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Аннотация
«Стрела времени» уносит нас в мир невообразимых тревог и опасностей – во

Францию периода Столетней войны. Герои книги – группа археологов, которые при помощи
сверхсовременных квантовых технологий переносятся из нынешней действительности в
огненное время Средневековья, время, полное чудовищной жестокости и немыслимых
страданий, время подвигов и любви. Чужие среди чужих, они оказались в центре кровавой
схватки, и только им дано раскрыть секрет подземного хода и этим предопределить падение
осажденной крепости…
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Майкл КРАЙТОН
СТРЕЛА ВРЕМЕНИ

Это вымышленная история. Сюжет в целом, равно как события,
описанные в романе, его действующие лица и места действия
являются порождением фантазии автора или же используются
условно. Любое возможное совпадение с реально существующими
людьми, компаниями или событиями, имевшими место в реальности,
является случайным.

Посвящается Тэйлору

Все великие империи будущего будут империями духа.
Уинстон Черчилль, 1953 г.

Если вы не знаете истории, то не знаете ничего.
Эдвард Джонстон, 1990 г.

Меня не интересует будущее. Я интересуюсь будущим будущего.
Роберт Дониджер, 1996 г.

 
ВВЕДЕНИЕ

 
 

Наука в конце столетия
 

Сто лет назад, на исходе девятнадцатого века, ученые всего мира испытывали чувство
глубокого удовлетворения от сознания того, что им удалось создать исчерпывающую кар-
тину физического мира. Как выразился физик Алистер Рей: «К концу девятнадцатого столе-
тия казалось, что известны уже все основные фундаментальные принципы, управляющие
поведением физической вселенной» 1. Действительно, многие ученые утверждали, что изу-
чение физики почти закончено и в ней больше не может быть сделано никаких крупных
открытий; осталось лишь уточнять детали и вносить в картину завершающие штрихи.

Но вторая половина заключительного десятилетия явила свету несколько прелюбо-
пытнейших сюрпризов. Рентген открыл лучи, проникавшие сквозь человеческую плоть.
Поскольку их природу не удалось объяснить, он назвал их Х-лучами. Два месяца спустя
Анри Беккерель случайно обнаружил, что кусок урановой руды испускает некое излучение,
засвечивающее фотографические пластинки. А в 1897 году был открыт электрон – носитель
электричества.

1 Алистер А. М. Рей . Квантовая физика: иллюзия или реальность? – Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1994.
См. также: Фейнман Ричард. Свойства физического закона. – Cambridge, Mass : MIT Press, 1965. Также: Рей . Квантовая
механика. – Bristol, Eng.: Hilger, 1986. – Прим. автора.
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И все же физики сохраняли спокойствие, уверенные в том, что существующая теория
уже в ближайшее время найдет объяснение для всех этих аномалий. Никто не решился бы
предсказать тогда, что не далее чем через какие-нибудь пять лет их самодовольное пред-
ставление о мире самым бесстыдным образом претерпит головокружительное изменение,
в результате коего возникнет совершенно новая концепция вселенной и появятся ни на что
не похожие технологии, благодаря которым повседневная жизнь на протяжении двадцатого
столетия будет меняться самым невообразимым образом.

Если бы вы в 1899 году решились сказать какому-нибудь физику, что спустя сто лет
можно будет при помощи висящих в небесах спутников Земли передать в каждый дом дви-
жущиеся изображения; что бомбы невообразимой мощности станут угрожать существова-
нию всего человеческого рода; что антибиотики помогут преодолеть инфекционные заболе-
вания, но болезни перейдут в контрнаступление; что женщины получат избирательное право
и пилюли для контроля рождаемости; что самолеты, способные взлетать и приземляться без
помощи человека, будут ежечасно поднимать в воздух миллионы людей; что можно будет
пересечь Атлантику со скоростью две тысячи миль в час; что люди совершат путешествие
на Луну, а потом утратят к ней интерес; что в микроскопы можно будет разглядеть отдель-
ные атомы; что люди станут носить с собой телефоны весом в несколько унций 2 и разго-
варивать со всем миром без проводов и что большая часть этих чудес станет возможной
благодаря устройствам размером с почтовую марку, построенным на основе новой теории,
именуемой квантовой механикой, – если бы вы сказали все это, то выслушавший подобные
бредни физик почти наверняка объявил бы вас сумасшедшим.

Почти ни одно из этих явлений не могло быть предсказано в 1899 году, потому что
общепризнанная в то время научная теория утверждала, что подобное невозможно. А для
тех немногочисленных явлений, которые невозможными не считались, таких, например,
как самолет, нельзя было предположить массового применения. Нетрудно представить себе
один самолет, но десять тысяч самолетов, одновременно находящихся в воздухе, не могло
бы себе позволить никакое воображение.

Так что можно с полным основанием утверждать, что на пороге двадцатого столетия
даже наиболее информированные ученые не имели ни малейшего понятия о том, что ожи-
дает человечество впереди.

 
* * *

 
Сейчас, когда мы стоим на пороге двадцать первого века, ситуация странным образом

повторяется. Физики опять полагают, что физический мир получил исчерпывающее объяс-
нение и в ближайшем будущем не может быть никаких революций. Наученные прошлой
историей, они больше не выражают это мнение публично, но все равно думают имен" но
так. Некоторые знатоки пошли еще дальше и принялись доказывать, что наука – как отрасль
человеческой деятельности – выполнила свою функцию и ей больше нечего открывать. 3 Но
подобно тому, как в последние годы девятнадцатого столетия появились намеки на то, чего
можно ожидать впереди, так и на исходе двадцатого века можно заметить кое-какие указания
на возможные серьезные перемены в будущем. Одно из наиболее важных – это интерес к так
называемой «квантовой технологии». Он проявляется в том, что на множестве различных
направлений ведется усиленная работа по созданию новой технологии, использующей фун-

2 Унция – 28,35 г (прим. перев.)
3 Хорган Джон. Конец науки. – New York: Addison-Wesley, 1996. См. также: Стент Гюнтер. Парадоксы прогресса. – New

York: U.H. Freeman, 1978. – Прим. автора.
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даментальные свойства субатомной структуры и обещающей в корне изменить наши пред-
ставления о соотношении возможного и невозможного.

Квантовая технология решительно опровергает соображения здравого смысла по
поводу того, как функционирует этот мир. Она предсказывает появление мира, где компью-
теры не надо включать. Где предметы можно обнаружить, не глядя на них. Где невообразимо
мощный компьютер может быть построен из одной-единственной молекулы. Где информа-
ция немедленно передается из одной точки в другую безо всяких проводов или сетей. Где
для исследования отдаленных объектов не требуется контакта с ними. Где компьютеры про-
водят свои вычисления на просторах других вселенных. Где телепортация – «Передай меня
по лучу, Скотти» – является самым обыденным явлением и находит многообразное приме-
нение.

В 90-е годы исследования в области квантовой технологии начали приносить резуль-
таты. В 1995-м квантовые сверхзащищенные сообщения были переданы на расстояние
восьми миль, а это позволяет предположить, что в наступающем столетии будет построен
квантовый Интернет. В Лос-Аламосе физики измерили толщину человеческого волоса при
помощи излучения лазера, которое на самом деле не направляли на волос, но только могли
направить. Этот невероятный «противофактический» результат обозначил возникновение
новой области внеконтактного исследования, которое было названо «обнаружением всле-
пую».

А в 1998 году в трех лабораториях, находившихся в разных концах мира – Инсбруке,
Риме и Калифорнийском технологическом институте, – демонстрировался эксперимент по
квантовой телепортации 4. Физик Джефф Кимбл, лидер команды КалифорТеха, заявил, что
квантовую телепортацию можно использовать для материальных тел: «Квантовое состояние
одного предмета может быть транспортировано другому предмету… Мы считаем, что знаем,
как это сделать» 5. Кимбл в порядке предположения очень кратко упомянул о том, что они
могли бы телепортировать человека, но на сегодня кто-нибудь мог бы реально попробовать
проделать это с бактерией.

Эти квантовые курьезы, бросающие вызов логике и здравому смыслу, пока что удо-
стоились весьма небольшого внимания публики, но оно еще усилится. Существуют мнения,
согласно которым в первые десятилетия нового века большинство физиков во всем мире
будут работать над теми или иными аспектами квантовой технологии 6.

 
* * *

 
И поэтому неудивительно, что к середине 90-х годов несколько корпораций предпри-

няли исследования в области квантовой физики. В 1991-м была основана компания «Кван-
товые приборы Фуджицу». В 1993-м группу квантовых исследований под руководством
Чарльза Беннетта сформировала «Ай-Би-Эм» 7. Их примеру последовали такие компании,
как «Эй-Ти-Ти» и другие, например, университет КалифорТех, правительственные органи-
зации наподобие Лос-Аламоса и исследовательский центр расположенной в Нью-Мексико
корпорации под названием «Эм-Тэ-Ка». Находящийся всего лишь в часе езды от Лос-Ала-

4 Боумеестер Дик и др. Экспериментальная квантовая телепортация. – Nature 390 (11 Dec. 1997): 575-9. – Прим. автора.
5 Фокс Мэгги. Изучение телепортации призраков делает будущее ближе. – Reuters, 22 Oct. 1998. Джеффри Р. Кимбл –

см: Фурусава А. и др. Безусловная квантовая телепортация. – Science 282 (23 Oct. 1998). – Прим. автора.
6 Уильямс Колин П. и Клеаруотер Скотт X. Исследования в области квантовых вычислительных приборов. New York:

Springer-Verlag, 1998. См. также: Милберн Джерард Дж. Машины Шредингера. – New York: W. H. Freeman, 1997; Процессор
Фейнмана – Reading Mass.: Perseus, 1998.

7 Беннетт Ч.Х. и др. Телепортация неизвестного квантового состояния по дуальным классическим каналам и каналам
Эйнштейна-Подольски-Розена. – Physical Review Letters 70 (1993): 1895. – Прим. автора.



М.  Крайтон.  «Стрела времени»

7

моса центр МТК в первой половине десятилетия смог добиться замечательных успехов.
Действительно, теперь стало ясно, что МТК оказалась первой компанией, которой в 1998
году удалось найти практическое применение для передовой квантовой технологии.

Если оглянуться назад, то станет видно, что МТК смогла захватить лидерство в драма-
тической борьбе за новую технологию благодаря сложившейся комбинации специфических
обстоятельств и значительной доли везения. Хотя компания неизменно заявляла, что исполь-
зование ее открытий абсолютно безопасно, так называемая «корректировочная» экспедиция
смогла со всей очевидностью показать, что опасность существует. Два человека погибли,
один исчез, а еще несколько перенесли серьезные заболевания. Можно со всей определен-
ностью утверждать, что для молодых аспирантов, участвовавших в экспедиции, эта новая
квантовая технология, предвестница двадцать первого века, оказалась вовсе не безопасной.

 
* * *

 
Типичный эпизод из истории «частных» войн произошел в 1357 году. Сэр Оливер де

Ванн, благородный и достойный английский рыцарь, захватил города Кастельгард и Ла-Рок,
стоявшие на реке Дордонь. По общему мнению, этот самозваный владетель правил воис-
тину справедливо и был любим людьми. В апреле земли сэра Оливера были захвачены буй-
ной ордой из двух тысяч бригандов, рыцарей-грабителей под командованием Арно де Сер-
воля, лишенного духовного сана монаха, носившего прозвище Архипастырь. Спалив дотла
Кастельгард, Серволь снес близлежащий монастырь Сен-Мер, убил всех монахов и разру-
шил знаменитую водяную мельницу на Дордони. Затем Серволь погнался за сэром Оливе-
ром к крепости Ла-Рок, где произошло ужасное сражение.

Оливер умело и доблестно защищал свой замок. Современные источники относят
эффективность действий Оливера на счет его военного советника Эдуарда де Джонса. Об
этом человеке мало что известно доподлинно; зато его биография окружена легендами в
духе Мерлина, так, например, считалось, что он мог исчезнуть во вспышке света. Летопи-
сец Одрейм утверждает, что Джонс прибыл из Оксфорда, но другие источники считают
его миланцем. Поскольку он путешествовал с группой молодых помощников, то, вероятнее
всего, Джонс являлся странствующим мудрецом, нанимавшимся к тем, кто оплачивал его
услуги. Он был искушен в использовании пороха и артиллерии – новых для того времени
технологий…

В конце концов Оливер все же потерял свой неприступный замок: некий шпион
открыл вход, позволив солдатам Архипастыря войти в твердыню. Такие предательства были
типичны для сложных интриг тех времен.

Из книги «Столетняя война во Франции» М. Д. Бэйкса, 1996 г
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КОРАСОН

 
Никто из тех, кого квантовая теория не потрясает до глубины

души, не понимает ее.
Нильс Бор, 1927г.

Квантовую теорию не понимает никто.
Ричард Фейнман, 1967г.

Не нужно было пытаться срезать дорогу.
Дэн Бэйкер вздрогнул, когда его новенький седан «Мерседес S500» подпрыгнул на

грунтовой дороге, уходившей в глубь резервации индейцев-навахо в Северной Аризоне.
Окружающий пейзаж приобретал все больше черт пустыни: вдали на востоке краснели
месас 8, на запад, сколько хватало глаз, простиралась плоская выжженная равнина. Полу-
часом ранее они миновали деревню – пыльные дома, церковь и маленькая школа, прижав-
шиеся к голой скале, – но с тех пор не видели вообще ничего. Только безжизненную крас-
ную пустыню. В течение часа они не встретили ни одного автомобиля. Наступил полдень,
и солнце взирало на них прямо из зенита. Бэйкер, сорокалетний подрядчик-строитель из
Финикса, начал ощущать себя неуютно. Тем более что его жена, архитектор, была одной
из тех артистических натур, которые никогда не думают о таких прозаических вещах, как
бензин и вода. Бак его автомобиля был наполовину пуст. А мотор понемногу начал перегре-
ваться.

– Лиз, – обратился он к жене, – ты уверена, что мы едем правильно?
Сидевшая рядом с ним жена водила пальцем по карте, прослеживая маршрут.
– Это должна быть та самая дорога, – ответила она. – В путеводителе сказано, что

нужно проехать четыре мили после поворота на Корасoн-каньон.
– Но мы проехали Корасон-каньон двадцать минут назад. Мы, вероятно, не заметили

его и проскочили мимо.
– Как мы могли не заметить здание фактории? – осведомилась жена.
– Не знаю. – Бэйкер не отрывал взгляда от дороги. – Но здесь нет ничего. Ты уверена,

что действительно хочешь попасть туда? Я имею в виду, что мы можем найти знаменитые
ковры навахо в Сидоне. В Сидоне продаются любые ковры.

– В Сидоне нет подлинных изделий, – фыркнула она.
– Конечно же, они подлинные, дорогая. Ковер это и есть ковер.
– Плетеный.
– Ладно, – вздохнул он, – плетеный.
– А это не одно и то же, – продолжала Лиз. – Магазины Сидоны набиты барахлом для

туристов, и ковры там акриловые, а не шерстяные. Я хочу настоящий плетеный ковер, а они
продают их только в резервации. А может быть, в фактории найдется старый «сэндпейнтинг»
из тех, которые начиная с двадцатых годов плетет Хостин Клах. И я хочу его.

– Хорошо, Лиз. – Бэйкер вообще не мог понять, зачем им еще один плетеный ковер
работы навахо У них и так уже было две дюжины. Лиз разложила их по всему дому. И еще
несколько штук спрятала в шкафах.

8 Mesa (исп.) – плоскогорье, плато. (Здесь и далее, за исключением оговоренных случаев, – прим. перев.)
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Дальше они ехали в молчании. Дорогу впереди покрывала мерцающая горячая дымка,
из-за которой казалось, что машина вот-вот нырнет в серебряное озеро. А еще на дороге и
вдоль нее появлялись миражи, изображавшие здания или людей, но они неизменно исчезали,
стоило подъехать поближе.

Дэн Бэйкер снова вздохнул.
– Наверно, мы все-таки проскочили мимо.
– Давай проедем еще несколько миль, – предложила она.
– Сколько конкретно?
– Не знаю Еще несколько.
– Сколько, Лиз? Давай решим, насколько далеко мы зайдем в поисках этой штуки.
– Еще десять минут, – предложила она.
– Ладно, – согласился Дэн, – десять минут.
Он взглянул на указатель топлива, и в это мгновение Лиз резким движением закрыла

рот рукой и воскликнула:
– Дэн!
Бэйкер вновь уставился на дорогу. Как раз вовремя, чтобы увидеть промелькнувшую

фигуру – человек в коричневому обочины – и услышать громкий удар с той же стороны.
– О боже! – воскликнула она. – Мы сшибли его!
– Что?
– Мы сшибли этого парня.
– Ничего подобного. Мы наскочили на выбоину.
В зеркале заднего вида Бэйкер видел, что человек все так же стоит на обочине. Но

автомобиль двигался дальше, и фигура в коричневом быстро тонула в облаке пыли.
– Мы не могли сбить его, – сказал Бэйкер. – Он все еще стоит.
– Дэн. Мы задели его. Я видела это собственными глазами.
– Я так не думаю, дорогая.
Бэйкер снова взглянул в зеркало заднего вида. Но теперь в нем не было видно ничего,

кроме облака пыли позади автомобиля.
– Будет лучше, если мы вернемся, – сказала жена.
– Почему?
Бэйкер был почти уверен в том, что его жена ошибается и они не задели человека, сто-

явшего около дороги. Но если они все же зацепили его, – пусть он даже получил самую лег-
кую травму: ушиб головы или царапину, – это будет означать очень серьезную задержку в
их поездке. Они, конечно, не смогут дотемна добраться до Финикса. Любой, кто мог встре-
титься в этих местах, без всякого сомнения, был индейцем-навахо, а они должны были доста-
вить его в больницу или по крайней мере в ближайший крупный город. Это был Галлап, куда
они совершенно не намеревались ехать…

– Мне казалось, что ты хочешь вернуться.
– Хочу.
– Тогда давай вернемся.
– Я просто не хочу никаких проблем, Лиз.
– Дэн, я не верю тебе.
Он вздохнул и затормозил.
– Ладно, я разворачиваюсь. Разворачиваюсь.
Он осторожно, стараясь не попасть в красный песок по сторонам дороги, где можно

было бы застрять, развернул машину и направился обратно по той самой дороге, по которой
они приехали сюда.

– О, Иисусе.
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Бэйкер резко нажал на тормоз и выскочил в облако пыли, поднятое его собственным
автомобилем. От жары, почти физически ударившей ему в лицо и моментально забравшейся
под одежду, он задохнулся. "Должно быть, все 120 градусов 9", – подумал он.

Когда пыль улеглась, он разглядел лежавшего на обочине человека. Тот пытался при-
подняться, опираясь на локоть. Парню, если его можно так назвать, было лет семьдесят,
он был бородатым, имел заметную лысину и весь дрожал. Кожа у него была бледной, и он
совсем не походил на навахо. Коричневая одежда смахивала на длинный халат. «Может быть,
он священник», – подумал Бэйкер.

– С вами все в порядке? – спросил Бэйкер, помогая человеку принять сидячее положе-
ние на пыльной дороге.

Старик закашлялся.
– Да, со мной все нормально.
– Вы не хотите подняться? – Бэйкер испытывал большое облегчение, так как не видел

у старика никаких следов крови.
– Подождите минуту.
Бэйкер осмотрелся.
– Где ваш автомобиль? – поинтересовался он.
Человек снова закашлялся. С трудом подняв голову на слабой шее, он окинул взглядом

пыльную проселочную дорогу.
– Дэн, мне кажется, что он травмирован, – сказала Лиз из автомобиля.
– Похоже, – согласился Бэйкер.
Старикан вроде бы совершенно ничего не соображал. Бэйкер снова огляделся кругом:

со всех сторон простиралась плоская пустыня, сливавшаяся на недалеком горизонте с мер-
цающим туманом.

Никакого автомобиля. Ничего.
– Интересно, как он сюда попал? – проговорил вслух Бэйкер.
– Вот что, – заявила Лиз, – мы должны отвезти его в больницу.
Бэйкер подхватил незнакомца под мышки и помог ему подняться на ноги. Одежда чело-

века была тяжелой, сделанной из какого-то материала, напоминавшего войлок, но старик не
потел от жары. Больше того, его тело показалось при прикосновении прохладным, почти
холодным.

Пока они пересекали дорогу, старикан тяжело навалился на Бэйкера. Лиз открыла зад-
нюю дверцу.

– Я могу идти, – с трудом выговорил старик, – могу говорить.
– Вот и прекрасно, – похвалил Бэйкер, помогая ему устроиться на заднем сиденье.
Человек лег на кожаное сиденье, скорчившись в позе эмбриона. Под своим халатом

он носил обычную одежду: джинсы, клетчатую рубашку. Дверь за собой он закрыл, и Лиз
вернулась на переднее сиденье. Бэйкер растерянно топтался около машины на жаре. Каким
образом старикан мог оказаться здесь в полном одиночестве? Как он мог не вспотеть в своем
одеянии?

Можно было подумать, что он только что вышел из автомобиля.
«Возможно, он сидел за рулем, – подумал Бэйкер. – Возможно, он заснул. Возможно,

его автомобиль сбился с дороги и попал в аварию. Возможно, в автомобиле находился кто-
то еще, и этот кто-то угнал машину…»

Он услышал, что старикан бормочет:
– Оставить и взвесить. Потом вернуться, сразу же разобраться, как…

9 Примерно 49 °С
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Бэйкер пересек дорогу, чтобы взглянуть на то место, где недавно находился странный
человек. Он переступил через очень большую выбоину, подумал было, что ее стоит показать
жене, но потом решил не делать этого.

Рядом с дорогой он не увидел никаких следов шин, зато ясно разглядел отчетливые
следы старика на песке. Следы уходили от дороги в пустыню. На расстоянии примерно трид-
цать ярдов Бэйкер заметил сухое русло, небольшой овраг, уходивший вдаль. Следы, каза-
лось, шли оттуда.

Он пошел по следам до оврага, постоял на краю и заглянул вниз. Там не было никакого
автомобиля. Он увидел только змею, скользившую меж камней подальше от него, и содрог-
нулся.

В нескольких футах от его ног, внизу, на солнце ярко сверкнуло что-то белое. Бэйкер,
старательно балансируя на каменистом склоне, спустился, чтобы взглянуть вблизи. Пред-
мет оказался кусочком белой керамики, размером примерно с квадратный дюйм, похожим
на электрический изолятор. Бэйкер поднял его и с удивлением обнаружил, что квадратик
оказался прохладным на ощупь. Вероятно, это был один из тех новых материалов, которые
не поглощают тепла.

Поднеся пластинку к глазам, он увидел, что с одной стороны отпечатаны буквы МТК.
А с боку имелась своеобразная кнопка, утопленная в материале. Он спросил себя, что может
случиться, если он нажмет кнопку Стоя на жаре, окруженный огромными валунами, он нада-
вил на нее.

Ничего не произошло.
Он нажал еще раз. Опять ничего.
Бэйкер выбрался из оврага и вернулся к автомобилю. Старикан спал и громко храпел.

Лиз изучала карту.
– Ближайший крупный город – Галлап.
– Галлап, – согласился Бэйкер, включая двигатель.

 
* * *

 
Выбравшись с рекордным временем обратно на главное шоссе, они направились на юг,

в Галлап. Старик все еще спал. Лиз посмотрела на него и негромко окликнула мужа:
– Дэн…
– Что?
– Ты видел его руки?
– А что с ними?
– Кончики пальцев.
Бэйкер оторвал взгляд от дороги и, быстро повернувшись, взглянул на пассажира. Кон-

чики пальцев у старикана были "красными – вернее, две первых фаланги.
– Ну и что? Он просто обгорел на солнце.
– Только до середины пальцев? А почему не вся кисть?
Бэйкер пожал плечами.
– Раньше его пальцы такими не были, – продолжала Лиз. – Когда мы его подобрали,

они не были красными.
– Дорогая, скорее всего ты просто не заметила этого.
– Я заметила, потому что обратила внимание: у него маникюр. И я подумала: это очень

любопытно, что посреди пустыни вдруг оказался какой-то старикашка с маникюром.
– О-хо-хо… – жалобно простонал Бэйкер, поглядев на часы. Сколько времени им при-

дется потратить в больнице в Галлапе? Вероятно, несколько часов.
Он вздохнул на сей раз молча.
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Дорога идеально прямой лентой разворачивалась впереди.
На полпути к Галлапу старикан проснулся. Он закашлялся, а потом невнятно произнес

хриплым голосом:
– Мы находимся здесь? Мы находимся хоть где-нибудь?
– Как вы себя чувствуете? – спросила Лиз.
– Чувствую? Я закручиваюсь. Прекрасно. Просто прекрасно.
– Как вас зовут? – продолжила Лиз.
Человек недоуменно заморгал, глядя на нее.
– Квазителефон выгнал меня вон.
– Но как вас зовут?
– Прежнее имя, в грешных играх с ними, – ответил человек.
– Он все рифмует, – заметил Бэйкер.
– Я обратила на это внимание, Дэн.
– Я видел телепередачу об этом, – сказал Бэйкер. – Стремление рифмовать означает,

что он шизофреник.
– Рифмоплет ведет расчет, – заявил старик.
А потом он вдруг запел, громко, почти крича на мотив старой песни Джона Денвера:
Квазителефон выгнал меня вон, в места, где я был рожден, в старый Блэк-Роки-каньон,

на тихих задворках страны, где были мы все рождены, квазителефон просто вышел вон!
– Вот это да! – восхитился Бэйкер.
– Сэр, – снова обратилась к пассажиру Лиз, – вы можете назвать мне ваше имя?
– Ниобий для худших условий. Волосатые сингулярности препятствуют паритетности.
– Дорогая, у этого парня неладно с мозгами, – вздохнул Бэйкер.
– Если неладно с мозгами, то воняет, как будто ногами, – подхватил старик.
Но Лиз отказывалась сдаться.
– Сэр, вы знаете свое имя?
– Позвоните Гордону! – ответил человек; теперь он уже кричал. – Позвоните Гордону

Стэнли, позвоните! Семейство в целости держите!
– Но, сэр…
– Лиз, – вмешался Бэйкер, – оставь его. Пусть он успокоится, ладно? Нам еще далеко

ехать.
Старик вдруг взревел:
В места, где я был рожден, черное колдовство, трагичное существо, пеной весь мир

покрыт, от этого стон стоит!
И немедленно начал сначала.
– И что дальше? – спросила Лиз.
– Не спрашивай.

 
* * *

 
Бэйкер позвонил с дороги, поэтому, когда «Мерседес» въехал под окрашенный в крас-

ный и кремовый цвета портик травматологического отделения больницы МакКинли, там
уже дожидались санитары с каталкой. Старик вел себя пассивно, пока его укладывали на
каталку, но, как только его стали привязывать к ней, он разволновался и поднял крик:

– Отпустите меня, отвяжите меня!
– Это ради вашей собственной безопасности, сэр, – сказал один из санитаров.
– Замолчите, прочь пойдите! Вы опасностью грозите, негодяи и мерзавцы, обмануть

меня хотите!
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На Бэйкера произвело впечатление то, как санитары обошлись с «парнем», мягко, но
тем не менее все же связав его. Не меньшее впечатление произвела на него и миниатюрная
темноволосая женщина в белом халате, вышедшая навстречу им на лестницу.

– Я Беверли Цоси, – представилась она, протягивая Руку, – дежурный врач.
Она оставалась совершенно спокойной, несмотря на то что человек на коляске продол-

жал вопить, пока его везли:
– Квазителефон выгнал меня вон…
Все находившиеся в приемном покое уставились на него. Бэйкер увидел мальчика лет

десяти или одиннадцати с рукой на перевязи; он сидел на стуле рядом с матерью и с любо-
пытством наблюдал за стариком, шепча что-то на ухо матери.

Старикан пел:
– В меееестаааа, где я быыыыл роооождеооон…
– И как долго он находится в таком состоянии? – спросила доктор Цоси.
– С самого начала. С тех самых пор, как мы его подобрали.
– Не считая времени, пока он спал, – уточнила Лиз.
– Он терял сознание?
– Нет.
– Была тошнота, рвота?
– Нет.
– И где же вы нашли его? В районе Корасон-каньона?
– Приблизительно в пяти-десяти милях дальше.
– Там, пожалуй, ничего нет, – сказала врач.
– Вы знаете эти места? – удивился Бэйкер.
– Я там выросла. – Она чуть заметно улыбнулась.
Старика ввезли через распахивающиеся на обе стороны двери; он все так же продолжал

выкрикивать рифмованную бессмыслицу.
– Если вы подождете здесь, то я вернусь к вам, как только что-то узнаю. Это, вероятно,

потребует времени. Вы могли бы тем временем поесть.
 

* * *
 

Беверли Цоси имела постоянную работу в Университетской клинике Альбукерке, но в
последнее время каждую неделю на два дня приезжала в Галлап, чтобы ухаживать за преста-
релой бабушкой, и в эти дни ради дополнительного заработка дежурила подменным врачом
в травматологическом отделении больницы МакКинли. Ей нравилась больница МакКинли,
смело окрашенная ярко-красными и кремовыми полосами. Больница вела большую работу
на благо местной общины. А Беверли любила Галлап; этот город был куда меньше, чем Аль-
букерке, и к тому же здесь, в местах обитания своих предков, она чувствовала себя гораздо
лучше.

Как правило, в травматологическом отделении было довольно тихо. И поэтому появ-
ление этого взвинченного крикливого старика вызвало изрядные волнения. Откинув зана-
веску, Беверли вошла в бокс, где санитары уже успели снять с больного его коричневый вой-
лочный халат или плащ. Но старик сопротивлялся, и санитары были вынуждены оставить
его связанным. Его джинсы и клетчатую рубашку пришлось разрезать.

Нэнси Худ, старшая медсестра отделения, сказала, что это не имело никакого значения,
потому что его рубашка все равно была непоправимо испорчена: на кармане была пришита
бесформенная заплата из другого материала.

– Он когда-то порвал рубашку и пришил сюда этот клок. Если вас интересует мое мне-
ние, это была никудышная работа.
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– Нет, – возразил один из санитаров, разглядывая рубашку. – Сюда ничего не приши-
валось, это один кусок ткани. Очень странно, но кусок не подходит потому, что одна сторона
у него куда больше другой…

– Так или иначе, но он этого не заметит, – констатировала Нэнси Худ, бросив погуб-
ленную рубашку на пол. – Вы хотите попытаться обследовать его? – обратилась она к Цоси.

