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В стра не грез

Пер вая Зо на как тер ри то рия тайн по яви -
лась на Зем ле 2 июля 1947 го да. Имен но
в этот день све тя щий ся дис ко об раз ный
объект про ле тел на боль шой ско рос ти
над го ро дом Ро зу элл, что в аме ри кан -
ском шта те Нью-Мек си ко. К се ве ро-за па -
ду от Ро зу эл ла он по пал в силь ную гро зу.
В 75 ми лях от го ро да в объект уда ри ла
мол ния, в ре зуль та те че го про изо шел
час тич ный взрыв и око ло до ма мес т но го
фер ме ра Брей зе ла упа ло боль шое чис ло
лег ких об лом ков. По сле взры ва по вреж -
ден ный объект из ме нил на прав ле ние по -

ле та, про ле тел еще 150 миль и упал на
зем лю в рай о не пла то Сан-Авгус тин за -
пад нее го ро да Сок ко ро, где его об на ру -
жи ли ут ром 3 июля ин же нер Бар нетт и
груп па сту ден тов-ар хе о ло гов. В том же
рай о не бы ли най де ны и те ла че ло ве ко по -
доб ных су ществ.

Со глас но по ка за ни ям Бар нет та,
упав ший объект пред став лял со бой
круг лый по фор ме ме тал ли чес кий ап -
па рат диа мет ром око ло 9 мет ров, один
край ко то ро го был силь но по вреж ден.
Най ден ные на мес те кру ше ния че ло ве -
ко по доб ные су щес т ва име ли очень
круп ные го ло вы без во лос с боль ши ми
впа лы ми гла за ми и от вер с ти я ми для
рта, но са и ушей, а так же не про пор ци -
о наль но длин ные ру ки и паль цы. Их
одеж да вы гля де ла цель нок ро е ной, се -
ро го цве та, при чем на ней не бы ло вид -
но ни мол ний, ни рем ней, ни пу го виц.

Во ен ные оце пи ли мес то па де ния
«ле та ю щей та рел ки» и при ка за ли по -
сто рон ним его по ки нуть, за пре тив го -
во рить о том, что они там ви де ли. По -
вреж ден ный дис ко об раз ный объект
вмес те с те ла ми не из вест ных су ществ
пе ре вез ли на авиа ба зу Эдвардс (Ка ли -
фор ния). Облом ки НЛО, об на ру жен ные
в рай о не фер мы Брей зе ла, са мо ле том
бы ли дос тав ле ны для из уче ния на
авиа ба зу Райт-Пат тер сон.

ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН

ТАИНСТВЕННЫЕ 

ЗОНЫ

Антон Первушин

«Зона — это именно Зона, а не лоно,
не два газона и не три, скажем... э...
бизона».
А. и Б. Стругацкие «Машина желаний»

Слово «зона» в русском

языке имеет множество

оттенков и смыслов, от самых

привлекательных до явно

отталкивающих. Но все чаще

мы говорим «Зона»,

подразумевая некую

таинственную запретную

область, на территории

которой происходят самые

настоящие чудеса. Спасибо за

это следует сказать научной

фантастике. Изучая историю

Зоны как таинственной

территории, мы раз за разом

убеждаемся, что фантастка

оказывает самое

непосредственное влияние на

окружающий мир.

Так, по опи са нию оче вид цев, вы гля де ло
мес то кру ше ния ро зу эл лской «ле та ю щей
та рел ки».



Так в крат ком из ло же нии вы гля дит ис -
то рия са мо го из вес т но го про ис шес т вия,
свя зан но го с фе но ме ном НЛО, — Ро зу -
эл лский ин ци дент.

Очень быс т ро эта ис то рия об рос ла
мас сой по дроб нос тей. Но ши ро кую из вес -
т ность по лу чи ла бла го да ря уси ли ям фан -
тас тов, ко то рые свя за ли его с еще од ной
за га доч ной тер ри то ри ей, на хо дя щей ся в
США, — с так на зы ва е мой Зо ной-51.

