
«Наши в Зоне…» 
 

…разжигали костры. 
 

 -Ну, поехали! 
 С этих слов двое свежеотобранных сталкера двинули промеж деревьев, разгребая стволами 

«Гадюк» ветки и сгустки тумана, напоминающего очень плотный дым. Команду отдал 

молодой сталкер Фрагман: «Неугомонная тварь», как он о себе говорил. Он нервно 

оглядывался по сторонам, хотя это было бесполезно в данной ситуации, и держал палец на 

курке. Было ощущение, что только коснись его и он высадит три обоймы и на труп не 

пожалеет остаток пуль. 
За «невротиком» шел сталкер постарше – Соул. «Хитрожопая скотина» - это был его 
автопортрет словами, когда новенькие спросили о его личности. Звеня дюжиной бутылок пива 

в немаленьким по размерам рюкзаке, Соул кидал камешки вперед тумана, тщательно 

прислушиваясь к звуку падения предмета.  
Последний камень чуть не отрикошетил от аномалии прямо в глаз Фрагману, от чего тот еле 

себя сдержал от лишнего нажатия на курок: 
-Пятить, как же меня задалбывает это количество аномалий! – И как настоящий статистик, кем 
по натуре и являлся, добавил – три штуки на пять бросков... 
-Мало камушков осталось, надо торопиться искать сарайчик. А то ненароком пиво еще 
согреется, и тогда можно смело двигать без камней, куда глаза глядят! – Ответил старший 
сталкер. 
 Погодка стояла действительно очень жаркая, не смотря на визуальное восприятие. Казалось 

же все совсем иначе. Зона Царицыно беспощадно, то одевала путников в свитера и куртки, то 

раздевала из-за жары. Царицыно – заповедный лесопарк… ранее. Нынче – одна из 
крупнейших зон столицы, насыщенная вдоль и поперек артефактами. Беда одна: до того, как 

наши герои дошли туда, все что было с краю зоны – позабирали, остались лишь те, что внутри, 
но и ценность, говорят, у них больше чем у крайних. Пока герои были обличены в куртки 

поверх маек, и за спинами были увесистые рюкзаки с провизией, в виде «сникерсов», груда 

камней и патроны с аптечными наборами, другая же часть компании сторожила занятую 

позицию от бандитов. Ситуация была героям не в новинку, это был уже двенадцатый поход в 

одну из «зон». Компания подразумевала собой группу из семи человек, среди которых были 

наши двое разведчиков.  
-Камней только на двенадцать метров хватит, хреново дело. – Раздосадовался Соул. 
-Как!?  Мы же протопали всего ничего от стоянки! – Фрагмана начала брать конкретная 
паника. 
-Думаешь, самому весело? Этот хренов туман, хреновы аномалии, хренова жара меня самого 
сейчас доведут! 
-Тишина в зале… - Тихо сказал младший сталкер, перезарядив пушку, навел ее куда-то в 
сторону, - кто-то шуршит за твоей спиной. 
 Соул невольно вздрогнул от такого заявления и хотел было обернуться, но было нельзя, иначе 

вероятность нападения «чего-то» могла повыситься. С другой стороны, доверять трясущемуся 
и не менее боявшемуся товарищу было еще рискованнее. Шорох брался влево от замершего 

сталкера и был под мутным прицелом Фрагмана. 
-Может, не будешь целиться мне в мою драгоценную печень, а сдвинешь мушку в сторону? – 
Волновался Соул. 
Фрагман вскрикнул и высадил очередь из «Гадюки» куда и старался целиться, благо не попав 

в товарища. Соул наконец-то был освобожден от произвольного положения и, обернувшись, 
начал палить туда же, куда и друг. Жертвой двух сталкеров оказался третий, одетый в черную 



куртку и розовые треники. Тело было страшно испачканным, одежда порвана в некоторых 

местах. Подойдя ближе, Фрагман и Соул решили обыскать труп разбойника, но боявшийся 

всякой мерзости, первый, вскрикнув, отскочил как ошпаренный от подстреленного. Треники 

оказались на деле совсем не треники, а мышцами, с начисто содранной кожей. Лицо 

пребывало не в лучшем состоянии, а когда Соул дрожащими от напряжения руками начал 

расстегивать куртку убитого, то обнаружил, что кожа была содрана не только с ног, но и 

фактически со всего торса, отвисая в некоторых местах бедноватыми клочками. 
-Убери его.  
-Погоди. – Ответил Соул и, убедившись в пустоте карманов куртки, оттащил труп под один из 
кустов. 
-Что с ним могло такое сотворить?  
-Кажется «сексуальная аномалия» перестаралась. – Не теряет чувства юмора старший. 
-А если серьезно? 
-Понятия не имею. 
 Рация зашипела в кармане Фрагмана и тот мигом включил ее: 
-Слушаю! 
-Голубки, быстрее ищите этот гребанный сарай, у нас Слеера подстрелили! – Крикнул 
взволнованный женский голос из прибора. 
Товарищи многозначно переглянулись и принялись быстрее прокладывать дорожку к 

намеченному месту. 
 