Больной продолжал реагировать довольно буйно.
– Пока нет. Давайте поставим ему капельницы в обе руки. И осмотрите его карманы.

Проверьте, нет ли у него хоть каких-нибудь документов. Если ничего не окажется, снимите
у него отпечатки пальцев и отправьте факсом в Вашингтон – вдруг там его смогут иденти-
фицировать по базе данных.

 
* * *

 
Спустя двадцать минут Беверли Цоси уже занималась с мальчиком, сломавшим руку,

поскользнувшись во время перебежки на третью базу при игре в бейсбол. Этот ребенок в
очках казался несколько туповатым, но явно гордился своей спортивной травмой.

– Мы обыскали вещи этого Джона Доу 10, – сообщила, открыв дверь, Нэнси Худ.
– И что же?
– Ничего полезного. Ни бумажника, ни кредитных карточек, ни ключей. Вот единствен-

ная вещь, которая у него оказалась. – Она протянула Беверли свернутый клочок бумаги. Он
напоминал обрывок компьютерной распечатки, где было изображено множество непонят-
ным образом расположенных точек на координатной сетке. Внизу было написано «мон…
Ste… mere».

– «Мон… ste… mere»?.. – задумчиво произнесла Беверли. – Вам это что-нибудь гово-
рит?

Худ помотала головой.
– Если вас интересует мое мнение, то он псих.
– Все равно я не могу давать ему транквилизаторы, пока мы не узнаем, что у него с

головой. Так что лучше организуйте ему снимки черепа, чтобы исключить травмы и гема-
томы, – сказала Беверли Цоси.

– Вы же помните, Бев, что рентгеновское исследование может внести изменения в его
состояние? Действие Х-лучей не проходит бесследно. Почему бы вам не провести магнито-
резонансное исследование? Так вы сможете осмотреть все его тело.

– Распорядитесь об этом, – согласилась Цоси.
Нэнси Худ повернулась, чтобы выйти, но вдруг воскликнула:
– Представляете, какая неожиданность? Приехал Джимми из полиции.

 
* * *

 
Дэн Бэйкер волновался. Как он и предполагал, им пришлось провести несколько часов

в приемном отделении больницы МакКинли. Вернувшись после ленча – буррито 11 с острым
соусом из красного перца-чили, – они увидели, как полицейский на стоянке осматривает их
автомобиль, проводя ладонью по дверям. От одного только вида этой процедуры Бэйкера
охватил озноб. Он было собрался подойти к полицейскому, но тут же решил не делать этого.

10 Джон Доу – условное наименование лица мужского пола, чье имя неизвестно или по тем или иным причинам не
оглашается; имярек

11 Буррито – блюдо мексиканской кухни, разновидность свернутых блинчиков с мясным фаршем, тертым сыром иди
жареными бобами
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Они возвратились в комнату ожидания приемного отделения. Оттуда он позвонил дочери и
предупредил, что они опаздывают; вообще-то, они могли не попасть в Финикс и до завтра.

Они ждали. Наконец, где-то в четыре часа дня, Бэйкер подошел к столу регистратора
и осведомился о старике.

– Вы его родственник? – вопросом на вопрос ответила женщина.
– Нет, но…
– Тогда, пожалуйста, подождите там. Доктор скоро к вам выйдет.
Он вернулся и с тяжелым вздохом сел на место. Потом снова встал, подошел к окну

и посмотрел на свой автомобиль. Полицейский ушел, но теперь под дворником ветрового
стекла торчал трепещущий на легком ветерке листочек. Бэйкер забарабанил пальцами по
подоконнику. В этих маленьких городишках вы, что бы ни случилось, всегда вляпаетесь в
неприятности. И чем дольше он ждал, тем больше в его мозгу возникало разнообразных
сценариев. Старик впал в кому, и они не смогут покинуть город до тех пор, пока он не придет
в себя. Старик умер, и теперь их обвинят в убийстве. Их не обвинят в убийстве, но они
должны через четыре дня приехать на коронерское 12 расследование.

Человек, появившийся наконец, чтобы поговорить с ними, был не миниатюрной жен-
щиной-доктором, а полицейским. Это был длинноволосый юноша двадцати с небольшим
лет в аккуратно отглаженной униформе. Приколотая на груди карточка сообщала, что его
зовут Джеймс Уонека. «Откуда такая фамилия? – мельком подумал Бэйкер. – Вероятно,
навахо или хопи».

– Мистер и миссис Бэйкер? – Уонека держался чрезвычайно вежливо и представился
первым. – Я только что разговаривал с доктором. Она закончила обследование и получила
результаты магниторезонансной томограммы. Нет абсолютно никаких признаков того, что
этот человек был сбит автомобилем. Я лично осмотрел ваш автомобиль. На нем тоже ника-
ких признаков удара. Я считаю, что вы скорее всего попали колесом в выбоину и решили,
что задели человека. Дороги там никудышные.

Бэйкер прожег взглядом жену, которая отвела глаза.
– Но с ним все обойдется? – спросила Лиз.
– Похоже, что да.
– Значит, мы можем ехать? – напористо осведомился Бэйкер.
– Дорогой, – напомнила Лиз, – разве ты не хочешь отдать эту штуку, которую нашел

там?
– Ну конечно. – Бэйкер протянул керамический квадратик. – Я нашел это рядом с тем

местом, где он нам попался.
Полицейский повертел квадратик в руках.
– Эм-Тэ-Ка, – прочел он вслух буквы, оттиснутые на обороте. – Скажите, пожалуйста,

поточнее, где вы нашли это.
– Примерно в тридцати ярдах от дороги. Я решил, что он мог приехать в автомобиле,

который свалился с дороги, и проверил. Но там не было никакого автомобиля.
– Видели что-нибудь еще?
– Нет. Это все.
– Хорошо, благодарю вас, – сказал Уонека, засунув находку в карман. – О, чуть не

забыл, – продолжил он после секундной паузы, вытаскивая из кармана клочок бумаги и тща-
тельно расправляя его. – Мы нашли это в кармане потерпевшего. Я подумал, может быть,
вы уже видели это?

12 Коронер – особый судебный следователь в Англии, США и ряде других стран, в обязанности которого входит рас-
следование случаев насильственной или внезапной смерти
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* * *

 
Бэйкер взглянул на листок: точки, разбросанные не то„"а координатной сетке, не то

между какими-то контурами.
– Нет, – твердо сказал он. – Я никогда этого не видел.
– Вы не давали это ему?
– Нет.
– У вас нет соображений, что бы это могло значить?
– Нет, – отрезал Бэйкер. – Ничего не приходит в голову.
– А мне кажется, я знаю, – вмешалась его жена.
– Вы? – Полицейский не смог скрыть удивления.
– Да, – подтвердила она. – Вы не возражаете, если я… – Она взяла бумагу из рук поли-

цейского.
Бэйкер вздохнул. Теперь Лиз превратилась в архитектора и, склонив голову, вдумчиво

рассматривала бумажку, поворачивая ее то так, то этак, глядя на точки то сверху, то с боку.
Бэйкер понимал, почему она это делает. Она пытается отвлечь внимание от того факта, что
была не права, что их автомобиль просто попал в выбоину, а в результате они впустую потра-
тили здесь целый день. Она старается оправдать затрату времени, придав хоть какую-то важ-
ность этому клочку бумаги.

– Да, – объявила она наконец, – я знаю, что это такое. Это церковь.
Бэйкер уставился на точки.
– Это – церковь? – переспросил он с ноткой недоверия.
– Конечно же, это план церкви, – уверенно ответила Лиз – Вот, смотрите, крестообраз-

ные оси, неф… Видите? Дэн, вне всякого сомнения, это церковь. И остальная часть плана,
эти квадраты в квадратах, прямолинейные очертания… это напоминает… знаешь, это напо-
минает монастырь.

– Монастырь? – удивился в свою очередь полицейский.
– Я в этом уверена, – подтвердила Лиз. – А что касается подписи внизу: «мон… ste…

mere», то разве не похоже это на не полностью написанное слово «монастырь». Я готова
биться об заклад. Заявляю вам: я считаю это схематическим планом монастыря.

Она вернула листок полицейскому.
Бэйкер многозначительно посмотрел на часы.
– Нам, пожалуй, пора ехать.
– Ну конечно, – согласился Уонека, поняв этот прозрачный намек. Он обменялся руко-

пожатием с четой Бэйкер. – Благодарю за оказанную вами помощь. Простите, что пришлось
задержать вас. Счастливого пути.

Бэйкер обхватил жену за талию и вывел ее из здания на залитую предвечерним солн-
цем улицу. Уже было не так жарко, как днем; на востоке в небе висели надутые горячим
воздухом шары. Галлап был центром теплового воздухоплавания. Он направился к автомо-
билю. Листочек на ветровом стекле оказался рекламой бирюзовых украшений из местного
магазина. Он выдернул его из-под дворника, смял и бросил под колеса. Его жена сидела,
обхватив себя руками, и смотрела прямо вперед Он запустил мотор.

– Ладно. Я сожалею, – сказала она, голос был сварливым, но Бэйкер знал, что иного
признания не правоты он от нее не дождется.

Он наклонился и поцеловал жену в щеку.
– Нет. Ты сделала все правильно. Мы спасли жизнь этому старикану.
Его жена улыбнулась.
Он вывел машину со стоянки и поехал к шоссе.
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* * *

 
Старик спал на больничной кровати. Нижняя часть его лица была прикрыта кислород-

ной маской. Беверли Цоси сделала ему укол легкого успокоительного, он расслабился, дыха-
ние его стало ровным и легким. Цоси стояла у кровати больного, обсуждая случай с Джо
Ньето, индейцем из племени апачей-мескалеро, опытным терапевтом и прекрасным диагно-
стом.

– Белый мужчина, примерно семьдесят лет. Поступил со спутанным сознанием,
неадекватной раздражительностью, дезориентированный Умеренная сердечная недостаточ-
ность, слегка повышенные ферменты печени, но более ничего.

– И они его не сбили автомобилем?
– Судя по всему, нет. Но очень странно – они сказали, что нашли его на дороге к северу

от Корасон-каньона. Но там нет ничего на целых десять миль в округе.
– Неужели?
– Джо, у этого парня нет никаких признаков долгого пребывания на солнце. Ни обез-

воживания, ни кетонизации. Он даже не загорел.
– Вы думаете, что кто-то попытался убрать его? Дедушка ему надоел, и он уволок его

подальше от людей?
– Да. Именно это я и подозреваю.
– А как насчет его пальцев?
– Я не знаю, – призналась она. – У него какая-то проблема с кровообращением. Кон-

чики пальцев у него холодные и потемнели до фиолетового цвета; по виду можно даже опа-
саться гангрены. Но независимо оттого, что это такое, пока он находится в больнице, его
состояние стало хуже.

– Он диабетик?
– Нет.
– Болезнь Рейно?
– Нет.
Ньето склонился над кроватью и всмотрелся в пальцы.
– Затронуты только первые фаланги. Все нарушения периферические.
– Да, – согласилась она. – Если бы его обнаружили не летом в жаркой пустыне, то я

сказала бы, что это обморожение.
– Бев, вы проверили его на присутствие тяжелых металлов? Это могло быть отравление

тяжелыми металлами. Кадмием или мышьяком. Этим можно было бы объяснить состояние
пальцев, а также и слабоумие.

– Я взяла пробы. Но анализ на тяжелые металлы делают только в Альбукерке. Ответ
поступит не раньше чем через семьдесят два часа.

– У него был какой-нибудь документ, медицинская карточка, хоть что-нибудь?
– Ничего. Мы передали приметы в полицию, отправили факс с отпечатками пальцев в

Вашингтон на проверку по базе данных, но на поиски может потребоваться неделя.
Ньето кивнул.
– А что он говорил, когда находился в возбуждении, что-то бормотал?
– Какие-то рифмованные фразы, в общем-то, одни и те же. Что-то насчет Гордона и

Стэнли. А потом он добавлял: «Квазителефон выгнал меня вон».
– Квази? Разве это не латынь?
Она пожала плечами.
– Я уже давно не бывала в церкви.
– Мне кажется, что «квази» – это слово из латинского языка, – пояснил Ньето.
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Тут они услышали негромкий голос:
– Простите, пожалуйста. – Это был очкастый мальчик, сидевший в обществе матери

на кровати в другом конце палаты.
– Кевин, хирург еще не освободился, – сказала Беверли. – Как только он придет, мы

наложим на твою руку гипс.
– Он не говорил «квазителефон», – сообщил мальчик. – Он говорил «квантовый фон».
– Что?
– Квантовый фон. Он говорил: «Квантовый фон».
Они подошли к ребенку. У Ньето был удивленный вид.
– Но что же такое этот «квантовый фон»?
Мальчик смотрел на них честными глазами из-под очков.
– Вообще-то, надо говорить не «квантовый фон», а «квантовая пена». В мельчайших

субатомных измерениях структура пространства-времени имеет иррегулярный характер.
Оно не гладкое, а скорее пузырящееся и пенистое. Ну и потому, что все это происходит уже
на квантовом уровне, это называют «квантовой пеной».

– Сколько тебе лет? – спросил Ньето.
– Одиннадцать.
– Он много читает, – сообщила его мать. – Отец у него работает в Лос-Аламосе.
Ньето кивнул.
– И что является частицей этой квантовой пены, Кевин?
– У нее нет частиц, – сказал мальчик. – Это в точности то же самое, что и вселенная,

только на субатомном уровне.
– Но с какой стати этот старик рассуждал о таких вещах?
– Потому что он известный физик, – объявил вошедший в палату Уонека. Он заглянул в

листок бумаги, который держал в руке. – Только что пришло сообщение по спецсвязи: Джо-
зеф А. Трауб, семидесяти одного года, физик-материаловед. Специалист по сверхпроводи-
мости металлов. Сообщение об исчезновении передано с его места работы, из Исследова-
тельского центра МТК в Блэк-Рок, сегодня сразу после полудня.

– Блэк-Рок? Это же около Сандии. Этот город находится в нескольких часах пути, в
центре Нью-Мексико, совсем рядом с Альбукерке. Какого черта этот старик делал в Корасон-
каньоне на границе с Аризоной?

– Я не знаю, – сказала Беверли. – Но он…
Загудел сигнал тревоги кардиомонитора.

 
* * *

 
Все произошло настолько стремительно, что Джимми Уонека не успел ничего толком

сообразить Старик поднял голову с подушки, посмотрел на них диким взглядом, а потом его
вырвало кровью. Кислородная маска сразу стала ярко-красной; кровь хлынула из-под маски,
струйками побежала по его щекам и подбородку, обрызгивая подушку, стену. Больной издал
булькающий звук: он буквально тонул в своей собственной крови.

Беверли уже опрометью неслась через палату. Уонека бежал следом.
– Поверните голову! – приказал Ньето, подбегая к кровати. – Поверните!
Беверли отбросила кислородную маску и попыталась повернуть голову старика, но тот

отбивался; глаза у него были невероятно широко раскрыты в испуге, а в горле все так же
булькало. Уонека протиснулся мимо врача, схватил старика за голову обеими руками и с
силой нажал, заставив его всем телом повернуться на бок. Человека снова вырвало; кровь
обильно обрызгала все приборы и самого Уонеку.

– Отсос! – крикнула Беверли, указывая на трубку, висящую на стене.
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Уонека попытался удержать старика и дотянуться до трубки, но пол был скользким от
крови. Он поскользнулся и ухватился за кровать, чтобы удержаться на ногах.

– Ну, давайте! – крикнула Цоси. – Я без вас не справлюсь! Отсос! – Она стояла на
коленях и, засунув пальцы в рот больному, оттягивала его язык. Уонека вскочил на ноги и
увидел, как Ньето протягивает ему трубку отсоса. Он схватил ее, скользкими от крови паль-
цами, а Ньето принялся крутить вентиль на стене. Беверли начала отсасывать неопреновым
зондом кровь изо рта и носа больного. Трубка сразу покраснела. Человек задыхался, кашлял
и слабел прямо на глазах.

– Мне это не нравится, – сказала Беверли, – лучше мы…
Сигнал тревоги кардиомонитора изменился; он сделался высоким и непрерывным.

Остановка сердца.
– Проклятье! – воскликнула она. Ее одежда с головы до ног была залита кровью. –

Весла! Живо, давайте весла!
Ньето, стоявший с другой стороны кровати, уже держал в вытянутых руках наготове

контакты разрядника.
Нэнси Худ, прорываясь к кровати умирающего, оттолкнула Уонеку; вокруг уже столпи-

лись люди. Уонека вдруг почувствовал резкий неприятный запах и понял, что кишки чело-
века больше не удерживают своего содержимого. Внезапно он ощутил, что старик умирает.

– Даю, – сказал Ньето, прикладывая контакты к груди больного. Тело содрогнулось. В
бутылках на стене клокотала красная жижа. Сигнал тревоги монитора продолжал звенеть.

– Задерните занавеску, Джимми, – сказала Беверли.
Он оглянулся и увидел, что на происходящее, раскрыв рот, взирает с другой стороны

палаты мальчик в очках. Уонека резким движением задернул штору.
 

* * *
 

Час спустя измученная Беверли Цоси тяжело опустилась на стул возле стола в углу,
чтобы написать историю болезни. Бумага должна была оказаться особенно подробной, так
как пациент умер. Пока она листала результаты анализов, Джимми Уонека принес ей чашку
кофе.

– Благодарю вас, – сказала она. – Между прочим, нет ли у вас телефона этой компании
МТК? Я должна позвонить им.

– Я сделаю это за вас, – предложил Уонека, как бы ненароком положив ей руку на
плечо. – У вас был трудный день.

Прежде чем она успела что-либо ответить, Уонека перешел к соседнему столу, со щелч-
ком раскрыл свой блокнот и принялся набирать номер. В ожидании ответа он улыбнулся
Беверли.

– Исследовательский центр МТК.
Полицейский представился, а потом сообщил:
– Я звоню по поводу вашего пропавшего сотрудника, Джозефа Трауба.
– Подождите минутку, пожалуйста, я соединю вас с нашим директором по кадрам.
Но ему пришлось ждать не одну, а несколько минут. В трубке зудела надоедливая музы-

кальная фраза. Обхватив микрофон рукой, он самым небрежным тоном, на который был
способен, обратился к Беверли:

– Вы будете сегодня вечером сидеть с вашей бабушкой или же сможете пойти куда-
нибудь поужинать?

Она продолжала писать, не поднимая глаз.
– Я буду сидеть с бабушкой.
Он чуть заметно пожал плечами.
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– Именно так я и думал.
– Но она ложится спать очень рано. Часов в восемь.
– На самом деле?
Она улыбнулась, все так же не отрывая взгляда от своих бумаг:
– Да.
Уонека усмехнулся.
– Что ж, прекрасно.
– Прекрасно.
В телефонной трубке снова щелкнуло, и он услышал женский голос:
– Пожалуйста, не кладите трубку. Я соединяю вас с нашим старшим вице-президентом,

доктором Гордоном.
– Благодарю вас. – «Н-да, старший вице-президент», – подумал он.
Еще один щелчок, потом скрипучий голос:
– Джон Гордон. Слушаю вас.
– Доктор Гордон, с вами говорит Джеймс Уонека из полицейского управления Гал-

лапа, – сказал он. – Я звоню из больницы МакКинли в Галлапе. Боюсь, что у меня для вас
плохие новости.

И он вкратце изложил события последних часов.
– Да-да, офицер Уонека, большое спасибо, – сказал Гордон в трубку. – Мы примем все

меры. Да-да. Мы немедленно займемся этим. Еще раз большое спасибо.
Гордон выключил телефон и обратился к Дониджеру:
– Трауб мертв, и они идентифицировали его тело.
– Где?
– В Галлапе. Мне позвонил коп из отделения «Скорой помощи».
– Что они думают о причине смерти?
– Они точно не знают, хотя предполагают острую сердечную недостаточность. Но у них

проблема с его пальцами. Нарушение кровообращения. Они собираются произвести вскры-
тие трупа. Это требование закона.

Дониджер раздраженно отмахнулся:
– Нашли гребаную проблему. Вскрытие трупа ничего им не даст. У Трауба произошла

ошибка в транскрипции. Они никогда не смогут этого вычислить. И какого черта вы тратите
впустую мое время из-за такого дерьма?

– Один из ваших служащих только что умер, Боб, – возразил Гордон.
– Ах да, конечно, – холодно ответил Дониджер. – И знаете что? Все, что я могу сказать

по этому поводу, – мне на это насрать. Я сожалею. О, конечно, конечно. Пошлите цветы.
Только займитесь этим сами, хорошо?

 
* * *

 
В подобные моменты Гордон обычно глубоко вздыхал и напоминал себе, что Дониджер

ничем не отличается от большинства других агрессивных молодых предпринимателей. Он
напоминал себе, что, если отбросить сарказм, Дониджер почти всегда оказывался прав. И
еще он напоминал себе, что именно так Дониджер вел себя всю жизнь.

Роберт Дониджер рано обнаружил признаки гениальности; технические учебники он
начал читать, еще когда учился в начальной школе. К девяти годам он уже мог собрать любой
электронный прибор – радиоприемник или телевизор, – копаясь в вакуумных трубках, тран-
зисторах и проводах до тех пор, пока устройство не начинало работать. Когда его мать как-то
раз в тревоге сказала ему, что боится, как бы он не устроил сам себе казнь на электрическом
стуле, он ответил ей: «Не будь идиоткой». А когда умерла его любимая бабушка, Дониджер с
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сухими глазами сообщил матери, что старая леди была должна ему двадцать семь долларов
и он ожидает от матери возмещения этого долга.

Окончив с отличием физический колледж в Стэнфорде в возрасте восемнадцати лет,
Дониджер поступил в лабораторию «Ферми» близ Чикаго. Там он проработал шесть меся-
цев и ушел, заявив директору лаборатории, что физика элементарных частиц годится только
для онанистов. Он возвратился в Стэнфорд, где работал в области, которую счел более мно-
гообещающей: магнетизм в условиях сверхпроводимости.

В это время ученые всех отраслей знания уходили из университетов и учреждали ком-
пании для эксплуатации своих открытий. Дониджер поступил так спустя год. Он основал
«Тех-Гэйт», компанию, изготавливавшую компоненты для прецизионных микросхем мето-
дом травления, который Дониджер изобрел буквально между делом. Когда Стэнфордский
университет выразил протест: дескать, Дониджер сделал это открытие, работая в универси-
тетской лаборатории, тот отмахнулся: «Если вы считаете, что здесь есть проблема, то пода-
вайте на меня в суд. Или же заткнитесь».

Именно в эпоху «ТехГэйта» резкий стиль управления Дониджера стал знаменитым.
Во время встреч с работавшими у него учеными он обыкновенно сидел в углу, раскачиваясь
на стуле, и забрасывал говоривших вопросами: «А что вы думаете об этом?», «Почему вы
не делаете этого?», «А почему это происходит?» Если ответ удовлетворял его, он говорил:
«Возможно…», и это было наивысшей похвалой, которой кто-либо когда-нибудь удостаи-
вался от Дониджера. Но если ответ его не устраивал – а обычно бывало именно так, – то
он рычал: «У вас что, мозги совсем высохли? Не прикидывайтесь идиотом! Вы хотите так и
умереть дураком? У вас в башке нет и половины извилины!» А раздражаясь по-настоящему,
он швырялся блокнотами и карандашами и кричал: «Жопы! Все вы затраханные жопы!»

Сотрудники «ТехГэйта» выносили истерики «Бешеного Дониджера» потому, что он
был блестящим физиком, намного лучшим, чем любой из них; потому, что он досконально
знал проблемы, стоявшие перед его командами, и еще потому, что его критика неизменно
оказывалась безошибочной. Этот грубо язвительный стиль, хотя и чрезвычайно неприят-
ный, был столь же замечательно действенным. За два года «ТехГэйт» добилась большого
прогресса.

В 1984 году он продал свою компанию за сто миллионов долларов. В том же году жур-
нал «Тайм» включил его в список пятидесяти человек моложе двадцати пяти лет, «которым
предстоит оказать решающее влияние на ход завершающей части столетия». В этот список
входили также Билл Гейтс и Стив Джобс.

 
* * *

 
– Будь оно все проклято! – буркнул Дониджер, оборачиваясь к Гордону. – Неужели я

должен сам заниматься каждой мелочью? Господи Иисусе! Где они нашли Трауба?
– В пустыне. В резервации навахо.
– Где точно?
– Я знаю только, что это произошло в десяти милях к северу от Корасона. Судя по

всему, это необитаемые места.
– Ладно, – сказал Дониджер. – Тогда пусть Баретто из службы безопасности отгонит

автомобиль Трауба в Корасон и бросит его в пустыне. Проткнет шину и уберется оттуда.
Диана Крамер негромко откашлялась. Это была темноволосая женщина тридцати с

небольшим лет, одетая в черный костюм.
– Я не уверена, что это нужно делать, Боб, – заявила она тоном истинного законника. –

Ведь вы же собираетесь подтасовать вещественные доказательства…
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– Именно это я и хочу сделать! В этом все и дело – подтасовать доказательства. Кто-
нибудь захочет узнать, каким образом Трауб там очутился. Вот и пусть там окажется его
автомобиль, чтобы они смогли его найти.

– Но мы же не знаем точно, где…
– Совершенно неважно, где точно. Просто сделайте это и все.
– Но это будет означать, что Баретто плюс кто-то еще узнают об этом…
– Ну и плевать! Просто сделайте это, Диана.
Наступила непродолжительная напряженная пауза. Крамер с нескрываемо несчастным

видом смотрела в пол.
– Посудите сами, – сказал Дониджер, вновь повернувшись к Гордону. – Помните, как

Гармен хотел перехватить контракт у моей старой компании? Помните утечку информации
в прессу?

– Помню, – ответил Гордон.
– Вы тогда так переживали из-за этого, – ухмыляясь, проговорил Дониджер. – Гармен

был жирной свиньей, – пояснил он Крамер. – Тогда он сильно похудел из-за того, что жена
посадила его на диету. Мы распустили слухи, что у Гармена неизлечимый рак и компания
из-за этого должна закрыться. Он, конечно, отрицал это, но ему никто не верил из-за пере-
мены во внешнем виде. Мы получили контракт. А я послал большую корзину фруктов его
жене. – Дониджер рассмеялся. – И никто не смог проследить, что сплетню распустили мы.
Все это входит в правила игры, Диана. Бизнес есть бизнес. Закиньте этот чертов автомобиль
в пустыню.

Она кивнула, но не подняла глаз.
– И далее, – продолжал Дониджер, – я прежде всего хочу узнать, какого дьявола Трауба

занесло в камеру перехода. Ведь он уже совершил слишком много перемещений и накопил
слишком много дефектов транскрипции. Он перебрал свой лимит. Предполагалось, что он
больше не будет совершать перемещений. Он не прошел санитарной обработки для переме-
щения. Вокруг этой камеры у нас полно охраны. Так каким же образом он вошел туда?

– Мы считаем, что он заявил, будто собирается настраивать машину, – ответила Кра-
мер. – Он дождался вечера, смены охранников и забрался в машину. Но сейчас мы все это
выясняем, – Я не хочу, чтобы вы это выясняли, – саркастически проронил Дониджер, – я
хочу, чтобы вы это выяснили, Диана.

– Мы выясним это. Боб.
– Это будет куда лучше, черт бы его побрал, – мрачно проворчал Дониджер. – Потому

что компания стоит сейчас перед тремя существенными проблемами. И Трауб – наименьшая
из них. Другие две куда серьезнее. Намного, намного серьезнее.

 
* * *

 
Дониджер всегда отличался способностью заглядывать далеко в будущее. Тогда, в 1984

году, он продал «ТехГэйт», потому что предвидел, что развитие компьютерных микросхем
скоро «уткнется в стенку». В то время такие мысли казались бредовыми. Мощность компью-
терных чипов удваивалась каждые восемнадцать месяцев, тогда как их себестоимость вдвое
снижалась. Но Дониджер догадался, что этот прогресс достигается лишь за счет все более
и более тесного расположения компонентов на чипе, А это не могло продолжаться вечно. В
конечном счете элементы окажутся так плотно упакованными, что чипы будут плавиться от
перегрева. И именно это устанавливало верхний предел мощности компьютера. Дониджер
знал, что обществу потребуется еще много грубой компьютерной силы, но не видел, как ее
можно получить.
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В растерянности он возвратился к своим прежним интересам: магнетизму в условиях
сверхпроводимости. Он основал вторую компанию – «Эдвенсд магнетикс», которой при-
надлежало несколько патентов, необходимых для создания новых приборов магниторезо-
нансной диагностики, начавших в то время переворот в медицине. «Эдвенсд магнетикс»
получала четверть миллиона долларов лицензионных платежей с каждой изготовленной
установки магниторезонансной томографии. «Это была настоящая дойная корова», – сказал
однажды Дониджер. И работа это была не более интересной, чем дойка коров. Заскучав от
этой спокойной жизни, в поисках новых тревог, он в 1988 году продал компанию. Тогда ему
было двадцать восемь лет и он стоил миллиард долларов. Но, по его мнению, ему еще пред-
стояло оставить свою отметку в истории цивилизации.

В следующем, 1989 году он основал МТК.
 

* * *
 

Одним из героев Дониджера был физик Ричард Фейнман. В начале восьмидесятых
годов Фейнман размышлял о возможности создания компьютера, в котором использовались
бы квантовые элементы атомов. Теоретически такой «квантовый компьютер» должен был
оказаться в миллиарды и миллиарды раз мощнее, чем любая когда-либо существовавшая
вычислительная машина. Но идея Фейнмана требовала для своего воплощения совершенно
новой технологии – технологии, которой предстояло возникнуть на пустом месте, техноло-
гии, которая должна была изменить все правила. Поскольку никто не видел практического
способа построить квантовый компьютер, идея Фейнмана оказалась вскоре позабыта.

Позабыта всеми, кроме Дониджера.
В 1989 году Дониджер решил создать первый квантовый компьютер. Идея была

настолько радикальной – и настолько рискованной, – что он нигде и никогда публично не
высказывался о своем намерении. Он скромно назвал свою новую компанию МТК, что
означало «Международная технологическая корпорация». Штаб-квартиру он разместил в
Женеве, где принялся искать подходящие кандидатуры среди массы физиков, работавших
на ЦЕРН 13.

В течение нескольких последовавших лет никто не слышал ни о Дониджере, ни о его
компании. Публика считала, что он отошел от дел (если, конечно, кто-нибудь вообще думал
о нем). Но ведь это было совершенно обычным явлением среди видных предпринимателей
в области наукоемких технологий – уйти из поля зрения публики после того, как удалось
достичь подлинного благосостояния.

