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Посвящается моей семье



Взбесились человек и Бог —

Кто это выдержать бы смог?

Отнюдь не я, пришелец пленный

В не мною созданной Вселенной.

АЛЬФРЕД ХАУСМАН

«Последние стихи»
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ПРОЛОГ

Из Записей Первого Летописца («Книга Двенадцати»)

Представлено на Третьей Всемирной Конференции по периоду 
Североамериканского Карантина

Центр культурологии и конфликтологии
Университет Нового Южного Уэльса, Индо-Австралийская 

Республика
16–21 апреля 1003 г. П. З.

[цитата 2]

ГЛАВА ПЯТАЯ

1.  И случилось так, что Эми и товарищи ее вернулись в Кер-
вилл, в месте, называемом Техас.

2.  И узнали они там, что трое из их числа пропали. Были то 
Тео и Масами, жена его, и Сара, прозванная Сарой Цели-
тельницей, жена Холлиса.

3.  Ибо место, называемое Розуэлл, где нашли они убежище, 
осадила великая армия Зараженных, убивая всех. И выжи-
ли лишь двое, Холлис Могучий, муж Сары, и Калеб, сын 
Тео и Масами.

4.  Охватила их печаль великая по друзьям, ими утерянным.
5.  И стала Эми жить в месте, называемом Кервилл, среди Се-

стер, женщин Божиих. То же сделал и Калеб, оставшись 
под присмотром Эми.

6.  Тогда же Алиша, прозванная Алиша Клинок, и Питер, 
Муж Избранный, ополчились вместе с воинами Экспеди-
ционного Отряда, солдатами Техаса, дабы искать Дюжи-
ну. Ибо знали они уже, что, убив одного из Двенадцати, 
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уничтожишь и Легион его, и души людей тех освободятся 
и вернутся ко ГОСПОДУ.

7.  Во многие битвы вступали они, много жизней было поте-
ряно. Но не смогли они ни умертвить Дюжину, ни найти 
места, где пребывали те. Ибо не было в то время на то воли 
БОЖИЕЙ.

8.  Так прошли годы, всего числом пять.
9.  В конце же срока того получила Эми знак, и знак тот во 

сне пришел к ней. В том сне пришел к ней Уолгаст в обра-
зе человеческом. И сказал Уолгаст:

10.  «Хозяин мой ожидает тебя. Ожидает он тебя во корабле ве-
ликом, где пребывает уже долгое время. Ибо настало время 
перемен. Скоро приду к тебе, дабы указать тебе путь».

11.  Человеком же тем был Картер, Двенадцатый из Двенадца-
ти, прозванный Картером Опечаленным, муж достойного 
рода, возлюбленный БОГОМ.

12.  И стала Эми ждать возвращения Уолгаста.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1.  Но был в то время и другой город человеческий, в месте, 
называемом Айова. Называли же тот город Хоумлендом.

2.  Пребывали в том городе люди особые, пившие кровь За-
раженного, дабы жить и править другими многие поко-
ления. Именовали их Красноглазыми. И главным среди 
них был Гилдер-Председатель, человек из Прежних Вре-
мен.

3.  Зараженным же, чью кровь пили они, был Грей, прозван-
ный Источником. Ибо в крови его было семя Зиро, отца 
Двенадцати. И пребывал Грей в цепях, испытывая страда-
ния великие.

4. Прочие же люди жили в том городе пленниками, прислу-
живая Красноглазым и исполняя все, что те пожелают. 
Одной же из пленниц была Сара Целительница, взятая из 
Розуэлла, но друзья ее не ведали, что жива она.

5.  И родилась у Сары дочь, Кейт, но забрали ее у нее. Сказа-
ли же Красноглазые Саре, что дочь ее не выжила, напол-
нив сердце ее горем великим.
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6.  И случилось так, что ребенка отдали женщине из Красно-
глазых. А была той женщиной Лайла, жена Уолгаста.

