Сталкер Ботинок
Глава 1
 Жил был сталкер, по прозвищу Ботинок. Имя Илья, возраст 23 года, волосы коричневые, глаза серые, нос высокий худой и щетина на подбородке.  Звали его так из-за того, что он пришел в Зону с одним ботинком. Его так повстречали сталкеры из ближайшей деревни, увидевшие его таким. Сталкерам было весело, а лидер группы сталкеров, по кличке Волк дал ему кличку "Ботинок". Так к нему и прилипло прозвище.
 Деревня оказалось для обучения новичков сталкеров жить в Зоне. Волк их обучал. Ботинку он дал стандартную экипировку: Крепкие синие джинсы, куртку непромокаемую, нож со старой рукояткой,  обрез с двумя десятками патронов и мешочек болтов. По желанию Ботинка Волк его обучал пять дней, а дальше Волк Илье показал дорогу до Бара "100 Ренген".  
 Неделю уже сталкер находится в Зоне. За те два дня, которые нужно было дойти до бара, он повстречал: псевдоплоть, крыс размером с кошку и слепых собак. Нашел артефакт "Медуза", наткнулся на несколько трамплинов и одну воронку.
 И вот он заходит на территорию бара "100 Ренген". Впереди была стая слепых собак, где-то десяток, но они убежали куда-то в сторону. Он переходит блокпост долга, потом через метров двадцать поворачивает налево, входит в ангар и проходит тот же промежуток чтобы потом повернуть направо. Увидев вывеску на железной двери "Arena", сталкер подошел к ней. 
- Арена пока закрыта, сталкер! - окликнул незнакомец, стоявший в маленьком помещении, которое в свою очередь была слева от двери.
- Мне в бар нужно! - сказал он незнакомцу. Незнакомец смеется.
- Так вот он бар! - указал незнакомец на бар, который оказался слева позади Ботинка. 
 И вот наконец он дошел до вывески "Бар 100 Ренген". "Наконец-то я дошел до бара! Теперь осталось потолковать с барменом о работе!" - мысленно сказал Ботинок. Проходя еще десять-пятнадцать метров, поворачивая на право а потом на лева. "Ух, ну и лабиринт с моей-то памятью!" - засмеялся Ботинок, входя в бар.
 Лестницы вели сталкера вниз. Штукатурка изрядно попортила свой вид, а плафон, прикрепленный к стене, плохо освещал путь. Дошедший до решетки, за которой по водимому сидел охранник, сталкер, повернул на лева. Он уже слышал разговоры сталкеров и музыку, подходя все ближе и ближе...

Глава 2

 Повернув еще раз на лева, Илья вошел в это помещение называемое баром 100 Ренген. Пол бара обделан деревянными досками, стены покрашены в светло-голубой цвет, а стойка бармена, была похожа из фильмов про дикий запад. Кроме стойки еще были столы, поверхности которых были такими же деревянными, как и пол, а опорой столиков служили железные бочки.
 В баре было семь сталкеров. Трое - одиночки, а четверо - долговцы. Две одиночки сидели за одним столиком, находящийся рядом с выходом. Один одиночка отдельно сидел в углу, подальше от двух сталкеров. А долговцы сидели за одним столиком, по диагонали от выхода.
 Пока Ботинок подошел к стойке и начал разговорить с барменом, сталкер, сидевший за одним столом, пристально следил за ним. Этот одиночка - ветеран, ходивший 2 года по Зоне. Лицо его было в шрамах, одет в комбинезон "Заря", оружие ВСС "Винторез". Его текущая цель была поговорить с новичком по душе и узнать его цель в Зоне.
- Сталкер, подойди сюда! Поболтаем! - громко сказал ветеран Ботинку, когда тот уже собирался выходить.
 Он подошел к столику и положил локти. На столе была пустая бутылка водки "Казаки", рюмка и пол булки кирпичной формы белый хлеб. Сам столик был слегка мягкий от разлитой водки
- Зачем болтать, если человек человеку волк? - с усмешкой спросил  Илья.
- Да ты не сцы! Сталкеры держатся плечо к плечу и помогают друг другу! Я - Паспорт. Все одиночки меня здесь знают и уважают! Два года как хожу и жив и здоров! А ты я вижу в Зоне недавно, так ведь? Снаряга простая, выдали в Кордоне.
- Допустим. Я - Ботинок, рад знакомству с вами! - сталкер протянул руку через стол.
 Паспорт пожал ее и заказал бармену бутылку водки и еще одну рюмку.
