
УДК 578
ББК 52.63

П73

The Hot Zone by Richard M. Preston

Copyright © 1994 by Richard M. Preston

All rights reserved.
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может оказать негативное влияние на людей с чувствительной психикой.
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Когда случается страшная эпидемия, все мы становимся равны перед 

вирусом. И даже в наше время, в век высоких технологий и открытий в меди-

цине, появление нового вируса вызывает страх и панику… по крайней мере, 

в самом начале. Мы не можем контролировать все вокруг, но мы должны 

знать, как вирусы проявляют себя, как они размножаются, где их слабые ме-

ста, и как нам уберечь себя. 

В этой книге описывается история возникновения и распространения 

первого вируса Эбола, смертность от которого достигала 90%. Она основана 

на реальных событиях и рассказывает, как человечество боролось с ранее не-

известной опасностью, какие шаги предпринимало, как сумело объединить-

ся перед лицом неизвестности. Эта драматическая история — пример того, 

насколько уязвимыми мы остаемся до сих пор, хотя после тех событий про-

шло уже несколько десятилетий.
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Отзывы о книге

«Поразительно... гарантированно сделает мир, в котором вы жи-
вете, более пугающим. Потрясающий призыв к пробуждению».

— Entertainment Weekly

«Самая леденящая история, какую я только читал в последние 
годы… яркая и кинематографичная».

— Chicago Sun-Times

«Прекрасно — и ужасающе».
— he Wall Street Journal

«Стремительный, захватывающий медицинский триллер».
— Newsday

«Ни в одном фильме не увидишь того настоящего ужаса, кото-
рый описан в книге Ричарда Престона „Горячая зона“».

— Time

«Леденящая кровь история близкого знакомства со смертоносным 
вирусом… Абсолютно убедительный захватывающий текст, до-
казывающий, что правда страшнее вымысла».

— Kirkus Reviews

«Медицинский клиффхэнгер».
— he Boston Globe

«Завораживающе».
— Los Angeles Times

«Пугает и увлекает… Престон открывает реально существу-
ющий кошмар, который, возможно, так же смертоносен, как 
вымышленные беглые бактерии в  романе Майкла Кричтона 
„Штамм Андромеды“».

— Publishers Weekly

«Захватывает сильнее, чем вымысел».
— Science News





Посвящается 
Фредерику Делано Гранту-младшему,  

обожаемому всеми, кто его знал

Автор с благодарностью принимает грант на исследования 
от Фонда Альфреда П. Слоана



Эта книга описывает события с 1967 по 1993 год. Инкуба-
ционный период после инфицирования вирусами, упомя-
нутыми в книге, составляет меньше 24 дней. Никто из тех, 
кто пострадал от этих вирусов или контактировал с зара-
женными, не  может заразиться или стать распространи-
телем вируса за  пределами инкубационного периода. Ви-
русы не  могут выжить во  внешней среде больше десяти 
дней, если не законсервированы и заморожены с помощью 
специальных процедур и  лабораторного оборудования. 
Ни одно из мест в Рестоне или в Вашингтоне, округ Колум-
бия, описанных в этой книге, не заражено и не опасно.



Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась 
кровь как бы мертвеца 

— Откровение 16:3

К читателю

Эта книга — не вымысел. История реальна, и люди реаль-
ны. Иногда я менял имена персонажей, в том числе Шарля 
Моне и Питера Кардинала. Я указываю в тексте, если имя 
изменено.

Диалог написан по воспоминаниям участников и мно-
гократно перепроверен. В  некоторые моменты повество-
вания я описываю ход мыслей человека. В  этих случаях 
мое повествование основано на  беседах с  участниками 
событий, часто неоднократных и сопровождавшихся про-
веркой фактов, которая помогала подтвердить воспомина-
ния. Если вы спросите человека: «О чем вы думали?», ответ 
может быть куда богаче и рассказать о состоянии челове-
ка больше, чем способен придумать и  записать писатель. 
Я пытаюсь за лицами людей увидеть их мысли, а за их сло-
вами увидеть их жизнь, и то, что я нахожу, поражает вооб-
ражение.

Ричард Престон
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