В 1994 году журнал «Тайм» опубликовал список двадцати пяти людей моложе сорока
лет, определявших облик нашего мира Роберта Дониджера среди них не было. Никого это
не заинтересовало; никто и не вспомнил этого имени.

В том же году он перевел МТК обратно в Соединенные Штаты, разместив исследо-
вательский центр в местечке Блэк-Рок, штат Нью-Мексико, в часе езды на север от Альбу-
керке. Вдумчивый наблюдатель мог бы заметить, что он снова укрылся в уединенном месте
с группой отборных физиков Но наблюдателей не было вообще никаких, а уж тем более
вдумчивых.

Так что никто не заметил, как на протяжении 90-х годов МТК постоянно увеличива-
лась в размерах В штате Нью-Мексико строились все новые и новые лаборатории, нанима-
лись все новые и новые физики. Численность совета директоров возросла от шести до две-
надцати человек. Все они занимали ведущее положение в компаниях, вложивших капиталы

13 ЦЕРН – Европейский совет по ядерным исследованиям – Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire (CERN) –
(франц.)
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в МТК, или являлись персональными инвесторами. Все подписали безжалостное обязатель-
ство о неразглашении сведений, одним из пунктов которого предусматривалось депониро-
вание персонального предварительного согласия на проверку при помощи детектора лжи по
требованию компании, а также на прослушивание МТК личных телефонов без уведомления
владельцев. Кроме того, Дониджер потребовал, чтобы минимальный размер инвестиции был
равен тремстам миллионам долларов Это была, как он высокомерно объяснил, стоимость
места в правлении. «Вы хотите знать, на что я нацелился, вы хотите стать частью того, что
мы здесь делаем, и это стоит треть миллиарда долларов Либо давайте, либо проваливайте.
Мне плевать, какой вариант вы выберете».

Но, конечно, ему было далеко не плевать. У МТК уже имелся ужасающий долг: в тече-
ние минувших девяти лет компания истратила более трех миллиардов. И Дониджер знал,
что ему предстоят новые крупные расходы.

 
* * *

 
– Проблема номер один, – продолжал Дониджер, – это наши капиталы. Прежде чем

взойдет солнце, нам потребуется еще миллиард. – Он кивнул в сторону зала заседаний:
– Они сами не допрут до этого. Я должен заставить их принять троих новых членов

правления.
– В той комнате придется как следует поторговаться, – заметил Гордон.
– Я знаю, – ответил Дониджер. – Они видят, как нарастают долги, и хотят узнать, когда

же это закончится Они хотят увидеть конкретные результаты. Именно эти результаты я и
собираюсь представить им сегодня.

– А если поконкретнее?
– Победа! – пояснил Дониджер. – Этим говнюкам позарез необходима победа. Кое-

какие захватывающие новости об одном из проектов.
Крамер затаила дыхание, – Боб, но ведь все наши проекты долговременные, – возразил

Гордон.
– Один из них должен быть близок к завершению. Скажем, «Дордонь».
– Нет-нет. Я бы не советовал говорить о нем.
– Мне самому нужна победа, – заявил Дониджер. – Профессор Джонстон на наши

никели 14 просидел во Франции со своими йельцами уже три года. У нас должно быть что-
нибудь, что можно было бы показать.

– Еще не время, Боб. В любом случае у нас еще мало земли.
– Земли вполне достаточно.
– Боб…
– Туда отправится Диана. Она сможет как следует надавить на них.
– Профессору Джонстону это не понравится.
– Уверен, что Диана справится с ним.
Один из ассистентов выглянул из конференц-зала и оглядел холл.
– Черт возьми, еще минуту! – резко проронил Дониджер, но тут же двинулся к двери.
На мгновение задержавшись, он кинул через плечо:
– Немедленно займитесь этим.
Затем он вошел в зал и закрыл за собой дверь.

14 Никель (амер. разг.) – монета в пять центов
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* * *

 
Гордон шел рядом с Крамер по коридору. Ее высокие каблуки звонко цокали по полу.

Скосив глаза вниз, Гордон увидел, что она носила со строгим черным костюмом черные
босоножки без пятки. Это был классический облик Крамер: одновременно и соблазнитель-
ная, и недосягаемая женщина.

– Вы уже знали об этом? – спросил Гордон.
Она кивнула.
– Но совсем недолго. Он сказал мне всего лишь час назад.
Гордон ничего не ответил. Он подавил раздражение. Гордон сотрудничал с Донидже-

ром уже в течение двенадцати лет, со времен «Эдвенсд магнетикс» В МТК он проводил в
промышленных масштабах исследования на двух континентах, осуществляя руководство
работой множества физиков, химиков и специалистов по компьютерам. Он должен был
самостоятельно изучить теорию сверхпроводимости металлов, фрактальной компрессии,
квантового замещения и ионообмена в мощных потоках. Он по горло погрузился в теорети-
ческую физику – ее самые ужасные отрасли – и смог добиться результатов: исследования
шли по графику, денежные перерасходы были управляемыми. Но, несмотря на его успеш-
ную работу, Дониджер все же никогда по-настоящему не доверял ему.

Крамер, напротив, все время пребывала в особых отношениях с Дониджером. Она
начала как сотрудник юридической фирмы, работавшей на компанию. Дониджер решил, что
она толковый классный юрист и взял ее к себе на службу. На протяжении следующего года
она была его любовницей, и, несмотря даже на то, что их близкие отношения давно ушли в
прошлое, президент МТК все еще прислушивался к ней. За эти годы Диане удалось предот-
вратить несколько потенциальных несчастий.

– На протяжении десяти лет, – сказал Гордон, – мы молчали об этой технологии. Когда
думаешь о ней, то она кажется настоящим чудом. Трауб оказался первой жертвой несчаст-
ного случая, ушедшей из наших рук. Хорошо еще, что он попал к какому-то тупоголовому
копу и дальше дело не пойдет. Но если Дониджер станет подгонять события во Франции,
люди могут начать прикидывать хвост к носу. Ведь в Париже мы уже обзавелись репорте-
ром, пытающимся копаться в наших делах. Разве не может получиться так, что Боб невольно
раскроет наши секреты?

– Я знаю, что он думал обо всем этом. Это и есть вторая большая проблема.
– Огласка?
– Да. Опасность того, что все это выйдет наружу.
– И его это не волнует?
– Нет, очень волнует. Но у него, кажется, есть план решения проблемы.
– Надеюсь на это, – сказал Гордон. – Потому что мы не можем все время рассчитывать

на то, что в наше грязное белье не вздумает заглянуть никто, кроме тупоголового копа.
 

* * *
 

На следующее утро молодой офицер полиции Джеймс Уонека явился в больницу Мак-
Кинли. Он искал Беверли Цоси, рассчитывая, что она посмотрит отчет о вскрытии трупа
умершего накануне старика. Но ему сказали, что Беверли ушла на третий этаж, в отделение
функциональной диагностики. Он решил отправиться туда же.

Он нашел Беверли рядом с белым сканером в маленькой выкрашенной бежевой крас-
кой комнате. Она разговаривала с Кельвином Чи, оператором магниторезонансного томо-
графа. Тот сидел перед терминалом компьютера, выводя на экран одно за другим черно-
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белые изображения. Каждое из них состояло из пяти кругов, расположенных в ряд. По мере
того как Чи сменял кадры на экране, круги становились все меньше и меньше.

– Кельвин, – сказала Беверли, – этого не может быть. Это какой-то артефакт.
– Вы просили меня, чтобы я посмотрел данные, – ответил оператор, – а теперь не

верите мне? Я говорю вам, что это не артефакт. Это реальная картина Вот посмотрите на
другую руку.

Чи пощелкал клавишами, и на экране появился расположенный в горизонтальной
плоскости овал, в котором были хорошо видны пять бледных кругов.

– Вот. Это ладонь левой руки во фронтальном срезе. – Он повернулся к Уонеке. – При-
мерно это вы могли бы увидеть, если бы положили кисть руки на колоду мясника и он руба-
нул бы ее вертикально чуть впереди запястья.

– Очень мило, Кельвин.
– Ну, я просто хочу, чтобы всем было понятно.
Он вновь обернулся к экрану.
– Ладно, теперь подробности. Пять кругов – это пять пальцевых костей. Вот это – сухо-

жилия, идущие к пальцам. Вы же помните, что мускулы, управляющие кистью, находятся
главным образом в предплечье. Дальше. Этот кружочек – радиальная артерия, которая несет
кровь в кисть руки через запястье. Так. Теперь мы движемся наружу от запястья по после-
довательным срезам.

Изображения стали изменяться. Овал стал уже, и, одна за другой, кости начали расхо-
диться, словно делящаяся амеба. Теперь на экране осталось четыре кружочка.

– Так. Вот мы выбрались из ладони и видим только пальцы. Мелкие артерии внутри
каждого пальца разделяются по мере того, как мы движемся дальше, становятся все меньше,
но вы все еще можете разглядеть их. Видите, здесь и здесь? Так. Теперь мы подходим к
кончикам пальцев, кости становятся массивнее, это основная фаланга, сочленение между
основной и средней фалангами… теперь… вот, смотрите, артерии, они проходят срез за сре-
зом… вот теперь…

Уонека нахмурился.
– Похоже, что возникло препятствие. Словно они отскочили.
– Вот именно, – согласился Чи. – Артериолы уходят в стороны. Они не продолжаются,

как это должно быть. Я покажу еще раз. – Он вернулся к предыдущему срезу, затем обратно.
Было ясно видно – крошечные кружочки артерий, казалось, отскочили к краям больших кру-
гов. – Именно поэтому у парня в пальцах возникла гангрена. В них не было кровообраще-
ния, потому что артериолы не продолжаются дальше.

Беверли помотала головой.
– Кельвин…
– Я говорю вам. И такая картина не только здесь, но и в других частях его тела. Напри-

мер, в сердце. Парень умер от острой коронарной недостаточности? Ничего удивительного,
потому что связь вентрикулярных стенок с кровеносной системой тоже нарушена.

– Из-за ткани от старого шрама, – возразила Беверли, тряхнув головой. – Кельвин,
послушайте. Ему был семьдесят один год. Независимо от того, что было не в порядке с его
сердцем, оно проработало более семидесяти лет. То же самое и с его руками. Если бы это
нарушение артериол действительно имело место, то его пальцы погибли бы уже несколько
лет тому назад. Но этого не случилось. В любом случае это было вновь приобретенным
расстройством; ему стало хуже, пока он находился в больнице.

– Значит, вы пытаетесь доказать мне, что машина неисправна?
– Судя по всему, да. Разве не правда, что ошибки регистрации могут возникать по вине

аппаратных средств ЭВМ? И что иногда встречаются дефекты программного обеспечения?
– Я проверил машину, Бев. Она в порядке.
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Она пожала плечами.
– Простите, но я же не собираюсь покупать ее. У вас где-то возникла проблема. Знаете,

если вы настолько уверены в своей правоте, спуститесь в патоанатомию и посмотрите на
этого парня в натуре.

– Я пытался, – ответил Чи. – Тело уже увезли.
– Неужели? – удивился Уонека. – Когда же?
– В пять часов, сегодня утром. Кто-то из его компании.
– Но ведь компания находится где-то возле Сандии, – заметил Уонека. – Возможно,

они еще не довезли тело…
– Нет, – уверенно возразил Чи. – Его кремировали этим утром.
– Да что вы? И где же?
– В морге Галлапа.
– Кремировали прямо здесь? – переспросил Уонека.
– Я же говорю вам, – сказал Чи, – что с этим парнем определенно связано что-то очень

странное.
Беверли Цоси, скрестив руки на груди, взглянула на обоих мужчин.
– Нет с ним ничего странного, – возразила она. – Его компания поступила так потому,

что смогла организовать все это по телефону, оставаясь на месте. Звонят в морг, оттуда при-
езжают и кремируют его. Так случается почти всегда, особенно если у покойного нет род-
ственников. Теперь сотрите все это дерьмо, – посоветовала она, – и вызывайте ремонтную
бригаду, чтобы наладить машину. У вас есть неисправный магниторезонансный томограф,
а больше ничего.

 
* * *

 
Джимми Уонека хотел разделаться со случаем Трауба как можно скорее. Но, вернув-

шись в отделение «Скорой помощи», он увидел полиэтиленовый пакет, в котором лежали
одежда несчастного старика и его личные вещи. Не оставалось ничего иного, как только еще
раз позвонить в МТК. На сей раз он говорил с другим вице-президентом, госпожой Крамер.
Доктор Гордон был на совещании, и связаться с ним было невозможно.

– Это по поводу доктора Трауба, – сказал он.
– О, да. – Грустный вздох. – Бедный доктор Трауб. Такой хороший человек.
– Его тело кремировали сегодня, но у нас остались кое-какие его личные вещи. Я не

знаю, как вы захотите, чтобы мы поступили с ними.
– У доктора Трауба нет никаких родственников, – сообщила госпожа Крамер. – Я

сомневаюсь, что кто-нибудь из тех, кто работает здесь, захотел бы забрать его одежду или
что там еще осталось. О каких личных вещах вы говорили?

– Ну, знаете, у него в кармане находилась схема. Похожая на церковь или, возможно,
на монастырь.

– Да ну?
– Вы не знаете, почему у него могла оказаться схема монастыря?
– Нет, правда, ничего не могу об этом сказать. Говоря откровенно, доктор Трауб в

последние несколько недель вел себя довольно странно. Он пребывал в сильной депрессии
после смерти жены. Вы уверены, что это монастырь?

– Нет, ни в коей мере. Я просто не знаю, что это такое. Может быть, прислать вам эту
схему?

– Если вас это не затруднит.
– А что делать с этой керамической штучкой?
– Простите?
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– У него был с собой керамический квадратик. Размером примерно с квадратный дюйм
и с отпечатанными буквами МТК.

– Понятно. Это совершенно неважно.
– Я ломал голову, что бы это могло быть.
– Очень просто. Это личная карточка.
– Таких я еще не видал.
– Это новый образец. Мы используем их у себя для прохода через автоматические

двери и тому подобных целей.
– Карточку тоже выслать вам?
– Если это не доставит вам слишком больших хлопот. Знаете что, я продиктую вам наш

номер Федеральной экспресс-почты, а вы просто положите эти вещи в конверт и опустите
в ящик.

«Дерьмо коровье», – подумал Джимми Уонека, опуская трубку.
 

* * *
 

Он позвонил отцу Грогану, местному католическому священнику, и поведал ему о
схеме, подписанной «мон… ste… mere».

– Наверняка это значит «монастырь Сен-Мер», – сразу же ответил тот.
– Значит, это монастырь?
– Наверняка.
– И где же?
– Понятия не имею. Это не похоже на испанское название. Скорее французское. Sainte-

Mere – Святая Матерь – так они называют деву Марию. Возможно, он находится где-нибудь
в Луизиане.

– А как бы я мог это установить более точно? – спросил Уонека.
– У меня где-то был перечень монастырей. Дайте мне часок-другой, и я постараюсь

раскопать то, что вам нужно.
 

* * *
 

– К сожалению, Джимми, я не вижу здесь ничего таинственного.
Карлос Чавес был заместителем шефа полиции Галлапа, но собирался вскоре выйти в

отставку. К тому же он был опекуном Джимми Уонеки с первых дней службы парня в поли-
ции. Сейчас он сидел, положив ноги в ботинках на стол, и слушал Уонеку с очень скепти-
ческим видом.

– Да, но ведь в этом деле немало странностей, – возразил Уонека. – Несчастного ста-
рика находят за Корасон-каньоном, он лишен рассудка, бредит, но у него нет ни солнечных
ожогов, даже простого загара, ни обезвоживания.

– Значит, его там бросили. Родственники выкинули его из автомобиля.
– Нет. У него не осталось родственников.
– Ладно, тогда он сам приехал туда.
– Никто не видел автомобиля.
– Что значит «никто»?
– Люди, которые его подобрали.
Чавес вздохнул.
– А ты сам ездил в Корасон-каньон, чтобы это проверить?
– Нет, – признался Уонека после секундного колебания.
– Ты поверил кому-то на слово, я правильно понял?
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– Да. Полагаю, что так оно и есть.
– Он полагает! Это значит, что автомобиль может до сих пор находиться там.
– Возможно.
– Ну, что ты сделал дальше?
– Я позвонил в его компанию МТК.
– И что тебе сказали?
– Сказали, что у него была депрессия после смерти жены.
– Логично.
– Не уверен, – ответил Уонека, – потому что я звонил Траубу домой. И говорил с управ-

ляющим. Жена старика умерла год назад.
– Значит, это произошло в преддверии годовщины ее смерти, ты согласен? Джимми,

так чаще всего и бывает.
– Думаю, что мне стоит сгонять и поговорить с народом из Исследовательского центра

МТК.
– Зачем? Он находится в двух с половиной сотнях миль от того места, где нашли этого

парня.
– Я знаю, но…
– Что «но»? Сколько у нас ежегодно туристов теряется в резервации? По трое-четверо

в год, так? В половине случаев они умирают, верно? Или умирают потом, верно?
– Да…
– И это всегда происходит по одной из двух причин. Либо эти люди – новомодные

психи из Седоны, приехавшие, чтобы пообщаться с богом орла, и застрявшие там из-за того,
что сломался автомобиль. Либо они пребывают в депрессии. Или то, или другое. А этот
старикан пребывал в депрессии…

– По их словам…
– …Из-за смерти жены. Да, я верю этому. – Карлос вздохнул. – Одни парни впадают

в депрессию, другие – в восторг.
– Но есть кое-какие вопросы, оставшиеся без ответа, – продолжал гнуть свое Уонека. –

Чертеж и керамический чип…
– Джимми, всегда находятся вопросы, не получившие ответа. – Чавес, прищурившись,

взглянул на него. – В чем дело? Ты стараешься произвести впечатление на эту симпатичную
маленькую докторшу?

– Какую маленькую докторшу?
– Не притворяйся. Ты знаешь, о ком я говорю.
– Черт возьми, нет. Она считает, что в этом случае нет ничего необычного.
– Она права. Брось это.
– Но…
– Джимми, – Карлос Чавес вскинул голову, – послушай меня. Брось это.
– Ладно.
– Я говорю серьезно.
– Ладно, – сказал Уонека, – ладно, я брошу это.

 
* * *

 
На следующий день полиция Шипрока задержала компанию тринадцатилетних под-

ростков, раскатывавших в автомобиле с номерами Нью-Мексико. В перчаточном ящике
лежали права на имя Джозефа Трауба. Дети сказали, что нашли автомобиль на обочине
дороги за Корасон-каньоном, а в зажигании торчали ключи. Дети пили пиво и залили им
весь салон, так, что все внутри было липким.
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Уонека не дал себе труда поехать осматривать машину.
 

* * *
 

Еще днем позже ему позвонил отец Гроган.
– Я проверил то, что вы просили, – сказал он. – Нигде в мире нет никакого монастыря

Пресвятой Девы с таким французским названием – Сен-Мер.
– Хорошо, – ответил Уонека. – Благодарю вас.
Именно этого он, в общем-то, и ожидал. Еще один тупик.
– Некогда монастырь с таким названием существовал во Франции, но он сгорел дотла

в четырнадцатом веке. Теперь от него сохранились только руины. Там проводят раскопки
археологи из Йельского и Тулузского университетов. Но, насколько мне известно, там мало
что сохранилось.

– Н-да… – Уонеке сразу же пришли на память глупости, которые старый чудак болтал
перед смертью. Эта рифмованная бессмыслица. «Во Франции Йель не откроет дверь…» Что-
то в этом роде.

– Где это? – поинтересовался он.
– Где-то на юго-западе Франции, неподалеку от реки Дордонь.
– Дордонь? – переспросил Уонека. – Как это будет по буквам?
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ДОРДОНЬ

 
Слава прошлого – это иллюзия.
Так же как и слава настоящего.

Эдвард Джонстон

Вертолет углубился в плотную завесу густого тумана. Диана Крамер тревожно заерзала
на заднем сиденье. Всякий раз, когда туман чуть рассеивался, она видела очень близко под
собой верхушки деревьев. Наконец она не выдержала:

– Разве нам нужно держаться так низко?
Андре Марек, сидевший впереди рядом с пилотом, рассмеялся.
– Не волнуйтесь, это совершенно безопасно.
Но Марек не казался человеком, которого могло хоть что-нибудь волновать. Ему было

двадцать девять лет от роду, он был высоким и очень сильным; под его футболкой играли
рельефные мускулы. Конечно, никому не могло бы прийти в голову, что он доцент истории
Йельского университета. И к тому же заместитель руководителя проекта «Дордонь», куда
они сейчас и направлялись.

– Этот туман уже через минуту разойдется, – сказал Марек.
В его речи лишь слегка угадывался родной голландский акцент.
Крамер знала о нем все: Марек, выпускник Утрехтского университета, был представи-

телем новой породы историков-"экспериментаторов", намеревающихся возродить элементы
прошлого, собственноручно погрузиться в них и таким образом добиться лучшего понима-
ния. Марек был фанатично предан этой идее; он детальнейшим образом изучил средневеко-
вую одежду, ремесла и язык. Не исключено даже, что он был в состоянии принять участие
в рыцарском турнире. Глядя на него, Крамер могла в это поверить.

– Мне странно, – сказала она, – что с нами нет профессора Джонстона.
Крамер на самом деле рассчитывала иметь дело с Джонстоном лично. Ведь, в конце

концов, она была высокопоставленным представителем компании, которая финансировала
их исследования. И протокол требовал, чтобы ее встречал Джонстон собственной персоной.
Она намеревалась взяться за его обработку уже в вертолете.

– К сожалению, у профессора Джонстона на этот день была назначена другая встреча.
– Да?
– С Франсуа Беллином, министром памятников старины. Он прибывает из Парижа.
– Понимаю. – Крамер сразу почувствовала облегчение. Конечно же, Джонстон дол-

жен был прежде всего уделить внимание властям. Проект «Дордонь» полностью зависел от
хороших отношений с французским правительством. – А что, появились проблемы? – спро-
сила она.

– Не думаю. Они старые друзья.
Вертолет вырвался из тумана в светлое солнечное утро. Каменные сельские дома

отбрасывали длинные тени.
Когда они пролетали над одной из ферм, гуси во дворе всполошились и женщина в

переднике погрозила вертолету кулаком.
– Она нам не рада, – сказал Марек, указывая на крестьянку своей мощной рукой.
Крамер, сидевшая позади него, надела солнечные очки.
– Конечно, ведь сейчас только шесть утра. Почему мы вылетели так рано?
– Из-за света, – объяснил Марек. – Ранние утренние тени подчеркивают контуры, выде-

ляют различные кочки и тому подобное. – Он ткнул пальцем себе под ноги. К передним
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стойкам шасси вертолета были прикреплены три массивных желтых кожуха. – Прямо в дан-
ный момент у нас с собой стереовидеокамера, инфракрасная и ультрафиолетовая камеры и
радар бокового обзора.

Крамер указала на заднее окно, за которым виднелась серебристая труба шести футов
длиной:

– А это что такое?
– Протонный магнетометр.
– А-а. И что он делает?
– Ищет в земле под нами магнитные аномалии, которые могли бы указывать на захо-

роненные стены, керамику или металл.
– Не испытываете ли вы нехватки какого-нибудь оборудования, которое вы считаете

нужным?
Марек улыбнулся.
– Нет, мисс Крамер, благодарю вас. Мы получили все, о чем просили.
Вертолет стремительно скользил над сливавшимися в зеленую пену верхушками дере-

вьев. Но вдруг Диана увидела каменистое обнажение, скальный фас, возникший посреди
пейзажа. Марек, словно профессиональный гид, говорил почти без умолку.

– Эти известняковые утесы остались от древнего берега, – сообщил он. – Миллионы
лет назад эта часть Франции была покрыта морем. Когда море отступило, остался пляж.
За несколько геологических периодов пляж превратился в известняки Это очень мягкий
камень. Утесы изрыты пещерами.

Крамер действительно видела пещеры – темные дыры в скале.
– Их там много, – согласилась она.
Марек кивнул.
– Эта часть южной Франции – одно из мест, которые были населены постоянно и прак-

тически непрерывно. Таких на земле не так уж и много. Люди живут здесь по крайней мере
четыре сотни тысяч лет – от неандертальцев до нашего времени. И тому есть бесчисленное
множество подтверждений.

Крамер нетерпеливо кивала.
– А где же проект? – спросила она наконец.
– Совсем рядом.
Лес закончился, сменившись полями, среди которых тут и там были разбросаны

фермы. Вертолет направлялся теперь в сторону деревни, расположенной на верхушке холма;
Диана увидела группу каменных зданий, узкие дорожки и вздымающуюся в небо каменную
башню замка.

– Это – Бейнак, – сказал Марек, не оборачиваясь. – А вот поступает наш доплеровский
сигнал.

Крамер услышала в наушниках электронное бибиканье; сигналы звучали все чаще и
чаще.

– Приготовьтесь, – предупредил пилот.
Марек защелкал переключателями на своем пульте. Зажглось несколько зеленых огней.
– Отлично, – одобрил пилот. – Пошел первый разрез. Три… два… один.
Пена лесистых холмов ушла за голую скалу, и Диана Крамер увидела раскинувшуюся

внизу долину Дордони.



М.  Крайтон.  «Стрела времени»

33

 
* * *

 
Река Дордонь, подобно коричневой змее, извивалась внизу в долине, которую проре-

зала за сотни тысяч предшествующих лет. Даже в этот ранний час на воде уже поблескивали
веслами путешествующие на байдарках туристы.

– В Средние века по Дордони проходила военная граница, – сказал Марек. – Эта сто-
рона реки была французская, а другая – английская. Бои возобновлялись то и дело. Прямо
под нами находится Бейнак, французская цитадель.

Крамер смотрела сверху на живописный туристский городок со странными каменными
зданиями и темными, тоже каменными, крышами. Узкие извилистые улочки были еще сво-
бодны от туристов. Бейнак был построен на скалистом утесе, вздымавшемся от реки прямо
к стенам старого замка.

– А там, – продолжал Марек, указывая на другую сторону реки, – вы видите город
Кастельнод. Английскую цитадель.

Высоко на далеком холме Крамер увидела еще один замок, выстроенный из желтого
камня. Замок был небольшим, но располагался очень красиво; три его круглые башни, свя-
занные между собой высокими стенами, изящно вздымались в воздух. Вокруг этого замка
тоже располагался необычный и привлекательный туристский город.

– Но это же не наш проект… – начала она.
– Нет, – согласился Марек. – Я лишь показываю вам обычное расположение поселений

в этой области. Всюду по Дордони вы сможете найти такие пары противостоящих один дру-
гому замков. В нашем проекте также задействована такая пара, но они находятся в несколь-
ких милях вниз по течению. Сейчас мы отправимся туда.

 
* * *

 
Вертолет заложил вираж и устремился на запад над грядой холмов. Туристская зона

осталась позади. Крамер с удовольствием заметила, что земля под ними была в основном
покрыта лесом.

Они миновали расположенный возле реки городок под названием Анво и снова оказа-
лись над холмами. После того как вертолет миновал очередную вершину, перед Дианой вне-
запно возникло широкое зеленое поле, посреди которого виднелись остатки разрушенных
каменных зданий и стен, смыкавшихся под какими-то неожиданными углами. Совершенно
ясно, что некогда это был город, раскинувшийся у стен замка. Но сейчас эти стены пред-
ставляли собой только груды щебня; от замка вообще почти ничего не осталось; она уви-
дела лишь основания двух круглых башен и жалкие остатки соединяющей их разрушенной
стены. Тут и там среди руин белели палатки. В каменных развалинах копошились несколько
десятков человек.

– Еще три года назад все это принадлежало фермеру, разводившему коз, – рассказывал
Марек. – Французы почти совсем забыли об этих руинах, которые заросли густым лесом. Мы
вырубили его, расчистили и восстановили контуры. То, что вы видите перед собой, некогда
было известной английской твердыней Кастельгард.

– Вот это – Кастельгард? – вздохнула Крамер.
От него осталось так мало. Несколько еще не рухнувших стен позволяли угадать место-

нахождение города. А от самого замка не сохранилось почти ничего.
– Я думала, что увижу здесь побольше, – призналась она.
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– Через некоторое время увидите. Кастельгард был для своего времени большим горо-
дом с очень внушительным замком, – ответил Марек. – Но для того, чтобы восстановить все
это, потребуется несколько лет.

Крамер спросила себя, как объяснить это Дониджеру. Проект «Дордонь» продвинулся
вовсе не так далеко, как воображал себе президент. Начать капитальную реконструкцию,
пока участок все еще представляет собой путаницу каменных насыпей, чрезвычайно трудно.
К тому же она была глубоко уверена, что профессор Джонстон окажет яростное сопротив-
ление любому предложению о немедленном начале этих работ.

– Мы разместили штаб-квартиру на ферме, вон там, – продолжал просвещать ее Марек.
Он указал на несколько каменных домиков, стоявших неподалеку от руин. Около

одного из домов виднелась зеленая палатка.
– Не хотите ли еще раз облететь Кастельгард, чтобы как следует рассмотреть его с

воздуха?
– Нет, – ответила Крамер, стараясь не дать разочарованию прорваться в ее голосе, –

поехали дальше.
– Что ж, тогда отправимся на мельницу.
Вертолет повернулся носом к северу, в сторону реки. Холмы внизу стали ниже, а потом

и вовсе сгладились, перейдя в берег Дордони. Машина пересекла широкую темно-коричне-
вую реку и направилась к густо заросшему лесом острову возле дальнего берега. Между ост-
ровом и северным берегом была теснина шириной, наверно, футов пятнадцать, по которой
мчался стремительный поток. И здесь Диана увидела остатки еще одного здания – разру-
шенного настолько, что было практически невозможно угадать, что же здесь когда-то нахо-
дилось.

– Вот это? – спросила она, глядя вниз. – Что это такое?
– Это водяная мельница. Когда-то здесь был мост через реку, под которым стояли водя-

ные колеса. Энергию воды использовали для того, чтобы молоть зерно и качать большие
мехи в кузнице.

– Здесь вообще ничего не восстановлено… – вздохнула Крамер.
– Нет, – согласился Марек. – Но мы изучили эти руины. Крис Хьюджес, один из наших

аспирантов, провел здесь чрезвычайно скрупулезное исследование. Вон он, Крис, рядом с
Профессором.

Крамер разглядела невысокого темноволосого молодого человека, стоявшего рядом с
крупной представительной фигурой, в которой она узнала профессора Джонстона. Ни один
человек не взглянул на ревевший над ними вертолет – они были полностью сосредоточены
на своей работе.