- Почему рад, ты так ко всем относишься? - покосился на Ботинка ветеран.
- Нет. Я просто знаю что вы мне поможете стать одиночкой. - с улыбкой на лице сказал сталкер.
- Вот как! - с усмешкой сказал одиночка - Тогда тебе нужно со мной поговорить "по душам"!
 Илье не понравилась эта фраза "по душам", но он не смог отказать ветерану, который поможет ему стать одиночкой.
- А что Волк тебя не обучил?
- Обучил, но не до конца, по моей просьбе.
 Бармен позвал нас забирать водку с рюмкой. Паспорт указал на заказ Илье и он пошел. Вернулся и поставил по середине столика рюмку и бутылку.
- Рюмка твоя. У меня своя есть! - с усмешкой сказал Паспорт, показывая свою.
- Точно! - подтвердил Ботинок и притянул рюмку к себе.
 Паспорт разливает водку. 
 Оба сталкера хлопнули по пятдесят грамм и начали отщипывать хлеб пальцами.
- Начнем с кличек. Меня кличут Паспортом, потому что я всегда ношу с собой паспорт гражданина Украины! - сказал ветеран, доставая из левого нагрудного кармана паспорт - Свое родное ведь!
 Ботинок рассмеялся вместе с ветераном.
- А моя смешнее! Я переползал через колючую проволоку и меня заметил патруль, к тому моменту я уже выполз из нее. Я бегом бежал от патруля, пока левой нагой не наступил в какую-то лужу. Она меня остановила и буквально моя левая ступня к ней приклеилась! Эта жидкость начала засасывать мой ботинок. Мне некогда было думать и я развязал шнурки и освободился от ботинка. Дальше я добежал до деревни, где находились сталкеры. Они то так меня и прозвали Ботинком!
 Паспорт коротко хохотнул и начал наливать по второму разу.
- Это аномалия называется "Жадинкой". Если быть внимательным, то она не представляет угрозы, да и вообще любая аномалия! Говорят она может целую легковушку затянуть к себе, представляешь! Ладно, как говорится, между первой и второй пуля не должна пролететь!
 Сталкеры хлопнули по второму разу и начали щипать хлеб. Ботинку уже было дурно от водки. По всему телу прошли колючки и сталкеру хотелось окунуться в проруби с ног до головы. Пил он водку один раз в жизни, когда ему исполнилось восемнадцать лет. 
- Что, уже худо стало? - надсмешился одиночка на Ботинка - Ничего пройдет! Ко всему наш организм привыкает! Итак второй вопрос, причина того что ты пришел в Зону?
- Причина? Хм, не знаю. Наверное, также как и все. За артефактами, приключениями и т.д.
- То есть, ты не знаешь зачем ты пришел в Зону. "Все" - это не ответ!
Вот я например, на "Большой земле" мою жену сбила легковушка на дороге. Сбил парень, лет восемнадцати на Бентли каком-то. Я готов был его посадить хотя бы лет на двадцать, но мне один человек сказал, что мать его управляет сетями ювелирного магазина "Золотая рыбка". Я все осознал и только сильнее разозлился на него! Я понял что если сделаю ему больно или убью его, то меня посадят или тоже убьют! А если я промолчу, то проблем у меня не будет. Этого выродка все равно освободят из под стражи! Но я не мог допустить чтобы он дальше жил и гадил людям. Я узнал его место проживания, ждал когда он выйдет из своего "убежища". Когда он вышел, я его окликнул и ножом перерезал ему горло и несколько раз пырнул в брюхо. Теперь мне оставалось начать новую жизнь с новыми правилами. Я ушел в Зону не за артефактами или острыми ощущениями, а за те правила по которым живут. А если их нарушить, то Зона тебя покарает рано или поздно!
- Сочувствую вашей жене. - с грустью сказал Ботинок - Давайте лучше выпьем за то, чтобы вашей жене хорошо было на том свете! - пытаясь пропустить этот вопрос, он наполняет ему и себе в рюмку.
 Паспорт поднял рюмку и смотрит в потолок. 
- Эх, Нина, чтобы тебе жилось хорошо на том свете! - сказал тост одиночка и опустошил рюмку вместе с Ботинком.
 Пол булки хлеба уже не осталась, а бутылка стояла на половину пустая. Сидели сталкеры молча несколько секунд.
- Тебе хорошо жилось на "Большой земле"? - спросил ветеран Ботинка.
- Да. У меня и квартира есть, и девушка, и работа...
