
STALKER ГЕНЕЗИС ЗЛА(

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

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



«ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРИЮ «STALKER»

____________________________
Андрей Левицкий, Алексей Бобл. «Я — СТАЛКЕР. ОСОЗНАНИЕ»
Андрей Левицкий, Алексей Бобл. «Я — СТАЛКЕР. АНТИЗОНА»

Александр Шакилов. «ГЕРОИ ЗОНЫ. ЗЕМЛЯ ВЕТЕРАНОВ»
Александр Шакилов. «ГЕРОИ ЗОНЫ. ЯДЕРНЫЕ АНГЕЛЫ»

Андрей Левицкий. «Я — СТАЛКЕР. ТРОПАМИ МУТАНТОВ»
Андрей Левицкий, Виктор Ночкин. «Я — СТАЛКЕР. СЛЕПАЯ УДАЧА»

Александр Шакилов. «ГЕРОИ ЗОНЫ. ЯРОСТЬ ОТЦОВ»
Андрей Левицкий. «Я — СТАЛКЕР. ТРОЕ ПРОТИВ ЗОНЫ»
Виктор Глумов. «СТАЛКЕРЫ ПОНЕВОЛЕ. МЫШЕЛОВКА»

Андрей Левицкий. «Я — СТАЛКЕР. НОВЫЙ ВЫБОР ОРУЖИЯ»
Андрей Левицкий. «Я — СТАЛКЕР. РОЖДЕНИЕ ЗОНЫ»

Андрей Левицкий, Алексей Бобл. «Я — СТАЛКЕР. КВЕСТ НА ВЫЖИВАНИЕ»
Андрей Левицкий. «Я — СТАЛКЕР. САГА СМЕРТИ. ПЕТЛЯ АНТИМИРА»
Андрей Левицкий, Сергей Коротков. «Я — СТАЛКЕР. ЗОВ АРМАДЫ»

Дмитрий Заваров. «ДОРОГИ ЗОНЫ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ»
Дмитрий Луценко. «СТАЛКЕР ОТ БОГА. ПОРОГ НЕБЫТИЯ»

Владимир Андрейченко. «СТРАЖИ АРМАДЫ. ПРЕДЕЛ ВЕЗЕНИЯ»
Андрей Амельянович. «ЗОНА НАВСЕГДА. ГЛАДИАТОРЫ ПОНЕВОЛЕ»

Сергей Коротков. «СТРАЖИ АРМАДЫ. ТРОПОЮ ИЗБРАННЫХ»
Иван Плотников. «Я — СТАЛКЕР. ОСКОЛКИ НАДЕЖД»

Дмитрий Лазарев. «ВИРУС ЗОНЫ. КОЧЕВНИЦА»
Александр Тихонов. «СТРАЖИ АРМАДЫ. ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
Андрей Буторин. «УПАВШИЕ В ЗОНУ. В ПОИСКАХ ВЫХОДА»

Юрий Уленгов. «ВЗЛОМАТЬ ЗОНУ. ВРЕМЯ СНЯТЬ МАСКИ»
Дмитрий Луценко. «СТАЛКЕР ОТ БОГА. ТОРЖЕСТВО ЗОНЫ»

Вадим Михейкин. «ВИРУС ЗОНЫ. ОБРАТНАЯ РЕАКЦИЯ»
Виктор Глумов. «СТАЛКЕРЫ ПОНЕВОЛЕ. ГЛАЗАМИ ЗОНЫ»

Дмитрий Лазарев. «ВИРУС ЗОНЫ. ОХОТА НА СТРЕЛЬЦА
Сергей Коротков. «СТРАЖИ АРМАДЫ. ПО ТУ СТОРОНУ ВОСХОДА»

Александр Тихонов. «Я — СТАЛКЕР. СИНДРОМ ГЕРОЯ»
Андрей Левицкий. «ДВА СТАЛКЕРА. ЧЕРНЫЙ СУДЬЯ»
Виктор Стрелков «СТРАЖИ АРМАДЫ. РЕЗУС-ФАКТОР»

Дмитрий Григоренко «Я ИЗ ЗОНЫ. НЕБО БЕЗ НАС»
Дмитрий Дашко «ЗОНА ИКС. ЧЕРНЫЙ ПРИЗРАК»

