
видно, что срезав дистанцию, ему удалось выгадать время на пять, а может быть и десять
минут. (115)
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Сидорович встретил его неприветливо. Он сидел за столом, стараясь не смотреть
сталкеру в глаза. Вытащив из серванта бутылку с вином и пару стаканов, он пригласил
молодого человека сесть за стол. - Ты опоздал, Сурок, - произнес торговец. - Десять минут
назад мне принес пару хвостов один из желторотиков, которых я нанял утром, до того как
встретиться с тобой. - Я принес больше, - произнес Сурок. Он вытащил из рюкзака связку
сухих хвостов и небрежно бросил ее на стол. Сидорович поставил бутылку на стол,
пододвинул ее к сталкеру и безразлично пожал плечами. - Я приму и твои обрубки, конечно,
- сказал он. - Но за полцены. Мне они, как ты понимаешь, теперь без особой надобности. - У
меня есть и несколько артефактов. - И эти приму тоже. Проблема в другом. Ты не сумел
оправдать моих ожиданий. А мое расположение для сталкеров в Зоне многое обозначает. К
сожалению, ты оказался не столь удачлив как о тебе говорят. Возможно, я дам тебе
возможность реабилитировать себя. Но как скоро это произойдет, не знаю и сам. (116)

87
- Вот это да! Спасибо, тебе брат! - выкрикнул Гаджет. - Никогда не забуду! Сурок пожал
плечами: - Будет возможность - сочтемся. - Не сомневайся, брат! Думаю, мое руководство
найдёт, чем наградить тебя, когда узнает что ты спас жизнь одному из наших. Если
захочешь, я замолвлю за тебя словечко своему начальству, примем как родного! - Не думаю
что мне это когда-нибудь понадобится. А вот помощь ваша могла бы сейчас и пригодиться. Скажи мне, что мы можем для тебя сделать? - Закончить то, что вы начали вчера. У Треста в
подчинении осталось всего несколько человек. Он сейчас зализывает раны, совсем недалеко.
- Скажи мне, где он? Сурок указал пальцем в красную точку, что горела на экране ПДА. Брошенное село, в двух километрах отсюда, близ Агропрома, на северо-востоке. - Послушай,
бродяга, - с сомнением в голосе произнес Гаджет. - Давай дойдем с тобой до наших, а там... У меня совсем нет времени, чтобы идти с вами до блокпоста. Как я и сказал, вольные
бродяги вас найдут очень скоро. А я ухожу сейчас. - Не горячись, парень, - произнес
военстал. - Парень, постой! Если ты хочешь ввязаться в эту авантюру один, то ты
сумасшедший! Молодой человек его уже не слышал. Он закинул на спину рюкзак и зашагал
вперед, топча подошвами тяжелых армейских башмаков серую, пожухлую траву. (76)

88
Пуля вошла в голову кровососа с омерзительным хлюпанием. Не смертельно, в прочем.
Вовсе не случайно это чудовище считается одним из самых живучих порождений Зоны.
Сурок выстрелил еще несколько раз и мог бы поклясться сам себе, что каждая выпущенная
им пуля попала в цель. Что делать дальше, Сурок не знал. Оставалось только убираться
прочь из этого опасного места, ведь в магазине оставался всего лишь один единственный
патрон. Не ожидавшая такого напора тварь громко зарычала, взмахнула руками и
попыталась перейти в режим невидимости. Сталкер выпустил последнюю пулю в голову
чудовища, потом побежал прочь из "водонапорной башни". Убежать далеко, ему, впрочем не
удалось. - Не двигайся, бродяга! - выкрикнул кто-то за его спиной, после чего где-то совсем
рядом прозвучал громкий выстрел. Сталкер остановился, потом развернулся к бандиту. Он
увидел совсем еще молодого парня, наверное не топтавшего Зону и больше года. - Послушай,
там... 1. если вам доводилось встречаться со "свободовцами, то (33) 2. Если со "свободовцами
вы не встречались, у вас нет ножа, нет пистолета то (46) 3. Если у вас есть нож, но со
"свободовцами" вы прежде не встречались, то (59) 4. Если у вас есть пистолет, то можете
попробовать воспользоваться им (38)