- Ты можешь дальше жить, не обращая внимание на Зону? - перебив сталкера, спросил Паспорт.
- Да, могу.
- А ты можешь без этого жить?
 У Ботинка вздрогнуло сердце. Он вдруг вспомнил свою начинку жизни. Как он мог бросить ее?! Что его убедило пойти в зону отчуждения, где смерть на каждом шагу?!
 Ботинок закрыл лицо руками.
- Сталкер! - пытался окликнуть его Паспорт, но он только промычал в ответ.
 Через некоторое время Ботинок начал отходить и убрал ладони и было видно по его глазам что он плакал. Паспорт тем временем наполнил рюмки.
- Давай лучше выпьем! - предложил одиночка.
 Сталкеры выпили.
- Хочешь узнать, почему ты в Зоне?
- Хочу! - требовательно рявкнул он.
- Зов Зоны. Ученые из "Янтаря" говорят что в центре Зоны, а как действует на людей, понять пока не могут! Но он действует за пределами Зоны, поэтому к нам приходят люди, живущие за колючей проволокой. 
 Сталкеры молчали несколько минут.
- Ботинок, пошли спать! Завтра утром провожу я тебя до колючей проволоки. - одобряюще хлопнул ветеран новичка. - В ангарах должны быть свободные матрасы! - сказал Паспорт Илье, который был уже "никаким".
 Ветеран взял бутылку недопитой водки в левую руку, а правой обхватил Илью. И вместе не твердым шагом ушли из бара.
Глава 3 
 Илье приснился самый жуткий сон в его жизни. Он стоял на каком-то поле, огражденное колючей проволокой. На поле были турники, мишени и т.п. Небо было светлым, как на картинках в библии. Он не чувствовал себя. Он был свободен. Но ему казалось, что что-то ни так. Сталкер сделал шаг и он не почувствовал прикосновения к земле. Он как будто ходил не по земле, а по пружинистой кровати. Илья повернулся назад и увидел страшнейшую картину. Сзади него стоял окровавленный столб. Вокруг столба тоже была кровь. А на самом столбе Илья увидел самого себя, привязанным к нему веревкой. Его лицо и руки были синими и на теле было несколько воткнутых ножей и отверстия от пуль. Подбородок был окровавлен. Глаза были закрытыми. Мимика лица была полна покоя. Вдруг голова повернулась к Илье. Веки открылись.
- Сталкер, не уходи! Хуже будет! - сказал двойник не своим голосом и изо рта потекла темного цвета кровь.
 Илья проснулся и головой ударился об пружину кровати.
- Тише, Ботинок, соседа разбудишь! - сказал Паспорт, кивая головой на соседа спящего ярусом выше.
 Ботинок сел и закрыл лицо руками.
- Что, сон приснился плохой, да голова болит! - усмехнулся ветеран - От водки и не такое приснится! На вот, выпей! Голова поменьше болеть будет! - одиночка протянул Илье недопитую бутылку водки.
 Он опустошил ее двумя большими глотками.
- На, запей! - протянул Паспорт пол литровую пластиковую бутылку с водой.
 Ботинок выпил залпом всю бутылку и протянул ее обратно.
- Водка водкой, а вода? Она же бесценна! - бурчал про себя одиночка, смотря на пустую пластиковую бутылку - Ты пока посиди чуток, пока я сгоняю до бармена.
- Хорошо.
 Пока ветеран ходил за барменом, сталкер достал из рюкзака еду, плотно поел консервов с батоном хлеба, запивая водой.
 Паспорт возвращается с автоматом в правой руке, с пластиковой  бутылкой в левой руке и что-то в правой подмышке.
- Держи автомат Калашникова - сказал он, протягивая АКС74У - и пару рожков в придачу!
- Мне?
- Тебе, тебе!
- Откуда взял?
- А тебе ли не все равно!
- Я не буду должен?
- Не будешь!
 Ботинок взял автомат и положил рядом с собой, а рожки засунул в левый карман куртки.
- Пора сталкер! Надеюсь ты позавтракал?
- Да.
-Тогда тем более выдвигаемся! - сказал ветеран с чувством юмора.
 Илья надел рюкзак, повесил на шею автомат и пошел следом за одиночкой.
 Ботинок провожал взглядом: ангар, бар, железную дверь с надписью "Arena", понимая что он больше в Зону не вернется.
 Проходя мимо блокпоста долга, они загнули за "Камаз" и вдруг Паспорт остановился.
