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Аннотация
В Италии на дне озера раскопаны окаменелые останки неизвестного существа – их

возраст старше, чем у самой Земли.
В Иудейской пустыне обнаружен легендарный пергамент.
Эти находки проливают свет на древние религиозные тайны и знаменуют скорое

воцарение ада.
Расшифровать послание должен палеонтолог Картер Кокс. Он рационалист до мозга

костей и верит только в науку, но ведь ему еще не случалось иметь дела с тем, что приходит
из-за границ вообразимого…
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Роберт Маселло
Страж

Поиск ясности, характеризующий науку, и поиск смысла,
характеризующий религию, – это два необходимых, взаимосвязанных
направления деятельности человека, и они не противоречат друг другу.
Они важны друг для друга, одно дополняет другое, они отчетливо и
мощно взаимодействуют, совсем как две спирали ДНК.
Преп. каноник д-р Артур Пикок, декан Кембриджского
университета, доктор физической биохимии.
(Из речи после получения премии Темплтона за исследования и
открытия в области духовности. 8 марта 2001 года.)

Озеро Аверно, Италия
Катер лениво покачивался на воде, волны тихо плескались за бортом. Кевин загорал,

лежа на палубе, положив ноги на скатанный в рулон парус, с банкой холодного пива в руке.
Именно об этом он мечтал столько дней, пока тянулась казавшаяся бесконечной репетиция
свадебного ужина с глупыми тостами, потом тщательно продуманная свадьба и еще более
распланированный прием в кантри-клубе «Грейт Нек». Принимая поздравления, пожимая
руки незнакомых людей, которых, судя по всему, ему было не суждено увидеть в дальней-
шем, Кевин мысленно подсчитывал, через сколько же часов удастся наконец смыться. Он
мечтал только о том, чтобы поскорее остаться наедине с Дженнифер, оказаться там, где не
будет ни рукопожатий, ни танцев, ни тортов, которые нужно разрезать, ни подарков, за кото-
рые нужно благодарить, ни незнакомцев, которых нужно радушно приветствовать.

И вот теперь он, вне всяких сомнений, находился именно в таком месте.
Весь полет от аэропорта Кеннеди до Рима Кевин проспал и только потом, в корот-

ком рейсе от Рима до Неаполя, почувствовал, что он на самом деле в пути и медовый
месяц начался. Им с Дженнифер удалось купить билеты до Неаполя на соседние места. Они
сидели, укрывшись красным фирменным одеялом «Алиталия», и впервые обнимались на
другом континенте, точнее над ним.

– Ну вот, мы уже одолели Северную Америку и Европу, – с улыбкой прошептала Джен-
нифер. – Осталось пять континентов.

– Как только вернемся, сразу позвоню нашему туристическому агенту, – сказал Кевин.
Катер, который они взяли в аренду, оказался не таким роскошным, как те, на которых

Кевин обычно плавал в загородном клубе, но на нем было все, что нужно: холодильник, CD-
проигрыватель и аптечка, набитая всем, что может понадобиться на отдыхе, – от лосьона для
загара до презервативов (итальянцы позаботились обо всем). Три дня молодожены должны
были провести на озере, чтобы хорошенько отдохнуть и расслабиться перед путешествием
в Венецию. К радости Кевина, все расходы взяли на себя родители Дженнифер.

Кевин услышал всплеск. Прохладные брызги окатили его ноги.
– Иди сюда! – крикнула Дженнифер из-за борта катера. – Не хочешь размяться?
Кевин перевернулся на живот и подпер голову рукой. Дженнифер в ярко-красном

бикини плескалась в лазурном озере. Ее длинные каштановые волосы разметались по пле-
чам.

– А почему бы тебе не вернуться на катер? – спросил Кевин. – Мы и тут могли бы
немного размяться.

– Это не аэробика.
– Если все делать правильно, получится аэробика.
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Она рассмеялась и поплыла от катера. Кевин провожал ее взглядом. Дженнифер напра-
вилась к зубчатым серым скалам, окружающим уютную бухточку, в которой они бросили
якорь. Хлебнув еще пива, Кевин сунул банку в холодильник, встал, потянулся и решил, что
поплавать – не такая уж плохая идея.

Он обошел мачту, сделал глубокий вдох и, зная, как действует холодная вода на под-
жаренную солнцем кожу, секунду готовился, после чего мастерски нырнул в озеро. Вода
оказалась еще холоднее, чем он ожидал. Кевин вынырнул в фонтане брызг и откинул назад
налипшие на лицо волосы.