Вертолет оставил реку позади и летел теперь над плоской равниной на восток. Внизу
прошел комплекс низких прямоугольных стен, видимых в косом утреннем свете как тем-
ные линии. Крамер предположила, что на самом деле эти стены имеют в высоту не более
нескольких дюймов. Тем не менее было ясно видно что-то вроде маленького города.

– А это что? Еще один город?
– Не совсем так. Это монастырь Сен-Мер, – ответил Марек. – Некогда один из богатей-

ших и наиболее влиятельных монастырей Франции. Он был полностью уничтожен в четыр-
надцатом столетии.

– Там полно землекопов, – заметила Крамер.
– Да, это наиболее важный из наших участков.
Пока они пролетали над раскопками, Крамер успела разглядеть несколько больших

квадратных ям, углублявшихся в расположенные под монастырем катакомбы. Крамер знала,
что исследователи уделяли этому месту много внимания, поскольку надеялись найти глубоко
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зарытые тайники с монастырскими документами. И действительно, несколько уже было
обнаружено.

Вертолет метнулся в сторону и понесся к известняковым утесам на французской сто-
роне и городку рядом с ними. Машина поднялась к вершинам утесов.

– Мы прибываем на четвертый и последний участок, – сказал Марек. – Крепость над
городом Безенаком. В Средневековье она называлась Ла-Рок. Хотя она и находится на фран-
цузской стороне реки, но на самом деле была построена англичанами, которым было чрез-
вычайно важно иметь постоянную точку опоры на французской территории. Как видите,
точка весьма солидная.

Действительно, крепость представляла собой огромный военный комплекс на вершине
холма с двумя концентрическими окружностями стен и занимала площадь более пятидесяти
акров. Диана испустила вздох облегчения. Крепость Ла-Рок находилась в заметно лучшем
состоянии, чем другие участки проекта; ее стены гораздо выше поднимались над землей. И
понять, что собой представляла эта крепость в годы своего расцвета, было куда легче.

Но по ней ползали группки туристов.
– Вы пускаете сюда туристов? – с тревогой спросила она.
– Это не наше решение, – ответил Марек. – Как вы знаете, это новый участок, и фран-

цузское правительство решило открыть его для публики. Но, конечно, мы закроем его снова,
когда начнем реконструкцию.

– И когда же это произойдет?
– О… где-то еще через два, а то и пять лет.
Она промолчала. Вертолет сделал круг и поднялся повыше.
– Итак, – сказал Марек, – мы прибыли в конечный пункт. Вы можете теперь предста-

вить себе весь проект: крепость Ла-Рок, монастырь на равнине, мельницу и на другом берегу
реки – крепость Кастельгард. Хотите взглянуть еще раз?

– Нет, – отрезала Диана Крамер. – Можно возвращаться. Я повидала достаточно.
 

* * *
 

Эдвард Джонстон, профессор Королевской кафедры истории Йельского университета,
покосился на проревевший над головой вертолет. Машина направилась на юг, к Домму, где
имелась посадочная площадка.

– Давайте продолжать, Крис, – сказал Джонстон, поглядев на часы.
– Хорошо, – отозвался Крис Хьюджес. Он повернулся к установленному на трехногом

столике компьютеру, подключил разъем ГСП 15 и щелкнул выключателем. – Сейчас, минуту.
Кристофер Стюарт Хьюджес был одним из аспирантов Джонстона. У Профессора –

его всегда называли только так – работали пять аспирантов и две дюжины студентов, влю-
бившихся в него за время вводного курса по истории западной цивилизации.

«А влюбиться в Эдварда Джонстона, – думал Крис, – было совсем нетрудно». Несмотря
на то что ему далеко перевалило за шестьдесят, Джонстон был широкоплечим и подвижным;
он быстро передвигался и казался исполненным энергии и жизненной силы. Загорелый, тем-
ноглазый, с саркастической манерой общения, он частенько казался не столько профессором
истории, сколько Мефистофелем.

И при этом он сохранял облик типичного профессора колледжа: даже здесь, в археоло-
гической партии, он постоянно ходил в застегнутой на все пуговицы рубашке и при галстуке.
Его единственной уступкой полевым условиям был рабочий костюм и тяжелые ботинки.

15 ГСП – глобальная система позиционирования
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Но больше всего студенты любили Джонстона за то участие, которое он принимал в
их судьбах: он еженедельно угощал их у себя дома, заботился о них, а если у кого-то из них
возникали проблемы с обучением, деньгами или чисто семейного свойства, он всегда был
готов помочь преодолеть трудности, причем делал это чрезвычайно тактично и по большей
части незаметно для окружающих.

Крис аккуратно открыл стоявший у его ног металлический ящик. Прежде всего он
извлек оттуда прозрачный жидкокристаллический экран, который установил вертикально
в специальные крепления над компьютером. Затем он перезагрузил компьютер, чтобы тот
смог инициализировать экран.

– Ну вот, – сказал он, – осталось всего несколько секунд. Проходит калибровка по ГСП.
Джонстон в ответ лишь спокойно кивнул и улыбнулся.
Крис был аспирантом в области истории науки – дисциплины, известной как поле

непрерывных ожесточенных споров, – но старательно уклонялся от диспутов, сосредото-
чившись не на современной науке, а на науке и технике Средневековья. Таким образом он
уже превращался в настоящего эксперта в области металлургии, изготовления брони, трех-
польного земледелия, химии дубления и множества других отраслей техники того периода.
Свою докторскую диссертацию он решил посвятить средневековой технологии мукомоль-
ного производства – предмету, подвергавшемуся незаслуженному пренебрежению.

И его, разумеется, особенно интересовала мельница Сен-Мер.
Джонстон спокойно ждал.
Когда Крис был еще студентом одного из младших курсов, его родители погибли в

автомобильной катастрофе. Крис, единственный ребенок в семье, оказался в совершенном
отчаянии – он готов был бросить колледж. Джонстон на три месяца взял молодого студента
жить к себе домой, а потом в течение нескольких лет заменял ему отца, помогая советами
во всех областях жизни, начиная с управления имуществом, доставшимся пареньку от роди-
телей, и кончая проблемами, возникавшими в отношениях с любовницами. А проблем с
любовницами у Криса было много.

После смерти родителей он завел беспорядочные отношения с множеством женщин.
В результате в его жизни возникла масса затруднений, таких, как ненавидящие взгляды бро-
шенной возлюбленной на семинаре, невероятный полуночный трезвон в его комнате, когда
он, находясь в постели с одной женщиной, пропускал свидания с другой, тайные встречи в
номере гостиницы с преподавательницей философии, переживавшей отвратительный бра-
коразводный процесс… Все это стало неотъемлемой и основной составляющей его жизни.
Неизбежно пострадали его оценки, и тогда Джонстон взялся за парня, потратив на разговоры
с ним несколько вечеров.

Но Крис не пожелал прислушаться к советам, и вскоре его имя прозвучало в процессе
о разводе. Только личное вмешательство Профессора позволило ему избежать исключения
из университета. В ответ на эту внезапную угрозу он вынужден был полностью углубиться
в занятия; его оценки стали стремительно улучшаться, и в конечном счете Крис закончил
образование пятым в своем потоке. Но за время процесса он превратился в отпетого консер-
ватора. Теперь, в двадцать четыре года, он был склонен к нервозности, имел больной желу-
док и проявлял опрометчивость только в отношениях с женщинами.

 
* * *

 
– Ну наконец-то, – проронил Крис. – Вот оно.
На жидкокристаллическом экране появился ярко-зеленый контур. Он дополнял на про-

зрачном дисплее очертания руин мельницы. Это был новейший метод моделирования архео-
логических структур. Прежде приходилось полагаться на обычные архитектурные модели
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из белого пенопласта, которые вырезали и собирали вручную. Но эта техника требовала
массу времени, да и вносить изменения в модели оказывалось довольно сложно.

Но теперь все модели создавались в компьютере. Их можно было и быстро создать,
и легко трансформировать. Кроме того, компьютерная технология позволяла рассматривать
модели в пространстве, со стороны. В компьютер вводились точные координаты руин, и бла-
годаря использованию заложенной в программу триангуляционной сети ГСП изображение,
появлявшееся на экране, оказывалось с изумительной точностью вписанным в ландшафт.

Они смотрели, как зеленый контур наполняется содержанием, приобретает твердую
форму. Вот показался построенный из камня массивный крытый мост, под которым видне-
лись три водяных колеса.

– Крис, – сказал Джонстон, – ты сделал его укрепленным. – В голосе Профессора явно
слышалось удовольствие.

– Я знаю, что это рискованно… – проговорил молодой человек.
– Нет-нет, – прервал его Профессор. – Я думаю, что в этом есть смысл.
В литературе попадались упоминания об укрепленных мельницах, и, конечно, сохра-

нились сведения о неисчислимом множестве сражений за мельницы и право молоть зерно.
Но доподлинно известны были всего лишь две укрепленные мельницы: одна в Бурже, а вто-
рая, обнаруженная совсем недавно, находилась неподалеку отсюда, близ Монтобана. Боль-
шинство историков, изучавших Средневековье, полагали, что такие укрепленные мельницы
встречались крайне редко.

– Базы колонн на уровне воды очень широкие, – сказал Крис. – Как это бывало повсе-
местно, едва только мельница становилась заброшенной, местные жители начинали исполь-
зовать ее в качестве карьера. Они разбирали ее по камешку, чтобы строить свои собственные
дома. Но камни в базах колонн остались на месте, потому что они были просто слишком
велики и их не удалось утащить. Мне кажется, что это указывает на массивный мост. Веро-
ятно, укрепленный.

– Может быть, ты и прав, – ответил Джонстон. – А я думаю…
Радиотелефон, висевший у него на поясе, издал негромкий треск.
– Крис? Профессор с вами? Министр появился.
Джонстон посмотрел на противоположную сторону раскопок монастыря, где вдоль

берега реки пробегала проселочная дорога. По ней, оставляя за собой длинный и широкий
пыльный хвост, к ним мчался зеленый «Лендровер» с белыми буквами на боку.

– Да, действительно, – сказал он. – Это может быть только Франсуа. Всегда в спешке.
 

* * *
 

– Эдуар! Эдуар, – Франсуа Беллин обнял Профессора за плечи и расцеловал в обе щеки.
Беллин был крупным, лысеющим, переполненным энергией человеком Французские

слова просто сыпались из него.
– Мой дорогой друг, мы видимся слишком редко У вас все хорошо?
– Да, Франсуа, – ответил Джонстон, отступая на шаг от этого фонтана экспансивно-

сти. Чрезмерно дружественное поведение Беллина всегда означало наличие серьезной про-
блемы. – А вы, Франсуа? – спросил он. – Как ваши дела?

– Точно так же, точно так же. Но в моем возрасте это просто прекрасно. – Он окинул
взглядом раскопки, а потом заговорщическим жестом положил руку на плечо Джонстону. –
Эдуар, я должен попросить вас о любезности. У меня возникла небольшая трудность.

– Неужели?
– Вы знаете, эта репортерша из «Экспресс»…
– Нет, – ответил Джонстон. – Совершенно не знаю.
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– Но, Эдуар…
– Я уже разговаривал с ней по телефону. Она одна из этих заговорщиков. Капитализм

– зло, все корпорации – исчадья ада.
– Да-да, Эдуар, вы совершенно правы. – Беллин наклонился к его уху. – Но она спит

с министром культуры.
– Это вряд ли что-то меняет, – спокойно отозвался Джонстон.
– Эдуар, прошу вас. Люди начинают прислушиваться к ней. Она может причинить

неприятности. Мне. Вам. Этому проекту.
Джонстон вздохнул. Беллин тоже вздохнул и продолжил:
– Вы знаете, что существует иррациональное мнение, будто американцы уничтожают

чужую культуру, потому что у них нет своей собственной. Происходят всякие казусы с кино
и музыкой. Была дискуссия насчет того, что американцам следует запретить работы на фран-
цузских памятниках культуры. А?

– Это старые новости, – заметил Джонстон.
– И ваш собственный спонсор, МТК, попросил, чтобы вы поговорили с нею.
– Разве?
– Да. Госпожа Крамер настаивала на том, чтобы вы побеседовали с этой дамочкой.
Джонстон вздохнул снова.
– Это отнимет у вас всего лишь несколько минут, обещаю вам, – заявил Беллин, махнув

рукой в сторону «Лендровера». – Она сидит в автомобиле.
– Вы лично привезли ее? – удивился Джонстон.
– Эдуар, я же пытаюсь объяснить вам. Необходимо принимать эту женщину всерьез.

Ее зовут Луиза Дельвер.
Крис увидел, что из автомобиля выходит стройная смуглая женщина лет сорока пяти,

с резкими чертами красивого лица. Она была элегантна в том стиле, присущем некоторым
европейским женщинам средних лет, при помощи которого достигается сложный эффект
преуменьшенной сексуальности. Было заметно, что она оделась для поездки: на ней была
легкая рубашка цвета хаки и свободные брюки спортивного типа; на шее висели видеока-
мера и магнитофон. Деловой, целеустремленной походкой, держа блокнот в руке, она напра-
вилась к мужчинам.

Но по мере того как женщина подходила ближе, ее шаги замедлялись.
Дельвер протянула руку.
– Профессор Джонстон, – произнесла она на безукоризненном английском языке. Ее

улыбка была совершенно естественной и теплой. – Я не могу передать вам, насколько высоко
ценю ваше согласие уделить мне время.

– Вам не за что меня благодарить, – ответил Джонстон, пожимая ей руку. – Вы проде-
лали длинный путь, мисс Дельвер. Я буду счастлив оказать вам любое содействие.

Джонстон все так же продолжал держать ее руку в своей. Она все так же продолжала
улыбаться ему. Это длилось еще добрый десяток секунд, пока она не заявила в конце концов,
что он слишком добр к ней, а он возразил, что, напротив, это наименьшее из того, что он
мог сделать для нее.

 
* * *

 
По раскопкам монастыря шла небольшая группа, разделившаяся на две части: Профес-

сор и мисс Дельвер впереди, Беллин и Крис чуть сзади, пытаясь тем не менее прислуши-
ваться к тому, о чем идет речь. На лице Беллина застыла тихая удовлетворенная улыбка; при
взгляде на нее Крис подумал, что его спутник обнаружил новый способ вести дела со столь
неприятным министром культуры.
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Что касается Профессора, то его жена умерла много лет назад, и, хотя какие-то слухи
ходили, Крис никогда не видел шефа с другой женщиной. Он был очарован тем обликом,
в котором сейчас предстал Джонстон. Тот не изменил своей манеры поведения; он просто
полностью обратил свое внимание на репортершу. Из его поведения было видно, что в мире
нет ничего более важного, чем его сегодняшняя гостья. И у Криса сложилось впечатление,
что Дельвер задавала намного менее острые вопросы, чем намеревалась.

– Как вы знаете, Профессор, – сказала она, – моя газета уже некоторое время исследует
материалы, связанные с американской компанией МТК.

– Да, мне известно об этом.
– Верны ли мои сведения о том, что МТК финансирует эти раскопки?
– Да, это так.
– Нам сообщили, что они отпускают вам миллион долларов в год.
– Это близко к истине.
Несколько секунд они шли молча. Казалось, что журналистка старалась тщательно

сформулировать свой следующий вопрос.
– В газете есть люди, – сказала она наконец, – которые считают, что это слишком боль-

шие деньги для того, чтобы тратить их на средневековую археологию.
– Что ж, вы можете сообщить этим людям, – ответил Джонстон, – что это не так. На

самом деле это обычная стоимость такого большого участка, как этот. МТК дает нам двести
пятьдесят тысяч прямыми платежами, сто с четвертью – непрямыми, которые идут универ-
ситету, еще восемьдесят на обучение, стипендии, оплату поездок и проживания и еще пять-
десят на содержание лаборатории и сохранение находок.

– Но наверняка денег имеется намного больше, – предположила репортерша, обматы-
вая шариковую ручку прядью волос и часто моргая. «Она стреляет в него глазами», – поду-
мал Крис.

Он еще никогда не видел ни одной женщины, которая могла бы это делать. Для этого
нужно было родиться француженкой.

Но Профессор, казалось, не замечал этого.
– Да, денег гораздо больше, – согласился он, – но они предназначены не для нас.

Остальное – это непосредственные затраты на реконструкцию участка. Они расходуются
отдельно с тех пор, как – вы, конечно, знаете – финансирование реконструкции осуществ-
ляется совместно с французским правительством.

– Разумеется, – согласилась Дельвер. – Так что, на ваш взгляд, полмиллиона долларов,
которые тратит ваша команда, расходуются самым обычным порядком?

– Ну, об этом мы можем спросить Франсуа, – ответил Джонстон. – Но в этой части
Франции работают двадцать семь археологических партий. Они разрабатывают уровни,
начиная от палеолитической стоянки – этим занимается университет Цюриха совместно с
фондом Карнеги-Мэллона – и кончая римским каструмом, крепостью, которую вместе рас-
капывают университеты из Бордо и Оксфорда. Средняя ежегодная стоимость этих проектов
и составляет приблизительно полмиллиона долларов в год.

– Я не знала этого. – Она смотрела на него, и в ее глазах читалось открытое восхищение.
«Слишком открытое», – подумал Крис.

До него внезапно дошло, что он может не правильно истолковывать происходящее.
Ведь это вполне могло быть просто ее методом получения информации.

Джонстон оглянулся на Беллина, который шел на несколько шагов позади.
– Франсуа, что вы скажете по этому поводу?
– Я полагаю, вы знаете, что делаете, то есть говорите, – ответил Беллин. – Размеры

финансирования варьируются от четырех до шести сотен тысяч американских долларов.
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Скандинавские, немецкие и американские исследования стоят больше. Палеолит обходится
очень дорого. Но, действительно, полмиллиона можно принять за среднюю величину.

Мисс Дельвер все так же смотрела на Джонстона.
– И насколько крепкие контакты вам приходится поддерживать с МТК, профессор

Джонстон, чтобы получать это финансирование?
– Практически никаких.
– Практически никаких? На самом деле?
– Их президент, Роберт Дониджер, появлялся у нас два года назад. Он влюблен в исто-

рию и был в восторге, прямо как ребенок. МТК посылает сюда примерно раз в месяц кого-
нибудь из своих вице-президентов. Один из них сейчас находится здесь. Но, вообще говоря,
они предоставляют нам свободу действий.

– А что вам известно о самой компании МТК?
Джонстон пожал плечами.
– Они ведут исследования в области квантовой физики. Производят компоненты,

используемые для отображения магнитного резонанса в медицинских приборах, и тому
подобное. И попутно развивают несколько методик точного датирования предметов, осно-
ванных на квантовой технологии. А мы помогаем им в этом.

– Понятно. А эти методы действенны?
– У нас есть опытный образец прибора на нашей базе, на ферме. Пока что они слишком

хрупкие для полевой работы. Постоянно ломаются.
– Получается, что МТК финансирует вас потому, что вы испытываете на практике их

разработки?
– Нет, – возразил Джонстон. – Здесь дело совсем в другом. МТК разрабатывает обору-

дование для датировки по той же самой причине, по которой финансирует нас, – потому что
Боб Дониджер является энтузиастом истории. Мы его хобби.

– Дорогостоящее хобби.
– Не для него, – сказал Джонстон. – Он миллиардер, Он купил Библию Гутенберга за

двадцать три миллиона. Он купил руанский гобелен на аукционе за семнадцать миллионов.
Так что наш проект для него просто мелочь.

– Возможно и так. Но мистер Дониджер еще и серьезный бизнесмен.
– Да.
– Вы на самом деле считаете, что он поддерживает вас из личного любопытства? – Ее

тон был легким, почти дразнящим.
Джонстон посмотрел ей прямо в лицо.
– Мисс Дельвер, думаю, что очень трудно узнать чьи-то истинные соображения.
«Он тоже что-то подозревает», – подумал Крис.
Похоже, это ощутила и Дельвер. Она сразу же вернулась к более деловитой манере:
– Конечно, вы правы. Но у меня есть основания для такого вопроса. Разве не правда, что

вы не являетесь владельцами результатов вашего исследования? Ведь все, что вы найдете,
все, что вы обнаружите, принадлежит МТК.

– Да, это верно.
– И это не тревожит вас?
– Если бы я работал для «Майкрософт», то результатами моих исследований владел

бы Билл Гейтс. Все, что я обнаружил бы, принадлежало бы Биллу Гейтсу.
– Да Но вряд ли это одно и то же.
– Почему же? МТК – техническая компания, и Дониджер организовал этот фонд

именно так, как это всегда делают технические компании. Договоренности не беспокоят
меня. Мы имеем право публиковать наши результаты. Больше того, они даже оплачивают
публикации.
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– После того как одобрят их.
– Да. Мы сначала посылаем наши отчеты им. Но они еще ни разу не возражали.
– Значит, вы не видите за всем этим никакого более крупного плана МТК? – спросила

она.
– А вы? – парировал Джонстон.
– Не знаю, – призналась она – Именно поэтому я и спрашиваю вас. Потому что, несо-

мненно, во всем этом имеются определенные аспекты поведения МТК как компании, кото-
рые чрезвычайно сильно озадачивают меня.

– И что же это за аспекты?
– Ну, например, – сказала она, – эта компания является одним из крупнейших в мире

потребителей ксенона.
– Ксенон? Вы имеете в виду газ?
– Да. Он используется в лазерах и электронных трубках, Джонстон пожал плечами.
– Они могут потреблять столько ксенона, сколько им вздумается. Я не вижу, каким

образом это может касаться меня.
– А как насчет их интереса к редким металлам? МТК недавно купила нигерийскую

компанию, чтобы обеспечить себе стабильные поставки ниобия.
– Ниобий? – Джонстон покачал головой. – Что это такое?
– Это металл, наподобие титана.
– И для чего он используется?
– Для электромагнитов на основе сверхпроводимости и ядерных реакторов.
– И вы бьетесь над загадкой, для чего МТК все это использует? – Джонстон снова

покачал головой. – Вам следовало бы спросить это у них самих, мисс Дельвер.
– Я так и поступила. Они сказали, что это нужно для исследований новых магнитов..
– Ну вот. Разве у вас есть какие-нибудь основания не верить им?
– Нет, – сказала она. – Но, как вы сами сказали, МТК – это исследовательская компа-

ния. Они нанимают две сотни физиков для работы в своем главном центре, местечке Блэк-
Рок, в Нью-Мексико. Совершенно ясно и бесспорно, что эта компания занимается высокими
технологиями.

– Да…
– Вот я и удивляюсь: зачем компании, разрабатывающей высокие технологии, столько

земли?
– Земли? – Джонстон явно упустил инициативу в разговоре.
– МТК купила большие участки земли в труднодоступных местах в разных концах

мира: в горах Суматры, на севере Кампучии, на юго-востоке Пакистана, в джунглях цен-
тральной Гватемалы, на высокогорном плато в Перу.

Джонстон нахмурился.
– Вы уверены?
– Да. Они совершают приобретения и в Европе. К западу от Рима – полтысячи гекта-

ров. В Германии, около Гейдельберга, – семьсот гектаров. Во Франции – тысяча гектаров в
известняковых холмах над рекой Лот. И, наконец, прямо здесь.

– Здесь?
– Да. Используя британские и шведские холдинговые компании, они без всякой огласки

приобрели пятьсот гектаров земель, окружающих ваш участок. На сегодня это главным обра-
зом лес и сельскохозяйственные угодья.

– Холдинговые компании? – Джонстон уже не в первый раз повторял слова собесед-
ницы.

– Благодаря этому сделки было очень трудно проследить. Безотносительно того, зачем
МТК это понадобилось, очевидно, что их цель требует тайны. Но зачем эта компания могла
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взяться за финансирование ваших исследований, а также решила скупать все земли вокруг
участка раскопок?

– Понятия не имею, – сказал Джонстон. – Тем более что сам этот участок не принад-
лежит МТК. Вы, конечно, помните, что в прошлом году они передали весь этот район –
Кастельгард, Сен-Мер и Ла-Рок – французскому правительству.

– Помню. Для освобождения от налогов.
– Но тем не менее этот участок не принадлежит МТК. Почему они должны покупать

землю вокруг него?
– Я буду счастлива показать вам все, что у меня есть по этому поводу.
– Пожалуй, – сказал Джонстон, – вам действительно следует это сделать.
– Мои материалы здесь. Они в автомобиле.
Они вместе направились к «Лендроверу». Глядя на них, Беллин прищелкнул языком.
– Ах, боже мой, боже мой! Как же трудно доверять людям в наши дни.
Крис совсем было собрался ответить на своем плохом французском языке, когда его

радиотелефон издал сигнал.
– Крис? – Это был Дэвид Стерн, физик, обслуживавший в экспедиции приборы. – Крис,

Профессор с тобой? Спросите его, не знает ли он человека по имени Джеймс Уонека.
Крис нажал кнопку ответа.
– Профессор сейчас занят. А в чем дело?
– Это какой-то парень из Галлапа. Он звонит уже второй раз. Хочет послать нам кар-

тинку нашего монастыря, которую, по его словам, нашел в пустыне.
– Что? В какой пустыне?
– Может быть, он немного спятил. Клянется, что он полицейский, и что-то бормочет

о каком-то умершем служащем МТК.
– Пусть он пошлет свою картинку нам по электронной почте, – распорядился Крис –

Посмотрим, что это такое.
Он отключил радиотелефон. Беллин взглянул на часы, опять щелкнул языком и пере-

вел взгляд на автомобиль, возле которого стояли Джонстон и Дельвер. Они внимательно
рассматривали бумаги, и их головы почти соприкасались.

– У меня есть собственные планы, – мрачно проронил министр. – Кто знает, насколько
это затянется?

– Думаю, – ответил Крис, – что, возможно, не слишком надолго.
 

* * *
 

Спустя двадцать минут Беллин, рядом с которым сидела мисс Дельвер, отправился на
машине в обратный путь, а Крис и стоявший рядом Профессор махали им вслед.

– Я думаю, что все прошло довольно хорошо, – сказал Джонстон.
– Что она вам показывала?
– Несколько записей о покупке земли в этом районе. Но это все неубедительно.

Четыре участка были приобретены немецкой инвестиционной группой, о которой мало что
известно. Два участка купил британский адвокат, который уверяет, что собирается посе-
литься здесь, выйдя в отставку, еще один – голландский банкир для своей взрослой дочери
и так далее.

– Англичане и голландцы уже давно покупают землю в Перигоре, – заметил Крис. –
В этом нет ничего нового.

– Совершенно верно. А она убеждена в том, что эти покупки так или иначе связаны с
МТК Но все ее доводы очень шаткие. Хотя ты должен был оказаться среди ее сторонников.
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Автомобиль скрылся из виду. Они повернулись и пошли к реке. Солнце уже поднялось
довольно высоко, и стало заметно теплее.

– Очаровательная женщина, – осторожно произнес Крис.
– Я думаю, – ответил Джонстон, – что она слишком много сил отдает своей работе.
Они сели в лодку, привязанную у берега, Крис взялся за весла и принялся выгребать

через реку, к Кастельгарду.
 

* * *
 

Оставив лодку у берега, они начали взбираться на холм Кастельгард Вскоре перед ними
появились первые следы стен замка. С этой стороны от стен остались лишь поросшие тра-
вой валы, обрывавшиеся в длинных шрамах обнаженного растрескавшегося утеса. По про-
шествии шести веков это было очень похоже на естественное образование. Но на самом деле
это были остатки крепостной стены.

– Знаешь, – сказал Профессор, – вообще-то, этой милой даме не нравится спонсор-
ство со стороны корпораций. Но археологические исследования всегда зависели от сторон-
них благотворителей. Сто лет назад все меценаты были отдельными личностями, скажем,
Карнеги, Пибоди, Стэндфорд. Но в наше время богатство стало корпоративным, и поэтому
японское телевидение финансирует Сикстинскую капеллу, «Бритиш телеком» финансирует
Йорк, «Филипс электронике» финансирует тулузский каструм, а МТК финансирует нас.

– Помяни черта… – протянул Крис. Поднявшись на холм, они сразу же увидели черный
костюм Дианы Крамер, стоявшей рядом с Андре Мареком.

Профессор вздохнул.
– Этот день бесповоротно пропал. Надолго она к нам?
– Ее самолет стоит в Бержераке. Она собиралась отбыть во второй половине дня, часа

в три.
 

* * *
 

– Прошу прощения, что направила к вам эту женщину, – сказала Диана Крамер, когда
Джонстон подошел к ней. – Она раздражает всех и каждого, но мы были не в состоянии что-
либо поделать.

– Беллин передал мне, что вы хотели, чтобы я поговорил с нею.
– Мы хотим, чтобы с нею поговорили все, кто только может, – ответила Крамер. – Мы

делаем все возможное, чтобы показать ей, что у нас нет никаких тайн.
– Мне показалось, – сказал Джонстон, – что ее главным образом волнуют земли, кото-

рые МТК покупала в этом районе.
– Земли? МТК? – Крамер рассмеялась. – Я что-то об этом еще не слышала. А она рас-

спрашивала вас насчет ниобия и ядерных реакторов?
– Честно говоря, да. Сказала, что вы купили компанию в Нигерии, чтобы обеспечить

стабильные поставки.
– Нигерия, – повторила Крамер и помотала головой. – Какая чертовщина. Наш нио-

бий поступает из Канады. Знаете, ниобий вовсе не такой уж редкий металл. Его продают
по семьдесят пять долларов за фунт. – Она вскинула голову. – Мы предложили ей поездку
по нашим объектам, интервью с нашим президентом, разрешили взять с собой фотографа,
своих собственных экспертов, невзирая на то, какие цели она преследует. Но – нет. Вот она,
современная журналистика: не позволяй фактам встать у тебя на пути.

Крамер повернулась и повела рукой в сторону руин Кастельгарда.



М.  Крайтон.  «Стрела времени»

44

– Но в любом случае, – продолжила она, – я совершила в обществе доктора Марека
превосходную экскурсию на вертолете и пешком. Совершенно очевидно, что вы ведете изу-
мительную, захватывающую работу. Успехи просто бросаются в глаза, академический уро-
вень весьма высок, документация в идеальном порядке, ваши люди довольны, управление
участком прекрасное. Просто невероятно. Я в восторге. Но доктор Марек сказал мне, что он
может опоздать на… как это?