Александр Пономарев «ЛИКВИДАТОР. ТЕНИ ПРОШЛОГО»
Наиль Выборнов «ВЗЛОМАТЬ ЗОНУ. ЧЕРНАЯ КРОВЬ»

Тим Волков «СТРАЖИ АРМАДЫ. ТОЧКА ОПОРЫ»
Дмитрий Григоренко «Я ИЗ ЗОНЫ. СЕГОДНЯ НИКТО НЕ УМРЕТ»

Александр Пономарев «ЛИКВИДАТОР. ТЕМНЫЙ ПУЛЬСАР»
Андрей Амельянович «ЗОНА НАВСЕГДА. В ЭПИЦЕНТРЕ ВОЙНЫ»

Дмитрий Лазарев «ВИРУС ЗОНЫ. ФАКТОР ЧЕЛОВЕЧНОСТИ»
Андрей Левицкий «Я – СТАЛКЕР. ОХОТНИКИ ЗА АРТЕФАКТАМИ»

Федор Вахненко «БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ. НЕОБРАТИМОСТЬ»
Дмитрий Григоренко «Я ИЗ ЗОНЫ. КОЛЫБЕЛЬНАЯ СТРАХА»

Андрей Левицкий «Я – СТАЛКЕР. ВОЙНА ЗОНЫ»
Федор Вахненко «БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ. ИЛЛЮЗИЯ СВОБОДЫ»

Андрей Буторин «УПАВШИЕ В ЗОНУ. УЧЕБКА»
Вадим Михейкин «ВИРУС ЗОНЫ. ПРЕДВЕСТНИКИ ВЫБРОСА»

Олег Тарабан «МАРИОНЕТКИ ЗОНЫ.ЧУЖОЕ НЕБО»
Александр Пономарев «ЛИКВИДТОР. ТЕРРАКОТОВОЕ ПЛАМЯ»

Тим Волков «СТРАЖИ АРМАДЫ. ГЕНЕЗИС ЗЛА»





УДК  821.161.1-312.9

ББК  84(2Рос=Рус)6-44

 В67

Любое использование материала данной книги, 

полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Серия «STALKER» основана в 2013 году

Оформление обложки — В. Половцев

Художник — А. Руденко

Волков, Тим.

В67  Стражи Армады. Генезис зла : [фантастический роман] / 

Тим Волков. — Москва : Издательство АСТ, 2019. — 

320 с. — (STALKER).

ISBN 978-5-17-107257-5

Дорого ли стоит человеческая жизнь? В мире, где наступил Судный 

день, у людей нет ничего святого и всё имеет свою цену. Выжившие 

продолжают уничтожать друг друга — ради денег, артефактов, еды. 

Посевы Зла высажены в их душах, и теперь от каждого человека зави-

сит, каков будет урожай.

Сталкер Тритон волею случая спасает из огня двух молодых людей. 

Они потеряли память и теперь хотят вспомнить о себе всё. Тритон же, 

наоборот, желает поскорее забыть свое прошлое. Но былое просто так 

не стереть, оно преследует и настигает, не давая затянуться душевной 

ране.

  УДК 821.161.1-312.9

  ББК 84(2Рос=Рус)6-44

  © Т. Волков, 2019

ISBN 978-5-17-107257-5  © ООО «Издательство АСТ», 2019



От автора

Хочу выразить огромную благодарность моей жене Галине 

за помощь и терпение.

Низкий поклон Сергею Короткову за возможность участво-

вать в цикле «Стражи Армады».

Отдельное спасибо Михаилу Машенцову за дельные советы 

и внимательный взгляд. Также выражаю признательность за 

оказанную поддержку Виктору Цветкову, Владимиру Андрей-

ченко, Сергею Болдыреву и Вадиму Чекунову.





7
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Глава 1

Сегодня Тритону однозначно везло.

Сначала его едва не сцапала одна клыкастая тварь. В по-

следний момент он заметил выпрыгнувшую из кустов бесшум-

ную тень и успел пустить в голову монстра автоматную очередь. 

Мертвая зверюга тяжело плюхнулась у ног сталкера, забрызгав 

его ботинки слизью и кровью.

Потом он чуть не угодил в аномалию. Раньше он таких не 

видел, хоть и ходил в рейды уже давно. С виду это был обычный 

куст чертополоха, чуть пожухлый, словно ободранный коровами. 