– Я здесь! – прокричала Дженнифер.
Кевин огляделся по сторонам, увидел справа красное пятнышко купальника Дженни-

фер и поплыл туда. Озеро было таким прозрачным, что он видел свои руки, рассекающие
воду.

– Нет, ты не поверишь, что я нашла!
– Атлантиду?
– Может быть.
Кевин уже начал привыкать к тому, что вода холодная. Еще пара минут, и она могла

показаться ему просто освежающей. Он увидел, что Дженнифер держится на одном месте
возле чего-то, похожего на небольшой грот. Над входом в грот возвышалась зазубренная
серая скала.

– Погляди, – сказала Дженнифер. – Отсюда видно, что там, внутри.
Кевин подплыл к жене и ухватился за выступ скалы. Она была права: солнечные лучи,

отражавшиеся от поверхности воды, освещали узкую пещеру. Внутри было нечто такое,
может быть, фосфоресцирующий минерал, из-за чего стенки сверкали, будто миллионы кро-
шечных бриллиантов.

– Посмотри, как там все светится! – воскликнула Дженнифер, скользнула под выступ
скалы и устремилась ко входу в грот.

– Может, не стоит? – засомневался Кевин.
Но Дженнифер одним мощным гребком оказалась в пещере.
– У-у, как тут страшно, – проговорила Дженнифер, ее голос гулким эхом отразился от

стен пещеры. – И между прочим, кондиционер работает.
«Что мне остается делать? – подумал Кевин. – Только последовать за ней, даже если

делать этого вовсе не стоит». Он нагнул голову и погрузился в воду. Вплывая в пещеру,
он почувствовал, как теплый луч солнца скользнул по его затылку и сменился холодным
воздухом, наполнявшим пространство.

Дженнифер уплыла вперед на несколько ярдов и теперь на чем-то стояла, подняв руки
и упершись ими в низкий свод пещеры.

– Тут выступ под водой, смотри не ударься, – предупредила она мужа.
И Кевин тут же стукнулся бедром о камень.
– Черт! – выругался он.
– Извини. Я тоже палец ушибла, может, это тебя немного утешит.
– Не утешает.
Кевин торопливо встал на гладкий, скользкий камень. Что-то обвило его лодыжки, он

надеялся, что это водоросли.
– Что, если мы с тобой первые сюда забрались? – прошептала Дженнифер.
– Да нет, наверняка кто-то еще тут вставал на якорь до нас и заметил эту пещеру.
– Разве нам не говорили, что в этом году засуха и уровень воды в озере такой низкий,

какого никогда не было?
– Ну да, вроде бы что-то такое говорили.
– Если так, то, может быть, вход в пещеру раньше никогда не выступал из воды?
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Кевин пожал плечами. На его взгляд, это было вполне возможно. В тусклом свете бли-
ков, пляшущих на волнах и отражающихся от покрытых кристаллами стен, пещера выгля-
дела так, словно здесь никто никогда не бывал. Она казалась Кевину… самым древним
местом на свете, более древним, чем обрывистые стены Большого Каньона, чем кости дино-
завров, которые он видел в Музее естествознания. Невозможно было представить себе
ничего более древнего. Кевин почувствовал, как по спине побежали мурашки.

– Пойдем, – сказал он жене. – Тут холодно. И в любую минуту может начаться прилив.
– Если так, то нам и вправду нужно поторопиться. – Дженнифер обняла за шею

Кевина. – Это будет наше с тобой тайное место, навсегда.
Она прижалась к нему и поцеловала в губы. Кевин попытался отстраниться: ему хоте-

лось поскорее выбраться из пещеры. Но груди Дженнифер прижались к его груди, тонкая
ткань ее бикини скользнула по его коже, и он забыл обо всем. Кевин обнял жену и прижал к
себе еще теснее. Он закрыл глаза. Если это был не идеальный момент для медового месяца,
то каков же он тогда, этот идеальный момент. Вдруг Дженнифер ахнула и отстранилась.

– А это что такое? – прошептала она, глядя за плечо Кевина.
По ее лицу было видно, что она не шутит. Кевин резко обернулся и увидел то, о чем

говорила Дженнифер.
В кристаллической стене были отчетливо видны лапы (или руки) – длинные, крючко-

ватые, с острыми когтями. Казалось, обладатель этих лап стремится выбраться наружу. Они
были как будто впечатаны, вплавлены в кристаллическую породу.

