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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Дети! Устраивать Армагеддон может
быть опасно.
Не пытайтесь повторять это дома.
ПОСВЯЩЕНИЕ
Авторы присоединяются к мнению
демона Кроули и посвящают роман
памяти Г.К. Честертона — человека,
который понимал, что происходит.

В НАЧАЛЕ

...б

ыл чудесный день.
Чудесными тогда были все дни, ведь их всего-то
прошло чуть больше семи, и сотворить дождь еще
не успели. Однако на востоке от Эдема собирались
тучи, что означало: первая гроза уже на подходе,
и будет она нешуточной.
Укрываясь от первых капель дождя, ангел Восточных врат сложил крылья над головой.
— Прости, — вежливо промолвил он. — Что-что
ты сказал?
— Шутка, говорю, не очень-то удалась, — ответил
змий.
— А. Ну да, — кивнул ангел, которого звали Азирафаэль.
— Как по мне, так Он малость переборщил, —
продолжал змий. — Это ведь их первый привоˆд,
а раньше они — ничего такого... И вообще — что
плохого в том, чтобы познать различие между добром и злом?
— Наверное, что-то да есть, — возразил Азирафаэль слегка озабоченно. Он сам недопонимал, что
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такого страшного случилось, и от этого ему было
немного не по себе. — Иначе ты бы в этом не участвовал.
— Мне просто сказали: «Ползи туда и устрой
скандальчик», — сообщил змий, которого звали
Кровлей, хотя он уже подумывал сменить имя. Хотелось чего-нибудь этакого, посолиднее.
— Да, но ты же демон. Ты, кажется, вообще на хорошие дела не способен, — пожал плечами Азирафаэль. — Так тебе положено, гм, по природе. Ничего
личного, пойми меня правильно.
— Однако признай, слишком уж все это смахивает на какую-то клоунаду, — ответил Кровлей. —
Ну представь, прямо посреди сцены торчит Древо,
а на нем табличка с аршинными буквами: «НЕ ТРОГАТЬ». Очень тонкий подход. Спрашивается, почему бы не посадить его в каком-нибудь укромном
местечке, на вершине горы или еще где? Остается
только гадать, что Он замыслил на самом деле.
— Право, лучше всего вообще не гадать, — заметил Азирафаэль. — Я всегда говорил: никто не постигнет непостижимое. В мире есть «Правильно» и
«Неправильно». Если ты поступаешь Неправильно,
когда тебе велели поступить Правильно, то заслуживаешь наказания. М-да...
В воздухе повисла неловкая пауза. Ангел и змий
в молчании смотрели, как капли дождя лупят по лепесткам первых цветов.
— Слушай, а где это твой пламенный меч? — наконец поинтересовался Кровлей.
— Э-э... — сказал ангел. Виноватая тень пробежала по его лицу, а затем вернулась, чтобы обосноваться там как следует.
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— Я точно помню, у тебя был меч, — настаивал
Кровлей. — Нехило так пламенел.
— Э-э, ну...
— И выглядел весьма впечатляюще.
— Да, но...
— Ты что, его потерял?
— Да нет! Не то чтобы потерял, скорее...
— Что?
На Азирафаэля невыносимо было смотреть.
— Ну, если уж тебе непременно нужно знать...
Я его подарил! Вот! — сообщил он не без запальчивости.
Кровлей изумленно уставился на него.
— Ну, в общем, так получилось, — продолжал ангел, смущенно потирая руки. — Они совсем замерзли,
бедняжки, и она уже ждала ребенка, и еще эти, дикие
звери, да и гроза уже надвигалась, и я подумал, да ладно, чего там, и говорю: слушайте, назад вам дороги
нет, а то начнется скандал до небес, но вот вам меч на
всякий случай, нате, не нужно благодарностей, просто
сделайте всем одолжение: двигайте отсюда, и скатертью дорога. — Он неуверенно улыбнулся. — Я хорошо
поступил, как по-твоему?
— Не думаю, что ты вообще способен на плохие
дела, — ехидно ответил Кровлей.
Азирафаэль насмешки не заметил.
— Я так на это надеюсь! — кивнул он. — Очень
сильно. Весь день сегодня переживаю.
Они немного понаблюдали за дождем.
— Забавно получается... — протянул Кровлей. —
Я вот тоже волнуюсь: а вдруг эта история с яблоком
обернется каким-нибудь добром? За доброе дело демон может схлопотать серьезные неприятности. —
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Он ткнул ангела локтем в бок. — А что, если мы оба
не правы? Вдруг я поступил хорошо, а ты — плохо?
Смешно, правда?
— Да как-то не очень, — сказал Азирафаэль.
Кровлей смотрел на дождь.
— Согласен, — мрачно кивнул он.
Аспидно-черная завеса накрыла Эдем. По холмам
прокатились громовые раскаты. Недавно поименованные твари лесные забились в норы от грозы.
Где-то далеко в насквозь промокшем лесу среди
деревьев блеснуло что-то ярко-огненное.
Ночь сулила быть темной и бурной.