 Четверо других сталкеров обороняли позицию огнем из обрезов двустволки, пистолетов и 

«гадюк». Один раненый сталкер лежал, держась за простреленный бок и плечо, качественно 

забинтованное Евой, которая сейчас пыталась подстрелить из пистолета назойливого бандюка, 

прятавшегося за аркой по ту сторону реки. Ева, Сильвер, Дракуль и еще одна личность в 

противогазе. Слеер, сталкер в зеленом свитере и, уже, дырявой куртке,  все же пытался, как то 

отомстить обидчику из пистолета, но это плохо выходило из положения «лежа».  Местность 

представляла собой кусок парка, разделенный речкой, посреди которого была арка. На стоянке 

пятерки был же неглубокий грот с поваленной статуей. Компанию окружала шестерка, хотя 

уже нет, пятерка бандитов, пытающаяся занять довольно-таки выгодную позицию в парке. 
-Получай, скотина! – Орал во всю глотку заведенный Сильвер, паля из «гадюки» в сторону 
двух бандитов, скрывающихся за деревьями.  
-Дайте мне одного, вон того, за холмом! – Пробубнил через противогаз неизвестный сталкер, 
целясь из обреза и помогая огнем Еве. 
-Да что здесь творится?! Я уже шлепнула пару, а их меньше не стало! 
-Закопаем вас, окурки, наши прибыли! – Крикнул в ответ один из бандитов, расстреливая  
укрытия  противников. 
Неожиданно сталкер в противогазе издал сдавленный хрип и упал на раненого, лежавшего под 

гротом, Слеера – бандиты добрались слишком близко.  
Сам же Слеер не на шутку перепугался от такого сюрприза и подполз к упавшему товарищу, 

принялся щупать пульс. 
-У нас потери - Слона замочили! – Крикнул тот, поняв, что парню уже не поможешь. 
 Шум выстрелов теребил холодный воздух ежесекундно, напряжение от перестрелки 

пробирало каждого участника баталии до мозга костей. Единственными сохранявшими 

контроль были только Ева и Слеер. Это состояние сыграло на руку девчонке, и та метко сняла 

взобравшегося на грот бандита.  Патроны были у героев уже почти на минимум, как 

неожиданно шум в воздухе разрубил гам перестрелки. 
-Атас! Вояки срисовали! – После бандиты принялись, словно тараканы от света в кухне, 
убегать по разным углам и во все стороны. Военный вертолет поливал их пулеметным огнем с 

неба, как данную операцию прервало сообщение по рации, которое поймалось на рациях 

наших сталкеров: 



-Отставь, Федько. Вон там сталкеры, шугани их, а то, кажется, они там сейчас заснут. Ха-ха-
ха! 
После данного сообщения техника начала снижаться над аркой, где было больше всего 

свободного воздушного пространства без деревьев. 
-Приплыли… - Таращившись на вертолет, сказал Сильвер. 
Техника снизилась еще на пару метров, и по рации прошипело через помехи еще одно 

сообщение: 
-Считаю до пяти и пускаю хлопушку, все ясно? 
-Слеер! – Вскрикнула Ева и побежала к раненому. 
-Пять! – пропустив предыдущий ряд чисел, вертолет выпустил ракету в сторону грота. 
Ева успела раньше снаряда и заволокла товарища немного глубже в разрытый грот, но взрыв 

от «хлопушки» прогремел почти, что в полтора метрах от пары и кирпичи от входа в укрытие 

завалили их. 
-Ну что варежки разинули? Бегите, щенки! – Вертолет поднялся выше и, по всей видимости, 
собирался приняться за оставшихся Дракуль и Сильвера, но те успели отойти от шокового 

состояния и побежали в сторону леса, куда, по их мнению, направились разведчики - Фрагман 
и Соул. Сильвер не сдержал своего пылкого и мстительного нрава, показав на прощание 

пилоту не совсем приличный знак средним пальцем. Увидев, сей символ крайней 

неуважительности, пилот сам разозлился не на шутку и, приняв нужную высоту, ринулся за 

бегущей парой, периодически поливая их пулеметным огнем. 
 
 -Вон, смотри! – Фрагман показал пальцем вдаль, на силуэт, еле виднеющийся в тумане. – 
Кажется это наш сарайчик. 
-Ну, наконец-то, а то, у меня камни уже кончились. – Ответил Соул. 
Поляна, все тот же туман и еще пущая жара, чем раньше. Дикий вой в дали. 