89
Сурок передернул затвор своего оружия, потом огляделся по сторонам. Справа от себя,
примерно в двадцати метрах он увидел какое-то кирпичное строение, с черными повалами
окон. Чуть дальше от того дома, подобно поднявшему верх голову дракону стояло нечто
подобное водонапорной башне. Оно было окружено со всех сторон невысоким заборчиком.
Это мрачное строение возвышалось над прочими домами и было видно отовсюду в этом селе.
"Отличное место для того, чтобы держать оборону!" - подумалось сталкеру. Успеть бы только
до той башни добежать! Размышлять было некогда. Из дома, что стоял по левую от него
сторону, начали выбегать бандиты. 1. Укроетесь в кирпичном доме. (13) 2. Примите бой на
открытом пространстве. (111)

90
- Я слышал что вы здорово потрепали бандитов. Сколько их осталось сейчас, как ты
считаешь? - Не больше десяти человек. Драка была серьезной. Если бы мы не нарвались на
засаду, устроенную ими, то положили бы их всех даже при их численном преимуществе. Среди них есть раненые? - Этого я не знаю. 1. Если у вас есть "Глаз" и вы готовы его
использовать прямо сейчас, то (102) 2. "Глаз" у вас есть, но расходовать его на "раненого" вы
не станете (45) 3. Если "Глаза" нет, то (23)

91
Сурок остановился. Он не видел человека окликнувшего его, но был уверен, что тот
сейчас держал его на прицеле. - Что вам нужно? - Опусти оружие и развернись направо, прозвучал негромкий голос в ответ. Сталкер услышал как мужчина, обращавшийся в нему,
снял оружие с предохранителя. - И не делай глупостей, бродяга. Сурок медленно обернулся
и увидел сидевшего на холме высокого человека в военном бронежилете. В руках у того
сталкер увидел АК-47. - Чего ты хочешь? - Ты не кипешуй, брат, - отозвался военстал,
пристально глядя на Сурка. - Мы не бандиты какие... - Сколько вас? - Двое, - мрачно
произнес сидевший на холме человек. - Одному из нас нужна помощь, бродяга. Если
поможешь, в долгу не останемся. Сталкер внимательно посмотрел на незнакомца. Этот
человек мог блефовать, а мог говорить и чистую правду. - Чем я могу помочь? Я не санитар,

не медсестра... - Сам вижу. Но от тебя этого и не требуется. Нужно всего лишь помочь мне
донести моего приятеля до поста "Свободы". Это совсем недалеко отсюда, в паре километров.
Сам я не управлюсь, ибо через россыпи аномалий, без детектора и ПДА мне с этим грузом не
пройти. Я мог бы за помощью сбегать, да боюсь, что пока вернусь, от приятеля моего только
косточки и останутся. Тут рядом псевдоплоть бегает. Знает, паразитка, что с обоими не
совладает, а потому на глаза не показывается. Но тут она, нюхом чую. 1. Расспросите
фримена о банде Треста (114) 2. Поможете. (32) 3. Откажете в помощи.(22)

92
Сурок осмотрел свои раны. Дело, похоже, было совсем плохо. Кровотечение остановить
сейчас Сурку возможным не представлялось. Единственное что он сейчас мог, это смириться
со скорой своей смертью. Может быть не стоило стрелять в того незнакомца? Попробуйте
начать все сначала.

93
Осторожно Сурок отшагнул от окна к главарю бандитов. - У меня был заказ, - произнес
он, выставив левую руку вперед, привлекая к ней внимание Треста, но при этом чуть заведя
правую руку за спину, коснувшись короткой рукоятки пистолета, что был засунут за ремень.
- Не стреляй, парень! Мы можем договориться! - Заказ? - заинтересованно произнес Трест. Какой заказ? На кого? На меня? - На собачьи хвосты. Не стреляй, мужик! - сталкер поводил
правой рукой перед своим лицом, - Не стреляй! - А ну, подними руки вверх! - резко сказал
Трест, дернув дулом автомата в его сторону. 1. Попробуете сыграть на опережение. Почему
бы не попытаться убить Треста? (107. Если у вас есть "Мамины бусы", то 108) 2. Поднимите
руки вверх. (84)

94
- Я думаю, что вам нужно поискать других безумцев для вашей затеи, дорогой папаша. Может быть ты и прав, - произнес Сидорович, внимательно глядя на сталкера.- Наверное,
прав... Да, Зона наверное не для вас.