– Урок владения мечом, – подсказал Марек. – Фехтование.
– Что вы говорите! Фехтование на мечах. Я думаю, что ему следует пойти. Это звучит

не как мероприятие, которое можно отменить или перенести, вроде урока фортепиано. Ну,
а мы тем временем, может быть, обойдем участок с вами вдвоем?

– Конечно, – согласился Джонстон.
Радиотелефон Криса подал сигнал.
– Крис? – послышался голос. – Тебя вызывает Софи.
– Я перезвоню ей.
– Нет-нет, – возразила Крамер. – Вы идите вперед. Я поговорю с Профессором наедине.
– Обычно я беру Криса с собой, – быстро сказал Джонстон, – он ведет записи.
– Я думаю, что сегодня это не понадобится.
– Что ж, отлично. – Он повернулся к Крису:
– Но все же дай мне твое радио на всякий случай.
– Никаких проблем, – бодро откликнулся Крис.
Он отцепил трубку от пояса и вручил ее Джонстону. Тот, принимая радиотелефон,

щелкнул пальцем по кнопке «передача» и сразу же прицепил аппарат к ремню.
– Благодарю, – сказал Джонстон. – А теперь лучше иди и позвони Софи. Ты же знаешь,

что она не любит подолгу ждать.
– Совершенно верно, – согласился Крис.
Джонстон и Крамер не спеша отправились к руинам, а он бегом рванулся через поле к

каменному зданию, в котором располагался штаб археологической партии.
 

* * *
 

Археологи купили стоявший у самых остатков стен Кастельгарда обветшалый камен-
ный склад, восстановили в нем крышу и закрепили каменную кладку. Здесь они разместили
всю свою электронику, лабораторное оборудование и компьютеры. Необработанные записи
и экспонаты хранились на земле в просторной зеленой палатке, разбитой рядом с домом.

Крис вошел в бывший склад, представлявший собой одну большую комнату, которую
они разделили на две. Слева, ссутулившись над листами пергамента, сидела в своем отсеке
Элси Кастнер, лингвист и эксперт по графологии. Не обращая на нее внимания, Крис напра-
вился прямо в комнату, заполненную электронным оборудованием. Там Дэвид Стерн, тощий,
с большими очками на носу, технический эксперт проекта, разговаривал по телефону.

– Ну, – объяснял Стерн своему собеседнику, – вам нужно отсканировать этот документ
с достаточно высоким разрешением и послать нам. У вас есть сканер?

Крис принялся торопливо рыться в оборудовании, сваленном на большом столе, в
поисках запасного радиотелефона. Как назло, они не попадались: все зарядные устройства
были пусты.

– В полицейском управлении нет сканера? – удивленно воскликнул Стерн. – Почему
бы вам не пойти туда и не воспользоваться сканером?

Крис тронул Стерна за плечо и прошептал:
– Радио.
Стерн кивнул и отцепил свой радиотелефон от пояса.
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– Да, конечно, сканер больницы вполне подойдет. Может быть, у них найдется кто-
нибудь, кто смог бы вам помочь. Нам нужно разрешение двенадцать-восемнадцать или хотя
бы десять-двадцать четыре в формате джей-пи-и-джи. Потом вы перешлете его нам…

Крис выбежал из помещения, на ходу прослушивая каждый канал.
Стоя возле двери склада, он видел перед собой весь участок раскопок. Он видел, как

Джонстон и Крамер идут по краю плато, образующего вершину холма, разглядывая мона-
стырь. Женщина держала в руке записную книжку; она открыла ее и показала что-то Про-
фессору.

И в этот момент он нашел их на восьмом канале.
– …щественное увеличение темпов исследования, – говорила она.
– Что? – спросил Профессор.

 
* * *

 
Профессор Джонстон посмотрел сквозь свои очки в тонкой оправе на женщину, сто-

явшую перед ним.
– Это невозможно, – сказал он.
Она глубоко вздохнула.
– Наверное, я плохо объяснила вам ситуацию. Вы уже проводите некоторые работы по

реставрации. А Боб хотел бы, – продолжала она, – чтобы вы увеличили их объем, то есть
перешли к полной программе реставрации.

– Да. И это невозможно.
– Объясните мне, почему.
– Потому что мы знаем слишком мало, вот почему! – сердито ответил Джонстон. –

Посудите сами, единственная реставрация, которую мы пока что провели, была проделана
только ради безопасности. Мы укрепили стены, чтобы они не падали на наших исследова-
телей. Но мы не готовы к настоящему восстановлению строений в раскопках.

– Ну, разумеется, частично, – поправилась Крамер. – Я хочу сказать… Взгляните на
монастырь. Вы наверняка могли бы восстановить и церковь, и келейный корпус рядом с нею,
и трапезную, и…

– Что? – опять воскликнул Джонстон. – Трапезную? Джонстон указал на участок, где
низкие стены и перекрещивающиеся траншеи образовывали запутанный лабиринт. – Кто
сказал, что трапезная находилась рядом с келейным корпусом?

– Ну, я…
– Вы понимаете? Это уж точно моя специальность, – сказал Джонстон. – Мы до сих

пор не знаем, где на самом деле находилась трапезная. Только в самое последнее время нам
начало казаться, что она действительно могла находиться рядом с кельями, но уверенности
в этом у нас пока что нет.

– Профессор, – раздраженно возразила Крамер, – академическое изучение может про-
должаться неопределенно долгое время, но в реальном мире результатов…

– Я всей душой за результаты, – прервал ее Джонстон. – Но главный смысл раскопок,
подобных этим, состоит в том, чтобы не повторять ошибки прошлого. Около сотни лет назад
архитектор по имени Виолетт-ле-Дюк восстанавливал памятники по всей Франции. Некото-
рые он сделал удачно. Но когда у него было недостаточно информации, он просто-напросто
делал новые. И строения оказывались плодами его фантазии.

– Я понимаю, что вы стремитесь к точности…
– Если бы я знал, что МТК требуется Диснейленд, я никогда не согласился бы на эту

работу.
– Мы не хотим строить Диснейленд.
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– Но если мы примемся за реставрацию сейчас, мисс Крамер, то именно его вы и полу-
чите. Вы получите фантазию. Парк «Средневековье».

– Нет, – возразила она. – Я могу поручиться вам в самых сильных выражениях. Нам не
нужна фантазия. Нам нужен исторически точно восстановленный участок.

– Но это невозможно.
– Мы полагаем, что это возможно.
– Каким же образом?
– Несмотря на все мое уважение к вам. Профессор, я должна заметить, что вы сверхо-

сторожны. Вам известно гораздо больше, чем вы согласны признать. Ну, например, город
Кастельгард, ниже замка. Его наверняка можно восстановить.

– Я полагаю, что… Часть – можно, да.
– И это все, о чем мы просим. Просто восстановить часть.

 
* * *

 
Дэвид Стерн вышел из бывшего склада и наткнулся на Криса, стоявшего с прижатой

к уху трубкой радиотелефона.
– Подслушиваешь, Крис?
– Шшшш, – остановил его тот, – это важно.
Стерн пожал плечами. Он всегда ощущал себя несколько в стороне от пылавших энту-

зиазмом других аспирантов. Те были историками, а Стерн получил физическое образова-
ние и был склонен смотреть на вещи по-другому. Он просто не мог приходить в восторг по
поводу обнаружения еще одного средневекового очага или нескольких костей из захороне-
ния. Вообще-то Стерн взялся за эту работу, которая заключалась в обслуживании электрон-
ного оборудования, выполнении различных химических анализов, датировке по радиоугле-
роду и тому подобном, чтобы быть поближе к своей подружке, сопровождавшей учеников
летней школы, направившихся в Тулузу. Его интересовала идея квантового датирования, но
оборудование пока что не работало.

Из радиотелефона доносился голос Крамер.
– …А если вы восстановите часть города, – говорила она, – то вы могли бы также

восстановить часть внешней стены замка, там, где она примыкает к городу. Вон ту секцию. –
Она указала на низкую полуобвалившуюся стену, пересекавшую участок раскопок с севера
на юг.

– Ну, полагаю, могли бы… – продолжал отступление Профессор.
– И, – давила дальше Крамер, – у вас появилась бы возможность продлить стену на юг,

там, где она уходит в лес, так ведь? И вы могли бы вырубить лес и восстановить башню.
Стерн и Крис уставились друг на друга.
– О чем она говорит? – удивленно спросил Стерн. – Какая башня?
– Никто еще даже не совался в лес, – ответил Крис. – Мы собирались вырубить его в

конце лета, а потом, осенью, исследовать это место.
По радио они слышали, как Профессор говорил:
– Ваше предложение очень интересно, мисс Крамер. Позвольте мне обсудить его с

сотрудниками, а потом мы опять встретимся за ленчем.
Крис увидел, как стоявший далеко в поле Профессор обернулся, посмотрел прямо на

них и указал пальцем в сторону леса.
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* * *

 
Миновав открытое поле раскопок, молодые люди поднялись на поросший зеленой тра-

вой прибрежный вал и вступили в лес. Деревья были стройными, но росли тесно, и под
сенью их крон было темно и прохладно. Крис Хьюджес шел вдоль старой внешней стены
замка, которая постепенно уменьшалась от заметного – по пояс – неровного барьера до гряды
рассыпанных камней, скрывавшейся в густом подлеске.

Ему пришлось пригнуться и, раздвигая папоротники и мелкий кустарник, следить,
куда идет стена.

Лес вокруг становился все гуще. Крис постоянно ощущал здесь состояние покоя. Он
помнил, что, когда он впервые увидел Кастельгард, почти весь участок был покрыт таким
лесом. Немногочисленные уцелевшие стены были сплошь затянуты мхом и лишайниками,
и казалось, будто они, словно гигантские грибы, возникли из земли. Тогда весь этот участок
был окутан тайной, но она исчезла, как только расчистили землю и приступили к раскопкам.

Стерн тащился следом за ним. Техник редко выходил из лаборатории, и было похоже,
что подобный образ жизни ему нравится.

– Почему все деревья такие маленькие? – вдруг спросил он.
– Потому что это молодой лес, – объяснил Крис. – Почти все леса в Перигоре моложе

ста лет. Прежде вся земля здесь была расчищена под виноградники.
– И что же?
Крис пожал плечами.
– Болезнь. Вредитель, филлоксера, погубил все виноградные лозы на переломе сто-

летий. И лес вырос снова. Здешнее виноделие чуть не погибло, – добавил он. – Французы
спаслись только благодаря импорту филлоксероустойчивых виноградных лоз из Калифор-
нии. Сейчас-то они совсем забыли об этом.

Разговаривая, Крис продолжал внимательно смотреть на землю, тут и там находил
обломки камня, что позволяло ему следовать вдоль того места, где некогда проходила старая
стена.

Но внезапно стена исчезла. Он потерял ее. Теперь ему нужно было вернуться назад и
снова найти ее.

– Проклятье!
– Что случилось? – поинтересовался Стерн.
– Я не могу найти стену. Она шла примерно здесь, – Крис взмахнул ладонью, – и куда-

то делась.
Они стояли среди особенно густого подлеска, состоявшего из высоких папоротников,

среди которых росла какая-то колючая лоза, похожая на виноградную, царапавшая голые
икры Криса. Стерн был одет в брюки и направился вперед.

– Я не знаю, Крис, – бормотал он, – она должна быть где-то тут…
Крис знал, что назад возвращаться придется все равно. Но едва он успел повернуться,

чтобы пройти по своим следам, как услышал отчаянный вопль Стерна.
Крис оглянулся назад.
Стерн пропал. Исчез.
Крис стоял один посреди леса.

 
* * *

 
– Дэвид?
Стон.
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– Ох… Будь оно проклято!
– Что случилось?
– Я разбил колено. Чертовски болит.
Крис хорошо слышал голос своего спутника, но не видел его.
– Ты где?
– В дыре, – ответил Стерн. – Я провалился. Будь поосторожнее, если пойдешь за мной.

На самом деле… – Он заворчал, потом выругался. – Не беспокойся. Я могу стоять; Со мной
все в порядке. На самом деле… Эй!

– Что?
– Подожди минутку.
– Ну что еще?
– Просто подожди, ладно? На самом деле.
Крис видел, как кусты и папоротники закачались, показывая, что Стерн направился

налево. Потом Стерн заговорил. Его голос звучал неотчетливо.
– Эй, Крис?
– Что?
– Это кусок стены. Изогнутый.
– Что ты сказал?
– Я думаю, что стою на дне того, что когда-то было круглой башней, Крис.
– Не шути так, – отозвался Крис.
Он задумался: «Откуда Крамер могла узнать об этом?»

 
* * *

 
– Пошарьте в компьютере, – распорядился Профессор. – Посмотрите, есть ли у нас хоть

какие-нибудь съемки с вертолета – инфракрасные или радарные, – на которых была бы видна
башня. Может быть, она уже попадала в кадр, а мы просто не обратили на нее внимания.

– Ваша главная надежда на инфракрасную съемку, сделанную под вечер, – откликнулся
Стерн.

Он сидел на стуле, а на его колене покоился пакет со льдом.
– Почему именно под вечер?
– Потому что этот известняк хорошо поглощает тепло. Именно поэтому пещерные

люди так любили эти места. Даже зимой в пещерах Перигора известняк был на десять гра-
дусов теплее, чем внешний воздух.

– Значит, вечером…
– Стена сохраняет тепло, а лес успевает остыть. И это видно на инфракрасном снимке.
– Даже из-под земли?
Стерн пожал плечами.
Крис, сидя за компьютером, принялся стучать по клавиатуре. Вдруг компьютер

негромко бибикнул. Изображение на экране резко изменилось.
– А-а. Это электронная почта.
Крис щелкнул мышкой по почтовому ящику. Там оказалось только одно сообщение,

которое, правда, очень долго загружалось.
– Что бы это могло быть?
– Держу пари, что это тот парень, Уонека, – заявил Стерн. – Я велел ему послать

довольно большой графический файл. Он, вероятно, не заархивировал его.
Затем на экран выскочило изображение: множество точек, выстроенных в геометриче-

ском порядке. Все они сразу узнали схему. Это был, вне всякого сомнения, монастырь Сен-
Мер. Их участок раскопок.
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И гораздо более детальный, чем на их собственных планах.
Джонстон, не отрываясь, глядел на изображение и барабанил пальцами по столу.
– Очень странно, – проронил он наконец, – что Беллин и Крамер оказались здесь в

один и тот же день.
Аспиранты уставились друг на друга.
– И что же в этом странного? – решился спросить Крис.
– Беллин не попросил о встрече с нею. А ведь он всегда старается поговорить со спон-

сорами.
Крис пожал плечами.
– Он казался очень занятым.
– Да. Именно таким он и казался. – Профессор повернулся к Стерну. – В любом случае

распечатай это послание, – сказал он. – Посмотрим, как на него отреагирует наш архитектор.
 

* * *
 

Кэтрин Эриксон, или просто Кейт, – синеглазая, дочерна загорелая пепельная блон-
динка – висела на ремнях на высоте пятидесяти футов, всего в нескольких дюймах от полу-
разрушенного потолка готической часовни Кастельгарда. Она лежала на спине в сложной
сбруе и спокойно делала в блокноте записи о нависшем над нею своде.

Эриксон была самой молодой из аспирантов в партии; она и присоединилась к ней
всего лишь несколько месяцев тому назад. Она поступила в Йель, чтобы изучать архитек-
туру, но вскоре обнаружила, что просто ненавидит выбранную специальность, и переве-
лась на факультет истории. Там ее разыскал Джонстон и убедил присоединиться к нему. Он
использовал те же аргументы, которыми привлекал к себе и других студентов: «Почему бы
вам не отложить в сторону эти старые книги и не заняться настоящей историей? Практиче-
ской историей?»

Как выяснилось, практическая история заключалась в том, чтобы висеть под потолком.
Прежде Кейт представляла себе это совсем по-другому. Но она выросла в штате Колорадо и
была увлеченной альпинисткой. Она проводила каждое воскресенье, забираясь на скалы и
поднимаясь на утесы, возвышавшиеся вдоль Дордони. Ей редко приходилось видеть кого-
нибудь из собратьев по увлечению, и это было грандиозно: дома иногда приходилось даже
стоять в очереди, чтобы подняться на интересную вершину.

Небольшой скарпелью девушка отделила в разных местах несколько кусочков штука-
турки, чтобы использовать их для спектрального анализа. Добычу она поместила в пласт-
массовые контейнеры, похожие на кассеты для фотопленки, прикрепленные к ленте, которая
опоясывала ее торс, словно патронташ.

Она делала пометки на контейнерах, когда снизу раздался знакомый голос:
– Ты не могла бы спуститься оттуда? Я хочу тебе кое-что показать.
Посмотрев через плечо, девушка увидела внизу Джонстона.
– Без проблем, – бодро откликнулась она.
Кейт освободила один из стропов, плавно соскользнула вниз, мягко встала на ноги и

откинула прядку белокурых волос с лица. Кейт Эриксон не была хорошенькой – о чем ей
часто говорила мать, одна из доморощенных королев красоты, которых так много в США, –
но обладала тем свежим, общим для всех американок обаянием, которое мужчины считают
привлекательностью.

– Я так и думал, что ты куда-нибудь залезла, – сказал Джонстон.
Девушка отцепила ремни.
– Это единственный способ раздобыть необходимые материалы.
– Ну, если ты так говоришь…
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– Я серьезно, – ответила Кейт. – Если вы хотите получить архитектурную историю этой
часовни, то мне следует забраться туда и раздобыть образцы штукатурки. Потому что этот
потолок восстанавливался много раз – то ли из-за того, что был плохо построен с самого
начала и время от время обрушивался, то ли его разрушали во время войн осадными маши-
нами.

– Конечно, из-за войн, – сказал Джонстон.
– Возможно, хотя я в этом и не уверена, – возразила Кейт. – Основные части замка

– большой зал, внутренние жилые помещения – очень солидные, но часть стен возведена
халтурно. Иногда даже кажется, что стены были построены только для того, чтобы сделать
в них тайные проходы. В этом замке таких несколько. Один даже ведет на кухню! Не знаю,
кто затеял эти перестройки, но наверняка он был параноиком. И, возможно, все это делали
наспех. – Она вытерла руки о шорты. – Так. Ну что вы мне собирались показать?

Джонстон протянул ей лист бумаги. Это была компьютерная распечатка, точки и пунк-
тиры, выстроенные в определенном геометрическом порядке.

– Что это такое? – удивилась девушка.
– Это ты сама должна мне сказать.
– Похоже на Сен-Мер.
– Правда?
– Я бы сказала, что да, но…
Кейт вышла из часовни и с высоты окинула взглядом раскопки монастыря, находив-

шиеся на равнине на расстоянии примерно мили. Очертания расчищенных участков фунда-
ментов и стен были очень похожи на рисунок, который она держала в руке.

– Ого!
– Ну что?
– На этой схеме есть детали, до которых мы еще не добрались, – удивленно заявила

она. – Часовня с апсидой, пристроенная к церкви, еще один келейный корпус в северо-
восточном секторе и… вот это похоже на сад, обнесенный стенами. И вообще, откуда вы
взяли этот план?

 
* * *

 
Ресторан в городке Маркейзак располагался на краю плато, и оттуда открывался широ-

кий вид на долину Дордони. Крамер, сидя за столом, взглянула в сторону входа и с удивле-
нием увидела, что там появился Профессор в обществе Марека и Криса. Диана нахмурилась.
Она рассчитывала на приватный ленч и выбрала столик на двоих.

Но Марек притащил два стула от соседнего стола, и археологи уселись за ее стол все
вместе. Профессор наклонился вперед и пристально посмотрел на вице-президента МТК.

– Мисс Крамер, – сказал он, – откуда вам известно, где находится трапезная?
– Трапезная? – Она пожала плечами. – Понятия не имею. Может быть, она упоминалась

в еженедельном отчете о ваших результатах? Нет? Тогда, возможно, о ней упоминал доктор
Марек. – Она пробежалась взглядом по озабоченным лицам сидевших перед нею людей. –
Господа, монастыри, в общем-то, не моя специальность. Наверно, я где-то слышала об этом.

– И о башне в лесу?
– Наверно, о ней говорилось в каком-нибудь старом отчете. Или она была на старых

фотографиях.
– Мы проверяли. Ее нигде не было.
Профессор положил на стол листок с планом и пододвинул к ней.
– Каким образом у служащего МТК Джозефа Трауба оказался план монастыря, причем

гораздо более подробный, чем тот, которым располагаем мы?
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– Не знаю… А откуда он у вас?
– От полицейского из Галлапа, города в Нью-Мексико. Этот парень задавал мне неко-

торые из тех вопросов, с которыми я сейчас обращаюсь к вам.
Диана ничего не сказала. Она лишь смотрела на Профессора.
– Мисс Крамер, – произнес он после продолжительной паузы. – Я думаю, что вы что-

то скрываете от нас. Я думаю, что вы провели за нашей спиной свои собственные изыскания
и не поделились с нами своими находками. И еще я думаю, что именно поэтому вы и Беллин
вели переговоры об эксплуатации участка, к которым не привлекли меня. Французское пра-
вительство будет только радо вышвырнуть американцев с территории своего исторического
памятника.

– Профессор, вы совершенно не правы. Я могу поручиться…
– Нет, мисс Крамер. Не можете. – Он посмотрел на часы. – Когда вылетает самолет, на

котором вы возвращаетесь в МТК?
– В три часа.
– Я готов отправиться прямо сейчас.
Он отодвинул свой стул от стола.
– Но я лечу в Нью-Йорк.
– Тогда, я думаю, вам было бы лучше изменить свои планы и направиться в Нью-Мек-

сико.
– Вы захотите встретиться с Бобом Дониджером, а я не знаю его расписание…
– Мисс Крамер, – он наклонился к ней через стол, – разберитесь с этим.

 
* * *

 
Когда Профессор уезжал, Марек сказал ему на прощанье:
– Я молю бога благосклонно взирать на ваше путешествие и вернуть вас назад невре-

димым. – Он всегда так напутствовал уезжающих друзей. Это была любимая фраза графа
Жоффруа де ла Тура, жившего шестьсот лет назад.

Кое-кто считал, что интерес Марека к прошлому гипертрофирован до размеров навяз-
чивой идеи. Но это увлечение было для него совершенно естественным. Еще будучи ребен-
ком, Марек стремился окунуться в Средневековье, а теперь, похоже, пытался так или иначе
перенестись в него и на деле. Как-то, находясь в ресторане, он сказал приятелю, что не ста-
нет отпускать бороду, потому что это не принято. Знакомый удивленно возразил: «Как же
не принято; ты только посмотри, сколько бород вокруг». На что Марек ответил: «Нет, нет,
я хочу сказать, что это не принято в моем времени». А своим временем он как раз считал
тринадцатое и четырнадцатое столетия.

Многие ученые-медиевалисты 16 могли читать на мертвых языках, но Марек мог раз-
говаривать на них: средневековом английском, старофранцузском, окситанском и, конечно,
латыни. Он прекрасно разбирался в одежде и вопросах этикета того времени. Будучи силь-
ным и спортивным человеком, он решил овладеть военным мастерством того периода. В
конце концов, это было время непрерывных войн. Он уже умел ездить на огромном перше-
роне, которого использовал в качестве боевого коня. И получил определенные навыки владе-
ния копьем, так как имел возможность часами упражняться с квинтаной 17. Марек настолько
хорошо стрелял из лука, что даже начал обучать других. А теперь он учился фехтовать на
мечах.

16 Медиевалист – ученый, специализирующийся на истории Средневековья
17 Квинтана – столб со щитом на перекладине, который всадник должен пронзить копьем
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Но детальное знание прошлого никоим образом не уводило его от настоящего. После
внезапного отъезда Профессора все участники проекта почувствовали себя покинутыми и
встревоженными. Мгновенно распространились самые дикие слухи, особенно среди нович-
ков: МТК приостанавливает финансирование, МТК заменяет исследовательский проект
созданием парка «Средневековье», люди МТК убили кого-то в пустыне, и теперь у компа-
нии неприятности. Работа прекратилась: люди просто стояли, сидели, ходили и бесконечно
переливали из пустого в порожнее.

Марек наконец решил, что будет лучше всего созвать собрание, чтобы покончить со
слухами; поэтому вскоре после полудня он пригласил всех в большую зеленую палатку возле
склада. Марек объяснил, что у Профессора с МТК возникли разногласия и Профессор отпра-
вился в штаб-квартиру компании, чтобы разобраться. Это просто недоразумение, заверил
всех Марек, которое разрешится в течение нескольких дней. Он сообщил, что будет в посто-
янном контакте с Профессором, который обещал звонить каждые двенадцать часов, и он
рассчитывает, что Профессор скоро возвратится и все встанет на свои места.

Его старания не завершились успехом. Глубинное ощущение обеспокоенности сохра-
нилось. Несколько человек из новичков решили, что день слишком жаркий для работы и
будет лучше пойти поплавать на байдарках по реке. Марек, почувствовав в конце концов
общее настроение, разрешил.

Аспиранты, один за другим, обрадовались возможности использовать нечаянно выпав-
ший выходной. Появилась Кейт, с несколькими фунтами звенящего металла вокруг талии,
и объявила, что она собирается подняться на утес возле Гажека. Она спросила Криса, не
хочет ли он пойти с нею (чтобы подержать страховочную веревку, она знала, что сам он
ни в коем случае не полезет на скалу), но тот сказал, что отправляется вместе с Мареком в
конюшни. Стерн объявил, что едет в Тулузу на обед. Рик Чанг отправился в Лез-Эйз наве-
стить коллегу, раскапывавшего палеолитическую стоянку. Одна только Элси Кастнер, гра-
фолог, решила остаться в бывшем складе, чтобы и дальше возиться с документами. Марек
спросил, не хочет ли она поехать вместе с ним. Но она фыркнула:

– Не говорите глупостей, Андре! – и вернулась к работе.
 

* * *
 

До конноспортивного центра возле Сойака, где Марек тренировался два раза в неделю,
было четыре мили. В дальнем конце малоиспользуемого поля он устроил тренировочный
стенд со странной Т-образной установкой. На одном конце перекладины был закреплен
деревянный квадрат, а на другом – кожаный мешок, напоминавший боксерскую грушу.

Это и была квинтана, устройство настолько древнее, что еще тысячу лет тому назад
часто встречалось на полях иллюстрированных монахами рукописей. Именно изучая ста-
ринные рисунки, Марек создал свою версию этого тренажера.

Сделать квинтану было вовсе не так уж и сложно; куда труднее оказалось раздобыть
приличное копье. Это была проблема, с которой Мареку приходилось вновь и вновь стал-
киваться в его занятиях экспериментальной историей. Даже самые простые и наиболее рас-
пространенные предметы прошлого было почти невозможно воспроизвести в современном
мире. И это в условиях, когда благодаря спонсорам из МТК с деньгами затруднений не было.

В средневековые времена турнирные копья вытачивались на специальных деревянных
токарных станках, куда помещались заготовки длиной более одиннадцати футов – этого тре-
бовал стандарт копья.

Но токарных станков такого размера в мире оставалось очень мало. После напряжен-
ных поисков Марек обнаружил деревообрабатывающий завод в северной Италии, около
австрийской границы. Там могли изготовить древко нужного ему размера, но удивились,
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услышав его начальный заказ: двадцать. «Копья ломаются, – объяснил он, – и мне их понадо-
бится много». Чтобы не повредить лицо обломками, он приспособил к футбольному шлему
своеобразное сетчатое забрало. Всякий раз, появляясь на людях в этом шлеме, он привлекал
всеобщее внимание. Больше всего он напоминал сумасшедшего пасечника.

В конце концов Марек сдался перед современной технологией. Теперь он был воору-
жен алюминиевыми копьями, изготовленными компанией «Бейсбольные биты». Алюмини-
евые копья были лучше сбалансированы; он даже воспринимал их как более подлинные,
хотя, конечно, в Средние века таких быть не могло. И поскольку проблема со щепками от
сломанных копий больше не стояла, то теперь он ездил в обычном шлеме наездника.

Именно такой и был сейчас у него на голове.
Остановившись на краю поля, он помахал Крису, который налаживал квинтану.
– Крис! Готово?
Крис кивнул, развернул перекладину лицом к Мареку и махнул рукой. Марек опустил

копье и послал лошадь вперед.
Тренировка с квинтаной казалась простой, но это впечатление было обманчивым.

Наездник галопом подъезжал к «вешалке» и старался поразить закрепленный на ней квадрат
острием копья. Если он попадал в цель, то должен был успеть пришпорить лошадь, чтобы
успеть пролететь мимо, прежде чем перекладина развернется и кожаный мешок ударит его
по голове. В старину – Марек знал это точно – мешки делали настолько тяжелыми, что от
подобного удара неопытный наездник мог вылететь из седла. Но сам он подобрал такой вес,
при котором можно было лишь получить чувствительную оплеуху.

В первой попытке Марек ударил точно в центр мишени, но не успел проскакать мимо
и получил удар по левому уху. Он сдержал коня и повернул назад.

– Крис, почему бы тебе не попробовать?! – крикнул он.
– Может быть, попозже, – ответил Крис, разворачивая перекладину для следующей

атаки.
Мареку удалось за последние дни пару раз уговорить Криса испытать свои силы в еди-

ноборстве с квинтаной. Но он подозревал, что причиной здесь был внезапно проснувшийся
у последнего интерес ко всем тонкостям искусства верховой езды.

Марек развернул коня, вздернул его на дыбы и снова помчался к квинтане. Когда он
только начал упражняться, попасть на полном галопе копьем в мишень размером всего в
квадратный фут казалось ему невероятно трудным делом. Теперь он научился этому и, как
правило, поражал цель четыре раза из пяти.

Лошадь, громко стуча копытами, летела вперед. Марек опустил копье.
– Крис! Привет!
Крис обернулся и помахал рукой проезжавшей мимо девушке. В этот момент копье

Марека ударило в цель, и кожаный мешок, пролетев по кругу, с силой ударил Криса по лицу.
 

* * *
 

Крис лежал и сквозь гул в голове слушал звонкий девичий смех. Но девушка момен-
тально соскочила с седла и помогла ему подняться на ноги.

– О, Крис, прости мне этот смех, – проворковала она со своим милым британским
акцентом. – Это я во всем виновата. Мне ни в коем случае не следовало отвлекать тебя.

– Я в полном порядке, – угрюмо ответил он.
Он соскреб грязь с подбородка и теперь стоял перед нею, пытаясь выдавить улыбку.
Как всегда, он был поражен ее красотой, особенно в этот момент, когда предвечернее

солнце озаряло сзади ее белокурые волосы такого изумительного цвета. Лицо девушки как
будто светилось, подчеркивая глубину ее фиалковых глаз Софи Рис-Хэмптон была самой
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красивой женщиной из всех, которых ему когда-либо в жизни довелось видеть. И самой
интеллигентной. И самой воспитанной. И самой соблазнительной.