Зо ной-51 (или «Стра ной грез») на зы -
ва ют аме ри кан ский сек рет ный по ли гон
Нел лис, рас по ло жен ный в Не ва де. На
тер ри то рии Зо ны-51 на хо дит ся не сколь -
ко ан га ров, са мый боль шой из ко то рых
вме ща ет са мо лет «Бо инг-747» с ра ке то -
но си те лем. На зна че ние поч ти всех ан га -
ров, на хо дя щих ся на по ли го не, хо ро шо
из вес т но. Одно из стро е ний слу жит ис -
сле до ва тель с кой ла бо ра то ри ей, ко то рая
за ни ма ет ся соз да ни ем и про ек ти ро ва ни -
ем со вре мен но го ядер но го ору жия. Дру -
гой ан гар со дер жит в се бе пер с пек тив -
ные ле та тель ные ап па ра ты, ко то рые про -
хо дят здесь ис пы та ния и до ра бот ку. Так,
сек рет ный но вей ший са мо лет-не ви дим ка
«Б-2» не сколь ко раз в не де лю взмы ва ет
в не бо с аэро дро ма ба зы, рас по ла га ю ще -

го са мой длин ной в ми ре взлет но-по са -
доч ной по ло сой — 9,5 км.

По бли зос ти от ан га ров рас по ло же но
вы сох шее ло же озе ра Грум Лейк. Не ко то -
рые ав то ры утвер ж да ют, буд то бы в этом
мес те во ен ные за ка пы ва ют раз лич ные
про из вод ст вен ные от хо ды, ко то рые мо гут
се рье з но на вре дить окру жа ю щей сре де.

На по ли го не Нел лис про шли лет ные
ис пы та ния са мые зна ме ни тые са мо ле -
ты-шпи о ны: U-2 и SR-71. По дроб нос ти
этих ис пы та ний дав но рас сек ре че ны.
Одна ко и по сей день де ятель ность по -
ли го на оку та на по кро вом сек рет нос ти,
что да ет ос но ва ния для воз ник но ве ния
са мых не ве ро ят ных слу хов и ле генд. В
час т нос ти, утвер ж да ет ся, что имен но в
Зо не-51 хра нят ся об лом ки «ле та ю щих
та ре лок» и те ла ино пла не тян.

По пасть в Зо ну-51 труд но, для слу чай -
ных лю дей прак ти чес ки не воз мож но. Ее
охра ня ют во ору жен ные со труд ни ки час т -
ной ком па нии «Ва кен хат», ко то рые оста -
но вят, оштра фу ют и вы про во дят лю бо го,
кто рис к нет про ник нуть на тер ри то рию
по ли го на, не имея со от вет ст ву ю ще го до -
пус ка. По ле ты над Зо ной-51 за пре ще ны
да же для во ен ных. Са мо су щес т во ва ние
сверх сек рет но го по ли го на Пен та гон при -
знал толь ко в 1994 го ду.

Там, где не хва та ет ин фор ма ции, от -
кры ва ет ся ши ро чай шее по ле для во об ра -
же ния. Зо на-51 ста ла на сто я щей мек кой
для тех, кто ве рит в ино пла не тян. Па лом -
ни ки от уфо ло гии лю бят на ве ды вать ся к
гра ни це охра ня е мой тер ри то рии, что бы
во очию на блю дать мес то, где хра нят ся
при шель цы с да ле ких звезд, или что бы
стать сви де те ля ми по ле тов НЛО.

Ра зу ме ет ся, де яте ли по пу ляр ной
куль ту ры не мог ли обой ти Зо ну-51 сво -

им вни ма ни ем. Так, в «стра ну грез» от -
прав ля ют ся аген ты ФБР Фокс Мал дер и
Дан на Скал ли из те ле се ри а ла «Сек рет -
ные ма те ри а лы». По мне нию ав то ров
фан тас ти чес ко го филь ма «День не за -
ви си мос ти», в под зем ном ан га ре хра -
нит ся це лая «ле та ю щая та рел ка», соз -
дан ная враж деб ной ино пла нет ной ра -
сой. А вот соз да те ли филь ма и те ле се -
ри а ла «Звез д ные вра та» счи та ют, что
в Зо не-51 на хо дит ся пор тал для мгно -
вен но го пе ре ме ще ния в прос тран ст ве.