95
Сколько же бандитов осталось под обломками той крыши? Двое? А может быть трое?
Сурок не знал ответа на это вопрос. Он оглянулся к полуразрушенному дому, с
удовлетворением увидев как вверх от того строения поднимается темное пылевое облако. В
тот же миг, откуда-то со стороны "водонапорной башни", как окрестил для себя высокое
темное строение Сурок, раздалась автоматная очередь. Бросившись на землю, сталкер
пристально вгляделся вперед. Человека, который в него стрелял, он увидел не сразу. Присев
за какими-то бетонными блоками, тот нервно тряс автоматическим оружием. - Э, браток... Да
у тебя заклинило! - улыбнувшись прошептал сталкер. 1. броситесь вперед и попытаетесь
обезоружить противника. (11) 2. Не станете упускать свой шанс и попытаетесь убить
бандита. (78)

96
Совсем не желая встречаться с бандитами, что могли проникнуть в дом с другой стороны

от центрального входа, сталкер подбежал к окну и выглянул наружу. Ни фрименов, ни
бандитов он с этой стороны не увидел. Не раздумывая долго, Сурок взобрался на подоконник,
после чего спрыгнул на землю. (14)

97
- Я так понимаю что где-то поблизости и слепые собаки бегают? - Я таких не видел, сказал Гаджет. - Убил нескольких псевдо, но тем дело и ограничилось. - Псевдопсы меня не
интересуют, - с сожалением произнес Сурок. Он достал из кармана пачку сигарет, потом
закурил. - Меня интересуют слепые псы. Впрочем, от псевдоплоти я вас избавлю. Договорились, сталкер! - с надеждой в голосе произнес раненый фримен. (81)
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- Зачем ты убивал моих людей, парень? Трест! Выжил, курилка! - Они готовы были убить
меня, - произнес Сурок. - Не сомневайся. Что ты здесь ищешь, бродяга? - поинтересовался
Трест. - Ты не похож на наемника. И не похож на "Свободовца". - Я сам по себе. - Отбрось от
себя ствол, парень. На пол его кидай! Сталкер нехотя подчинился. - Вот так, - проговорил
главарь бандитов. - А теперь оттолкни его ножкой в мою сторону. Молодец, мальчик. Так что
же ты хотел от меня? Ради чего подохнешь? 1. Если вам довелось встречаться со
"свободовцами", то (101) 2. Если вы со "свободовцами" не встречались, то (24) 3. Если у вас
есть пистолет, то можете попытаться воспользоваться им. (93)
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- Шкурка не стоит выделки, - произнес Сурок. - Меня такая сделка не устраивает.
Слепые собаки, как и псевды, охотятся стаями. И повстречать такую стаю близ Припяти, или
на Диких территориях, я не всегда желаю даже своим врагам. - Предлагаю 120 баксов. Это
очень хорошая цена, сталкер! Никто тут не предложит тебе больше. Если бы не кодекс чести
торговца, то я не предложил бы и сотни зеленых. Но очень уж мне те хвосты сейчас нужны.
А ты честным бродягам поможешь. Собак тех вон сколько развелось, успевай отстреливать.
Можешь хоть всю Зону очистить от этих тварей. 1. Попытаетесь поторговаться (51) 2.
Повремените соглашаться (103)

100
Слишком опасная близость. Вжившись в землю, Сурок смотрел на стоявшего неподалеку
от забора человека и пытался сориентироваться в сложившейся ситуации. Ситуация в корне
переменилась. На открытом пространстве к этому парню без ножа не подберешься. Сталкер
пожалел о том, что не приобрел у торговца хоть какое-нибудь холодное оружие. Укорял он
себя и в том, что упустил момент, когда этот бандит подошел к нему на столь близкое
расстояние. Что он держит в руках? Какой-то дробовик? Если начнется стрельба, то эта
хлопушка привлечет к себе внимание всю живность в округе. И тогда быть беде. 1. Если у вас
СВД (54) 2. Если у вас "Сайга"(12)