А едва Тритон подошел ближе, как сорняк вдруг ожил, засиял 

ядовито-зеленым светом и растекся лужей по земле. В голове 

сталкера натужно загудело. Его начало качать как пьяного. Пло-

хо соображая, сталкер шагнул вперед. Потом еще раз — прями-

ком в сторону разверзшейся впереди ямы, в которой в такт его 

шагам подрагивал мерзкий студень. Тритон непременно сгинул 

бы в этом смертельном холодце, да вовремя сумел сжать волю 

в кулак и завалиться на бок.

А теперь вот это. Дом полыхал знатно: объятый плотным 

пламенем, он трещал и отплевывался искрами.

«А ведь я мог заночевать здесь, как обычно делал, — подумал 

Тритон, глядя на огонь, пожирающий сухие доски стен и кры-

шу. — Не задержался бы у Рахимыча — так и горел бы сейчас 

в этой ловушке».

Вот уж действительно везло.
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«Может быть, на волне такого фарта, удастся «барбариску» 

найти? Или, чем черт не шутит, “янтарь”?»

— Мечтай! — уже вслух пробормотал, вздохнув, Тритон 

и пошел прочь от пылающего дома. — На всех разве «янтаря» 

напасешься! Много нас таких…

Вдруг сквозь треск и голодный вой огня раздался какой-то 

другой, посторонний шум. Сталкер насторожился.

«Голос? Или… показалось?»

Тритон постоял немного, напряженно вслушиваясь. Но звук 

не повторился. Видимо, сказывалась усталость. Желание поско-

рее выполнить задание, найти схрон для Рахимыча и получить 

оставшийся платеж подгоняло вперед, заставляя сталкера идти 

к цели без сна и отдыха.

«Значит, показа…»

— Помогите! — раздался вдруг со стороны горящей хаты 

полный ужаса женский голос. — Помогите!

— Везеет, ага, как же, — пробормотал Тритон. — Как суб-

ботнему утопленнику — баню топить не надо!

Чертыхаясь, он бросился на помощь.

В три прыжка сталкер преодолел расстояние до злополучного 

дома, на ходу сбросил с плеч рюкзак, рванул к двери. Заперта. 

Удар ногой — и шаткая дверь влетела внутрь. Тритон резко от-

прыгнул в сторону от пыхнувшего из проема столба огня. Пока 

пережидал, когда спадет пламя, сделал повязку, благо платок 

оказался с собой, и облил ее водой из фляжки. Прикрывая лицо 

самодельной маской, вошел в горящий дом.

Жарило внутри как в аду. Все помещение было объято пожа-

ром, и, кроме пляшущих по стенам беснующихся языков пламе-

ни, разглядеть что-то было практически невозможно. Пришлось 

рыскать вслепую. 

Тритон хотел окликнуть оказавшуюся в огненной ловушке 

женщину, но не смог — едва он открыл рот, как горячий воздух 

безжалостно обжег легкие.

Когда надежда найти кого-либо растаяла и он собирался уно-

сить ноги из этого пекла, в дальнем углу, под кучей тлеющего 
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тряпья, сталкер заметил какое-то шевеление. Ползком напра-

вился туда.

— Есть кто? — прошипел он, поднимая тряпки и обжигая 

руки. Из темноты на него глянули две пары глаз, полных ужа-

са. — Идти сможете?

— Помогите!

— Вставайте! Только не в полный рост! «Гуськом» — на 

выход! — скомандовал он, сам едва держась. Катастрофически 

не хватало воздуха. Саднило горло, голова шла кругом и силь-

но тошнило. «Значит, успел уже надышаться дымом. Надо спе-

шить! Надо…»

— Живо! — рявкнул Тритон. — За мной!

Выбравшаяся из тряпичного кокона парочка подчинилась. 

Все вместе быстрыми перебежками направились к выходу.

Почти у самых дверей пришлось отступить назад — рухнула 

балка перекрытия, перегородив проход.

Сталкер начал сдергивать с погорельцев верхнюю одежду и бро-

сать ее на горящий брус, чтобы соорудить некое подобие мостика.

— Прыгайте! Да быстрей же!