7.  Ибо умерла дочь Лайлы во Времена Прежние, и, хоть ми-
новали годы многие, рана эта в уме ее всё кровоточила. 
И находила она утешение в Кейт, представляя себе, что 
она —  ее дочь утерянная.

8.  И случилось так, что некоторые из живших в Хоумленде 
восстали против своих угнетателей, были то Повстанцы. 
Сара же  присоединилась к ним. Отправили ее в Купол, 
прислуживать Лайле, где пребывали Красноглазые, дабы 
узнала она о делах их. Так и узнала она, что дочь ее всё еще 
жива.

9.  В то же самое время Алиша и Питер нашли логово Марти-
неса, Десятого из Двенадцати, в месте, называемом Карлс-
бад, и бились они там с Легионом его. Но не нашли они 
Мартинеса, который к тому времени сбежал из места того.

10.  Ибо Зиро приказал Гилдеру-Председателю построить кре-
пость могучую, где могли бы далее пребывать Двенадцать, 
питаясь кровью зверей и жителей Хоумленда. Ибо Леги-
оны их пожрали почти всё живое в земле той, обратив ее 
в пустыню, непригодную ни для человека, ни для Зара-
женного, ни для любого иного существа живого.

11.  По плану же тому Двенадцать приказали Легионам своим 
оставить их убежища темные, и все они умерли. Назвали 
то позднее Отвержением.

12.  И отправились Двенадцать в путь во много миль, к Хо-
умленду, дабы пребывать там и стать властителями всей 
земли.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1.  Но был среди них один, что ослушался слов Зиро, и был 
то Картер Опечаленный, Двенадцатый из Двенадцати. 
И объяснил он Уолгасту, как привести Эми в то место, где 
пребывает он, дабы вдвоем смогли они восстать против то-
варищей их.

2.  Исполнила Эми наказ тот и покинула Кервилл, напра-
вившись в место, называемое Хьюстон. И сопровождал ее 
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Луций Праведный, муж чистый пред БОГОМ, помогая во 
всём ей.

3.  В Хьюстоне же Эми нашла корабль, под названием «Шев-
рон Маринер», во чреве которого пребывал Картер. Мно-
гое случилось меж ними. Когда же покинула Эми корабль, 
тело ее было уже не телом ребенка, но женщины. И отпра-
вилась она вместе с Луцием в Хоумленд, на битву с Две-
надцатью.

4.  В то же время Питер, Муж Избранный, вместе с Майклом, 
прозванным Сообразительным, и Холлисом, мужем Сары, 
тоже отправились в Хоумленд, дабы узнать, что происхо-
дит там. Ибо поняли они, что Сара —  пленница в месте 
том, как и многие другие.

5.  И были у них двое спутников. Первую звали Лора, по прозва-
нию Штурман, вторым же был преступник, Тифти Гангстер.

6.  В то же самое время отправилась к Хоумленду и Алиша, 
преследуя Мартинеса, Десятого из Двенадцати, которого 
поклялась она убить своими руками. Ибо был Мартинес 
самым злобным изо всех демонов, убийцей множества 
женщин, проклятием земли.

7.  Но оказалась Алиша в плену в Хоумленде и испытала мно-
гие страдания в руках Красноглазых и пособников их, на-
зывали которых Посами. Худшим же из Посов был Сод. 
Но сильна была Алиша и не поддалась им.

8.  И однажды ночью, когда пришел к ней Сод, чтобы снова 
заняться черным делом своим, сказала Алиша: «Ослабь 
цепи мои, дабы лучше тебе было получить удовольствие 
свое». Затем же обвила она цепями шею его и убила, заду-
шив. Так сбежала она, убив на своем пути и многих других 
пособников.

9.  За стенами Хоумленда, в глуши, нашла ее Эми, и узре-
ла Алиша, что Эми стала женщиной, и телом и разумом. 
И утешила ее Эми, ибо были они сестрами по крови.