101
- Если я вам скажу, вы мне не поверите. Или сочтете безумцем. - Я и так тебя безумцем
считаю. Ты связался с фрименами! Так вольные сталкеры не поступают. Ты, парень,

ссучился как последняя продажная девка! Эти твари всех моих людей положили! Но они не в
своем уме, это все знают. А ты то ради чего башкой рисковал? Стоило или все это одной пули,
которую ты сейчас получишь в лоб? 1. если у вас есть пшенка, то (42) 2. Если у вас ее нет, то
попробуете с Трестом договориться. (70)

102
Они двинулись по узкой тропе, к небольшой поляне, посреди которой, почти над самой
землей висела огромная "электра". Приближаться к ней ближе чем на пять шагов было
небезопасно, но военные сталкеры считали, судя по всему, иначе. На что они надеялись? На
то что зверье поостережется подойти к аномалии на столь близкое расстояние? Как бы не
так! Раненый фримен лежал на земле, в непосредственной близости от электры. Увидев
Сурка, он протянул руку к оружию, вероятно восприняв его за обыкновенного бандита.
Видно было, что даже это движение далось ему с огромным трудом. - Это свой, - сказал ему
Гаджет. Сурок с опаской посмотрел на "Электру" и, потом склонился над раненым и
осмотрел рану на теле "свободовца". - Да, парень, - произнес он, подойдя к военсталу, - Дело
у тебя... Я конечно не врач, но боюсь, что при таком ранении тебе вообще двигаться с места
нельзя. И повязку сменить не мешало бы. Придется повременить, пока не найдем
настоящего врача. - Мы не можем оставаться тут! Вон, зверье уже собирается! Псевдоплоть,
так от запаха крови вовсе чуть ли не матом ругается, - сказал Гаджет. - Еще чуть-чуть и в
атаку кинется. - Есть у меня одна вещь, которая вас заинтересует, - произнес Сурок,
раскрывая свой рюкзак. - Возможно, я об этом еще пожалею, но что поделать... Большой
души я человек. Он вытащил "Глаз" и протянул его Гаджету. - Думаю, что это поможет ему
встать на ноги уже минут через пятнадцать. Приложите это к ране... (87)

103
Сурок поудобнее устроился в кресле и закинул ногу за ногу. Похоже на то, что дело,
которое предлагает ему этот торговец и впрямь заслуживает внимания. - Всю зону пусть
"долговцы" зачищают. Парни в черно-красных пижамах, с фонариками на лбах, рвутся в дело
с пушками наперевес и стреляют во все что движется. А мое дело маленькое. Скажи мне,
любезный мой негоциант, каков будет твой процент с этой сделки? - Это уже тебя беспокоить
не должно. Свою долю я с него тоже возьму. 1. - Не торопись. Давай все обсудим. (25) 2. Нет, мне это дело не по душе. Гоняться за собаками я не стану. И вообще твоя физиономия
мне не нравится. (41)

104
Сталкер покачал головой. - Зачем мне эта игрушка? Как-нибудь обойдусь. Сидорович
безразлично пожал плечами: - Как хочешь. (60)

105
Отскочив от двери, Сурок бросился вдоль стены дома, надеясь отыскать хотя бы одно
незаколоченное окно. Но тщетно. В этот дом, похоже, не ступала нога человека с тех пор,
как его покинули жильцы. Где-то, кажется совсем недалеко снова зазвучали выстрелы.
Несколько пуль ударилось о стену над его головой, расщепляя гнилые доски на части.
Завернув за угол дома, сталкер понял что все окна этого дома заколочены ничего путного из
его затеи не выйдет. (89)