– О, Крис, Крис, – проговорила Софи, поглаживая его лицо прохладными кончиками
пальцев. – Правда, я прошу прощения. Ну, как ты? Получше?

Софи была студенткой Челтенхэмского колледжа; ей было двадцать лет, на четыре года
меньше, чем ему. Ее отец, Хью Хэмптон, был лондонским барристером 18; он приобрел в
этих местах сельский дом, который предполагал сдавать на лето. В этом сезоне дом снимал
Профессор. Софи жила со своими друзьями в сельском доме поблизости. Однажды, когда
она приехала что-то забрать из кабинета отца, Крис увидел ее и намертво остолбенел.

«И это, похоже, определило характер наших отношений», – подумал он с сожалением.
Вот и сейчас Софи, взглянув на него, сказала:
– Мне льстит, Крис, что я произвожу на тебя такое впечатление. Но я опасаюсь за твое

здоровье. – Она хихикнула и быстро чмокнула его в щеку – Я звонила тебе сегодня.
– Знаю, но я был напрочь занят. У нас произошел кризис.
– Кризис? Что же представляет собой археологический кризис?
– Ничего удивительного. Стычка со спонсором.
– А-а. МТК. Из Нью-Мексико. – В ее устах название штата прозвучало так, словно она

говорила о крае света. – Ты знаешь, они хотели купить ферму моего отца?
– Да ну?
– Они сказали, что им нужно снять этот участок на такой долгий срок, что лучше было

бы просто купить его. Конечно, отец отказал.
– Ну, разумеется, – он улыбнулся ей. – Пообедаем?
– О, Крис. Сегодня вечером я не могу. Но мы можем поехать завтра. Поедем?
– Конечно.
– Утром? В десять часов?
– Отлично, – согласился он. – Увидимся в десять.
– Я не нарушаю твои рабочие планы?
– Ты же сама знаешь, что нарушаешь.
– Можно это сделать и в другой день.
– Нет-нет, – возразил он. – Завтра в десять утра.
– Заметано, – сказала она с потрясающей улыбкой.
Честно говоря, Софи Хэмптон была слишком красивой, имела слишком совершенную

фигуру, слишком очаровательные манеры для того, чтобы быть реальной земной девушкой.
Марека ее присутствие тоже отвлекло от тренировки.

Но Крис был совершенно очарован.
Когда Софи отъехала, Марек предпринял очередную атаку. На сей раз Крис благопо-

лучно уклонился от мешка.
– Тебя водят за нос, мой друг, – заявил Марек, направляясь назад.
– Возможно, – согласился Крис.
Но его нисколько не волновало, так ли все обстояло на самом деле.

 
* * *

 
Наступивший день застал Марека в монастыре, где он помогал Рику Чангу раскапы-

вать катакомбы. Они рыли здесь уже несколько недель. Дело продвигалось очень медленно,
потому что им то и дело попадались человеческие останки. Всякий раз, натыкаясь на кости,

18 Барристер – в Англии – адвокат высшего ранга, имеющий право выступать во всех судах
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они откладывали в сторону лопаты и продолжали рыть совочками, наподобие детских, и
зубными щетками.

Рик Чанг был медиком-антропологом экспедиции. Взглянув на кусок кости с горошину
величиной из очередного захоронения, он мог сказать, от правой или левой руки этот фраг-
мент, принадлежал мужчине или женщине, ребенку или взрослому, древнему или современ-
ному.

Но человеческие останки, которые они находили здесь, озадачивали. С одной стороны,
они все принадлежали мужчинам, на многих крупных костях сохранились боевые повре-
ждения. Некоторые черепа были пробиты стрелами. Именно так в четырнадцатом столетии
погибало большинство солдат. Но никакие хроники ничего не сообщали о том, что мона-
стырь подвергался нападениям. По крайней мере, известные им хроники.

Они нашли ржавую железку, похожую на обломок шлема, когда зазвонил сотовый теле-
фон Марека. Это был Профессор.

– Как дела? – спросил Марек.
– Пока что прекрасно.
– Вы встречались с Дониджером?
– Да. Сегодня.
– И?
– Пока не знаю.
– Они все еще хотят форсировать восстановительные работы?
– Вообще-то, я не уверен. Здесь все не так, как я ожидал. – Профессор говорил неопре-

деленно; казалось, что он сильно озабочен.
– То есть?
– Я не могу обсуждать это по телефону, – сказал Профессор. – Но я хотел предупре-

дить тебя, что не смогу позвонить тебе в ближайшие двенадцать часов Может быть, даже
ближайшие сутки.

– Ну… Понятно. Но в целом все нормально?
– Все прекрасно, Андре.
Марек не был полностью уверен в этом.
– Вам не требуется аспирин?
Это была одна из их кодовых фраз, употреблявшихся, когда нельзя было говорить

прямо. Аспирин означал появление проблем.
– Нет, нет. Совершенно не нужен.
– Вы кажетесь мне каким-то странноватым.
– Я бы сказал, удивленным. Но все идет прекрасно. По крайней мере, я думаю, что все

прекрасно. – Он помолчал. – А что с раскопками? Чем ты занимаешься?
– Сейчас я нахожусь с Риком в монастыре. Мы откапываем катакомбы в четвертом

квадрате. Вероятно, мы закончим сегодня вечером или, самое позднее, завтра.
– Отлично. Постарайся, Андре. Я свяжусь с тобой через день или два.
Профессор отключился.
Марек прицепил телефон к своему ремню и нахмурился. Что, черт возьми, это все

могло означать?
В небе гудел вертолет; под его кабиной висели коробки датчиков. Стерн решил сделать

несколько внеочередных облетов: он надеялся разглядеть те детали, о которых упомянула
Крамер, точно понять, что видно при инструментальной съемке.

Марек все время думал о том, что показывает воздушная разведка, но связаться с вер-
толетом он мог только по радиотелефону, а ближайший находился на складе.
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* * *

 
– Элси, – сказал Марек, войдя в бывший склад. – Где радио, настроенное на Дэвида?
Конечно, Элси Кастнер ничего не ответила. Она даже не оторвала взгляда от лежавшего

перед нею документа.
Элси, симпатичная полноватая женщина, была способна к глубочайшей сосредоточен-

ности. Она просиживала в домике долгими часами, разбирая рукописные тексты на перга-
ментах. Профессия требовала от нее знания не только шести основных языков средневеко-
вой Европы, но и давно забытых местных диалектов, жаргонных выражений и сокращений.
Марек считал, что ее участие в экспедиции было удачей, даже несмотря на то, что она дер-
жалась в стороне от остальной части группы. Временами ее поведение казалось немного
странным.

– Элси, – повторил он.
Она резко вскинула голову.
– Что? Ай, извините, Андре. Я только… ммм… я имею в виду… – Она ткнула пальцем

в лежавший перед нею пергамент:
– Это счет, который монастырь выставил немецкому графу за ночлег его свиты; два-

дцать девять человек и тридцать пять лошадей. Граф ездил с таким отрядом по окрестностям.
Но написано на смеси латыни и окситанского наречия, и почерк совершенно невозможный.

Элси взяла пергамент и направилась к фотокопировальному столу в углу комнаты. Над
столом на четырех опорах была установлена камера; со всех сторон на стол были нацелены
лампы-вспышки. Она аккуратно уложила пергамент, расправила его, приложила снизу бирку
со штриховым кодом, рядом поместила двухдюймовую эталонную линейку и сделала сни-
мок.

– Элси, где радио, настроенное на Дэвида?
– О, извините. На дальнем столе. На нем наклейка с буквами Д и С.
Марек подошел к столу, взял радиотелефон и нажал кнопку:
– Дэвид? Это Андре.
– Привет, Андре.
Марек с трудом разбирал его голос сквозь шум вертолета.
– Ну, что ты нашел?
– Ноль. Nada de nada 19. Пусто, – сообщил Стерн. – Мы проверили монастырь, мы про-

верили лес. Ни одного из ориентиров, о которых говорила Крамер, не обнаружено. Ни лока-
тором бокового обзора, ни радаром, ни в ультрафиолете, ни инфракрасным сканером. Я поня-
тия не имею, каким образом им удалось сделать эти открытия.

 
* * *

 
Они неслись стремительным галопом по заросшему травой гребню длинного высокого

холма, протянувшегося вдоль реки. По крайней мере, Софи неслась галопом, а Крис неук-
люже подпрыгивал и старательно удерживал равновесие, в буквальном смысле цепляясь за
жизнь. Обычно во время прогулок она не ездила галопом, уважая своего не столь умелого
спутника, но сегодня, проносясь по лугам, она во все горло кричала от удовольствия.

Крис пытался следовать за ней, молясь про себя, чтобы она поскорее остановилась.
Наконец она натянула уздечку своего отфыркивающегося взмокшего вороного жеребца,

19 Абсолютно ничего (исп.)
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конь со всадницей остановился. Ласково похлопывая животное по шее, девушка поджидала,
пока Крис подъедет к ней.

– Разве это не было великолепно?! – воскликнула она.
– Да, – согласился он, пытаясь перевести дыхание. – Конечно.
– Должна заметить, Крис, что ты все делал очень хорошо. И твоя посадка становится

лучше.
В ответ он смог только кивнуть. Его зад болел от ударов о седло, а бедра просто омерт-

вели от напряжения.
– Как здесь красиво, – сказала она, указывая на реку и темные замки на далеких уте-

сах. – Разве это не великолепно?
И тут Софи поглядела на часы, что серьезно задело Криса. Но прогулка обещала быть

удивительно приятной. Она ехала совсем рядом с ним, так что лошади чуть ли не соприка-
сались крупами, она время от времени наклонялась, чтобы прошептать что-нибудь ему на
ухо. Однажды она положила ему руку на плечо и поцеловала в губы, а потом быстро огля-
нулась кругом, очевидно, испугавшись своей смелости.

С того места, где они находились, была хорошо видна вся территория раскопок: руины
Кастельгарда, монастырь и, на далеком холме, Ла-Рок. В небе пролетали облака, отбрасывая
в долину отчетливые тени. Воздух был теплым и спокойным; вокруг царила тишина, кото-
рую нарушал лишь отдаленный гул автомобиля.

– О, Крис! – воскликнула девушка и еще раз поцеловала его. Когда они оторвались
друг от друга, Софи посмотрела куда-то вдаль и вдруг широко замахала рукой.

По проселочной дороге к ним пылил желтый открытый автомобиль. Это была спор-
тивная машина; ее мотор глухо рычал. Немного не доезжая до них, автомобиль остановился,
и водитель, поднявшись из-за руля, уселся на спинку сиденья.

– Найджел! – счастливым голосом воскликнула Софи.
Человек в автомобиле лениво махнул в ответ, его рука описала в воздухе плавную дугу.
– О, Крис, пожалуйста, будь умницей! – с этими словами Софи вручила ему уздечку

своей лошади, соскочила на землю, сбежала с холма к автомобилю, обняла водителя и усе-
лась рядом с ним в машину. Когда автомобиль рванул с места, она оглянулась на Криса и
послала ему воздушный поцелуй.

 
* * *

 
Заново отстроенный средневековый город Сарла казался особенно очаровательным по

ночам, когда его прижавшиеся друг к другу дома и узкие переулки были освещены мягкими
газовыми лампами. Марек и несколько аспирантов сидели в открытом ресторане на улице
Турни под белыми зонтиками и потягивали темно-красный кагор.

Обычно Крису Хьюджесу очень нравились такие ночи, но этим вечером все ему было
не по нраву. Вечер был слишком теплым, металлический стул – неудобным. Он заказал свое
любимое блюдо, пинтад-о-сепе 20, но птица казалась сухой, а грибы слишком мягкими. Даже
разговоры раздражали его: обычно аспиранты обсуждали то, что сделали за день, но нынеш-
ним вечером их молодой архитектор, Кейт Эриксон, встретила и пригласила сюда каких-то
своих нью-йоркских знакомых – пару биржевиков лет под тридцать со своими подружками.
Крис почти сразу же возненавидел их.

Гости то и дело вставали из-за стола, чтобы поговорить по сотовым телефонам. Обе
женщины были журналистками, а вернее, рекламными агентами из одной и той же пиаров-
ской фирмы; они только что закончили грандиозную рекламную кампанию, пропагандиро-

20 Французское блюдо – цесарка с белыми грибами
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вавшую новую книгу Марты Стюарт. Крикливая самоуверенность этих людей очень скоро
начала действовать Крису на нервы. К тому же, как многие удачливые бизнесмены, новые
знакомые были склонны обращаться с учеными словно с отсталыми людьми, не способными
к существованию в реальном мире, к игре в реальные игры.

«А может быть, – думал Крис, – эти типы просто не могут представить себе, как кто-
нибудь добровольно выбрал занятие, которое не сделает человека миллионером к двадцати
четырем годам…»

Но все же Крис должен был признать, что они были вполне приятными людьми; они
пили много вина и задавали множество вопросов по поводу проекта. К сожалению, это были
обычные вопросы, те, которые всегда задают туристы: «Что в этом месте такого особен-
ного?», «Откуда вы знаете, где надо копать?», «Откуда вы знаете, что искать?», «Насколько
глубоко вы роете и каким образом узнаете, когда нужно остановиться?»

– Но почему вы работаете именно там? Все-таки что в этом месте такого исключитель-
ного? – спросила одна из женщин.

– Участок очень типичен для того периода, – объяснила Кейт, – с двумя противостоя-
щими один другому замками. Но настоящей находкой он оказался потому, что эта террито-
рия была, в общем-то, заброшена и там еще никогда не производились земляные работы.

– Это хорошо? То, что земля была заброшена? – Женщина нахмурилась; она прибыла
из мира, где заброшенность была страшным грехом.

– Это очень желательно, – вмешался в разговор Марек. – В нашей работе реальные
возможности возникают только в тех случаях, когда мир почему-либо проходит мимо какого-
то места стороной. Как, например, получилось с Сарла, вот с этим городом.

– Здесь очень мило, – одобрительно заметила вторая женщина. Мужчины опять отошли
в сторонку, чтобы поговорить по телефонам.

– Но главная штука в том, – сказала Кейт, – что, по чистой случайности, этот старый
город вообще существует. Сначала Сарла был городом паломников, выросшим вокруг мона-
стыря со священными реликвиями; в конце концов город так разросся, что монастырь пере-
брался в другое место, где было больше покоя и тишины. Сарла долгое время оставался важ-
ным торговым центром области Дордонь. Но с годами его значение неуклонно падало, и к
двадцатому столетию мир совершенно забыл о Сарла. Городок был настолько незначитель-
ным и бедным, что даже не имел денег на ремонт своих одряхлевших от времени кварталов.
Старые дома оставались такими же, как были, без современного водопровода и электриче-
ства. Многие оказались брошенными.

Кейт объяснила, что в пятидесятых годах город наконец-то решил снести старые квар-
талы и возвести на их месте современные дома.

– Андре Мальро 21 удалось воспрепятствовать этому. Он убедил французское прави-
тельство наскрести денег и взяться за реставрацию старинных построек. Народ считал его
сумасшедшим. А теперь Сарла оказался самым аутентичным средневековым городом во
Франции и одной из главных приманок для туристов в стране.

– Очаровательно, – неопределенно откликнулась женщина.
Внезапно оба мужчины вместе возвратились к столу, уселись и с видом выполненного

долга одинаковыми движениями убрали в карманы свои телефоны.
– Что случилось? – поинтересовалась Кейт.
– Биржа закрылась, – объяснил один из них. – Вы говорили о Кастельгарде. Так что

же в нем такого особенного?

21 Мальро Андре (1901– 1976) – французский писатель, философ и политический деятель. Во время Второй мировой
войны участвовал в антифашистском Сопротивлении. После войны работал в правительстве Ш. де Голля, в 1959– 1969 гг.
занимал пост министра культуры Франции
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– Мы говорили о том, – сказал Марек, – что в нем никогда и никто не производил зем-
ляных работ. Но для нас также важно, что Кастельгард – это типичный укрепленный город
четырнадцатого века. Сам город старше, но между 1300-м и 1400 годом в нем было возве-
дено очень много построек, а старые перестроены для укрепления обороны: стали толще
стены, выстроен их второй ряд, более сложными стали рвы и ворота.

– Когда эго все происходило? В Темные века? 22 – спросил один из мужчин, наливая
себе вина.

– Нет, – ответил Марек. – Технически, это Высокое Средневековье.
– Не такое высокое, как хотелось бы мне, – ответил биржевик. – А что там идет перед

ним? Низкое Средневековье?
– Правильно, – сказал Марек.
– Эй, – воскликнул его собеседник, поднимая свой бокал, – ну, по первой!

 
* * *

 
Примерно за сорок лет до наступления новой эры всей Европой управляли римляне.

Та часть Франции, где они находились, в древности называлась Аквитанией. Это название
она получила от римских колонизаторов. Римляне строили по всей Европе дороги, органи-
зовывали торговые отношения и поддерживали общественный порядок. Европа процветала.

Позднее, где-то в 400 году новой эры, Рим начал отзывать своих солдат, выводить гар-
низоны. После крушения империи Европа погрязла в беззаконии, которое продолжалось
целых пятьсот лет. Численность населения многократно снизилась, торговля погибла, города
превратились в мелкие поселения. Все римские провинции были захвачены варварскими
ордами. Здесь хозяйничали готы и вандалы, гунны и викинги. Этот темный период получил
название Низкого Средневековья.

– Но к концу тысячелетия – я имею в виду тысячный год – положение начало улуч-
шаться, – сказал Марек. – К этому времени образовалось новое государственное устройство,
которое мы называем теперь «феодальной системой», хотя в те времена люди и представле-
ния не имели об этом термине.

С возникновением феодализма появились сильные владыки, которые оказались в
состоянии обеспечить порядок в своих владениях. Новая система работала. Сельское хозяй-
ство стало развиваться. Торговля возобновилась, города начали расти. И к тысяча двухсо-
тому году Европа вновь расцвела, и населения в ней оказалось даже больше, чем было во
времена Римской империи.

– Получается, что этот самый тысяча двухсотый год можно считать началом Высокого
Средневековья – времени роста и расцвета культуры.

Реакция американцев на эту микролекцию оказалась скептической.
– Если все было так хорошо, то зачем нужно было возводить повсюду столько оборо-

нительных сооружений?
– Из-за Столетней войны, – объяснил Марек, – которую вели между собой Англия и

Франция.
– Наверно, это была религиозная война?
– Нет, – ответил Марек. – Религия не имела к этому никакого отношения. В то время

все были католиками.
– Неужели? А как же протестанты?
– Не было никаких протестантов.

22 Темные века – период европейской истории, началом которого принято считать 476 г. н.э. Его завершение одни
исторические школы относят к 1000 г., а другие – к началу эпохи Возрождения
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– А где же они были?
– Они тогда еще не выдумали себя, – высказал афоризм Марек.
– Да ну! Тогда из-за чего же они воевали?
– Из-за суверенитета. Значительная часть Франции принадлежала тогда Англии.
Один из мужчин недовольно нахмурился.
– Что вы болтаете? Франция принадлежала Англии?
Марек вздохнул.

 
* * *

 
У него было собственное определение для таких людей: «провинциалы времени» –

люди, не знавшие прошлого и гордившиеся этим.
Провинциалы времени были убеждены, что настоящее является единственным време-

нем, которое имеет хоть какое-то значение, и все, что происходило ранее, можно преспо-
койно игнорировать. Современный мир был неотразимым и новым, а прошлое не имело для
них никакого значения. Изучение истории было таким же бессмысленным занятием, как, к
примеру, овладение азбукой Морзе или искусством управления грузовым фургоном. И Сред-
невековье – все эти рыцари в звенящей броне и дамы в высоких остроконечных головных
уборах – настолько, очевидно, не имело отношения к реальности, что о нем и вовсе не сто-
ило разговаривать.

Но суть заключалась в том, что основы современного мира были заложены именно
в Средневековье. Все, начиная от системы правосудия до моноэтнического государства, от
технологии до концепции романтичной любви первоначально возникло в средневековые
времена. И самим понятием «рыночная экономика», которой эти биржевые маклеры покло-
нялись, они были обязаны Средневековью. Если они не знали этого, значит, они не знали
главного о том, кем они сами являются. Почему они делают то, что делают. Откуда они воз-
никли.

Профессор Джонстон часто говорил, что человек, не знающий истории, не знает ничего
Это все равно что лист, не знающий, что он является частью дерева.

 
* * *

 
А биржевик продолжал наскакивать на Марека. Именно так все невежи отстаивают

свое право на незнание.
– Да что за чушь вы несете! Англия владела частью Франции? Это же совершенный

бред Англичане и французы всегда ненавидели друг друга.
– Вовсе не всегда, – возразил Марек. – Ведь мы говорим о том, что происходило шесть-

сот лет назад. Мир тогда был совсем не таким, как теперь. И англичане с французами были
намного ближе друг к другу. После того как норманны в 1066 году захватили Англию, прак-
тически вся аристократия на острове оказалась французской. Они говорили по-французски,
ели французские блюда, одевались по французской моде. И не следует видеть ничего уди-
вительного в том, что они оккупировали французскую территорию. Вот и здесь, на юге, они
больше ста лет владели Аквитанией.

– Допустим. Но все же чего ради велась эта война? Вероятно, французы решили воз-
вратить все эти земли себе?

– Примерно так.
– Ну и людишки! – буркнул биржевик.
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* * *

 
Марек говорил так, будто читал лекцию первокурсникам, а Крис тем временем изу-

чал глаза Кейт. Сейчас, при свете люминесцентных ламп, черты ее лица, которые при свете
солнца казались грубыми, выглядели гораздо мягче. Она вдруг показалась ему привлека-
тельной.

Но девушка не реагировала на его взгляды, полностью сосредоточившись на своих
приятелях-биржевиках.

«Обычное дело, – подумал Крис. – Женщины тянутся к тем, у кого есть власть и деньги.
Даже к таким бездарям и пустобрехам, как эта парочка».

Он поймал себя на том, что рассматривает часы своих соседей по столу. Оба носили
большие тяжелые «Ролексы», но металлические браслеты их часов были расстегнуты, и они
свободно болтались на запястьях, словно женские украшения. Это был символ богатства и
независимости, случайная небрежность, подчеркивавшая, что обладатели этих часов нахо-
дятся в отпуске. Манеры этих людей все сильнее раздражали его.

Когда один из мужчин принялся играть с часами – он крутил их вокруг запястья, звонко
пощелкивая браслетом, – Крис наконец не выдержал. Он резко поднялся из-за стола, про-
бормотав что-то насчет того, что ему необходимо проверить результаты последних анализов
образцов, найденных в раскопках, и торопливо зашагал по улице Турни в сторону автосто-
янки, находившейся на краю старинного квартала.

Ему казалось, что на всем протяжении улицы он встречал только влюбленные пары,
прогуливавшиеся под руку; каждая женщина обязательно шла, склонив голову на плечо
спутника. Никто не разговаривал, молча наслаждаясь созерцанием окружающего. И с каж-
дой встречающейся парой его раздражение становилось все сильнее, заставляя ускорять и
ускорять шаги.

Когда он в конце концов уселся в автомобиль и поехал домой, то почувствовал, что у
него на душе стало намного легче.

Найджел.
Каким же идиотом нужно быть, чтобы носить такое имя!

 
* * *

 
На следующее утро Кейт опять висела в своей страховочной сбруе под сводами

кастельгардской часовни, когда вдруг ее радиотелефон захрипел и сообщил:
– Горячие тамалес! 23 Горячие тамалес! Четвертый участок! Приходите попробовать!

Завтрак подан.
Это было принятое в экспедиции условное кодированное сообщение о новом откры-

тии. Археологи разработали систему кодов для всех важных сообщений, так как было
известно, что местные власти частенько прослушивали переговоры. На различных раскоп-
ках уже бывали случаи, когда представители правительства являлись и конфисковывали
находки, прежде чем исследователи успевали хотя бы вкратце изучить их и сделать пол-
ноценное описание. Хотя французское правительство относилось к археологам довольно
лояльно, даже доброжелательно – пожалуй, гораздо лучше, чем американские власти, –
отдельные его представители на местах пользовались печальной известностью благодаря

23 Тамал, тамале – толченая кукуруза с мясом и красным перцем (мексиканское блюдо)



М.  Крайтон.  «Стрела времени»

62

непоследовательности своих поступков. И, конечно, частенько встречались проявления рев-
ности к иностранцам, копавшимся в истории благородной Франции.

Четвертый участок, насколько было известно Кейт, находился в монастыре. Некоторое
время она раздумывала, идти ей туда или остаться в часовне, но в конце концов решила
пойти. Дело заключалось в том, что повседневная работа экспедиции была в значительной
степени скучной и бедной событиями, и археологам требовался хлыст для того, чтобы под-
держивать свой энтузиазм на достаточно высоком уровне. А роль такого хлыста играли
именно открытия, которые время от времени совершал кто-нибудь из их коллег.

Кейт шла через руины Кастельгарда. В отличие от многих своих товарищей, она была
способна восстановить перед своим мысленным взором тот облик, который эти развалины
имели в незапамятные времена, увидеть город целиком. Ей нравился Кастельгард, это был
деловой город, зародившийся и обустраивавшийся в эпоху непрерывных войн. Он обладал
той неподдельной подлинностью, которая, как девушка обнаружила, отсутствовала у архи-
тектурных школ.

Она ощущала шеей и голыми ногами солнце и в который раз думала о том, как ей
повезло, что она оказалась во Франции, а не сидит в Нью-Хейвене в тесной каморке, имено-
вавшейся ее рабочим кабинетом, на шестом этаже здания, из огромных окон которого откры-
вается вид на псевдоколониальное строение Дейвенпорт-колледжа и фальшивую готику
гимназии Пэйн Уитни. Архитектурный факультет невыносимо угнетал Кейт, теория и прак-
тика архитектуры приводили ее в совершенное уныние, и девушка никогда не сожалела о
том, что переключилась на историю.

Конечно, трудно найти какие-то минусы улета в южной Франции. Она удачно вошла в
команду, работавшую здесь, в Дордони. Нет, лето действительно пока что было очень при-
ятным.

Хотя ей пришлось поставить на место нескольких мужчин. Сначала какие-то пополз-
новения предпринимал Марек, затем Рик Чанг, а потом ей пришлось иметь дело с Крисом
Хьюджесом. Крис тяжело принял отставку, которую дала ему английская девчонка – веро-
ятно, он единственный не видел, что дело шло к этому, – и теперь вел себя как раненый
щенок. И вчера за обедом он все время пялился на нее. Мужчины, судя по всему, не пони-
мают, что для женщины оскорбительно, когда кто-то начинает ухаживать за нею только для
того, чтобы возместить потерю предмета своего истинного поклонения.

Окончательно запутавшись в своих мыслях, Кейт спустилась к реке. Там была привя-
зана небольшая гребная лодочка, на которой участники экспедиции переправлялись через
реку.

А около лодки ее поджидал улыбающийся Крис Хьюджес.
 

* * *
 

– Я буду грести, – предложил он. Кейт согласилась, и он легкими движениями весел
направил лодку к другому берегу. Девушка молчала; она сидела на корме, подставив лицо
солнечным лучам. От тепла она ощущала приятную расслабленность.

– Прекрасный день, – услышала она слова Криса.
– Да, хорошо.
– Знаешь, Кейт, – начал он, – мне действительно очень понравился вчерашний обед.

Я подумал: может быть…
– Приятно слышать это, Крис, – ответила она, – но я должна быть честной с тобой.
– На самом деле? И в чем же?
– Я только что порвала кое с кем.
– А-а… Гм….
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– И хотела бы сделать небольшой перерыв.
– А-а… – повторил он. – Ясно. Понимаю. Но, может быть, мы все-таки могли бы…
Она улыбнулась ему самой милой и открытой улыбкой, на какую была способна.
– Я так не считаю.
– Что ж, ладно. – Кейт заметила, что ее спутник начал было дуться, но Крис вдруг

добавил:
– Знаешь, ты права. Я тоже думаю, что нам будет лучше остаться просто коллегами.
– Решено! – сказала она, протягивая Крису руку. Тот пожал ее ладонь.
Лодка мягко ткнулась носом в берег.

 
* * *

 
В монастыре большая толпа окружила четвертый участок. Все жадно пялились в глу-

бину раскопа.
Раскоп имел форму точного квадрата двадцать на двадцать футов.
С северной и восточной сторон землекопы раскрыли плоские верхушки каменных

арок, которые указывали на то, что раскопки дошли до уровня катакомб, располагавшихся
под монастырем. Сами арки были заполнены слежавшейся землей; на прошлой неделе под
северной аркой пробили траншею, но она, судя по всему, никуда не вела. Траншею закре-
пили деревянными подпорками, но сейчас никто не обращал на нее внимания.

Все взгляды были устремлены на восточную арку, где недавно начали бить другую
траншею. Работа продвигалась медленно, так как на пути то и дело попадались человеческие
кости, которые Рик Чанг считал останками солдат.

Глянув вниз, Кейт увидела, что стенки траншеи осыпались с обеих сторон и земля
практически полностью завалила канаву. Образовалась куча грунта, похожая на оползень,
преградившая дальнейший путь, а на месте обвала обнажились черепа и длинные кости,
большая часть которых лежала в явном беспорядке.

Она увидела в раскопе и Рика Чанга, и Марека, и Элси, покинувшую ради находки свою
берлогу. Элси притащила свою цифровую фотокамеру, установленную на штативе-тренож-
нике, и почти непрерывно сверкала вспышкой, делая снимки.

Позднее их введут в компьютер, чтобы создать искусственную панораму участка.
Такие панорамы будут составляться снова и снова с часовым интервалом, чтобы запечатлеть
каждую фазу раскопок.

Марек поднял голову и увидел Кейт на краю котлована.
– Эй, – крикнул он, – тебя-то я и искал! Спускайся сюда.
Кейт спустилась по лестнице на глинистое дно ямы. Там, несмотря на яркое солнце

и полуденный зной, она почувствовала запах сырой земли и тления. Один из черепов выва-
лился из своей глинистой постели и подкатился к самым ее ногам, но Кейт не коснулась его.
Она твердо знала, что все кости должны оставаться на месте обнаружения до тех пор, пока
Чанг не поработает с ними.

– Это вполне могут быть катакомбы, – сказала Кейт, – но кости здесь не из захоронений.
Возможно, здесь произошло сражение?