– Это окаменелость, – наконец выговорил Кевин, не веря своим глазам.
– И кто же это окаменел?
Кевин вытянул шею, чтобы лучше рассмотреть, но вода то и дело плескалась о стену

и трудно было понять, присоединены ли когти к чему-либо под поверхностью воды.
– Сдаюсь, – вздохнул Кевин. – По биологии у меня были тройки.
– Что бы это ни было, у меня мурашки по коже, – призналась Дженнифер. – Давай

поскорее выберемся отсюда.
Кевин тоже желал этого, но ему не хотелось пугать Дженнифер еще больше.
– Плыви первой, – сказал он. – А я немножко задержусь. Попытаюсь отколоть кусочек,

вдруг эти коготки и вправду чего-то стоят.
– Нет! – закричала Дженнифер. – Не трогай! Не прикасайся!
– Я пошутил, – примирительно сказал Кевин. – У меня с собой и молотка нет. – Он

понял, что уже не до шуток. – Давай возвращаться на катер. Плыви первой, я за тобой.
Дженнифер скользнула мимо Кевина по темной воде. Он обернулся, чтобы посмотреть

на нее, и в этот момент в пещеру пришла волна, отбросив Дженнифер назад. Кевин услышал,
как она откашлялась и сделала несколько тяжелых вдохов. Несколько раз в летние месяцы
Кевин работал спасателем и поэтому знал: когда человек так судорожно дышит, он близок
к панике.

– Спокойно, Джен, – сказал он жене. – Уплывай с этой волной.
Но он не мог не заметить, что вход в пещеру заметно уменьшился и внутри стало

гораздо темнее. Неужели на озере неожиданно начался шторм?
– Просто позволь воде нести тебя, – проговорил Кевин, стараясь, чтобы его голос зву-

чал как можно спокойнее.
Он увидел, как жена наклонила голову к воде и вытянула руки перед собой, обернулся

и еще раз бросил взгляд на поблескивающую в сумраке стену пещеры, на окаменевшие
когти… Или пальцы?

Новая волна, еще выше предыдущей, налетела на Кевина, и он почувствовал, что
теряет равновесие. Он попытался удержаться на подводном уступе, но камень был слишком
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скользким. Что-то длинное, пружинистое коснулось его лодыжки. Он соскользнул в воду и
снова ударился бедром об уступ.

Но он увидел, как Дженнифер только что миновала вход в пещеру. Его жена усиленно
работала ногами, отплывая все дальше в бухту.

«Слава богу, – подумал Кевин, – теперь она успокоится».
Как только он уверился в том, что Дженнифер благополучно покинула пещеру, он

устремился следом за ней, но неудачно подгадал момент и новая волна, холодная, обжига-
ющая, ударила ему в лицо. «Хорош советчик», – выругал себя Кевин, протер глаза, и тут
еще одна волна (как же быстро они набегали, эти волны!) нахлынула на него. Уровень воды
повышался, Кевин поднимался вместе с ним и вдруг коснулся макушкой шершавого влаж-
ного свода пещеры.

«Расслабься, – мысленно велел он себе. – Просто расслабься и выберешься отсюда за
несколько секунд».

Он сделал глубокий вдох и поплыл к выходу из пещеры. Дженнифер он уже не видел.
А вода в пещере вдруг забурлила водоворотом, и этот водоворот оттолкнул Кевина от выхода
в сторону и назад. Он попытался работать руками и ногами еще более усердно, но все это
было похоже на кошмарный сон, в котором пытаешься бежать, но при этом не двигаешься
с места. Кевин, как ни старался, ни на сантиметр не приближался к выходу. «Господи, ну
зачем только я позволил Дженнифер заплыть в эту проклятую дыру?»

Свет на выходе из пещеры стал тускло-серебристым, уровень воды снова повысился.
Кевин поднял руку, чтобы опереться о свод и защитить голову, но опоздал. Вода подняла его
вверх, еще сильнее и быстрее, в следующее мгновение он стукнулся макушкой о зазубрен-
ный камень. Даже в холодной темной воде он почувствовал, как потекла кровь из раны.

– Кевин!
Ему послышалось?
– Где ты?
«Я здесь, – подумал он. У него сильно кружилась голова. – Здесь я».
Он еще раз попытался выплыть наружу, но волна опять прихлынула и снова ударила

его головой о камень с такой силой, что у него на несколько секунд перехватило дыхание
от боли.