Бедолаги, едва завидев, что выход открыт, пулей вылетели 

наружу. Тритон последовал за ними. Жадно хватая ртами воздух, 

все трое обессиленно повалились на траву.

Горящий дом затрещал еще громче, начал проседать, крыша 

протяжно скрипнула и обрушилась вниз, хороня под собой все 

строение.

— Вы кто такие? — отдышавшись, спросил сталкер.

Незнакомцы — парень и девушка — долго не отвечали, от-

кашливаясь и судорожно глотая свежий воздух. Тритон протянул 

им фляжку с водой. Ребята с жадностью начали пить, вырывая 

флягу друг у друга. Когда состояние обоих стало заметно лучше, 

сталкер повторил вопрос:

— Вы кто такие?

Парень — лет двадцати, не больше, с худым болезненным 

лицом — растерянно пожал плечами, не зная, что ответить. 

Тритон перевел взгляд на девушку.
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— Меня зовут… — начала та и запнулась. Словно бы оч-

нувшись от долгой спячки, она удивленно посмотрела на своего 

спасителя. — Меня зовут… я не помню!

— Может, головой ударилась? — безразлично спросил 

сталкер, пытаясь в аптечке найти хоть что-нибудь от тошноты. 

Нашел остатки порошка, давным-давно купленного по грошо-

вой цене на толкучке и до сегодняшнего времени благополучно 

забытого почти на самом дне сумки.

— Я не знаю, — неуверенно ответила девушка. — Вы 

нас спасли. Спасибо вам большое! Если бы не вы, мы бы 

точно…

— Ну, может, имена друг друга вспомните? — не обращая 

внимания на благодарности, поинтересовался сталкер.

Парень и девушка посмотрели друг на друга, но быстро за-

мотали головами.

— Не знаю его. Может, и знаю, но не помню.

— Пустота одна.

— Долго в этой хате сидели? — спросил Тритон, высыпая 

содержимое пакетика в рот. В ту же секунду язык и нёбо об-

волокла полынная горечь, от которой еще сильнее затошнило. 

Волевым усилием сталкер заставил себя запить лекарство водой 

и, боясь даже дышать, стал ждать, когда снадобье начнет дей-

ствовать. Помогло оно достаточно быстро, головная боль ушла, 

разум прояснился.

Девушка пожала плечами.

— Я… не помню. — И дрогнувшим голосом добавила: — 

Ничего не помню.

— Надышались вы, — устало сказал Тритон, борясь с зе-

вотой.

Порошки — это, конечно, хорошо, но здоровый крепкий сон 

тоже никто не отменял. Пора было перевести дух. Два дня пу-

ти почти без отдыха, в постоянном напряжении, давали о себе 

знать. Тритон стал замечать, что уже руки трясутся от усталости 

и реакция не столь быстрой становилась. А везение — штука 

коварная, сегодня с тобой, завтра ее и след простыл.
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Сталкер попробовал встать — ноги еще были слабоваты, но 

идти можно. Он запланировал за этот день добраться до желез-

нодорожного депо, там и заночевать: пожрать, выспаться как 

следует, подлатать дыры. А потом, поутру, с новыми силами то-

пать до Арматурного. Обратно до третьего числа можно было 

спокойно успеть.

«Если не отвлекаться по пути, — подумал Тритон, хмуро 

глядя на погорельцев. — Ничего, дальше сами разберутся, не 

маленькие».

Сталкер подобрал с земли брошенный рюкзак, закинул за 

спину.

— Вы уходите? — с тревогой в голосе спросил парень.

Тритон холодно кивнул.

— Дела есть. Дальше сами. — И направился прочь от стран-

ной парочки.

Но далеко уйти ему не удалось. Не успев удалиться и на деся-

ток шагов, он услышал за спиной знакомый сухой треск.

— Стоять! — в долю секунды развернувшись обратно и рез-

ко срываясь на бег, крикнул Тритон.

Успел. В прыжке он оттолкнул зазевавшегося парня в сторо-

ну от небольшой «энерго». Аномалия досадно фыркнула, выпу-

стила сноп искр и затихла.

— Ты что, дурак?! Совсем мозги прокоптил?! — не сдержал-

ся Тритон. Он схватил растерявшегося парня за шкирку, как 

следует встряхнул. — Аномалию не видишь?!