- Что? - спросил его Илья, не видя что перед Паспартом стояла стая из двух десятков слепых псов, во главе двух псевдособак.
- Так стоим молча и не дыша поворачиваем и идем назад. - шепотом сказал он.
 Но сделав шаги назад, псевдопсы начали гавкать, разбрызгивая слюнями во все стороны.
- Бегом к блокпосту! - скомандовал одиночка и повернув в сторону блокпоста, они побежали бегом, как в олимпийских играх.
 Заметив, как бежали сталкеры к блокпосту, долговцы насторожились. А когда за ними показалась стая мутантов, то стали стрелять из своих "Абаканов" с оптическими прицелами. Когда уже части стаи осталось до блокпоста пятнадцать метров, то вход пошли подствольные гранатаметы.  
 Когда мясорубка закончилась, сталкеры поблагодарили долговцев и пошли снова в путь.
 Погода в зоне была пасмурной. Ветерок дул им в лицо, почва была влажной, а тучи, как всегда резали солнечные лучи.
 На Свалке было тихо, даже очень тихо для Зоны.
 Когда они проходили мимо заброшенной автостоянки, из-за "Зила" вышли три бандита. У двоих был "mp5", а у одного АКС74.
- Так, бля! Стойте и не рыпайтесь! Щас вас щипать будим! - сказал бандит, у которого был Калаш.
 Один из бандитов подошел к Паспорту достаточно близко, и одиночка успел пырнуть его ножом и прикрыться его телом до того, как бандит снял пистолет пулемет с предохранителя. Пока в своего товарища стреляли они, Илья успел выпустить обойму в их сторону.
Главный бандюк упал, держась за живот, а его вторая шестерка упала намертво.
- И так будет с каждым выродком, кто посягнет на сталкеров. - рявкнул ветеран, сваливая с себя труп.
 Ботинок подошел к выжившему бандюку.
- Не убивайте меня! Я отвечаю что никогда больше не нападу на вас! - жалобно проскулил он.
- Убей его. У них нет ни совести, ни чести! - сказал ветеран, доставая пистолет Макарова.
 Бандюк достал пистолет из плаща и тут его Паспорт успокоил одной пулей из ПМа в голову.
 Немного постоявши, сталкеры засунули тела в "Зил", а оружия забрал ветеран к себе и пошли дальше, переходить на Кордон.
 Они остановились на заброшенном КПП военных. Здесь, за место военных сталкеры охраняют границу между Кордоном и Свалкой.
- О! Паспорт! - закричал один из сталкеров, махая рукой. Тот ему в ответ помахал.
- Здорово, брат! У тебя перекур на двадцать минут сделать можно?
- Да хоть на сто! Заодно и по болтаем!
 Сталкеры зашли в здание КПК. В здании был стол со шестью стульями в целом состоянии. На стол стояла та же самая паленая водка "Казаки", шесть граненых стаканов, две палки колбасы копченой и два белых хлеба.
- Да уж! Жить можно! - глядя на стол, сказал Паспорт.
- Вы присаживайтесь, присаживайтесь! - убедительно говорил одиночка.
- Стойте давайте я вас сначала познакомлю! Ботинок, Поршень. Поршень, Ботинок.
- Чего тебя привело на Кордон? - спросил Поршень, когда уже все сели за стол.
- Есть одно дело личного характера. Давай лучше выпьем за встречу и за знакомство. - сказал Паспорт и начал наливать водку в граненые стаканы.
 Сталкеры весело беседовали, но ветеран и Ботинок выпили только один раз. Дальше они попрощались и пошли в путь. Шли они до КПП военных два с половиной часа. Увидев в пределе видимости КПП, сталкеры с асфальта свернули на тропинку, кусты которых превышали два метра в высоту. Через минут десять они остановились около разорванной колючей проволоки.
***
- База, говорит снайпер три! В секторе двенадцатом замечены два сталкера! Один по ходу одиночка, а другой новичок! Как слышите меня, прием? - сказал в рацию военный, смотря через оптический прицел СВУ.
- Снайпер три, это база. Держите одиночку под прицелом. Стрелять будите по команде бойца девятого. Новичка не трогать! Он нужен мне живым!  Боец девятый с ним справится! Конец связи!
***
 Илья отдал оружие, по просьбе ветерана.
- Паспорт, возьми это. - сказал он. доставая из рюкзака артефакт "Медуза" - В знак помощи.
 Паспорт взял артефакт положил в контейнер на правом боку. Они пожали друг другу руки.