Он вдруг перестал владеть ногами – попросту не мог ими двигать. Еще несколько
секунд – и его руки беспомощно повисли в воде.

«Надо уплыть вместе с волной», – пришла вялая мысль.
Но ощущение было такое, словно его обволакивает бархатная пелена, очень мягкая и

теплая. Макушка болела так, словно по ней стукнули молотком.
– Кевин!
Он ответил, по крайней мере, ему показалось, что он ответил. Его рот заполнился ледя-

ной водой. Пелена окутывала все плотнее. Он чувствовал, что скользит вниз, и это было
неожиданно приятно. Последнее, что мелькнуло перед его мысленным взором: он сам, во
взятом напрокат смокинге, кормит Дженнифер с ложечки громадным куском бело-желтого
свадебного торта.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 
…И Стражи узрели дочерей человеческих. Как неусыпный

дракон, несли они вахту денно и нощно… и сердца их преисполнились
грехом.
Книга Еноха (утерянная) 2–31

(перевод с арамейского) 4 GEN f-g

 
ГЛАВА ПЕРВАЯ

 
– Следующий слайд, пожалуйста.
Одно изображение сменило другое. Картер Кокс гадал, сколько же студентов послед-

него курса, сидящих в полутемном лекционном зале, до сих пор не спят. С освещенной
кафедры он их разглядеть не мог, но знал, что студенты вальяжно развалились на стульях.
Мерное жужжание проектора весьма способствовало мирной дремоте. Даже если бы кто-то
случайно всхрапнул – Картер бы этого не услышал.

– Скоро все закончится, – сказал он. – Оставайтесь со мной.
Наградой за шутку был негромкий смех с разных сторон.
– На самом деле, – добавил Картер, – это последний слайд на сегодня. Не хочет ли кто-

нибудь из присутствующих сказать мне, что это такое?
Несколько стульев скрипнули. Вероятно, кое-кто из студентов выпрямился, чтобы

лучше рассмотреть слайд.
– Похоже на окаменевший отпечаток динозавра, – донесен голос девушки из дальних

рядов. Кажется, это была Кэти Койн, одна из лучших студенток Кокса. – Видимо, это один
из небольших хищников.

– Что ж, неплохо. Но что заставило вас сделать такой вывод?
– Никто меня не заставлял. Я сама додумалась.
Смех прокатился волной по всей аудитории. Теперь Картер не сомневался в том, что

это Кэти.
– Позвольте, я перефразирую вопрос, мисс Койн, – сказал Картер, пытаясь взять ситу-

ацию в свои руки. – Что заставляет вас предполагать, например, что перед вами – хищник?
– Ну… Это существо выглядит так, словно у него были острые зубы. Возможно, даже

зазубренные…
– Очень хорошо. Именно такие зубы у него и были.
– …И хотя разглядеть трудновато, но возможно, его лапы были снабжены когтями, как

у какого-нибудь из рапторов. Но точно я сказать не берусь.
– Следовательно, вы смотрите вот сюда, – сказал Картер и прикоснулся указкой к ниж-

ней части слайда.
Лапы ископаемого существа были расставлены в стороны и действительно наводили

на мысль об уместности когтей. Но, несмотря на хорошую сохранность окаменелости, изоб-
ражение мало о чем позволяло догадаться. На самом деле на голубовато-сером фоне вулка-
нического пепла запечатлелась всего-навсего картинка, сложенная из еле заметных серых
и черных линий, изогнутых, разорванных, кое-где накладывающихся одна на другую. Кэти
неплохо уловила очевидные характеристики, но самое главное упустила.

1 Ветхозаветный апокриф, именуемый «Книгой Еноха», где возможно, цитируется по русскому переводу.
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– А как вы думаете, что это такое? – спросил Картер и, подняв указку выше, показал
на костистый вырост, торчащий вверх и заканчивающийся утолщением.

Все молчали, даже Кэти.
– Возможно, это хвост и на конце хвоста что-то есть, – робко высказал предположение

еще один студент.
– Крепкий роговой шип, чтобы отгонять других хищников? – предположила Кэти.
– Не совсем. При более тщательном рассмотрении – правда, этот слайд слишком мал и

не позволяет разглядеть, – так вот, при более тщательном рассмотрении оказывается, что это
разрастание на конце хвоста (а это действительно хвост) является… – Картер сделал паузу
для большего эффекта, – пучком перьев.