106
Уже выходя из дома, Сурок наткнулся на одного из фрименов, вбегавший в дом. - Не
торопись, парень, - произнес сталкер. - Нет больше там никого. С сомнением тот покачал
головой, потом опустил "Калашников". - Треста больше не ищите, - сказал Сурок. - Не
обессудь, но мне пришлось его пристрелить. Скажи своему командиру, что он может
поставить галочку в блокнотике за отлично выполненное задание. (8)

107
Через мгновение Сурок бросился на пол, чуть в сторону от бандита и выхватил из-за
пояса пистолет. Он успел выстрелить в голову Тресту прежде чем зазвучала короткая
очередь и несколько пуль, выпущенных из "Гадюки" прошили его тело насквозь. 1. Если вам
доводилось повстречаться со "свободовцами", то (35). 2. Если нет, то увы, вам не довелось
дойти до конца игры совсем немного. Попробуете сыграть по другому?

108
Сурок бросился на пол, чуть в сторону от бандита. Время, кажется, остановилось, когда
он вытащил из-за пояса пистолет и направил его на Треста. Как медленно это происходило!
Мир вовсе не взорвался множеством звуков в тот момент, когда в комнате зазвучали
выстрелы, но уныло зазвучал в комнате нарастающий гул, обращаясь в странное, не похожее
ни на что, раздражающее звучание. Первым выстрелил сталкер. Пуля, видимая глазу, такая
неторопливая и неуклюжая, вылетела из дула пистолета и полетела в сторону Треста,
неподвижно застывшего на месте. Вслед за первой, вылетела и вторая пуля. С такого
расстояния промахнуться в великолепную, большую мишень, какую представлял из себя
Трест, было невозможно. Главарь бандитов безнадежно опоздал. Он нажал на курок своего
автомата только за несколько мгновений до того как пули сталкера вошли в его тело.
Сначала Трест стрелял в сторону Сурка, но потом пошатнулся и, словно в замедленной
съемке, начал падать на пол. "Гадюка" дернулась куда-то вверх. Ее пули, такие же
медленные как и те, что вылетели из пистолета сталкера, устремились в потолок. У Сурка
уже не было времени понять, что происходит и почему время замедлило свой ход. Он,
уклонившись от летевшего в его сторону смертоносного заряда, перекатился по полу вправо,
снова выстрелил в начавшего падать Треста. Лишь после этого сталкер вспомнил о
лежавшем в его кармане артефакте. В реальном времени, - предположил он, - все произошло
в течение какой-нибудь пары секунд. В сознании сталкера же эти секунды растянулись чуть
ли не на минуту. Все закончилось! С трудом веря в то, что все это происходит именно с ним,
Сурок подошел к корчившемуся от боли главарю бандитов и выстрелил в него в четвертый
раз. 1. Если вам довелось встречаться со "свободовцами" (106) 2. Если нет, то (8)
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Да, сомнительное было бы удовольствие. По собственному опыту Сурок знал, сколь
опасной может быть встреча человека со стаей из десяти - пятнадцати слепых собак. А если
рядом с ними Чернобыльский пес, или контролёр, то человеку лучше держаться от такой
связки подальше. Сталкер с сожалением покачал головой, потом двинулся знакомым
маршрутом в обратном направлении, внимательно разглядывая собственные следы,
прислушиваясь к сигналам детектора аномалий. (76)