— Что? Какую еще аномалию? Что это такое? — парень 

выпучил глаза. Глядя то на сталкера, то на полупрозрачные щу-

пальца «энерго», искрящиеся от наливающейся вновь внутри 

ловушки силы, юнец лишь нечленораздельно мычал, не в силах 

подобрать нужных слов. — Я не знал. Я… не знал.

Тритон взял себя в руки, успокоился, отпустил дурня.

«Не твое дело. Пусть теперь сами, — как мантру повторил 

он про себя. — У тебя других дел по горло».

— Никуда не ходи, пока память не вернется, — посоветовал 

сталкер, усаживая парня на пенек. — Иначе…
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Так же внезапно пришла очередь спасать и девушку: Глаза-

стая (так почти сразу мысленно прозвал незнакомку Тритон) 

забрела в заросли можжевельника, где мирно дрыхла стайка 

крысаков. Днем обычно они не слишком опасные, но если сон 

их нарушить, то ничего хорошего не жди. Взвизгнул вожак гры-

зунов — девушка наступила ему на хвост. Следом подскочили 

остальные мутанты, зашипели, начали окружать внезапно по-

доспевший, на их счастье, завтрак.

— Да чтоб тебя! — выругался сталкер, доставая из кобуры 

пистолет — тратить на мелких тварей боезаряды автомата не 

слишком хотелось. — В сторону! — грозно скомандовал он 

испуганной девушке и принялся метко отстреливать грызунов. 

Уничтожить стаю получилось довольно быстро.

— Ты что, совсем слепая?! — вновь не сдержался Тритон. — 

Куда прешь? Прямо им в логово!

— Да откуда же мне было знать! — не вытерпела девушка 

и разрыдалась.

Сталкер растерялся, не зная, что сказать. Очень давно не 

видел он женских слез, поэтому совсем оторопел, лихорадочно 

соображая, что же предпринять.

— Сядь рядом со своим дружком и вспоминай. Вы же как 

дети малые! Отшибло память, а вместе с ней, видать, и мозги! 

Совсем страх потеряли! — не выдержал он.

Глазастая не ответила. Тихо всхлипывая, она вытерла рукавом 

куртки нос, тем самым еще больше размазав сажу по лицу. Села 

рядом с парнишкой. Тритон хмуро посмотрел на них, фыркнул.

— Ничего не помню! — подал голос юнец. — Как чистый 

лист в башке. Ни имен, ни образов, абсолютно ничего.

— Я тоже, — кивнула девица.

— Врачу бы вас показать, — буркнул себе под нос Тритон. 

Довелось ему встречать ребят, которым так же начисто мозг от-

форматировало после встречи с псиоником. Один потом заново 

говорить учился, а второй и вовсе с ума сошел. Судя по всему, 

и этим двум ничего хорошего не светило.
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— А у вас есть знакомые врачи? — тут же заинтересовалась 

девушка, поднимая заплаканные глаза на сталкера.

— Что? — не понял тот.

— Вы могли бы помочь нам? Проводить до ближайшего по-

селка, где есть доктор?

— Нет, — сразу отрезал Тритон.

— Послушайте, мы же и шага не сделаем, как снова в ка-

кую-нибудь беду вляпаемся. — Она привстала, подошла ближе 

к здоровяку. — Нам…

— Нет, и разговор на этом закончен.

Незнакомка надула губы, с укором произнесла:

— Тогда зачем вообще помогали, если бросаете сейчас? 

С тем же успехом могли пройти мимо.

Тритон слегка опешил от такого поворота разговора.

— Действительно, зачем? — как бы у самого себя спросил 

сталкер. Потом развернулся и стал уходить.

— Постойте! — Девушка догнала его.

— Да чего ты прицепилась-то ко мне?! — вспылил Три-

тон. — Отстань! Не буду я…

— Нам правда нужна помощь, — произнесла Глазастая едва 

слышно. — Помогите нам. Пожалуйста.

Глядя в наполненные слезами глаза девушки, Тритон с горе-

чью в душе подумал:

«Нам всем нужна помощь».

— Проведите нас к доктору, чтобы мы могли все вспом-

нить, — сказала юная незнакомка, пронзая отчаянным взглядом 

своего спасителя. — Пожалуйста.