- Из тебя бы вышел отличный одиночка! - сказал Паспорт с чувством печали - Теперь иди, Ботинок, вперед и не оборачивайся!
 Вдруг слева от проволоки раздался треск ветки. Илья повернутся не успел, как произошел выстрел. Кровь брызнула ему в лицо и одиночку откинуло в сторону. Из кустов выпрыгнул боец и прикладом автомата ударил Ботинку в лицо. Тьма окутала его.
 Через некоторое время он очнулся связанным по рукам и ногам.  Пришли болевые ощущения в области лица. Нос был сломан. Он осмотрелся не поворачивая голову. Он вспомнил это место из своего  кошмара. Он увидел то бревно, на котором он был привязан. Оно было в запекшей крови.
- Товарищ полковник, он очнулся! - закричал солдат, который сидел сзади него на бревне.
- Отряд, шеренгу становись! - закричал жестким голосом полковник.
 Через секунд 15 секунд отряд бойцов из семи человек построились в шеренгу.
- Бойцы, это ваше проверка! Кто его не пройдет, тот будет наказан и с позором уйдет домой! - пауза молчания - Видите этого человека! Он пересек периметр, а значит приговаривается к смертельной казни через расстрел! Но мы не будим расстреливать его просто так! Я знаю что вы прошли обучения все на отлично! Но я должен вас проверить на то, как вы смотрите в лицо врага когда его бьете, режете и стреляете! Если я увижу что ваша рука дрогнет или глаза сводите от врага, то вы будете наказаны! - пауза молчания - Первое испытание на агрессию. Вы должны избить своего врага! В ваших глазах должна идти злость и ненависть к врагу! Снайпер три, развяжи ему ноги и руки! - крикнул он на солдата, сидевшего на бревне.
 Илье развязали его.
- Не беги сталкер, вокруг минное поле, а я нахожусь рядом. - предупредил его стрелок.
 Вокруг него стоят бойцы замкнутым кругом.
- Начали! закричал полковник. 
Илья побежал на часть бойцов, которая была перед глазами. Первому удалось ударить кулаком в лицо. Но в следующий миг он почувствовал боль по спине, потом по лицу, потом ему сделали подножку и он упал спиной вниз. Дальше он не мог стерпеть боль и начал кричать, когда ребята начали запинывать его армейскими сапогами.
 Прошло полторы минуты по секундомеру командира.
- Стоп! Поднимайте его и привяжите к столбу!
 Солдаты взяли его и потащили. Илья плакал и кричал. Его лицо и руки были синими с багровыми пятнами.
 Ему завязали ноги, руки и слегка шею со столбом. На Ботинка нашла дикость.
- Уы што шуки делаете?! - со всей силой закричал Ботинок, но у него получилась каша во рту и он выплюнул пять зубов с кровью, которые ему они разбили - Уы же нелуди! Уас ушех рашштрелят надо! Шуки! Шуки!
 Снайпер врезал ему в солнечное сплетение и он замолчал.
- Второй этап! Будем метать ножи! Посмотрим насколько вы метки! Доставайте ножи! Будете метать по одному.
 Солдаты достали ноши из ножн и смотрели на измученного сталкера.
- Начали!
 Первый кинул нож и попал в левую ногу.
 Илья замычал.
 Второй не выдержал.
- Товарищ полковник, я отказываюсь выполнять ваше поручение!
- Ах ты чмо! - разозлился на него и ударил кулаком в живот.
 Третий тоже не выдержал.
- Товарищ полковник, я...
- Да вы что, совсем оборзели?! Вы кого жалеете?! - закричал он - Все кто отказывается два шага вперед!
 Вышли двое человек вышли. Третий и пятый.
- Снайпер три, проводи этих людей в кутузку!
 Снайпер ушел с четырьмя бойцами. Осталось трое.
- Продолжаем!
 Первый метнул и попал в левую ключицу.
  Второй метнул и попал в живот.
 Третий метнул и попал в правое легкое.
 Илье стало мутить в глазах. Изо рта стала кровь бежать. Ему было тяжело дышать. С каждым выдохом ему стало трудно вдохнуть. Он хотел лишь одного, быстрой смерти.
- Третий этап! Достаем пистолеты! От вашей точности зависит смерть врага! Попытайтесь попасть точно.
 Илья смотрел им в глаза и ждал смерти.
- Начали!
 Первый попал в грудь.
 Второй попал в шею. 
 У сталкера начала брызгать кровь алого цвета.
 Третий попал в голову. 
 Сталкер был свободен от боли. Его желание было выполнено.