Марек пожал плечами.
– Сражения тут происходили повсюду. Меня больше интересует вот это. – Он ткнул

пальцем вперед, в сторону лишенной какой-либо отделки арки со скругленными углами.
– Цистерцианцы, возможно, даже двенадцатый век… – начала было Кейт.
– Да, несомненно, – прервал ее Марек. – А как насчет этого? – Прямо под центром арки

на дне траншеи зияло черное отверстие шириной примерно в три фута.
– А ты что думаешь? – вопросом на вопрос ответила она.
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– Я думаю, что лучше всего будет забраться туда. Немедленно.
– Почему такая спешка? – удивилась Кейт.
– Потому что там, ниже уровня раскопок, есть какое-то пустое пространство, – ответил

ей Чанг. – Комната, а может быть, и несколько.
– Возможно.
– А теперь туда попал воздух. Наверно, впервые за все шестьсот лет.
– А в воздухе содержится кислород, – хмуро добавил Марек.
– Вы думаете, что там могли сохраниться какие-нибудь предметы?
– Я не знаю, что там есть, – ответил Марек, – но, что бы там ни находилось, в ближай-

шие несколько часов оно может оказаться непоправимо испорченным. – Он повернулся к
Чангу:

– У нас есть змейка?
– Нет, она в Тулузе, на ремонте.
Змейкой археологи называли между собой оптико-волоконный кабель, который можно

было подключить к камере. Его использовали для съемки труднодоступных мест.
– А почему бы не заполнить это помещение азотом? – поинтересовалась Кейт. Если

бы они закачали этот инертный газ через отверстие, то он заполнил бы подземную комнату
подобно воде. И защитил бы любые экспонаты от окисляющего воздействия кислорода.

– Я бы так и сделал, – ответил Марек, – но у нас есть только один баллон на пятьдесят
литров. Этого было совершенно недостаточно.

Она указала на черепа:
– Я понимаю, но если вы начнете что-нибудь делать, то нарушите…
– Мне кажется, что не стоит волноваться из-за этих скелетов, – ответил Чанг. – Они уже

перемещены из первоначального положения. И, судя по всему, это было массовое захороне-
ние после сражения. Вряд ли мы сможем много узнать по этим останкам. – Он обернулся и
посмотрел вверх. – Крис, кто забрал прожектора?

– Не я, – ответил Крис сверху. – Я думал, что в последний раз ими пользовались именно
здесь.

– Нет, они на третьем участке, – сообщил один из студентов.
– Давайте их сюда. Элси, вы закончили свои съемки?
– Я спешу.
– Да или нет?
– Еще минуточку.
Чанг крикнул стоявшим наверху студентам, чтобы те принесли прожектора. Четыре

человека тут же взволнованно сорвались с места.
Марек обратился к оставшимся:
– Ладно, ребята, мне нужны фонари, наборы для раскопок, кислородные приборы,

телефонные гарнитуры, респираторы, кабели питания и связи – и все это немедленно!
Преодолевая волнение, Кейт продолжала рассматривать отверстие под аркой. Сама

арка казалась ей слабой, камни, похоже, почти не были скреплены между собой. Все арки,
как правило, держатся за счет веса стен, опирающихся на центральный, замковый камень.
Но здесь вся кладка была перекошена, и верхняя, изогнутая часть арки могла внезапно обру-
шиться А в дыру можно было разглядеть, что там продолжает оползать земля. Кейт видела,
как то тут, то там вываливаются и соскальзывают вниз небольшие камешки. Она сочла это
нехорошим признаком.

– Андре, я считаю, что лезть туда небезопасно…
– Никто не говорит о том, чтобы лезть. Мы опустим тебя сверху.
– Меня?
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– Да. Ты спустишься с арки, а потом пойдешь в глубину. – Вероятно, у Кейт был оша-
рашенный вид, потому что Марек усмехнулся:

– Не волнуйся, я пойду с тобой.
– Ты понимаешь, что если мы ошибемся… – Она умолкла, подбирая слова. – Нас может

похоронить заживо.
– Что с тобой? – насмешливо спросил Марек. – Нервишки сдают?
Больше ему ничего говорить не потребовалось. '* * *
Десять минут спустя она висела в воздухе под показавшимся ей ненадежным арочным

сводом перекрытия. За спиной у нее был рюкзак с набором для раскопок, к которому был
добавлен кислородный баллон, а на поясе, как ручные гранаты, висели два небольших, но
мощных переносных прожектора. Маску респиратора она сдвинула на лоб; из-под нее выгля-
дывала дужка наушников. Провода от радиотелефона уходили в карман, где лежал батарей-
ный источник питания. Обвешанная таким количеством оборудования, Кейт чувствовала
себя стесненно, неловко. Марек стоял на своде над ней, держа страховочный канат. И внизу,
в яме, Рик и его студенты напряженно глядели на нее.

Она взглянула на Марека.
– Дай пять.
Он вытравил пять футов каната, и она опустилась вниз, чуть коснувшись влажной

земли свежеобразовавшейся насыпи. Из-под ее ног выскользнуло несколько струек земли.
Кейт шагнула вперед.

– Еще три.
Она стала на четвереньки, опустившись на насыпь всем своим весом Земля держала.

Но она тут же перевела встревоженный взгляд на арку. Замковый камень крошился по краям.
– Все в порядке? – окликнул ее Марек.
– Да, – ответила она. – Я пошла внутрь.
Она отползла назад, к зияющему провалу под аркой. Взглянула вверх, на Марека, сто-

явшего вне светового конуса прожектора.
– Не знаю, Андре, сможешь ли ты сюда спуститься. Земля может не выдержать твоего

веса.
– Очень смешно. Кейт, ты не полезешь туда одна.
– Ладно, тогда по крайней мере дай мне прежде туда забраться.
Она щелкнула тумблером, включив свой переносной прожектор. Включила радиоте-

лефон, закрыла рот и нос маской респиратора и поползла сквозь отверстие во тьму.
 

* * *
 

Воздух в подземелье оказался на удивление холодным. Желтый луч ее прожектора пля-
сал на голых каменных стенах и каменном полу. Чанг оказался прав это было помещение
ниже уровня монастыря. И, похоже, в давние времена, до того, как обрушившаяся земля и
камни перекрыли дальнейший проход, оно тянулось на немалое расстояние. Так или иначе,
это помещение, в отличие от большинства других, не было заполнено землей. Она направила
луч света на потолок, пытаясь определить его состояние, но не смогла как следует разгля-
деть перекрытие.

Кейт еще немного проползла вперед на четвереньках, а потом начала спускаться, вре-
менами скользя, по сырой насыпи к твердому основанию. Спустя несколько мгновений она
уже стояла в катакомбах.

– Я на месте.
Вокруг было темно, воздух был ощутимо влажным. Даже сквозь фильтры респиратора

чувствовался неприятный запах сырости. Фильтры поглощали бактерии и вирусы. На боль-
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шинстве участков раскопок никто и не думал о масках, но здесь они требовались, потому
что на протяжении четырнадцатого века в городе трижды случались эпидемии чумы, истре-
бившие треть его населения. Хотя считается, что чума переносится зараженными крысами,
но существует легочная форма заболевания, и в этом случае зараза передается через воздух,
при кашле и чихании, поэтому любой, кто входит в древние закупоренные помещения, дол-
жен учитывать…

Она услышала шум у себя за спиной и, оглянувшись, увидела, что сверху, из отверстия,
появился Марек. Он поскользнулся и перескочил на земляной пол. В наступившей вслед за
этим тишине они оба услышали негромкий шорох камешков и струек земли, неторопливо
скатывавшихся с насыпи.

– Ты понимаешь, – сказала она, – что нас тут может завалить и похоронить заживо?
– Всегда смотри на действительность со светлой стороны, – ответил Марек.
Он выступил вперед, держа в руках мощный прожектор, и осветил большой участок

подземелья. Теперь, при ярком свете, комната показалась удручающе пустой. Слева нахо-
дился каменный саркофаг рыцаря: на сдвинутой крышке было вырезано рельефное изобра-
жение воина в доспехах. Заглянув внутрь саркофага, археологи увидели, что он пуст. Еще в
подземелье находился грубый деревянный стол, стоявший вплотную к стене. На нем ничего
не было. Левее начинался коридор, упиравшийся в каменную лестницу, которая вела наверх,
заканчиваясь в обрушенной куче земли. В правой части комнаты была еще одна куча земли,
которая обрушилась с потолка, перекрыв проход под соседней аркой.

Марек вздохнул.
– Такие волнения… и все попусту.
Но Кейт, продолжая опасаться, что земля обвалится еще раз и заполнит подземелье, в

котором они находились, пристально вглядывалась в правую кучу. Именно поэтому она и
смогла это увидеть.

– Андре, – позвала она, – подойди сюда.
 

* * *
 

Это была кочка цвета земли, грязно-коричневое вздутие на коричнево-бурой насыпи,
но поверхность его слегка поблескивала. Кейт обмахнула находку рукой. Это оказалась кле-
енка. Девушка нащупала твердый угол. В клеенку что-то было завернуто.

Марек заглянул через ее плечо.
– Очень хорошо, просто чудесно.
– А разве тогда существовала клеенка?
– О, да. Клеенку изобрели викинги, вероятно, в девятом столетии. Она получила широ-

кое распространение в Европе к нашему периоду. Хотя я не думаю, что нам удастся найти в
монастыре еще что-нибудь, завернутое в клеенку.

Он помог ей откапывать находку. Они ковырялись в земле очень осторожно, не желая
вызвать новый оползень прямо на себя, но вскоре откопали сверток. Это был прямоугольник
площадью примерно два квадратных фута, обвязанный промасленным шпагатом.

– Я предполагаю, что это документы, – сказал Марек. Его пальцы дергались во флу-
оресцентном свете, так ему хотелось развернуть находку, но он сдержался. – Мы возьмем
это с собой.

Он взял сверток под мышку, повернулся обратно, к входу. Кейт окинула кучу земли
еще одним взглядом, стараясь не упустить ни малейшей детали. Но она ничего не заметила.
Тогда она перевела луч света в сторону – и замерла на месте.

Краем глаза она уловила вспышку яркого света, повернулась, посмотрела еще раз.
Несколько секунд она не могла разглядеть сверкающей точки, но вскоре все же нашла ее.
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Это был торчащий из земли маленький кусочек стекла.
– Андре! – воскликнула она. – Похоже, что я нашла еще кое-что.

 
* * *

 
Стекло было тонким и совершенно чистым. Изогнутый гладкий край по качеству обра-

ботки казался совершенно современным. Кейт вытерла грязь с кончиков пальцев и извлекла
из земли стекло от очков.

Это была бифокальная линза.
– Что это такое? – удивился Андре, подойдя к ней.
– Это ты мне скажи.
Он, прищурившись, рассматривал находку, держа се совсем рядом со своим прожек-

тором. Потом поднес ее вплотную к лицу, чуть не коснувшись стекла носом.
– Где ты нашла это? – в голосе Марека слышалось волнение.
– На этом самом месте.
– Лежало на виду, так же, как сейчас? – Он говорил нервно, почти обвиняюще.
– Нет, торчал только краешек. Я вынула стекло из земли.
– Как?
– Пальцем.
– Значит, ты говоришь, что оно было частично захоронено в земле? – По интонации

заместителя руководителя экспедиции можно было подумать, что он не верит Кейт.
– Эй, что это значит? – возмутилась она.
– Просто ответь, пожалуйста.
– Нет, Андре. Оно было почти полностью захоронено. Из земли торчал только этот вот

левый уголок.
– Жаль, что ты прикасалась к нему.
– Мне тоже жаль. Если бы я могла предположить, что ты будешь вести себя так,

словно…
– Этому нужно найти объяснение, – прервал ее Марек. – Повернись.
– Что?
– Повернись! – Он взял ее за плечо и резким, даже грубым движением развернул, так

что теперь она оказалась спиной к нему.
– Боже! – Она взглянула через плечо, чтобы понять, что он делает. А Марек держал

свой фонарь рядом с ее рюкзаком и медленно перемещал его, скрупулезно исследуя рюкзак
с самого верха и вплоть до ее шорт. – Ну и что ты собираешься мне сказать?

– Помолчи, пожалуйста.
Прошла еще почти минута, прежде чем он закончил осмотр.
– «Молния» на нижнем левом кармане твоего рюкзака расстегнута. Ты расстегивала

ее?
– Нет.
– Значит, она была открыта все время? С тех пор, как ты надела рюкзак?
– Видимо, так…
– Ты хоть раз задевала за стену?
– Кажется, нет. – Кейт внимательно следила, чтобы ни за что не задевать, потому что

не хотела, чтобы стена внезапно обрушилась.
– Ты в этом уверена? – настаивал он.
– Ради всего святого, Андре, конечно, уверена.
– Отлично. А теперь ты проверь меня. – Он вручил девушке свой мощный прожектор

и повернулся к ней спиной.
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– Что я должна проверять? – поинтересовалась она.
– Это стекло – очевидная контаминация, – сказал Марек. – Мы должны объяснить,

откуда оно здесь взялось. Посмотри, не расстегнут ли где-нибудь мой рюкзак.
Кейт послушно осмотрела рюкзак. Все застегнуто.
– Ты внимательно смотрела?
– Да, внимательно, – раздраженно откликнулась она.
– Мне кажется, что ты сделала это слишком поспешно.
– Андре, я смотрела очень внимательно.
Марек уставился на кучу глины перед ними. Оттуда то и дело вываливались мелкие

камушки.
– Оно могло вывалиться из одного из наших рюкзаков, а потом его засыпало .
– Да, я думаю, что это возможно.
– Раз ты смогла откопать его кончиком пальца, значит, оно не было плотно впрессовано

в землю…
– Нет-нет, оно лежало совершенно свободно.
– Отлично. В таком случае мы получили хоть какое-то объяснение.
– Какое же?
– Мы каким-то образом притащили эту линзу с собой, и, пока мы раскапывали клеенку

с документами, она вывалилась из рюкзака и ее присыпало землей. Потом ты увидела ее и
откопала. Это единственно возможное объяснение.

– Ладно…
Марек вынул фотоаппарат и несколько раз сфотографировал стекло с различных рас-

стояний – сначала очень близко, потом дальше и дальше. Только после этого достал пласт-
массовую коробочку, аккуратно поднял стекло пинцетом и положил его туда. Потом он
достал моток мягкой обертки и рулончик клейкой ленты, запечатал коробку, заклеил сверток
скотчем и вручил его Кейт.

– Возьми его и, пожалуйста, будь поосторожнее, – он, казалось, смягчился и разгова-
ривал не таким резким тоном.

– Хорошо, – согласилась она.
Они принялись снова карабкаться на кучу земли, возвращаясь назад.

 
* * *

 
Студенты восторженно приветствовали их. Клеенчатый пакет вручили Элси, и та

торопливо удалилась с ним в старый склад – базу экспедиции. Все, кроме Чанга и Криса
Хьюджеса, весело смеялись и сверкали улыбками на загорелых лицах. А эти двое, у кото-
рых на головах были наушники, слышали все разговоры, проходившие в пещере, и потому
выглядели мрачными и растерянными.

Контаминация раскопок, то есть загрязнение участка посторонними предметами, явля-
лась чрезвычайно серьезным грехом, и это было всем известно. Ведь такие случаи говорили
о небрежности в проведении работ и позволяли поставить под сомнение все остальные,
даже самые интересные находки, сделанные экспедицией. Классическим примером тому
мог послужить небольшой скандал, который произошел в Лез-Эйзи годом раньше.

В Лез-Эйзи под скальным выступом была обнаружена стоянка пещерных людей.
Археологи вели раскопки на уровне, относившемся к периоду 320 000 лет до новой эры, и
вдруг один из них наткнулся на полускрытый землей презерватив в фабричной упаковке из
фольги. Конечно, никому и на мгновение не могла прийти в голову мысль, что находка имеет
отношение к исследовавшемуся уровню.
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Но сам факт того, что эта штука оказалась там, в земле, позволял предположить,
что экспедиция не соблюдала правила проведения раскопок. В команде возникли паниче-
ские настроения, которые не прошли даже после того, как аспиранта, работавшего на этом
участке, с позором отправили в Париж.

– Где эта стеклянная линза? – спросил Крис, обращаясь к Мареку.
– У Кейт.
Она вручила пакетик Крису. И пока большинство восторженно аплодировало паре, вер-

нувшейся из подземелья, тот, отвернувшись, снял обертку и принялся рассматривать про-
зрачную коробочку на свету.

– Вне всякого сомнения, современное изделие, – заявил он, скорбно мотнув головой. –
Я, конечно, проверю. Только проследи, чтобы эта ерунда была упомянута в отчете о работах
на этом участке.

Марек сказал, что обязательно проследит.
После этого Рик Чанг повернулся и несколько раз хлопнул в ладоши.
– Люди, все! Веселье кончилось. Назад, за работу.

 
* * *

 
На вторую половину дня Марек наметил тренировку по стрельбе из лука. Студентам

эти занятия очень нравились, и они никогда не пропускали их. А с недавних пор к группе
лучников присоединилась и Кейт. Мишенью сегодня служило набитое соломой чучело, уста-
новленное в пятидесяти ярдах от линии стрельбы. Молодежь со своими луками выстроилась
вдоль черты, а Марек расхаживал позади шеренги.

– Если вы собираетесь убить человека, – сказал он, – вам следует помнить, что почти
наверняка на нем будет металлический нагрудник. Куда менее вероятно, что у него окажется
броня на голове, шее или на ногах. Значит, чтобы убить его, вы должны стрелять в голову
или в бок туловища, не защищенный броней.

Кейт слушала Марека и все больше удивлялась. Андре ко всему подходил очень
серьезно. Убить человека. В его устах это звучало так, будто он на самом деле учил именно
этому. Когда стоишь под желтым полуденным солнцем южной Франции, прислушиваясь к
отдаленному гулу автомобилей на шоссе, сама мысль об этом кажется абсурдной.

– Но если вы хотите просто остановить человека, – продолжал Марек, – тогда стреляйте
ему в ногу Он сразу свалится. Сегодня мы воспользуемся пятидесятифунтовыми луками.

Пятьдесят фунтов составляла величина усилия, необходимого для того, чтобы полно-
стью натянуть тетиву. А сами луки, конечно, были тяжелыми, и натягивать их было трудно.
Стрелы были длиной почти в три фута. Многим младшим студентам стрельба поначалу дава-
лась с большим трудом, и Марек обычно заканчивал каждую тренировку упражнениями по
поднятию тяжестей, чтобы его подопечные накачали себе мускулатуру.

Сам Марек мог натянуть стофунтовый лук. Он упорно утверждал, хотя в это было
трудно поверить – ведь воспользоваться им мог далеко не каждый из его современников, –
что реальное оружие четырнадцатого века было именно таким.

– Теперь, – скомандовал Марек, – наложите стрелы, натяните тетиву, прицельтесь и
отпустите их! – Стрелы взвились в воздух. – Нет, нет, нет, Дэвид, не старайся тянуть до тех
пор, пока задрожит рука. Сохраняй контроль. Карл, обрати внимание на свою стойку. Боб,
слишком высоко. Диана, не забывай про положение пальцев. Рик, сейчас намного лучше.
Ладно, повторим еще раз. Наложите стрелы, натяните тетиву, прицельтесь и… пускай!
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* * *

 
Уже ближе к вечеру Стерн вызвал Марека по радиотелефону и попросил его прийти

на базу. Он сказал, что у него хорошие новости. Когда Марек вошел в каменное строение,
Дэвид сидел за микроскопом, рассматривая линзу.

– Ну, в чем же дело?
– Вот. Смотри сам.
Стерн отошел в сторону, Марек уселся на его место и приник к окуляру. Перед ним воз-

никла линза, рассеченная плотной линией бифокального раздела. Местами на стекле были
заметны беловатые круги, напоминавшие на первый взгляд колонии бактерий.

– И что я, по твоему мнению, должен увидеть? – с ноткой скепсиса спросил Марек.
– Посмотри на левый край.
Марек передвинул предметный столик, и в поле зрения объектива появился левый

край стеклышка Благодаря преломлению света в стекле срез казался ярко-белым Чуть позже
он заметил, что эта белизна заходит за пределы среза и распространяется по поверхности
стекла.

– Это колонии бактерий, поселившихся на стекле, – пояснил Стерн, – вроде каменного
лака. – Каменным лаком часто называли слой из частиц почвы и бактерий, нараставший на
нижней стороне камней Поскольку это образование было органическим, можно было опре-
делить его возраст.

– Их можно датировать? – поинтересовался Марек.
– Было бы можно, – ответил Стерн, – если бы имелось достаточное количество куль-

туры для углеродного анализа. Но я сразу могу тебе сказать, что органического вещества
не хватит С таким количеством получить более или менее точную дату невозможно. Нет
смысла даже пробовать.

– Ты уверен?
– Но дело в том, что этот край линзы оказался на виду, верно? Уголочек, по словам

Кейт, торчал из земли?
– Да, но…
– Так вот, Андре, это старое стекло. Не знаю, какого оно возраста, но это не загрязне-

ние слоя. Рик рассматривает все обнаруженные сегодня кости и считает, что часть из них
относится к гораздо более поздним периодам, чем наши раскопки: к восемнадцатому, а то и
к девятнадцатому векам. А это означает, что на одном из трупов могли оказаться бифокаль-
ные очки.

– Ну, не знаю. Эта линза кажется изготовленной очень точно …
– Что вовсе не означает ее принадлежность к новейшему времени, – возразил Стерн. –

Стеклянную шихту научились очень мелко и ровно размалывать уже лет двести тому назад.
Я договорюсь с одним оптиком из Нью-Хейвена о более тщательном исследовании этой
линзы. Я также попросил Элси побыстрее посмотреть документы в клеенке, просто для того,
чтобы убедиться, что там нет ничего необычного. Но в общем я считаю, что мы можем не
волноваться.

– Это и впрямь хорошие новости, – сказал Марек, усмехнувшись.
– Я подумал, что тебе будет интересно все это услышать. Увидимся за обедом.

 
* * *

 
В этот день они договорились пообедать на площади старинного городка Домм, пре-

вратившегося ныне в деревню, которая находилась на вершине скалистого холма в несколь-
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ких милях от их участка раскопок. Крис весь день без всяких причин огрызался на всех,
кто к нему обращался, но с наступлением сумерек его настроение несколько улучшилось
Было похоже, что он с нетерпением поджидает позднего обеда Он то и дело спрашивал себя,
получил ли Марек известия от Профессора, и если нет, то как должны они поступать в этом
случае. Грудь ему теснило от какого-то неясного предчувствия.

Однако его хорошее настроение сразу же улетучилось, стоило ему заметить, что оба
биржевых маклера со своими спутницами снова сидят за их столом. Очевидно, они получили
приглашение и на этот вечер. Крис собрался было развернуться и уйти, но Кейт, вскочив с
места, обняла его за талию и потащила к столу.

– Я лучше уйду, – чуть слышно пробормотал он, – я не вынесу этих людей.
Но девушка что-то прошептала ему на ухо и усадила на стул. Оказалось, что биржевики

должны были сегодня покупать вино «Шато-лафит Ротшильд» девяносто пятого года, чуть
ли не по две тысячи франков за бутылку.

«Какого черта, в конце концов», – подумал он.
– Право, совершенно очаровательный город, – тараторила одна из женщин. – По дороге

мы видели стены вокруг него. Такие длинные. И высокие. И, знаете, очень симпатичные
ворота на въезде в город, такие, с двумя круглыми башнями по бокам.

Кейт кивнула.
– Это может показаться смешным, – сказала она, – но многие деревни, которые теперь

кажутся нам такими очаровательными, на самом деле были торговыми центрами четырна-
дцатого столетия.

– Торговыми центрами? Что вы хотите этим сказать? – удивилась женщина.
В этот момент радиотелефон, как обычно висевший у Марека на поясе, издал призыв-

ный треск.
– Андре? Это вы?
Это была Элси. Она никогда не ходила на обед вместе с коллегами, а допоздна засижи-

валась за описанием находок. Марек включил прием.
– Да, Элси.
– Я только что нашла нечто совершенно сверхъестественное.
– Слушаю, слушаю…
– Я хотела бы, чтобы Дэвид сейчас приехал ко мне и помог с анализами. Но вот что,

парни, если это шутка, то она мне не нравится.
Радио щелкнуло и отключилось.
– Элси?
Молчание.
Марек оглядел сидевших за столом.
– Кто-нибудь шутил с ней?
Все отрицательно замотали головами.
– Может быть, она свихнулась? – предположил Крис Хьюджес. – Это не удивило бы

меня: столько времени просиживать над пергаментами…
– Поеду, узнаю, что у нее случилось, – буркнул Дэвид Стерн, вставая из-за стола, и

почти сразу же скрылся в темноте.
Крис подумал было отправиться вместе с ним, но Кейт метнула в него быстрый взгляд

и улыбнулась. Поэтому он откинулся на спинку стула и протянул руку к бокалу с вином.
 

* * *
 

– Так вы говорите, что эти города были чем-то наподобие торговых центров?
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– Да, многие из них, – ответила Кейт Эриксон. – Эти города были местами, где дела-
лись деньги для производителей сельскохозяйственной продукции, точно так же, как проис-
ходит это в современных торговых центрах. И так же, как наши торговые центры, все они
строились по практически единому образцу.

Она повернулась, не вставая со стула, и указала належавшую за ее спиной городскую
площадь.

– Видите крытый деревянный рынок посредине? Почти такие же рынки вы найдете
здесь в очень многих городах. Это означает, что город представляет собой бастид – новую
для того времени укрепленную деревню. В течение четырнадцатого столетия во Франции
была построена почти тысяча городов-бастидов. Часть из них предназначалась для контроля
за территорией. Но многие создавались просто для того, чтобы делать в них деньги.

Разговор о деньгах вызвал интерес у биржевых спекулянтов.
Один из них резко вскинул голову и спросил:
– Минуточку, постойте. Каким образом постройка деревни может быть связана с добы-

ванием денег?
Кейт улыбнулась.
– Экономика четырнадцатого века складывалась таким образом, – начала она. – Допу-

стим, вы дворянин и владеете обширными землями. Территорию Франции тогда главным
образом занимали леса; значит, и ваша земля – это в основном лес, населенный волками.
Возможно, на ней обитают несколько фермеров, которые вносят вам ничтожную арендную
плату. Но это не дает возможности разбогатеть. А так как вы дворянин, то всегда отчаянно
нуждаетесь в деньгах, чтобы вести большие и малые войны и развлекаться, швыряясь золо-
том направо и налево, как этого ожидают от вас окружающие.

И что же вы в таких условиях можете сделать, чтобы увеличить доход со своих земель?
Вы строите новый город, заманиваете в свой новый город жителей, предлагая им особые
налоговые льготы, различные привилегии, которые подробно перечисляются в городской
хартии. Прежде всего это послабления в части феодальных повинностей жителей.

– Но зачем нужны эти льготы? – спросил второй из биржевиков.
– Благодаря им у вас в городе вскоре появятся свои купцы и рынки, на которых они

будут торговать, а тогда налоги и различные сборы станут приносить вам намного больше
денег. Вы собираете пошлины за все. За использование дороги, по которой идут и едут в
город. За право войти в городские ворота. За право открыть лавку на рынке. За содержание
стражников, поддерживающих порядок. За возможность заниматься ростовщичеством.

– Неплохо, – заметил один из дельцов.
– Совсем неплохо. И, кроме того, вы получаете процент от стоимости всего, что про-

дано на рынке.
– Да ну! И какой процент?
– Это зависело от места и конкретных товаров. Вообще, от одного до пяти процентов.

Таким образом, получается, что на самом деле именно рынок явился причиной основания
города. Это хорошо видно из планировки поселения. Вот посмотрите на церковь, – сказала
Кейт, указав рукой в сторону. – В более ранние столетия церковь являлась центром любого
города или деревни. Люди ходили к мессе по меньшей мере один раз в день. Вокруг церкви
в буквальном смысле этого слова вращалась вся жизнь. Но в Домме церковь стоит в стороне.
Центром города теперь стал рынок.

– Значит, дворяне получали все свои деньги от рынка?
– Нет, еще не все, так как наличие укрепленного города означает усиление защиты

близлежащей местности, а отсюда следует, что крестьяне расчистят окрестности и устроят
новые фермы. Таким образом у вас увеличиваются еще и сельскохозяйственные аренд-



М.  Крайтон.  «Стрела времени»

73

ные платежи. В целом новый город был надежной инвестицией. Именно поэтому их было
построено так много.

– Неужели это единственная причина, по которой строили города?
– Нет, многие из них были построены из военных соображений, такие…
Радиотелефон Марека издал призывный хриплый треск. Это снова была Элси.
– Андре?
– Да, – откликнулся Марек.
– Лучше бы вам поскорее приехать сюда. Потому что я не знаю, что со всем этим делать.
– С чем? Что случилось?
– Лучше приезжайте. Немедленно!

 
* * *

 
Генератор громко тарахтел, и старый деревенский амбар в темном поле под частыми

звездами сверкал ослепительным электрическим светом.
Все столпились в амбаре. Элси сидела за своим столом посредине, уставившись в

вошедших невидящим взглядом.
– Элси?
– Это невозможно, – сказала она.
– Что невозможно? Что здесь произошло?
Марек взглянул на Дэвида Стерна, но тот, не поднимая головы, возился с каким-то

прибором в углу комнаты. Элси вздохнула.
– Я не знаю, не знаю… – забормотала она с истерическими нотками в голосе.
– В таком случае, – прервал ее Марек, – начните с начала.
– Ладно, – согласилась Элси, – пусть будет с начала.
Она встала, пересекла комнату и указала на несколько пергаментов, разложенных на

аккуратно вырезанном полотнище пластиковой пленки.
– Вот начало. Комплект документов, который я обозначила индексом М-031, обнару-

женный в раскопках монастыря сегодня в первой половине дня. Дэвид попросил меня обра-
ботать эту находку как можно скорее.

Никто не произнес ни слова. Все просто смотрели на нее.
– Так, – сказала она после паузы. – Я просмотрела документы. Как обычно. Я делаю

это так. Я беру сразу штук десять пергаментов и несу их сюда, на свой стол. – Она положила
на стол десять листов. – Теперь я сажусь за стол и просматриваю их один за другим. Затем,
после того как я составила аннотацию содержания одного листа и ввела ее в компьютер, я
переношу этот лист сюда, чтобы сфотографировать его.