10.  Но хранила Алиша тайну свою, и тайной той была жажда 
крови. Ибо семя Двенадцати внутри нее окрепло, прев-
ращая ее в Зараженную. Было это большой тяжестью на 
сердце ее, ибо сильно любила она товарищей своих и не 
желала расстаться с ними.
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11.  В то самое время Красноглазые раскрыли Сару и подвер-
гли заточению и насилиям многим. Ибо желал Гилдер-
Председатель, дабы все восставшие против него испытали 
полностью гнев его.

12.  Но близок был час расплаты, ибо Эми и Алиша объедини-
лись с Повстанцами, дабы восстать против Красноглазых. 
И придумали они план, как освободить народ Хоумленда, 
уничтожить Дюжину и спасти Сару.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1.  И случилось так, что Питер с товарищами своими прибыл 
в Айову, и вновь собрались вместе все друзья, став силой 
могучей. И величайшей среди них была Эми.

2.  И сдалась она Красноглазым, сказав: «Я тот лидер Вос-
ставших, что вы ищете. Делайте со мной, что хотите». За-
мысел ее был в том, чтобы Гилдер в ярости своей натравил 
на нее Дюжину, дабы убили они ее.

3.  И случилось всё так, как и предвидела Эми. Был назначен 
час казни ее. И должно было это случиться на Стадионе, 
огромном амфитеатре, построенном во Времена Прежние, 
дабы все люди Хоумленда увидели казнь ту.

4.  Спрятались в том месте Алиша и остальные, дабы, когда 
появятся Двенадцать, ударить оружием своим по ним и по 
Красноглазым тоже.

5.  И вывели Эми перед толпой, закованную в цепи, и пове-
сили на шесты металлические. Величайшее наслаждение 
испытал Гилдер, узрев страдания ее и вынуждая множест-
во других видеть это.

6.  Но не дала Эми Гилдеру такой радости. И приказал Гил-
дер Дюжине пожрать ее, дабы все прислужники его узрели 
власть его и склонились пред ним.

7.  Но увидела Эми, что не одна она здесь. Ибо среди Двенад-
цати был Уолгаст, занявший место Картера, дабы защи-
тить ее. И сказала Эми Дюжине:

8.  «Приветствую, братья мои. Это я, Эми, сестра ваша». И не 
сказала она более ни слова.



12

9.  Ибо начала она дрожать, и тело ее осветилось светом яр-
ким, пронизавшим тьму. Издав рев яростный, преврати-
лась Эми в одного из них, приняв обличье Зараженно-
го, могучего обликом. И было названо это Отпущением. 
И видели это Питер, Алиша, Луций и все прочие.

10.  И порваны были цепи, и началась битва великая. И была 
одержана победа величайшая. Много жизней было поте-
ряно, и одним из погибших был Уолгаст, пожертвовавший 
собой, дабы спасти Эми, ибо любил он ее, как отец дочь 
родную.

11.  И так исчезли с лица Земли Двенадцать, освободив все на-
роды свои.

12.  Но не ведали друзья Эми судьбы ее, ибо не нашли нигде ее.
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I

ДОЧЬ

98–101 П. З.

Есть мир иной, сокрытый в мире нашем.

ПОЛЬ ЭЛЮАР
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1

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЕНСИЛЬВАНИЯ

АВГУСТ 98 Г. П. З.

ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ХОУМЛЕНДА

Земля легко поддавалась клинку в ее руке, распространяя 
густой запах. Воздух был горячим и влажным, среди листвы 
пели птицы. Стоя на четвереньках, она раз за разом ударяла 
клинком в землю, рыхля ее. И выгребала по горсти за раз. 
Слабость ушла, но не окончательно. Ее тело казалось ей рас-
хлябанным, нескоординированным, измотанным. Боль и па-
мять о боли. Три дня прошло или четыре? По лицу катил пот. 
Облизывая губы, она ощущала его соленый вкус. Она копала 
и копала. Пот катил с нее ручьями и падал на землю. Этим 
все всегда и кончается, подумала Алиша. Все отходит земле.

