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Одни предаются воспоминаниям, другие их предают.
Джангирова Яна

Солнце уже почти скрылось за горизонтом. Небо стало приятного
светло-розового цвета. Да-да, в Зоне тоже бывают красивые закаты. Вдалеке, возле
элеватора, собиралась на охоту стая псевдопсов. Представители этой породы
обычно охотились только в тёмное время суток небольшими стаями. Но они не
представляли собой опасности для двух сталкеров, возвращавшихся в лагерь на
Кордоне, после тяжёлой вылазки в Зону. Тот самый лагерь, куда попадают все
новички, и который находится возле бункера Сидоровича. За последние годы в этой
местности появился не один лагерь. В одном из них заправлял Буйвол - в прошлом
опытный ходок, но теперь, он вынужден сидеть на "одном месте" и заниматься
мелкой торговлей, после того, как с ним произошел один несчастный случай. В
другом - Шац - крутой бандит, промышляющий переправкой различных товаров
через Периметр. Есть ещё несколько более мелких лагерей, которые особой
популярностью у сталкеров не пользуются, и поэтому даже имён людей их
возглавляющих, никто толком не знает. Так что теперь у людского населения Зоны
появился выбор - к кому идти и с кем иметь дело. Но большинство, естественно,
прётся к старому толстому торговцу, звать которого Сидорович. Продаёт, конечно,
дорого, но старается не обманывать. Разве что какого-нибудь "зеленого" новичка,
который автомат с пистолетом спутать сможет.
Антиквар - главный в их тандеме - смог разглядеть с небольшой
возвышенности в бинокль лагерь, куда они сейчас держали путь. Этот боец был
настоящим мужиком, лет двадцати-двадцати пяти, плотного телосложения, высоким,
одетым в простой сталкерский комбинезон. Именно мужиком, потому что после трёх
лет пребывания в Зоне, самый зачуханный ботаник превращается в мужика. Правда,
если этот зачуханный ботаник сможет выжить.
Он, сохраняя всю внимательность и сосредоточенность, присущую ему,
несколько минут изучал местность, на которую успела опуститься ночь. Показав
своему напарнику Змею большой палец, он первым начал продвижение к лагерю,
прокладывая безопасный маршрут для идущего следом неопытного друга - совсем
молодого парня. На лице наивность, в заднице - детство. Таких Зона долго не
держит. Под ногами неприятно хлюпала грязь, которая, в отличие от солнца и
красивых облаков, здесь явление постоянное. Стало холодней, наверняка
температура опустилась градусов до десяти. Мысли у ходоков были одинаковые:
быстрей бы добраться до лагеря, продать хабар, поесть и спать. Десять часов
спокойного сна. Но это только мысли, а на самом деле, ещё надо идти и идти. До
лагеря оставалось не больше пяти километров. В обычной жизни эти пять
километров можно пройти за час, но здесь, где опасность поджидает на каждом
шагу, не меньше двух, а то и более часов. В буквальном смысле этого слова,
напарники прощупывали каждый метр болтами. Радости от того, что твои
внутренности раскидает по окрестностям после катания на "Карусели", будет мало.
Да и тем более, когда несёшь солидный, по местным меркам, хабар.
***
Холодный ветер неприятно дунул в лицо. Закрывшись капюшоном и
отвернувшись, Змей включил свой старенький КПК и просмотрел почту. В ней
оказалось два сообщения о рекламе бара "Ста рентген" и сообщение от сталкера проводника по кличке Козырь: "23:47. Парни, вы где? Яйцеголовые с Янтаря
сообщили, что утром внеплановый выброс будет. Так что ждём вас". Набрав
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сообщение, говорящее о том, что всё в порядке, Змей отправил его адресату.
Жуть и страх так и витали в атмосфере ночной Зоны. Неподалеку раздавался
рык монстров, в любую минут готовых сожрать каждого, кто окажется рядом. Уже
второй час, смотря в спину командира, Змей не видел, что происходит впереди.
Хотя на что там смотреть? В ночном сумраке едва различалась трава под ногами.