Зо на По се ще ния

До со вет ско го зри те ля ис то рия Ро зу эл -
лско го ин ци ден та и Зо ны-51 до шла в ис -
ка жен ном ви де че рез фильм «Ангар-18»,
пре мье ра ко то ро го со сто я лась в 1980 го -
ду. В филь ме рас ска зы ва лось, как два
ас т ро нав та, став -
шие сви де те ля ми
при ле та НЛО, пы -
та ют ся узнать
прав ду о при сут ст -
вии ино пла не тян
на Зем ле и про би -
ра ют ся на сек рет -
ную ба зу, где хра -
нит ся «та рел ка» с
п р и  ш е л ь  ц а  м и .
Фильм про из вел

Если бы

151

Со вре мен ный ука за тель на въез де в Ро зу -
элл.

Ма кет «ле та ю щей та рел ки» и ее «пи ло тов»
в му зее Ро зу эл ла.

Аме ри кан ский са мо лет-раз вед чик U-2, ко -
то рый час то при ни ма ли за НЛО.

Мал дер и Скал ли на пу ти в ано маль ную
зо ну.

Зо на-51 (вид со спут ни ка).

Транс па ран ты на въез де в Зо ну-51.

Игра «Зо на-51»: про ник ни в Зо ну, най ди
при шель ца и убей его!

По стер к филь му
«Ангар-18».



впе чат ле ние на со вет ско го зри те ля, од -
на ко те ма та ин ст вен ной зо ны, пред по ла -
га ю щей при сут ст вие ино пла не тян, уже
бы ла ему зна ко ма. Ведь «Пик ник на обо -
чи не» был опуб ли ко ван в 1972 го ду, а
«Стал кер» — фильм по мо ти вам этой по -
вес ти — вы шел в 1979-м. Стру гац ким
при шлось 8 лет ждать пуб ли ка ции «Пик -
ни ка», но чи та те ли при ня ли по весть
очень бла го склон но, и она бы ла пе ре ве -
де на на мно гие ев ро пей ские язы ки.

В «Пик ни ке на обо чи не» все сто рон не
рас смат ри ва лась идея кон так та с вне -
зем ным ра зу мом. До пус тим, Зем лю по -
се тят пред ста ви те ли кос ми чес кой свер -
х ци ви ли за ции. За хо тят ли они всту пить
в кон такт с зем ля на ми? Или мы по ка -
жем ся им не раз ум ны ми су щес т ва ми,
срод ни му ра вьям? А как са ми лю ди вос -
при мут та кое
«по се ще ние»?
Смо гут ли они
по лу чить бла га
от не го или
рас те ря ют все
в по го не за на -
жи вой?

Так в фан -
тас ти ке по яви -
лись Зо ны По -
се ще ния и стал -
ке ры — лю ди,
ко то рые про би -

ра ют ся в эти
зо ны, что бы
вы нес ти в боль -
шой мир ар те -
фак ты, остав -
лен ные ино пла -
нет ной ци ви ли -
за ци ей. Путь в
Зо ну и об рат но
чрез  вы  чай  но
опа сен, стал ке -
ра под сте ре га -
ет мно жес т во
смер  тель  ных
ло ву шек, но ар -
те фак ты вы со ко це нят ся, за них го то вы
пла тить хо ро шие день ги, а по то му всег да
най дет ся де ся ток-дру гой аван тю рис тов,
ко то рые бро са ют вы зов за ко ну и го то вы
по ста вить на кон свою жизнь.