Куча земли рядом становилась все больше. Как глубоко 
надо копать? Она прокопала почти на метр в глубину, и почва 
стала другой. Более холодной, пахнущей глиной. Похоже, это 
знак. Перекатившись назад на подошвы ботинок, она сделала 
изрядный глоток из фляги. Руки саднило, кожа у основания 
большого пальца содралась и висела клочком. Алиша подне-
сла ладонь ко рту, оторвала клочок кожи зубами и выплюнула 
в грязь.

Солдат ждал ее на краю поляны, шумно пережевывая сте-
бли высокой, по пояс, травы. Могучее и красивое тело, ро-
скошная грива, шкура чалой масти с синим отливом, большие 
копыта и зубы, огромные глаза, будто два куска черного мра-
мора. Его окружала аура великолепия. Он мог быть, по своему 
желанию, совершенно спокоен, а в следующее мгновение со-
вершить нечто потрясающее. Услышав, что она подходит, он 
поднял голову и посмотрел на нее мудрым взглядом. Я понял. 

Мы готовы. Медленно развернулся, опустив голову, и пошел 
следом за ней меж деревьев, туда, где она натянула свой тент. 
На земле, рядом с окровавленным спальным мешком Али-
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ши, лежал небольшой сверток, обернутый в грязное одеяло. 
Ее дочь прожила меньше часа, но в этот час Алиша стала ма-
терью.

Солдат смотрел, как она идет обратно. Лицо младенца 
было прикрыто. Алиша откинула ткань. Солдат опустил го-
лову к лицу ребенка, и его ноздри раздулись, вдыхая ее запах. 
Крохотный носик и глаза, губы бантиком, потрясающе чело-
вечные, мягкие рыжие волосы на темени. Но она не дышала. 
Алиша не могла понять, в состоянии ли она полюбить ее —  это 
дитя, зачатое в боли и ужасе, зачатое от чудовища. От мужчи-
ны, который избивал и насиловал ее, оставив в ее душе вечное 
проклятие. Какой же глупой она была.

Она вернулась на поляну. Солнце было почти над головой, 
в траве жужжали насекомые в своем собственном ритме. Сол-
дат стал рядом. Алиша опустила в могилу свою дочь. Когда 
начались схватки, она стала молиться. Пусть с ней будет все 

хорошо. Один час мучений сменялся другим, сливаясь, и она 
ощутила внутри себя холод смерти. Внутри ее пульсировала 
боль, будто стальной ветер, который отдавался в каждой клет-
ке ее тела, будто гром. Что-то не так. Боже, умоляю, защити ее, 

защити нас. Но ее молитвы были тщетны.
Тяжелее всего было бросить первую горсть земли. Как та-

кое возможно? Алиша похоронила многих. Некоторых она 
знала, некоторых —  нет. Любила лишь одного, мальчишку Са-
пога. Такой веселый, такой живой. Раз —  и его нет. Она дала 
земле просыпаться сквозь пальцы. Крупинки застучали по 
ткани, будто первые капли дождя по листьям. Капля за каплей 
ее дочь исчезала. Прощай, подумала она, прощай, моя милая, 

моя единственная.
Она вернулась к тенту. Ее душа разлетелась на миллион 

осколков, будто разбитое вдребезги стекло. Кости казались ей 
налитыми свинцом. Ей нужна вода, нужна еда, запасы кончи-
лись. Но охотиться она была не в состоянии, а дойти до ручья, 
пять минут под горку, —  все равно что пройти много миль. 
Потребности тела. Имеют ли они хоть какое-то значение те-
перь? Ничто уже не имеет значения. Она легла на спальник, 
закрыла глаза и быстро уснула.

Ей приснилась река. Широкая темная река и дрожащий 
свет луны над ней. По поверхности реки протянулась золо-