Сначала слышалось только жужжание проектора. Потом Кэти спросила:
– Так, значит, я ошиблась? Это не динозавр? Это птица?
– Нет, вы отчасти правы и в том и в другом. Это динозавр, имевший перья. Он назы-

вается – запомните хорошенько, – я надеюсь, что все вы сумеете правильно произнести это
название на выпускном экзамене: «протоархеоптерикс робуста». Его ископаемые останки
обнаружили на западе Китая, он жил на Земле в юрский период и служит наилучшим дока-
зательством того факта, что современные птицы являются на самом деле потомками дино-
завров.

– Я думала, что эта теория отвергнута, – заметила Кэти.
– В рамках моего курса лекций эта теория не отвергнута, – покачал головой Картер. –

Она живее всех живых.
Прозвучал звонок, гораздо больше похожий на раздражающее жужжание. Студенты

начали собирать книги и тетради. Кинооператор включил свет в зале, и слайд мгновенно
исчез с экрана.

– А то существо, которое вы нам показали, как бы оно там ни называлось, умело
летать? – поинтересовалась Кэти.

– Нет, вряд ли, – ответил он.
Студенты уже потянулись к выходу. Кэти обычно уходила последней, у нее всегда был

наготове еще один вопрос для Картера, а уж потом она застегивала куртку в стиле «мили-
тари» и удалялась. Она немного напоминала Картеру его самого в этом возрасте. Ему тоже
всегда хотелось развязать еще один узелок или добавить еще один кусочек к складывае-
мой головоломке. Обычно Картер задерживался после лекций и семинаров и отвечал на все
вопросы студентов. Сегодня он специально написал желтым маркером в конце своих лек-
ционных заметок: «Не задерживаться!» – чтобы не забыть. Ему нужно было спешить на
встречу.

Картер надел кожаную куртку, запихнул бумаги в потрепанный портфель и вышел
через боковую дверь следом за Кэти.

– Так что же, вы думаете, что Ти-рекс2 тоже имел перья? – спросила Кэти, обернувшись
через плечо.

– В этом нет ничего, противоречащего логике, – ответил Картер.
– Если так, то, похоже, придется переснимать «Парк юрского периода».
– Я просто уверен, что этот фильм переснимут, – улыбнулся Картер. – И возможно,

в процессе съемок поразмыслят о том, что неплохо было бы заодно и название поменять.
Потому что, по логике, название должно быть «Парк мелового периода».3

– Почему?

2 Полностью – Tirannosaurus Rex (королевский тираннозавр) – самый крупный и свирепый из хищных динозавров.
3 Мезозойская эра, на протяжении которой на Земле обитали динозавры, делится на три периода – триасовый, юрский

и меловой.
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– Потому что Ти-рекс ранее мелового периода не водился. Ну что же, до следующего
четверга.

Выдался погожий осенний день: ясный, с легким морозцем. В такие дни Нью-Йорк
словно бы искрился. Сверкали витрины магазинов, тротуары были усыпаны опавшей лист-
вой, и даже тележки с солеными крендельками выглядели соблазнительно. Картер хотел
было остановиться около одной из таких тележек, но вдруг вспомнил обличительную статью
в «Нью-Йорк пост» о том, какая антисанитария царит на складах, куда свозят эти тележки
на ночное хранение, и прошел мимо. В таких случаях он жалел о том, что ему на глаза попа-
дались подобные статьи.

До назначенной встречи оставалось ровно сорок минут. Попасть надо было в центр,
а Картер пока находился на Вашингтон-сквер. Но, по его расчетам, быстрым шагом он мог
добраться вовремя. За такси пришлось бы выложить кругленькую сумму, а спускаться в
метро в такой чудесный день… нет, об этом даже думать не хотелось. Картер застегнул мол-
нию на куртке доверху, зажал пухлый портфель под мышкой и зашагал по Пятой авеню. Не
сказать, чтобы он так уж стремился поскорее оказаться там, где его ждали.

Предстояла очередная консультация у врача. На этот раз – у специалиста по бесплодию,
которого Бет разыскала через свою подружку Эбби. Бет было всего тридцать два, Картер был
на год старше, и уже больше года они пытались зачать ребенка, но ничего не получалось. С
одной стороны, Картеру хотелось узнать, в чем проблема, с другой – совсем не хотелось, но
он боялся, что сегодня вечером так или иначе это станет ему известно.

