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Объяснительная записка 
Анастасии Калябиной

Здравствуйте, дорогие друзья!

Ну что же, я снова с вами. Я очень полюбила писать объясни-

тельные записки. Когда читаешь не ради чтения, вскрываются очень 

интересные смыслы и подтексты — книга открывается с совершенно 

другой стороны.

Вот новый роман Наиля Выборнова совершенно не похож на ста-

рый. Случается такое с продолжениями и именно в таких случаях 

люди говорят «удивительно, но вторая часть даже лучше первой». 

Минус любых продолжений в том, что их заказывают автору, с целью 

заработать побыстрее, пока интерес к первой части не остыл. Мы 

не подгоняли автора палкой и получилась добротная вторая часть. 

Потому что за два года изменился сам автор и смог изменить своих 

героев.

Мародер Нель снова с нами, но он уже не тот. Он нем, изнемо-

жден, и, самое главное, он заработал интересное соседство — теперь 

в его голове обитает ментал. Очень интересный симбиоз получился. 

Выборнов переигрывает классические сюжеты, когда главному ге-

рою, обязательно молчаливому и брутальному, навязывают спутни-

ка, от которого никак нельзя отвязаться. Но это не случай Неля. Его 

монстр в голове неизлечим. Более того, чтобы выжить, Нелю нужен 

этот мутант. А мутанту нужен Нель. Казалось бы, классика, но…



В фильме выяснилось бы, что со временем Нель проникся к свое-

му незваному гостю искренней симпатией, потерявши ментала, Нель 

пустил бы скупую мужскую слезу. Но в «Переходе» такого не будет, 

не ждите. Метро — это место для героев с характером, для несгибае-

мых — другие тут просто не выживают. И мы увидим, как через об-

лака галлюцинаций Нель будет продираться к правде и не сдаваться 

до конца, или... А что, собственно, значит сдаться, если пока жив ты, 

жив и твой враг? Выборнов будет искать ответ на этот вопрос в своем 

романе, а вы посмотрите, что из этого выйдет. У меня осталось много 

вопросов, обсуждение, чувствую, будет горячим, как и сам роман.

Второй «Переход» — это бесконечная война. И Нель находится 

в ее эпицентре. Куда бы он ни бежал, где бы ни проходил — вокруг 

война, а главная бойня идет в его голове. Такая, как она и есть на 

самом деле, без выигравших, потому что в любой войне проигрывают 

обе стороны.

Мы с вами, друзья, погружаемся в мир лютого экшена, такого 

же драйвового, как и первая часть, но с мозгодробящим психологи-

ческим подтекстом.

Да начнется бой!



Что делать женщине, когда больше не хочется жить? Когда един-

ственную дочь убили у нее на глазах. Когда во всем метро не осталось 

ни одного близкого человека. Когда тело отравлено смертельным 

ядом и лучевой болезнью, а в душе — только отчаяние и мрак. Что 

остается той, которую еще недавно считали профессиональной шпи-

онкой, безжалостной охотницей за людьми и жестокой наемницей по 

прозвищу Гончая? Только отомстить убийцам дочери! Куда приведет 

ее неукротимая жажда мести? Превратит в беспощадное чудовище, 

подобное Пожирателю рухнувшего мира, или она найдет в себе силы 

противостоять Злу и откроет свое истинное предназначение?



Мы вновь возвращаемся в постъядерную Самару, описанную Сер-

геем Палием в романе «Безымянка». Рубеж открыт, но вдали стал 

виден загадочный светящийся купол. Думала ли юная Арина, вы-

росшая в подземке, что именно ей доведется отправиться туда в по-

исках ушедшего отца? Ведь это же — сущее самоубийство. И хотя 

сопровождает ее легендарный сталкер по прозвищу Еж, кажется, он 

вовсе не намерен оберегать ее от малейшей опасности. Похоже, этому 

циничному типу просто интересно посмотреть, как далеко способна 

зайти девушка в своей решимости.



Посвящается моему деду,

которого не стало, 

когда я работал над этой книгой.
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Глава 1

В КЛЕТКЕ

Резкий запах нашатырного спирта привел его в  себя, перетрях-

нул содержимое его черепной коробки. Не открывая глаз, мародер 

попытался отшатнуться от поднесенного к  носу источника запаха, 

но не смог.

Только тогда он понял, что крепко-накрепко привязан к чему-то. 

И  едва сдержал разочарованный вздох. Он-то надеялся, что пытка, 

которой было его существование в  мире после Войны, наконец-то 

закончилась.

Пришлось открыть глаза. С трудом сфокусировав взгляд на лице 

мужчины, державшего перед его носом пузырек с выцветшей этикет-

кой, мародер  понял, что не помнит этого человека.