В пра ви лах,
за дан ных по вес -
тью, со дер жал ся
кон к рет ный иг ро -
вой мо тив, что
при вле ка ло лю -
би те лей фан тас -
ти ки. Ве те ра ны
ф а н - д в и  ж е  н и я
вспо ми на ют, что
иг ра в Зо ну и
стал ке ров бы ла
чуть ли не пер вой
ро ле вой иг рой,
про ве ден ной на
рос сий ских прос то рах еще в се ре ди не
1970-х.

Искус ствен ное сло веч ко стал кер, вы -
ве ден ное бра тья ми Стру гац ки ми из ан г -
лий ско го со че та ния «to stalk», что озна ча -
ет, в час т нос ти, «под кра ды вать ся», «ид ти
кра ду чись», лег ко за кре пи лось в рус ском
язы ке. Спо соб ст во ва ло это му и по яв ле -
ние филь ма «Стал кер».

Пер со наж Тар ков ско го за мет но от -
ли ча ет ся от аван тю рис тов с кри ми наль -
ным про шлым, опи сан ных бра тья ми
Стру гац ки ми. Он — оди ноч ка с иде а ла -
ми. Он во дит лю дей в Зо ну не с це лью
лич но го обо га ще ния и не для то го, что -
бы по ще ко тать нер вы, а толь ко по то му,
что его при зва ние — быть «по след ней
на деж дой» для от ча яв ших ся. Ибо в Зо -
не есть Ком на та, в ко то рой ис пол ня ют -
ся са мые за вет ные же ла ния.

В филь ме Тар ков ско го прак ти чес ки
нет ви зу аль ных эф фек тов. О том, что
Зо на опас на, ки но зри тель зна ет толь ко
со слов са мо го стал ке ра. При этом ре -
жис сер мас тер ски под дер жи ва ет на -
пря же ние: эпи зод в «мя со руб ке» —
один из са мых впе чат ля ю щих в ис то -
рии со вет ско го ки но.

Фильм «Стал кер» сни мал ся в кон к -
рет ных мес тах — на ста рой гид ро элек -
т ро стан ции, сто я щей на эс тон ской ре -
ке Йы э лях т ме, на хи ми чес кой фаб ри ке
в Тал лин не за гос ти ни цей «Ви ру», на
ма ка рон ной фаб ри ке. Мож но ска зать,
что ис тин ная Зо на По се ще ния, по ка -
зан ная в «Стал ке ре», — эс тон ская сто -
ли ца и ее окрес т нос ти.
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Зо ло той Шар су щес т ву ет на са мом
де ле. Он хра нит ся в пе тер бург ском Цен -
т ре со вре мен ной ли те ра ту ры и кни ги.
Раз в го ду, 21 июня, на Зо ло том Ша ре
по лу ча ют воз мож ность рас пи сать ся ла у -
ре аты Меж ду на род ной ли те ра тур ной
пре мии име ни Арка дия и Бо ри са Стру -
гац ких. Счи та ет ся, что, при кос нув шись к
Ша ру, нуж но за га дать же ла ние — и оно
обя за тель но ис пол нит ся. В 2007 го ду на
Зо ло том Ша ре рас пи сы вал ся и же ла ние
за га ды вал ав тор этой ста тьи — Антон
Пер ву шин.

Это ин те рес но

Бо рис На та но вич Стру гац кий и Зо -
ло той Шар (фо то В. Ла ри о но ва).

Ори ги наль ная ил люс т ра ция к пер во му жур -
наль но му из да нию «Пик ни ка на обо чи не».

Андрей Тар ков ский в Зо не.

На вхо де в «мя со руб ку».

Андрей Тар ков ский по уча ет Стал ке ра.

Облож ка ан г ло я зыч -
но го из да ния «Пик -
ни ка на обо чи не».

Со вет ский по стер к
филь му «Стал кер».

Со вре мен ный по -
стер к филь му
«Стал кер».

Арка дий и Бо рис Стру гац кие за ра бо той.