БЛАГИЕ ЗНАМЕНИЯ

Повествование

о Неких
Событиях, имевших место на протяжении последних одиннадцати лет человеческой истории, — как
будет показано далее, в точном соответствии с
«Превосходными
и Недвусмысленными Пророчествами
Агнессы Псих».
Составлено и отредактировано, а также снабжено
Примечаниями Образовательного Характера и Наставлениями для Здравомыслящих
Нилом Гейманом и Терри Пратчеттом.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Сверхъестественные существа
Бог (Бог)
Метатрон (Глас Божий)
Азирафаэль (ангел и по совместительству букинист)
Сатана (падший ангел, враг рода человеческого)
Вельзевул (также падший ангел и князь преисподней)
Хастур (еще один падший ангел и герцог преисподней)
Лигур (опять-таки падший ангел и герцог преисподней)
Кроули (ангел, не столько падший, сколько катившийся по наклонной)
Всадники Апокалипсиса
Смерть (Смерть)
Война (Война)
Голод (Голод)
Загрязнение (Загрязнение)
Люди
Не-Прелюбы-Сотвори Пульцифер (ведьмолов)
Агнесса Псих (пророчица)
Ньютон Пульцифер (бухгалтер, рядовой Армии
ведьмоловов)
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Анафема Гаджет (практикующая оккультистка, не
так по призванию, как по наследству)
Шедвелл (сержант Армии ведьмоловов)
Мадам Трейси (Нарумяненная Иезавель [часы приема: будни по утрам, четверг по предварительной
записи] и медиум)
Сестра Мэри Таратора (монахиня-сатанистка из
Неумолчного ордена святой Бериллы)
Мистер Янг (отец)
Мистер Тайлер (председатель муниципалитета)
Посыльный
Эти
Адам (Антихрист)
Пеппер (девочка)
Уэнслидэйл (мальчик)
Брайан (мальчик)
Массовка
Обитатели Тибета, иных планет, Америки, Атлантиды и прочие редкие и странные Создания Последних Дней.
А также
Барбос (дьявольский цербер и гроза кошек)

ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

С

овременные теории о сотворении Вселенной утверждают, что если она вообще была создана, а не просто началась, так сказать, неофициально, то день ее рождения случился
десять-двадцать миллиардов лет тому назад. Согласно тем же вычислениям, Земля существует уже
около четырех с половиной миллиардов лет.
Эти цифры неточны.
Средневековые иудеи утверждали, что мир был сотворен в 3760 году до Рождества Христова. Православные теологи отнесли это событие к 5508 году
до Р.Х.
Но их теории также далеки от истины.
Архиепископ Джеймс Ашер (1580–1656), опубликовавший в 1654 году свои «Анналы Ветхого
и Нового Заветов», предположил, что небо и землю сотворили в 4004 году до Р.Х., а один из его помощников, проведя более тщательные вычисления,
торжественно объявил, что Земля появилась на свет
в воскресенье, 21 октября 4004 года до Р.Х., ровно
в девять часов пополуночи, поскольку Господь предпочитает творить с утра пораньше, на свежую голову.
Эти данные тоже грешат некоторой неточностью.
Примерно в четверть часа.
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Палеонтологи так до сих пор и не поняли, что окаменелые скелеты динозавров — попросту шутка.
Из вышесказанного следуют два вывода.
Во-первых, пути Господни исключительно неисповедимы, и даже более того — крайне окольны.
Бог играет со Вселенной вовсе не в кости; нет, Он
ведет непостижимую игру собственного изобретения, с точки зрения остальных игроков1, больше
всего похожую на очень сложный и запутанный вариант покера, причем партия разыгрывается в совершенно темной комнате, на картах нет ни одной
картинки, ставки бесконечно велики, а правила известны только Раздающему, который все время
улыбается.
Во-вторых, Земля по зодиаку — Весы.
В тот день, когда началась эта история, колонка
«Астрологический прогноз» из тадфилдского «Адвертайзера» давала Весам такие советы:

ВЕСЫ. 24 сентября — 23 октября.
Вероятно, вы чувствуете подавленность, как
будто все время движетесь по кругу и выхода нет.
Хозяйственные и семейные дела выдвигаются
на первый план и настоятельно требуют вашего
внимания. Избегайте ненужного риска. Друг окажет вам неоценимую поддержку. Отложите принятие важных решений до тех пор, пока ситуация
не прояснится. Сегодня наиболее уязвим желудок,
поэтому лучше отказаться от салатов. Помощь
может прийти с неожиданной стороны.
За исключением рекомендации по поводу салатов,
прогноз оказался на редкость точным.
1

Т.е. всех прочих.
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Эта ночь не была особенно темной и бурной.
Ей следовало быть таковой, но что возьмешь с погоды. На каждого сумасшедшего ученого, весьма
кстати для которого гроза разражается в ту самую
ночь, когда он завершает свое Великое Делание, приходится множество неудачников, просиживающих
штаны под мирными звездами, пока Игорь подсчитывает свои сверхурочные.
Однако не позволяйте туману (на смену которому
вскоре придет небольшой дождь, а температура упадет до семи-восьми градусов по Цельсию) усыпить
вашу бдительность. Даже приятным теплым вечером
посланцы темных сил не дремлют. Они никогда не
дремлют. Они повсюду.
Повсюду и всегда. В этом-то все и дело.
Вот и сейчас двое посланцев этих самых сил таились на заброшенном кладбище. Один сутулый
и коренастый, другой зловеще-тощий, оба — мастера скрадывания олимпийского класса. А если
бы Брюс Спрингстин вдруг собрался записать альбом «Рожденный таиться», эта пара достойно смотрелась бы на обложке. Они таились в тумане уже
целый час; впрочем, они только раскачивались: их
таения вполне хватило бы на всю ночь, да еще осталось бы зловещести на финальный рывок перед рассветом.
Наконец по прошествии очередных двадцати минут один из них буркнул:
— И где только его черти носят? Договорились же
не опаздывать.
Говорившего звали Хастур, и был он герцогом
преисподней.
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Доказательств тайного вмешательства Сатаны
в дела человеческие более чем достаточно: войны,
эпидемии чумы, неожиданные налоговые проверки...
Однако все знатоки демонологии единогласно признают: лондонская окружная трасса М25 — это доказательство № 1.
И если они ошибаются, то лишь в одном: проклятие кольцевой дороги вовсе не ограничивается тем,
что на ней ежедневно происходит невероятное количество жутких столкновений и аварий.
В действительности лишь нескольким избранным мира сего известно, что уже сами очертания
М25 формируют знак «одегра», означающий на
языке Черных жрецов древнего Му «Слава Великому Зверю, Пожирателю Миров». Тысячи автомобилистов, которые ежедневно газуют по извивам дороги, производят ровно такое же действие, что и вода,
льющаяся на молитвенное колесо: так возникают
незаметные глазу, но крайне ядовитые миазмы низкопробного зла, отравляющие метафизическую атмосферу на много миль вокруг.
Кроули считал трассу одним из лучших своих достижений. На это ушли годы, три хакерские атаки,
два грабежа со взломом, одна мелкая взятка, а когда
все оказалось тщетно — два часа промозглой ночью,
в грязи, покуда Кроули перемещал топографические
колышки всего лишь на пару метров, чрезвычайно
важных с оккультной точки зрения. Позже, наблюдая за первой пробкой длиной в добрых тридцать
миль, Кроули испытал истинное удовольствие от сознания хорошо выполненного злодейства.
Ему была объявлена благодарность.
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