Можно было воспользоваться фонариками, но включить их они не решились. Свет
запросто мог кого-нибудь привлечь. От монстров, до местных мародеров. Думая о
своём беззаботном будущем, он натолкнулся на спину Антиквара. Тот стоял, не
двигаясь, смотря куда-то вперёд. Выглянув из-за его спины, Змей увидел хитро
расположенную Карусель - одну из самых опасных аномалий Зоны. Но Антиквар,
обладающий каким-то особым чутьём на аномалии, распознал притаившуюся в
темноте смертельную ловушку. Она располагалась между холмом, часть склона
которого тоже находился под её влиянием, и небольшим домиком, что стоял здесь
ещё до первой Чернобыльской катастрофы. После проверки этой хибары на степень
излучения, оказалось, что она дико фонит. Чтобы обойти дом и не получить
приличной дозы радиации, пришлось бы делать немалый крюк. Оставалось два
пути. В принципе, пройти между холмом и домиком можно. Но тот проход в размере
был меньше полуметра, и лезть туда - очень опасно. Оставался ещё обратный путь,
самый оптимальный в данный момент, но напарник считал по-другому.
-Снимай рюкзак. Полезешь сейчас. Времени терять нельзя. От ночных
прогулок ничего хорошего не выйдет. Резче!- крикнул командир на Змея.
***
-Я же не смогу там прой… - резкий удар в солнечное сплетение повалил меня
на землю.
Подогнув колени к животу, я скрючился в позе зародыша. Поднял лицо на
человека, бывшего когда-то моим другом, и поймал его взгляд. Он был - холодным и
спокойным. Подойдя, Антиквар резко поднял меня за шиворот и толкнул в сторону
аномалии. Ничего при этом, не сказав. Он, просто поднял "калаш" и направил в мою
сторону. Я был в недоумении. Меня предал человек, который дружил со мной с
детства. Человек, с которым я ходил покупать в магазин мороженое, так нами
любимое. С ним я дружил все двадцать лет своей жизни. Он воспользовался моим
недолгим пребыванием здесь и просто использовал меня, как отмычку. Я был
подавлен. Кинув мне мешочек с болтами, бывший друг отошёл от аномалии ещё на
пару шагов. Покрутив ржавый болт, я бросил его вперёд. Потом ещё один и ещё. В
конце концов, стало понятно, что проход есть, но идти через него слишком опасно
для моей молодой жизни. Не оборачиваясь назад, я сделал первый шаг к аномалии.
Ничего не случилось. Потом повторил попытку ещё три раза, тем самым,
оказавшись прямо перед ней. Но её самой видно не было. Всё пространство вокруг
как будто гудело. Присутствовало такое ощущение, что мои внутренности
скрутились в узел. От нервного напряжения я весь взмок. Мысли кружились. Я
боялся, боялся всего. Хотелось просто лечь и умереть. Но нет, двигаться дальше
необходимо. Сделав следующий шаг с закрытыми глазами, я уже мысленно
прощался с жизнью. Время тянулось, как в замедленной съёмке. И тут произошло
то, что и должно было произойти несколько шагов назад. Краешек ботинка задел
зону действия аномалии. Она бешено рванула меня вверх метра на полтора и
начала быстро вращать. Я ничего не видел, в глазах стояла мутная пелена. Меня
начало буквально рвать на части. Затем последовал громкий хлопок, и я услышал
хруст ломающихся костей.
Наигравшись вволю, аномалия выплюнула меня, как жвачку. Упав в заросли, я
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не мог даже повернуться. Да что там, даже пошевелить кончиком пальца не
удавалось! Когда чувствуешь всю эту боль, о другом ты думать уже не можешь.
Любая мысль о движении приносила боль. Пролежав около часа в обездвиженном
состоянии, мне всё же удалось заставить тело пошевелиться. Каждое движение
сопровождалось дикой болью. Никогда не чувствовал себя так паршиво.
Облокотившись на толстую ветку кустарника, огляделся вокруг. Напарника, конечно
же, нет, как и рюкзака с хабаром. "Как же он его взял? Даже рискнул сунуться в
аномалию. Сволочь! Жаль, что рюкзак не в "Карусель" грохнулся"- в изнеможении
думал я. Последнее моё спасение - КПК. С волнением представляя, что его потерял,
летая в аномалии, залез рукой в карман куртки. Компьютер был на месте…
***
Вспоминая недавно совершённое мной преступление, меня терзала совесть.
Уже миллион раз проклял себя за то, что бросил в беде друга своего детства, да и
ещё заставил пойти его на самоубийственный риск. Раньше, мы всегда заступались
друг за друга, делились всем. А сейчас, я поступил, как подлая крыса. Рюкзак, с
хабаром, выкинул несколько километров назад. Зачем он конченому человеку?
Остаётся один выход. Он находится в шаге от меня - гудит и мелькает сотнями
электрических разрядов. О чём я подумал в последнюю минуту жизни? О
мороженом. Вкусном и холодном, как в детстве.
Ещё один шаг, и полянка в радиусе ста метров осветилась яркой вспышкой.
"04:21, Анатолий "Антиквар" Константинов, Кордон, Совесть"