А это могло означать только очередное разочарование. Спасате-

лями, доставшими его из-под завалов, были вовсе не друзья, ринув-

шиеся на поиски.

Он в очередной раз попал в руки врагов.

И хотя мужчина был одет в  белый медицинский халат, Нель 

знал, что белый цвет одежды отнюдь не означал чистоты помыслов 

ее обладателя. Он  и сам когда-то такой носил.

— Очнулся наконец-то,  — констатировал медик, убрал пузырек 

нашатыря от носа мародера и завернул пробку. — Значит, можно бу-

дет работать. Олег!
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Металлическая дверь, в которой мародер без труда признал дверь 

технических помещений переходов, отворилась, и  в  комнату вошел 

второй мужчина. Он был в  выцветших от времени камуфляжных 

брюках и армейском же свитере со вставками на плечах и локтях.

Только тогда мародер понял, насколько же ему холодно. Он был 

практически голым, тело его прикрывал только эластичный бинт, на-

мотанный на грудную клетку, да хлопчатобумажное трико.

Он попытался сказать об этом своим спасителям, но не смог.

Попытался выдавить из себя хоть какие-то звуки, но язык не 

слушался своего хозяина. Так он и  сидел, разевая рот, будто рыба, 

выброшенная на берег.

— Слушай, а он точно очнулся? — спросил тот, которого назвали 

Олегом. — Сидит с открытым ртом, будто имбецил какой-то.

— Ну, так кто знает, сколько этот мужик под завалами проле-

жал?  — спросил доктор, стянул с  носа очки и  принялся протирать 

их микрофиброй. Посмотрел на единственный источник света — тус-

клую лампочку под потолком, подышал на стекло и  продолжил те-

реть очки. — Да и по голове его долбануло хорошо. Приложило его, 

но отойдет, наверное.

— Ждать некогда, — покачал головой военный, наклонился к ли-

цу мародера и  спросил.  — Ну, ты понимаешь, о  чем я  говорю? Нам 

нужна информация, понимаешь?

Нельсон смог только беспомощно дернуться, попытавшись по-

жать плечами, но веревки слишком крепко впивались в  тело, и  не 

давали двигаться.

Однако, военный, кажется, неправильно понял мародера. Он от-

шатнулся от него, будто ожидал нападения, и  положил руку на ру-

коять пистолета в кобуре.

— Веревки крепкие, — заметил врач, надевая очки. — Ему не вы-

рваться.

Веревки действительно держали крепко, и  у  мародера даже не 

было мысли о том, чтобы вырваться, попытавшись разорвать их. Так 

же, как и  попытаться сломать стул, как это обычно делают крутые 

герои боевиков.

Просто потому что стул был металлический. От прикосновения 

холодного металла к обнаженной спине по телу бежали мурашки.
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— По крайней мере, он слышит, — сказал доктор. — Значит, мож-

но спрашивать.

Он подошел к  мародеру вплотную, дернул его за подбородок, 

повернув к себе, и заглянул в глаза. Нельсон привычно одарил док-

тора самой ужасающей из своих ухмылок, но на того это, кажется, 

не подействовало.

— Ты понимаешь, о чем я говорю? — спросил доктор.

Стоило признать, что одними улыбками тут не отделаться. Нель 

попытался открыть рот, чтобы обложить врача, но язык снова не по-

слушался его.

— Отойди,  — военный оттер врача от мародера.  — Нам нужна 

информация. Сколько людей живет в  городе, где они скрываются. 

Чем живут. Все, что знаешь.

Нельсону почему-то внезапно стало весело. Понятно, что выко-

павшие его люди понятия не имеют о  происходящем в  городе. И, 

несмотря на то, что допрос они проводили в  переходе, парни явно 

пришли откуда-то из-за пределов города.

И единственным языком, которого они умудрились достать, ока-

зался мародер, который  неизвестно почему вдруг разучился члено-

раздельно говорить.

Да и нечленораздельно тоже, чего уж греха таить.

Кажется, на лице мародера слишком явно отразилась радость, 

что очень не понравилось военному. Он отодвинулся, коротко раз-

махнулся и ударил кулаком в и так сломанный нос Нельсона.

Глаза мародера затянуло кровавой пеленой и  из них брызнули 

слезы. Он попытался открыть рот, чтобы хоть что-то ответить своему 

мучителю, но тот решил не останавливаться на достигнутом и нанес 

удар  левой рукой по подбородку.

От неожиданности Нель прикусил кончик языка. Вот это было 

действительно больно.

Рот наполнился кровью. Мародер весь сжался в ожидании треть-

его удара, и не ошибся. Действительно, зачем бить дважды, если мож-

но ударить три раза?