110
Присев на одно колено, Сурок посмотрел на убегающего от него человека через
снайперский прицел винтовки. - Нет, дружок, я с тобой еще не закончил, - прошептал он.
После чего нажал на курок. Пуля, выпушенная им, нашла свою цель - одну из ног бандита.
Словно споткнувшись обо что-то, тот упал на землю, взвыв от боли. Все-таки, СВД это
лучшее оружие всех времен и народов, - подумалось Сурку. (73)
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Сурок упал навзничь, передернул затвор. Он увидел как несколько человек, отсекая ему
путь к домам, бегут к кирпичному дому откуда-то со стороны леса. - Ну вот и все, прошептал он. - Навоевался... Молодой человек успел сделать несколько выстрелов и даже
ранить кого-то из бандитов, прежде чем очередь, пущенная кем-то из братков, оборвала его
жизнь. Принимать бой на открытом пространстве, при таком количестве врагов, было
неразумно. Это не Рембо, это всего лишь Сурок. Результат боя был предсказуемым.
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Выбраться без посторонней помощи из под лежавшего на нем мутанта не было никакой
возможности. (27)
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Перезарядив свое оружие, Сурок улыбнулся в ответ: - Я помогу вам зачистить это село от
бандитов. Вы ведь ищите Треста? - Трест наш. В наши дела ты не лезь. Зачистку местности
проведем сами. Ты ищешь схрон бандитов. Знаю, что ищешь. Многие его до тебя искали. И
мы его тоже найдем. Вот только закончим с бандитами и за тайник их возьмемся. Но даю
тебе начать шанс найти его первым. Даже помогу немного. Могу предположить, что схрон
находится где-то в том доме, с уцелевшими окнами. Там бандиты пытались обустроить свое
логово. Ищи то, зачем сюда пришел, бродяга. - Договорились, - произнес Сурок и протянул
Гаджету свою руку. (57)
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- Так это вы вчера потрепали банду Треста? - Кто кого потрепал, - процедил сквозь зубы
"свободовец". - Да, вчера нам довелось пострелять. Не скажу, чтобы успешно. Из десяти
человек всего лишь двое и осталось. Остальные полегли. - Наше счастье, что бандиты
поостереглись идти через россыпь аномалий по ту сторону дороги. Иначе и я не
разговаривал бы с тобой сейчас. Он встал с пригорка, потом бросил на землю окурок
сигареты и сказал: - Поможешь, бродяга? 1. Поможете. (32) 2. Откажете в помощи.(22)
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Прошло еще совсем немного времени, когда Сурок увидел невысокие домишки,
стоявшие неподалеку от обочины дороги. Остановившись, молодой человек пригнулся,
всматриваясь вдаль, а потом и вовсе присел на землю вытащив бинокль. Никого возле тех
давно уже нежилых домов он не увидел. Лишь "воронка", выдававшая свое присутствие чуть
видным колебанием воздуха, расположилась у одного из полуразрушенных деревянных
строений. Может быть Треста здесь уже и нет? Ушел куда-нибудь с остатками своей банды.

Но куда? Повсюду располагаются блокпосты военных, а те со бродягами обычно не
церемонятся, с бандитами, так и вовсе разговаривать не станут. Личности же, подобные
Тресту раздражают здесь очень многих. Не даром Сидорчук говорил, что сам Трест уже не
жилец в Зоне. Куда не сунется, повсюду пулю в лоб пустят. Многих врагов себе нажил,
многие желают с ним поквитаться Нет, здесь он. Некуда ему отсюда уйти... Прошло еще пять
минут, прежде чем Сурок увидел возле одного из деревянных строений какого-то человека. 1.
Продолжаете вести наблюдение. (48) 2. Начнете продвигаться вперед, к домам. (62)
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- Из-за всего этого я пролил чью-то кровь, - произнес Сурок. - Хоть и мерзавцами были те
люди, но кому-то, наверное, хотелось бы и за них свечку в церкви поставить. Оно стоило той
крови? Взяв связку псиных хвостов в руку, Сидорович внимательно посмотрел на них. Потом
повернулся к Сурку: - Все имеет свою цену, сталкер. Говорю тебе это как торговец, много лет
топтавший эту грешную землю. Вот это, может быть, поможет кому-то там, за периметром,
изобрести лучшее из лекарств от рака. А может быть, оно не стоит и той цены, что ты за нее
запросил. Но скажу тебе сейчас одно: Это там, за периметром, есть четкое разделение на
добро и зло. А тут его нет. Тут есть только Зона. А Зона не любит слабых людей. Она также
не терпит ни добродетели ни милосердия, ни ненависти... Она существует вопреки здравому
рассудку. Когда-нибудь ты это поймешь. И тогда она будет считаться с тобой как с равным.
Откупорив бутылку с вином, сталкер разлил ее по бокалам. - Тогда выпьем же за то, чтобы
там, за периметром никогда не было Зоны. Сидорович усмехнулся и поднял бокал...