Она перешла к соседнему столу и разложила пергамент под объективом фотокамеры.
– Мы хорошо знаем… – попытался прервать ее Марек.
– Нет, – резко возразила она, – вы совсем не знаете, – Элси вернулась к своему столу

и взяла из стопки следующий пергамент. – И так я обрабатываю все документы, один за
другим. В этой вот стопке оказались самые разнообразные документы: счета, копии писем,
ответы на распоряжения епископа, отчеты о ходе уборки урожая, перечни монастырского
имущества. Все датируются, с небольшими отклонениями, 1357 годом.

Она один за другим брала пергаменты из пачки на столе.
– И в конце концов, – она взяла последний лист, – я вижу это.
Все уставились в одну и ту же точку.
Никто ничего не сказал.
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По размеру пергамент был точно таким же, как все остальные в пачке, но вместо плот-
ных – строка к строке – записей на латинском или старофранцузском языке этот содержал
всего лишь два небрежно нацарапанных самых обычных английских слова:



М.  Крайтон.  «Стрела времени»

75

 
СПАСИТЕ МЕНЯ

4/7/1357
 

– Если вы еще не слишком удивлены, – добавила Элси, – сообщаю вам, что это почерк
Профессора.

В комнате воцарилась тишина. Никто не двинулся с места, даже не пошевельнулся.
Все лишь молча смотрели на кусок пергамента.

Марек лихорадочно обдумывал случившееся, перебирая в уме возможности. Благо-
даря своему детальному энциклопедическому знанию средневекового периода, он много
лет служил внештатным экспертом по средневековым экспонатам в Метрополитен-музее
искусств в Нью-Йорке и потому имел большой опыт в определении разнообразных фаль-
шивок. Вообще-то, ему редко попадались подделки средневековых документов; обычно это
были драгоценные камни десятилетнего возраста в старинном браслете или броневой пан-
цирь, изготовленный на самом деле в Бруклине, но опыт давал ему ясное представление о
том, как провести проверку.

– Ладно, – сказал он. – Начнем сначала. Вы уверены, что это его почерк?
– Да, – ответила Элси. – Вне всяких сомнений.
– А откуда вы это знаете?
– Я же графолог, Андре, – фыркнула она. – Но лучше удостоверьтесь сами.
Она взяла со стола записку, которую Джонстон написал несколько дней назад: счет, в

углу которого Профессор небрежно нацарапал печатными буквами: «НУЖНО ПРОВЕРИТЬ
ЭТИ РАСХОДЫ». Положила ее на пергамент рядом с надписью.

– Общеизвестно, что печатные буквы легче анализировать. Например, его буква
Н имеет дополнительную диагональную перекладинку. Он проводит одну вертикальную
линию, поднимает ручку, проводит вторую вертикаль, а потом, не отрывая ручки от листа,
ведет ее назад, чтобы провести перекладину, оставляя при этом в нижней части буквы диа-
гональный штрих. Или посмотрите на Р. Он проводит черту снизу вверх, затем, не отрывая
ручки, ведет обратно, чтобы сделать полукруг. Или Е, в которой он проводит вертикальную
черту, а потом добавляет зигзагообразную линию, напоминающую греческую «сигму». У
меня нет ни малейших сомнений: это его почерк.

– А не мог его кто-нибудь подделать?
– Нет. В подделках всегда можно заметить лишние отрывы ручки от бумаги и много

других признаков. Это писал он, собственной рукой.
– А не мог он сам разыграть нас? – спросила Кейт.
– Если это шутка, то крайне дурного тона.
– А как насчет возраста этого пергамента? – поинтересовался Марек. – Он такой же,

как и у остальных листов из свертка?
– Да, – ответил Дэвид Стерн, оторвавшийся наконец от своей работы. – Даже без угле-

родного анализа я могу утверждать: этот образец имеет тот же возраст, что и остальные.
Марек задумался.
– Но как это может быть? Ты уверен? Это же различные виды пергамента. Поверхность

кажется мне более грубой.
– Она действительно грубее, – согласился Стерн, – потому что плохо очищена. В сред-

невековые времена пергамент очень ценился. Обычно его использовали, потом соскребали
прежнюю надпись и использовали еще и еще раз. Но если мы посмотрим на этот пергамент
под ультрафиолетовым освещением… кто-нибудь, выключите свет.
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Кейт повернула выключатель, и в наступившей темноте Стерн включил ультрафиоле-
товый светильник, установленный у него на столе.

Марек сразу же увидел, что на пергаменте проступил другой текст – малоконтрастный,
но тем не менее видный четко.

– Сначала здесь был счет за постой, – пояснила Элси. – Его удалили быстро и грубо,
как будто кто-то очень спешил.

– Вы хотите сказать, что прежний текст счистил Профессор? – спросил Крис.
– Понятия не имею, кто это сделал. Знаю только, что это был не профессиональный

писец.
– Ладно, – сказал Марек. – Есть один способ, чтобы со всей определенностью решить

вопрос раз и навсегда. – Он повернулся к Стерну. – Как насчет чернил, Дэвид? Они действи-
тельно подлинные?

Стерн замялся.
– Я не уверен.
– Не уверен? Но почему?
– С точки зрения химического состава, – ответил Стерн, – все точно так, как можно

было ожидать: железо в форме закиси, смешанное с настоем галлов как органическим свя-
зующим. Добавлено немного углерода для большей черноты и пять процентов сахарозы.
Тогда использовали сахар, чтобы придать чернилам больше блеска после высыхания. Так
что это обычные железо-галловые чернила, они типичны для того периода. Но это само по
себе означает не так уж много.

– Правильно, – согласился Марек. Стерн говорил о том, что чернила для фальшивки
не так уж трудно изготовить в любое время.

– Поэтому я провел титриметрический анализ закиси железа и галлов, – продолжал
Стерн, – точно так же, как я обычно делаю в сомнительных случаях. Так устанавливается
точный состав ингредиентов в чернилах. Так вот, анализ показал, что именно эти чернила
подобны, но не идентичны чернилам, которыми написаны другие документы.

– Подобны, но не идентичны… – повторил Марек. – Насколько подобны?
– Как вы все знаете, средневековые чернила смешивались вручную перед использова-

нием, потому что их нельзя было хранить. Настойка галлов – а это болезненные наросты на
листьях дуба и некоторых других, более редких, растений – органическое вещество; следо-
вательно, чернила в конечном счете должны протухнуть. Иногда в чернила добавляли вино,
чтобы их можно было дольше хранить.

Так или иначе, концентрация галловой настойки и железа в различных документах
может быть очень различна. До двадцати, а то и целых тридцати процентов. Таким образом
мы можем достоверно определить документы, написанные в один и тот же день, одними и
теми же чернилами. Этот конкретный образец чернил отличается от тех, которыми написаны
другие документы из этой пачки, приблизительно на двадцать девять процентов.

– Чушь какая-то. – Марек даже помотал головой. – Эти данные не подтверждают ни
подлинности, ни подделки документа. Ты провел спектральный анализ?

– Да. Только что закончил. Вот спектры трех документов. Тот, что, возможно, написан
Профессором, посредине. – Он показал три ломаные линии, состоявшие из пиков, торчав-
ших вверх и вниз. – Снова схоже, но не идентично.

– Нет, это не схоже, – возразил Марек, разглядывая спектрограммы, – потому что,
помимо разницы в содержании железа, в чернилах Профессора есть и другие элементы. Вот,
например, что это за пик?

– Хром.
Марек вздохнул.
– А это означает, что чернила современные.
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– Вовсе не обязательно.
– Но ведь в то время, хоть раньше, хоть позже, в чернилах не было хрома.
– Верно. И все-таки он обнаруживается в чернилах, которыми писали манускрипты.

Притом довольно часто.
– В этой местности есть залежи хрома?
– Нет, – ответил Стерн, – но хром ввозили во все уголки Европы, потому что его исполь-

зовали в красителях для ткани, ну и, случалось, добавляли в чернила.
– А что ты скажешь о прочих загрязнениях? – спросил Марек, указывая на несколько

других пиков. Он помотал головой. – Прости, но я не куплюсь на это.
– Согласен, – сказал Стерн – Скорее всего, это шутка.
– Но мы ничего не сможем сказать наверняка без углеродного анализа, – продолжал

Марек. – Содержание углерода-14 позволило бы датировать и чернила и пергамент с точ-
ностью около пятидесяти лет. Таким образом вопрос с подделкой был бы разрешен оконча-
тельно.

– Я хотел бы еще использовать термолюминисценцию и, возможно, лазерную актива-
цию, раз уж дело дошло до серьезного исследования, – добавил Стерн.

– Но ты не сможешь сделать все это здесь.
– Нет, мне нужно будет отправиться в Лес-Эйзи.
В Лес-Эйзи, городе, расположенном в соседней долине, находился центр археологиче-

ских исследований доисторического периода в южной Франции. Там имелась хорошо осна-
щенная лаборатория, в которой было оборудование для углеродного и калийно-аргонового
определения возраста образцов, а также для нейтронной активации и других сложных ана-
лизов. Результаты, разумеется, не могли быть такими же точными, как в центрах Парижа
или Тулузы, но зато ученые могли получить ответы уже через несколько часов.

– Как ты думаешь, за ночь справишься? – спросил Марек.
– Попытаюсь.
Крис вернулся в комнату и присоединился к группе: он незаметно выходил за дверь,

пытаясь связаться с Профессором по сотовому телефону.
– Нет, – ответил он на молчаливый вопрос. – Я слышал, лишь его слова на автоответ-

чике.
– Ну, – сказал Марек, – сейчас мы не можем сделать больше ничего. Я предполагаю,

что эта записка – изощренная шутка. Не могу представить себе, кто мог так разыграть нас, но
кто-то это все же сделал. Завтра мы получим углеродную датировку надписи. Я полностью
уверен в том, что она сделана совсем недавно. Элси, несмотря на все мое уважение к вам,
должен сказать, что это, вероятно, подделка.

Элси что-то пробормотала себе под нос.
– Но в любом случае, – продолжал Марек, – Профессор должен позвонить завтра, и

тогда мы спросим его. А пока что я предлагаю всем лечь спать и как следует отдохнуть.
Войдя в старый амбар, Марек бесшумно закрыл за собой дверь и лишь после этого

включил свет. Потом окинул взглядом помещение.
В комнате, как он и ожидал, царил идеальный порядок. Строгостью обстановки

она напоминала монашескую келью. Около кровати аккуратной стопкой лежало пять или
шесть научных журналов, на столе справа, рядом с закрытым компьютером-ноутбуком, еще
несколько. В столе имелся ящик; Марек выдвинул его и принялся торопливо там рыться.

Но он не находил того, что искал.
Он перешел к платяному шкафу. Внутри аккуратно висела одежда Профессора, ни один

предмет не соприкасался с соседним. Марек ощупал все карманы, но и там этого не оказа-
лось.
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«Возможно, этого и не было здесь, – подумал он. – Возможно, Профессор взял это с
собой в Нью-Мексико».

Напротив двери находилось бюро. Он открыл верхний ящик: монеты в небольшом
блюдце. Американские долларовые бумажки, скрепленные резинкой. Несколько личных
вещей, в том числе перочинный ножик, авторучка и запасные часы – ничего необычного.

Потом он увидел в глубине ящика пластмассовый футляр. Вынул его. Открыл. В
футляре оказались очки. Марек положил их на крышку бюро.

Линзы в очках были бифокальными, овальной формы.
Он вынул из кармана рубашки полиэтиленовый пакет и в этот момент услышал скрип

двери за своей спиной. Обернувшись, он увидел, что в комнату вошла Кейт Эриксон.
– Роемся в белье Профессора? – спросила она, удивленно вздернув брови. – Я увидела

свет под дверью и решила заглянуть.
– Без стука? – так же иронично осведомился Марек.
– Все-таки что ты тут делаешь? – уже серьезно спросила Кейт и в этот момент увидела

пакет. – Неужели это то, о чем я подумала?
– Да.
Марек извлек пинцетом из пакета одну бифокальную линзу и положил ее на крышку

бюро рядом с очками Профессора.
– Отличаются, – заметила девушка, – но я готова поспорить, что линза его.
– Я тоже.
– Неужели ты не подумал об этом с самого начала? Я хочу сказать: он – единственный

из всей экспедиции – носит бифокальные очки. И наша контаминация произошла из-за его
стекла.

– Это не контаминация, – возразил Марек. – Линза старая.
– Но…
– Дэвид говорит, что белые пятна – это колонии бактерий. Нет, Кейт, эта линза не совре-

менная. Она старая.
Девушка наклонилась поближе.
– Этого не может быть, – уверенно заявила она. – Посмотри, как обточено это стекло

и стекла в очках Профессора. Оно явно современное.
– Я знаю, но Дэвид настойчиво утверждает, что линза старая.
– Какого возраста?
– Он не может сказать.
– То есть он не может датировать это стекло, точнее, плесень на нем?
Марек кивнул.
– Недостаточно органического материала.
– В таком случае получается… – начала она. – Ты пришел в его комнату потому, что…

– Она умолкла, посмотрела на очки, затем на Марека. Нахмурилась. – Но ведь я помню,
Андре, ты утверждал, что надпись поддельная.

– Именно так я и говорил.
– Но тем не менее ты попросил Дэвида сделать углеродный анализ этой же ночью, не

так ли?
– Да…
– А потом ты пришел сюда со стеклом, потому что встревожен… – Она помотала голо-

вой, как будто хотела отогнать муху. – Чем же? Что, по твоему мнению, происходит?
Марек посмотрел ей в лицо.
– Совершенно не представляю себе. Полная бессмыслица.
– Тем не менее ты беспокоишься.
– Да, – признался Марек, – беспокоюсь.
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* * *

 
Следующий день оказался ярким и жарким. Палящее солнце не спеша двигалось по

безоблачному небу. С утра Профессор не позвонил. Марек дважды набирал его номер, но оба
раза слышал голос автоответчика: «Оставьте ваше сообщение, и я свяжусь с вами позднее».

Никаких вестей не было и от Стерна. На звонки в лабораторию в Лес-Эйзи отвечали,
что он занят. Наконец ничего не понимающий сотрудник сказал: «Он снова перепроверяет
анализы! Уже в третий раз!»

«Почему?» – непрерывно гадал Марек. Он даже собрался поехать в Лес-Эйзи – туда
было совсем недалеко, – но потом решил все-таки остаться в бывшем складе на тот случай,
если Профессор позвонит. Но тот так и не позвонил.

Позже, когда утро уже было в разгаре, Элси выпрямилась за столом и громко произ-
несла:

– Ух!
– Что еще?
Она рассматривала другой кусок пергамента.
– В свертке он лежал прямо перед тем, где написано рукой Профессора, – сказала она.
Марек торопливо подошел к ней.
– И что там?
– Такое впечатление, будто здесь отпечатались чернила от его надписи. Видите, здесь,

здесь и здесь?
Марек пожал плечами.
– Скорее всего он рассматривал его перед тем, как написать свою записку.
– Но эти пометки находятся на полях, – возразила Элси, – словно выделяют что-то.
– «Выделяют»… Где? – спросил Марек. – О чем этот документ?
– О природе, – ответила графолог. – Составленное одним из монахов описание под-

земной реки. Указано, в каких местах нужно соблюдать особую осторожность, приводятся
расстояния в шагах и так далее и тому подобное.

– Подземная река… – Марек не проявил интереса. – Монахи, помимо всего прочего,
порой выступали в роли ученых-краеведов и частенько составляли небольшие эссе о мест-
ной географии, особенностях плотницкого ремесла, времени подрезки плодовых деревьев,
лучших способах хранения зерна зимой и на великое множество других тем. Они были
любопытны, но часто ошибались.

– «У Марселлуса есть ключ», – прочла она вслух из текста. – Что бы это могло озна-
чать? Как раз там, где Профессор поставил свои пометки. Потом… Что-то насчет… гигант-
ских ног… нет… ног гиганта?.. Ноги какого-то гиганта?… И об этом говорит vivix, что на
латыни означает… позвольте, я посмотрю, это новое для меня слово…

Она зашуршала страницами словаря.
Марек вышел из дому и принялся расхаживать взад-вперед около двери. Он все сильнее

нервничал.
– Странно, – донесся до него голос Элси, – нет слова «vivix». По крайней мере, в этом

словаре. – Он увидел в открытую дверь, что она со свойственным ей педантизмом сделала
пометку на листе бумаги.

Марек вздохнул.
Часы тянулись невыносим? медленно.
Профессор не звонил.
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Близилось три часа; студенты все чаще поглядывали в сторону большой палатки, в
ожидании обеденного перерыва. Марек, стоя невдалеке от двери, смотрел на них. Они выгля-
дели беззаботными, то и дело смеялись, подталкивали друг друга, перешучивались.

Послышался телефонный звонок. Он зашагал к дому. Трубку сняла Элси. Марек слы-
шал, как она говорила: «Да, он здесь, рядом со мною, да, сейчас…»

Он торопливо вошел, почти вбежал в ее комнату.
– Профессор?
Она помотала головой:
– Нет. Это кто-то из МТК.
Марек взял из руки графолога телефонную трубку.
– Говорит Андре Марек, – представился он.
– Пожалуйста, подождите минутку, мистер Марек. С вами очень хотел поговорить

мистер Дониджер.
– Дониджер?
– Да. Мы в течение нескольких часов пытались дозвониться до вас. Прошу вас, не

кладите трубку, пока я разыщу его.
Наступила длительная пауза. В коммутаторе на противоположном конце звучала какая-

то классическая музыка. Марек закрыл ладонью микрофон.
– Это Дониджер, – сказал он Элси.
– Неужели! – усмехнулась та. – Вам следует гордиться. Большая шишка собственной

персоной.
– С какой стати Дониджеру понадобилось звонить мне?
Прошло пять минут. Марек все так же сидел с телефонной трубкой в руке, когда в ком-

нату с недоуменным выражением, застывшем на усталом лице, вошел Стерн, мелко потря-
хивая на ходу головой.

– Ты не поверишь, – заявил он и порога.
– Да? А чему? – поинтересовался Марек, не выпуская трубку.
Вместо ответа Стерн протянул ему листок бумаги, на котором были написаны два

числа:
638±47.
– И что это, по-твоему, должно значить? – рассеянно спросил Марек.
– Возраст чернил.
– Что ты несешь?!
– Чернила на этом пергаменте, – не обиделся Стерн, – имеют возраст шестьсот трид-

цать восемь лет плюс-минус сорок семь лет.
– Что-что? – Марек, похоже, по-настоящему опешил.
– Все верно. Дата их изготовления – тысяча триста шестьдесят первый год от Рожде-

ства Христова.
– Что-что?
– Я тебя понимаю, – спокойно сказал Стерн, – но мы повторили анализ три раза. В

достоверности не может быть никаких сомнений. Если Профессор действительно написал
эти слова, то он сделал это шестьсот лет тому назад.

Марек перевернул листок. С обратной стороны было написано:
«1361±47 лет»
Музыка в телефоне со щелчком прервалась, и хорошо поставленный голос произнес:
– Говорит Боб Дониджер. Это мистер Марек?
– Да, – ответил тот.
– Вы, возможно, не помните, но мы встречались пару лет назад, когда я посещал рас-

копки.
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– Я отлично помню ваш приезд.
– Я звоню по поводу профессора Джонстона. Мы очень опасаемся за его безопасность.
– Он исчез?
– Нет-нет. Мы точно знаем, где он находится.
В голосе Дониджера прозвучала какая-то странная интонация, из-за которой спина

Марека вдруг покрылась гусиной кожей.
– Значит, я могу поговорить с ним? – спросил он.
– Боюсь, что в настоящее время это невозможно.
– Профессор находится в опасности?
– Трудно сказать. Надеюсь, что нет. Но нам, судя по всему, потребуется помощь вашей

группы и ваша лично. Я уже послал самолет, чтобы доставить вас сюда.
 

* * *
 

– Мистер Дониджер, – сказал Марек, – мы, похоже, получили от профессора Джон-
стона сообщение, которое датируется шестью сотнями лет…

– Не будем обсуждать это по телефону, – торопливо прервал его Дониджер. Но Марек
обратил внимание на то, что его собеседник вовсе не удивился. – Во Франции сейчас три
часа, я не ошибся?

– Да, чуть больше.
– Очень хорошо, – сказал Дониджер. – Выберите троих участников вашей группы,

которые хорошо знают долину Дордони. Поезжайте в аэропорт Бержерака. Не думайте о
багаже. Мы снабдим вас всем необходимым, когда вы сюда приедете. Самолет приземлится
в шесть часов по французскому времени и сразу же вылетит с вами в Нью-Мексико. Вас это
устраивает?

– Да. Но..
– Я вас встречу.
И Дониджер повесил трубку.

 
* * *

 
Дэвид Стерн посмотрел на Марека.
– Так о чем шла речь?
– Отправляйся и найди свой паспорт, – устало проронил Марек.
– Что-что? – Теперь настала очередь Стерна удивляться.
– Найди свой паспорт. И возвращайся с автомобилем.
– Мы куда-нибудь едем?
– Да, – отрезал Марек.
И потянулся за радиотелефоном.

 
* * *

 
Кейт Эриксон смотрела с вала замка Ла-Рок во внутренний двор, обширное поросшее

травой пространство посреди замка, лежавшее на двадцать футов ниже, чем она находилась.
По траве топталась толпа туристов. Они принадлежали к различным нациям, но все были
облачены в яркие рубашки и шорты. Непрерывно щелкали устремленные в разные стороны
фотокамеры.
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– Еще один замок, – донесся до нее снизу голос девочки. – Мамочка, ну почему мы
должны все время шляться по этим дурацким замкам?

– Потому что это интересно папочке, – наставительно ответила мать.
– Мамочка, но они же все одинаковые.
– Я знаю, дорогая…
Папочка находился неподалеку, внутри прямоугольника, образованного остатками

стен, обозначивших контур некогда существовавшего здесь помещения.
– Это, – заявил он, обращаясь к своему семейству, – был большой зал.
Взглянув вниз, Кейт сразу же поняла, что он ошибается. Мужчина стоял в бывшей

кухней Это было совершенно очевидно, так как в левой стене до сих пор сохранились ясно
видимые остатки трех духовок. И стоило ему обернуться, как он заметил бы почти неповре-
жденный каменный водовод, по которому подавалась вода.

– А что было в большом зале? – спросила дочь.
– Здесь устраивались пиры. Здесь король принимал вассальную присягу у рыцарей.
Кейт вздохнула. Они не нашли ни одного свидетельства того, что хоть один король

когда-либо побывал в Ла-Роке. Напротив, документы указывали на то, что этот замок всегда
принадлежал частным владельцам. В одиннадцатом столетии его выстроил некто по имени
Арман де Клери, потом, в четырнадцатом веке, замок подвергся значительной перестройке.
Было возведено второе полукольцо внешних стен и сооружены новые разводные мосты.
Изменением своего облика замок Ла-Рок был обязан рыцарю, которого звали Франсуа ле
Грос, или же, по-английски, Фрэнсис Жирный. Замок был перестроен где-то около 1302 года.

Несмотря на свое французское имя, Франсуа был английским рыцарем и отстроил Ла-
Рок в новом для того времени английском стиле, основоположником которого явился король
Эдуард I. Замки эдвардианского периода были большими, с просторными внутренними дво-
рами и удобными, не без роскоши, покоями владетелей. Это подходило Франсуа, который,
судя по всему, обладал артистической натурой, склонностью к лени и, как следствие этого,
часто нуждался в деньгах. Франсуа был вынужден сначала заложить свой замок, а потом
и вовсе продать его. Во время Столетней войны замок сменил целый ряд владетелей. Но
укрепления неизменно поддерживались в идеальном состоянии: замок ни разу не был взят
приступом; каждый раз смена власти в нем происходила в результате коммерческих сделок.

Что касается большого зала, то ей с высоты были хорошо видны слева практически
полностью разрушенные, но все же довольно ясно различимые остатки стен куда большего,
чем кухня, помещения почти в сотню футов длиной. Сохранились даже остатки монумен-
тального камина – высотой в девять и шириной в двенадцать футов. Кейт знала, что любой
большой зал такого размера должен был иметь каменные стены и дощатую крышу. И дей-
ствительно, присмотревшись, она заметила в самых высоких зубцах руин пазы, в которых
держались балки из мощных бревен Балки укладывались крест-накрест и несли на себе
крышу.

Мимо нее по узкому гребню вала прошла группа британских туристов, и Кейт услы-
шала слова гида:

– Эти валы были построены сэром Фрэнсисом Дурным в 1363 году. Фрэнсис был совер-
шенно кошмарным созданием. Его любимым занятием было мучить мужчин, женщин и даже
детей в своих многочисленных темницах. А теперь, если вы посмотрите налево, то уви-
дите так называемый «Прыжок Любви», откуда в 1292 году бросилась и разбилась насмерть
мадам Рено, опозоренная тем, что забеременела от юноши – конюшего своего мужа. Правда,
является спорным, сама она бросилась вниз или ее столкнул оскорбленный и разгневанный
супруг.

Кейт еще раз вздохнула: «Интересно, откуда они берут всю эту чушь? Не иначе, выду-
мывают сами». Она вернулась к альбому, в котором делала зарисовки контуров стен. В этом
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замке имелись и тайные ходы. Но Фрэнсис Жирный был толковым архитектором. Его тай-
ные ходы предназначались главным образом для обороны. Один из них тянулся от вала вдоль
дальней стены большого зала, мимо тыльной стороны камина. Другой ход был проложен
вдоль зубчатой стены, венчавшей южные валы.

Но самый важный лаз она никак не могла обнаружить. Согласно сведениям, приводи-
мым писателем четырнадцатого века Фруассаром, замок Ла-Рок ни разу не смогли взять при
помощи осады, так как противникам не удавалось найти потайной ход, по которому в замок
доставляли продовольствие и воду. Тогда ходили различные упорные слухи, одни из кото-
рых утверждали, что этот тайный путь был связан с сетью пещер в известняковой скале,
на которой возвышался замок; другие же говорили, что он, уходя на изрядное расстояние,
выходит наружу в укромном месте среди скал.

Где-то среди скал.
Самый простой способ выяснить истину заключался в том, чтобы, разыскав его выход

в замке, проследить подземный путь. Но найти выход можно было только с помощью при-
боров. Лучше всего подошел бы эхолот или специальный радар-интравизор, но воспользо-
ваться ими можно было только в пустом замке. Он был закрыт для туристов по понедельни-
кам, следовательно, это можно было бы сделать в ближайший понедельник, если…

Ее радиотелефон подал сигнал вызова.
– Кейт?
Это был Марек.
Она поднесла передатчик к лицу.
– Да, это Кейт. Я слушаю.
– Немедленно возвращайся в амбар. У нас сложилась критическая ситуация.
Послышался щелчок: заместитель начальника экспедиции прервал связь.

 
* * *

 
Крис Хьюджес, находившийся на глубине в девять футов, автоматически прислуши-

ваясь к прерывистому шипению дыхательного автомата своего акваланга, вытравливал тро-
сик, при помощи которого удерживался на месте в мощном течении Дордони. Видимость в
воде сегодня была неплохой, не менее двенадцати футов, и он мог разглядеть целиком мас-
сивную опору укрепленного мельничного моста, стоявшую возле берега. Дальше, поперек
реки, от опоры тянулась неровная цепь обточенных водой, некогда обтесанных валунов. Это
было все, что осталось от мостового пролета.

Крис двигался вдоль этой цепочки, неторопливо изучая камни. Он искал углубления
или иные признаки, по которым можно было бы определить, где находились деревянные
элементы моста. Время от времени он пытался перевернуть то одну, то другую глыбу, но
под водой это было очень сложно сделать, так как у него с собой не было ничего, что можно
было бы использовать в качестве рычага.

На поверхности реки над ним плавал пластмассовый буек, на котором был закреплен
красный в полоску флаг, показывавший, что вблизи работает водолаз. Этот сигнал должен
был защитить его от шатавшихся вверх-вниз по реке лодочников. По крайней мере, так пред-
полагалось.

Вдруг за трос, прикрепленный к буйку, резко дернули, и Крис оторвался от дна. Под-
нявшись к поверхности, он ткнулся головой в желтое днище лодки. Гребец, держа в руке
пластмассовый поплавок, кричал Крису что-то, как ему показалось, на немецком языке.

Крис вынул изо рта загубник и сказал:
– Просто опустите это в воду, будьте любезны.
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В ответ прозвучала длинная торопливая тирада по-немецки. При этом немец раздра-
женно тыкал пальцем в сторону берега.

– Послушай, приятель, я не знаю, что ты…
Немец продолжал кричать и указывать на берег, резко протыкая воздух пальцем.
Крис оглянулся.
На берегу стоял один из студентов их экспедиции, держа в руке радиотелефон, и тоже

что-то кричал. Крису потребовалось несколько секунд, чтобы понять:
– Марек вызывает вас в амбар. Немедленно.
– Господи Иисусе, а как насчет того, чтобы подождать полчасика, пока я закончу?
– Он сказал: немедленно.

 
* * *

 
Над отдаленным плато низко нависли темные тяжелые облака. Судя по всему, там

вскоре должен был начаться дождь. Дониджер в своем кабинете положил телефонную
трубку и сказал:

– Они согласились приехать.
– Хорошо, – откликнулась Диана Крамер. Она стояла перед ним, повернувшись к горам

спиной. – Нам нужна их помощь.
– К сожалению, да, – согласился Дониджер.
Он встал из-за стола и принялся расхаживать по комнате. Когда ему приходилось

напряженно что-то обдумывать, он всегда испытывал потребность в движении.
– Я совершенно не понимаю, как мы потеряли Профессора, – сказала Крамер. – Он

скорее всего вступил в мир. Вы велели ему не делать этого. Вы велели ему ни в коем случае
не выходить. А он, должно быть, вступил в мир.

– Мы не знаем, что случилось, – буркнул Дониджер. – У нас нет ничего, кроме вонючих
догадок.

– Не считая того, что он прислал записку, – возразила Крамер.
– Да. По словам Кастнер. Когда вы говорили с ней?
– Вчера, поздно вечером, – ответила Крамер. – Она позвонила мне, как только узнала

об этом. Она была очень надежным источником для нас, и ее…
– Не берите в голову, – прервал ее Дониджер, раздраженно махнув рукой. – Это не

вопрос.
Он всегда употреблял это выражение, когда считал, что разговор переходит к ненуж-

ным частностям.
– А в чем же вопрос? – поинтересовалась Крамер.
– Вернуть его назад, – отрезал Дониджер. – Совершенно необходимо вытащить этого

человека. Вот это и есть вопрос.
– Никаких возражений, – согласилась Крамер, – это необходимо.
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