При всех дос то ин ст вах филь ма «Стал -
кер», ко то рый ны не счи та ет ся клас си кой
фан тас ти чес ко го ки не ма тог ра фа, в нем
есть и один су щес т вен ный не до ста ток —
он очень да лек от ори ги наль ной по вес ти,
и боль шин ст во на хо док бра тьев Стру гац -
ких в ито ге ока за лись не вос тре бо ван ны -
ми. Одна ко есть на деж да, что про бел вос -
пол нят аме ри кан ские ки не ма тог ра фис ты.
В на сто я щий мо мент ре жис сер Дэ вид
Джей коб сон из «Ко лам бии Пик черз» при -
сту пил к съем кам филь ма «Пик ник на
обо чи не», в ко то ром, по его соб ст вен но -
му утвер ж де нию, он бу дет чет ко дер жать -
ся сю жет ной кан вы по вес ти. В филь ме на -
ко нец-то по явит ся не аб ст рак т ный Стал -
кер без име ни
и био гра фии, а
впол не кон к -
рет ный Рэд рик
Шу харт, ко то -
ро го, воз мож -
но, сыг ра ет Хо -
а кин Фе никс,
из вест ный рос -
сий ско му зри -
те лю по ро лям
в филь мах
«Гла ди а тор» и
«Пе ре сту пить
чер ту».

В по ис ках 

Зо ло то го Ша ра

Зо на и Стал кер ока за лись слиш ком при -
тя га тель ны ми об ра за ми, что бы бла го дар -
ный чи та тель быс т ро о них за был. Игра,
за ло жен ная в сю жет, на ча ла жить сво ей
жиз нью. Уже в 1984 го ду жур нал «Ураль с -
кий сле до пыт» опуб ли ко вал пра ви ла на -
столь ной иг ры «Стал кер», раз ра бо тан ные
Иго рем Ков шу ном из Одес сы, с «фир мен -
ной» кар той Зо ны и окрес т нос тей. Ее пра -
ви ла до воль но прос ты. Бро сая ку бик, иг -
ро ки дви га ют свои фиш ки по кар те, пы та -
ясь обой ти сис те му ло ву шек, за фик си ро -
ван ных ве ду щим иг ру «су дьей», и рань ше
осталь ных до брать ся до Зо ло то го Ша ра.

Зо ло той Шар — са мый при тя га тель -
ный ар те факт из «Пик ни ка на обо чи не». В
филь ме Тар ков ско го его за ме ни ла Ком -
на та, но смысл остал ся тот же: Зо ло той
Шар ис пол ня ет са мые со кро вен ные же ла -
ния, а по то му лю бой стал кер меч та ет до -

брать ся до не го, ведь, по мне нию аван тю -
рис тов, Шар мо жет сде лать лю бо го че ло -
ве ка бо га чом и ре шить все его проб ле мы.

Прос тая схе ма на столь ной иг ры ока -
за лась вос тре бо ва на. В 2001 го ду, за ру -
чив шись под дер ж кой Бо ри са Стру гац ко -
го, твор чес кое объеди не ние «СКАЗ» из
Ом ска вы пус ти ло бо лее со вер шен ную
на столь ную иг ру — «Стал ке ри а да». В иг -
ре по яви лись день ги, по ли ция и воз мож -
ность вы хо да из иг ры с ис поль зо ва ни ем
«вы ез д ной ви зы». Отдель ные стал ке ры
по лу чи ли ха рак те ры. Со от вет ст вен но,
услож ни лись сце на рии дос ти же ния по бе -
ды и уси лил ся эф фект не ожи дан нос ти.

Пра ви ла, за ло жен ные в «Стал ке ре» и
«Стал ке ри а де», по лу чи ли раз ви тие в се -
те вой не ком мер чес кой иг ре «Ано маль -
ная зо на» (azona.ru). Толь ко те перь иг ро -
кам при хо дит ся мно го драть ся с чу до вищ -
ны ми оби та те ля ми Зо ны и меж ду со бой.