«Кому-то не забыть прошлого, как ни старайся, а кому-то 

память начисто стирает, — невесело улыбнулся своим мыс-

лям сталкер. В висках начинала пульсировать боль. — Ве-

чером опять не уснуть без порошка или хорошей порции 

пойла».

— Я не могу, — сухо ответил Тритон. — У меня есть одно 

важное дело и очень мало времени на его выполнение.
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— Мы не отнимем много вашего драгоценного времени. — 

Настойчивости незнакомки можно было позавидовать. — Про-

сим только об одном — провести до поселка. Вот и всё.

Сталкер молчал, прикидывая расклад:

«Если идти по старой трассе, то ближе к вечеру как раз 

к маленькому селению можно выйти. А там и до Арматурного 

недалеко. Правда, давно уже не ходил я тем путем, неизвест-

но, что там. Осторожнее бы надо быть. — И тут же сам себя 

оборвал: — Что это ты? Уже подвязался в проводники? С ка-

кого это перепугу? Оно тебе надо — с этой зеленью сопли-

вой шастать? Вместе с ними и сгинешь в первой же аномалии. 

Или мутанты погрызут. Иди лучше дело сделай, выполни заказ. 

Один, как делал всегда до этого. Как привык».

— Нет, — качая головой, твердо сказал сталкер. И вновь 

развернулся, чтобы уйти.

Но девушка успела поймать его за руку.

— Пожалуйста! У тебя ведь глаза добрые, ты спас нас. По-

моги и сейчас, не бросай на произвол судьбы. О большем ведь 

и не просим.

— Какие еще глаза? — не понял Тритон. — Что ты мне тут 

голову морочишь?!

— Да это он же нас и поджег в том доме, — тихо произнес 

парень.

— Что?! — У сталкера даже лицо вытянулось от изумления 

и возмущения.

— Поджег, а потом совесть замучила, вот и вытащил об-

ратно.

— Да я… да ты… — подходящих слов не нашлось, поэтому 

Тритон начал просто ругаться на чем свет стоит.

Видя, что ситуация начинает приобретать угрожающий обо-

рот, паренек подскочил, начал пятиться подальше от разъярен-

ного здоровяка — и опять прямо в «энерго».

— Стой, придурок! На месте замри! Остановись! — зарычал 

сталкер, пытаясь предотвратить трагедию.

Но парень понял его неправильно и ускорил отступление.
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Аномалия, почувствовав приближение человека, вспыхнула 

еще ярче, затрещала, готовая пропустить через живую плоть 

смертельный разряд тока.

— Ни шагу назад! — как можно спокойнее произнес стал-

кер. — Иначе поджаришься.

— Что? — Беглец повернулся и, увидев перед собой искря-

щийся белый шар, не на шутку испугался.

Секундного замешательства мальца хватило Тритону на то, 

чтобы схватить его за шкирку и рвануть на себя.

— Что я тебе сказал?! Сидеть и никуда не лезть, пока все 

не вспомнишь!

— Но я…

— Клюв от воробья! Сядь — и не дергайся. И ты тоже 

сядь. — Сталкер повернулся к девушке и, махнув рукой, словно 

проигрывая последнее в карты, добавил: — Ладно, черт с вами, 

доведу до деревни, но только до нее — мне по пути. Там уже 

сами как-нибудь. А то сгинете, не пройдя и двух шагов.

— Спасибо большое! — Глазастая запрыгала от радости, 

захлопав в ладоши.

— Не шуми, — осадив ее порыв, рявкнул Тритон. — Зверье 

привлечешь.

Взмахом руки скомандовав идти следом, сталкер скрылся 

в зарослях полыни. Ребята поспешили за ним.

Глава 2

За полчаса пути маленький отряд продвинулся недалеко. Че-

рез каждые пять метров приходилось останавливаться и выта-

скивать горе-туристов из очередной передряги: то они со следа 

собьются — в крапиву забредут, то в яму оступятся, то едва 

не нарвутся на аномалию. Тритон уже тысячу раз пожалел, что 

согласился помочь этой парочке, и корил себя за свою минут-

ную слабость, которая вылилась в столь «увлекательный» по-

ход. Сталкер с трудом сдерживал желание бросить этих недотеп 

где-нибудь в чащобе и навсегда забыть о них. И, скорее всего, 