И как бы ни пытался Нель приготовиться, вжимая голову в пле-

чи и напрягая мышцы шеи, но после третьего удара в глазах оконча-

тельно потемнело, и он вырубился.
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И снова его привели в  чувство с  помощью нашатырного спирта. 

В этот раз мародеру было гораздо хуже. Болел язык, болел нос, по ли-

цу в две струи текла кровь, во рту чувствовался солоноватый привкус.

В общем, интуиция говорила мародеру, что нужно колоться, а по-

том уже думать, что делать дальше, и как сбежать к своим. 

Потому что не будут его убивать. Иначе не пытались бы ле-

чить, не перетягивали бы сломанные во время последнего боя ребра. 

По-быстрому привели бы в чувство, да допросили бы прямо там, где 

нашли.

Экспресс-допрос, так сказать. Сел бы этот самый Олег-военный 

на грудь, да стал бы медленно выдавливать глаза. И  тут Нель рас-

сказал бы все, что знал, и  даже то, чего не знал, уж фантазией его 

природа не обделила.А потом его бы добили.

В общем, нужно было колоться и  рассказывать все, пытаясь по 

мере сил дезинформировать пришлых, стараясь переврать все, что 

нельзя было проверить по-быстрому.

Только вот не получалось. Язык не слушался. И Нельсон не по-

нимал, почему. 

Нужно было придумать, как дать допрашивающим понять, что 

он  хочет, но попросту не имеет возможности рассказать им обо всем.

И придумать какой-то еще способ коммуникации.

— Ну, продолжим наше знакомство,  — вновь заговорил Олег 

и  подул на рассеченные костяшки пальцев.  — Ну, ты будешь гово-

рить?

Мародер исподлобья посмотрел военному в глаза и не придумал 

ничего лучше, кроме как кивнуть. Кажется, это понравилось Олегу, 

он ухмыльнулся, сделал шаг вперед, вновь наклонился и сказал:

— Вот и славно. Как тебя зовут?

Нель уже не пытался воспользоваться не слушающимся его язы-

ком. Он просто покачал головой, уже ни на что особо не надеясь.

Военный расстегнул клапан нагрудного кармана куртки и вынул 

из него оторванную нашивку с  фамилией, группой крови и  резус- 

фактором.

— Измайлов, да? Рядовой Измайлов, вторая положительная 

группа крови,  — он выдержал короткую паузу и  вдруг изменил ин-

тонацию.  — Слушай, рядовой, я  тоже военный. И  служил в  той же 
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самой армии, что и  ты двадцать лет назад, правда, чином повыше 

был. И  дам тебе совет, не пытайся запираться, лучше расскажи все, 

как есть. Мне тебя бить никакого удовольствия не доставляет.

Нельсон только тяжело выдохнул. Это была не его нашивка. 

Все снаряжение мародера осталось у исламистов, захвативших «ДК 

Энергетик». Кроме автомата, который удалось отобрать.

А Измайловым был один из рядовых, застрелившихся в первую 

неделю после того, как упали бомбы. Совсем молодой парень, тата-

рин родом из соседнего города, который никак не мог поверить в то, 

что произошло.

А после того, как поверил, не смог с  этим жить. Его комплект 

снаряжения остался на складах «Домостроителей». Судьба поверну-

лась так, что его выдали Нельсону взамен утерянного в  тот самый 

день, когда исламисты пошли на приступ.

А мародер не стал отпарывать нашивку. То ли потому что группа 

крови совпадала, то ли просто поленился возиться с хорошо приши-

тым куском ткани, решив, что он все равно никак не мешает, и ладно.

Мародер уже сам толком не помнил почему. Тогда он был на пре-

деле сил,  выкладывался по полной. И сейчас события тех дней были 

как в тумане.

— Так что лучше говори, Измайлов, — снова сказал Олег. — Ина-

че ничем хорошим это для тебя не кончится.

Нель от безнадеги снова попытался что-нибудь сказать, но у него 

вновь не получилось. Объясняться жестами также не было возмож-

ности, так как руки были крепко-накрепко скручены за спиной.

— Ну, как знаешь, Измайлов,  — военный вздохнул и  перестал 

строить из себя добряка.

— Олег, погоди, — сказал доктор. — Тут что-то не так.

— Что тут вообще может быть не так? — спокойно спросил Олег 

и тут же впечатал кулак в солнечное сплетение мародера.

Из Нельсона выбило дух, он судорожно открыл рот, пытаясь пе-

рехватить хотя бы немного воздуха, но следующий удар не дал ему 

этого сделать. От него болью вспыхнули недавно сломанные ребра, 

а глаза вновь затянуло уже привычной пеленой.

Военный мордовал его, с  каждым ударом распаляясь все силь-

нее. Нельсон продолжал балансировать на грани потери сознания 