Отра же ния

Чер но бы ля

Атри бу ти ка Зо ны По се ще ния ока за лась
столь удоб на для опи са ния раз лич ных
ано маль ных об лас тей, что со вре ме нем в
рос сий ской уфо ло гии за кре пи лась тер -
ми но ло гия, пред ло жен ная Стру гац ки ми.
Одна ко об ще упот ре би тель ны ми в ми ро -
вом мас ш та бе тер ми ны «Зо на» (The
Zone) и «стал кер» (Stalker) ста ли толь ко
по сле то го, как гря ну ла Ка тас т ро фа.

26 ап ре ля 1986 го да мощ ней ший па ро -
вой взрыв раз ру шил ре ак тор чет вер то го
энер го бло ка Чер но быль с кой атом ной

элек т ро стан ции. В окру жа ю щую сре ду
бы ло вы бро ше но боль шое ко ли чес т во ра -
дио ак тив ных ве ществ. Это бы ла круп ней -
шая ава рия за всю ис то рию ядер ной энер -
ге ти ки. Ра дио ак тив ное об ла ко про шло
над ев ро пей ской час тью СССР, Вос точ -
ной Евро пой, Скан ди на ви ей, Ве ли ко бри -
та ни ей и вос точ ной час тью США. Око ло
200 ты сяч че ло век бы ли эва ку и ро ва ны из
об лас тей, под вер г ших ся за гряз не нию.

По сле эва ку а ции бы ла соз да на
трид ца ти ки ло мет ро вая «зо на от чуж -
де ния», в ко то рую пол нос тью пре кра -
щен дос туп для слу чай ных лиц. Зо на
вклю ча ет в се бя се вер Иван ков ско го
рай о на Ки ев ской об лас ти, где рас по -
ло же ны не по сред ст вен но элек т ро -
стан ция, го ро да Чер но быль и При пять,
а так же часть Жи то мир ской об лас ти
вплоть до гра ни цы с Бе ло рус си ей.

Ког да ин фор ма ция о ка тас т ро фе рас -
прос т ра ни лась по ми ру, а к ра бо те в «зо не
от чуж де ния» при сту пи ли «лик ви да то ры»,
вновь вспом ни ли о по вес ти Стру гац ких и
филь ме Тар ков ско го. И с то го мо мен та
сло ва «Зо на» и «стал кер» вы зы ва ют со -
всем дру гие ас со ци а ции — свя зан ные с
ядер ной ка тас т ро фой, а не с ги по те ти чес -
ким при ле том ино пла не тян на Зем лю.

За прет на въезд в «зо ну от чуж де -
ния» Чер но быль с кой АЭС дей ст ву ет до
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Хо а кин Фе никс — из
не го мог бы по лу чить -
ся от лич ный стал кер.

На столь ная иг ра «Стал ке ри а да» одоб ре на
Бо ри сом Стру гац ким.

Чет вер тый энер го блок Чер но быль с кой
АЭС по сле раз ру ше ния.

На въез де в Чер но быль с кую «зо ну от чуж -
де ния».

Облож ка к иг ре «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чер -
но бы ля».

В «зо не от чуж де ния»: ули цы При пя ти.



сих пор. Тем не ме нее там сно ва по яви -
лись жи те ли, пре зрев шие опас ность
ра дио ак тив но го об лу че ния, а к ре ак то -
ру, нак ры то му cар ко фа гом, до пус ка ют
лю бо пыт ных ту рис тов.

О Чер но быль с кой зо не бы ли сня ты
де сят ки до ку мен таль ных филь мов. Вы -
дви га ет ся мно жес т во вер сий то го, что
слу чи лось в ре ак то ре, и то го, что ждет
зо ну в бу ду щем. По это му нет ни че го
уди ви тель но го, что воз ник ла идея сде -
лать из ис то рии Чер но быль с кой зо ны
ком пью тер ную иг ру.

Про ект S.T.A.L.K.E.R. был анон си ро -
ван ук ра ин ским раз ра бот чи ком GSC
Game World бо лее шес ти лет на зад —
да ту вы хо да иг ры не сколь ко раз пе ре но -
си ли, и ка за лось, что она так и оста нет -
ся про ек том. И вот свер ши лось!
«S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чер но бы ля» по -
явил ся в про да же и сра зу стал сен са ци -
ей 2007 го да.

Раз ра бот чи ки ре ши ли со вмес тить ре -
а лии ми ра Стру гац ких с ре а ли ями «зо ны
от чуж де ния» Чер но быль с кой АЭС. Для
это го им при шлось ввес ти фан тас ти чес -
кое до пу ще ние. Со глас но иг ро вой ле ген -
де, 12 ап ре ля 2006 го да по бли зос ти от
Сар ко фа га про изо шел но вый, еще бо лее
мощ ный взрыв. Че рез па ру лет по сле

это го в зо не (нет, те перь уже — в Зо не!)
ста ли по яв лять ся ано ма лии и чу до вищ -
ные му тан ты: псев до со ба ки, кро во со сы,
пол тер гей с ты и так да лее. Ано ма лии по -
рож да ют ар те фак ты с уди ви тель ны ми
свой ст ва ми, и эти ар те фак ты хо тят за по -
лу чить в свое рас по ря же ние ве ду щие ин -
с ти ту ты и бо га тей шие кор по ра ции ми ра.

Со от вет ст вен но, в Зо ну при хо дят
стал ке ры, го то вые уме реть или убить за
цен ный ар те факт. Стал ке ры объеди ня ют -
ся в груп пи ров ки, что бы кон т ро ли ро вать
от дель ные учас т ки Зо ны или что бы про -
бить ся вглубь — на ра нее не из ве дан ные
тер ри то рии. Их ма нит чет вер тый энер го -
блок, ря дом с ко то рым на хо дит ся ле ген -
дар ный Мо но лит, ис пол ня ю щий же ла -
ния, по доб но Зо ло то му Ша ру Стру гац ких
или Ком на те Тар ков ско го.

По мо ти вам иг ры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень
Чер но бы ля» бы ли на пи са ны и из да ны че -
ты ре кни ги: «Зо на по ра же ния» Ва си лия
Оре хо ва, «Дом на бо ло те» Алек сея Ка -
лу ги на, «Де зер тир» Алек сея Сте па но ва
и сбор ник «Те ни Чер но бы ля». И все эти
кни ги бы ли очень теп ло встре че ны по чи -
та те ля ми дол го ждан ной иг ры.

По нят но, что на этом про ект не за вер -
шил ся — на обо рот, он толь ко на чи на ет
на би рать обо ро ты. Ско ро по клон ни ков

ждет иг ра «S.T.A.L.K.E.R.: Чис тое не бо»,
по свя щен ная со бы ти ям, про изо шед шим
сра зу по сле по яв ле ния внут ри «зо ны от -
чуж де ния» на сто я щей ано маль ной Зо -
ны. А за «Чис тым не бом» на вер ня ка по -
сле ду ют дру гие. Ведь ро ман ти ка та ин ст -
вен ных тер ри то рий ни ко го не оста вит
рав но душ ным.

Толь ко вот ре аль ность под ка ча ла — в
на сто я щей Чер но быль с кой зо не нет ни
за га доч ных ано ма лий, ни бес по щад ных
стал ке ров. Там жи вут лишь дрях лые ста -
ри ки, ко то рым хо чет ся встре тить смерть
в род ных кра ях, да лю ди, ко то рым боль -
ше не ку да по дать ся...
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Стал кер идет по бо ло ту («S.T.A.L.K.E.R.:
Тень Чер но бы ля»).

Облож ка кни ги Ва си лия Оре хо ва «Зо на по -
ра же ния».

Облож ка кни ги «Те ни Чер но бы ля».

Чет вер тый энер го блок уже бли зок («S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чер но бы ля»).

Стал кер до брал ся до Мо но ли та
(«S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чер но бы ля»).