Они с Бет были женаты шесть лет, и большую часть этого времени разговоры о детях
были чем-то вроде табу. Да нет, даже не то чтобы табу, просто об этом вообще речи не захо-
дило. Во-первых, они до сих пор были так влюблены друг в друга, что занятие любовью
не воспринимали как средство достижения какой-либо цели. Секс ради секса, и зачем его
смешивать с чем-то другим? «Не так уж плохо нам было, – размышлял Картер на ходу. – Мы
довольно счастливо существовали внутри своего маленького мыльного пузыря, где не было
никого, кроме нас двоих. И не сказать, чтобы кого-то не хватало».

Это – во-первых. Во-вторых – работа. Картер всегда говорил, что ни о каких детях и
слышать не желает до тех пор, пока у него не появится постоянной должности. В самых
страшных снах он представлял себя ученым-бродягой, одним из множества других свеже-
испеченных докторов наук, мыкающихся по стране от одного места временной работы до
другого. Год в Нью-Хейвене, два года в Анн-Арборе, а с тобой жена и двое детишек. Как
тут будешь писать научные статьи? Разве у тебя будет время думать? Разве ты сможешь все
бросить и разъезжать всюду, где нужно бывать, чтобы поддерживать свою ученую репута-
цию? Но теперь этой проблемы больше не стало. Восемнадцать месяцев назад Нью-Йорк-
ский университет предложил Картеру постоянную работу на кафедре палеонтологии и инте-
грационной биологии, которая только что получила свежие финансовые вливания. Короче
говоря, оправдываться отсутствием постоянной работы больше не приходилось.

На Тридцать первой улице Картер повернул направо и направился к тому отрезку Пер-
вой авеню, которую он про себя окрестил «медицинским миром». Именно сюда его когда-то
привезла «неотложка» после автомобильной аварии. Ортопед тогда назначил Картеру курс
физиотерапии, и клиника, в которую нужно было ходить, находилась неподалеку от Первой
авеню. Словом, он приближался к знакомой территории.

Но это вовсе не означало, что он чувствовал себя здесь как рыба в воде.
Кабинет доктора Уэстона на втором этаже ничем не примечательного больничного

флигеля. Дубовые полированные двери, золотистая табличка с фамилией доктора. Фамилия
была выгравирована буквами высотой в шесть дюймов, а под ней еще две буковки поменьше:
Ч. К. «Частная корпорация». «С каких это пор, – подумал Картер, – доктора уподобились
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бизнесменам?» Его провели по элегантно обставленной приемной, затем по коридору, пол
в котором был устлан старинной персидской ковровой дорожкой, к святая святых доктора
Уэстона. У Картера возникло ощущение, что попал в инвестиционный банк, а не в медицин-
ское учреждение, и это впечатление усилилось, когда он вошел в кабинет с видом на Ист-
Ривер.4

Бет уже была там. Она сидела на одном из двух стульев напротив старинного пись-
менного стола, украшенного резьбой. За столом восседал доктор Уэстон, одетый вовсе не в
белый больничный халат, а в темный костюм безупречного покроя. Он встал и пожал руку
Картеру. Единственным в кабинете, что напоминало о медицине, был негатоскоп, укреплен-
ный на стене, видимо, с его помощью иногда просматривали рентгеновские снимки.

Картеру стало совсем не по себе.
– Ваша жена успела мне немного рассказать о своей работе в картинной галерее, – ска-

зал доктор Уэстон, откинувшись на спинку высокого офисного кресла, обтянутого красной
кожей.

Доктор был сухопарым, подтянутым. Обычно люди такого телосложения совершают
пробежки вокруг бассейна.

– Между прочим, я и сам коллекционирую живопись, – сказал Уэстон.
Он указал на большую, жутковатого вида абстрактную картину, висевшую рядом с

дверью. Картер знал, что картины именно такого рода Бет терпеть не может.
– Это Бронштейн, – гордо добавил Уэстон.
Картер украдкой глянул на Бет. Та вежливо, но загадочно улыбалась. Ее черные волосы

были гладко зачесаны назад и собраны в тугой «конский хвост». Взгляд темно-карих глаз
жены Картера оставался спокойным.

– Боюсь, наша галерея специализируется на гораздо более старых картинах, – сказала
она. – Наш конек – Ренуар.

– Я бы хотел посмотреть, если позволите. Мои предпочтения порой непредсказуемы, –
сказал Уэстон и заглянул в какие-то свои записи. – А вы, Картер, как я понимаю… ученый?

– Да. Палеонтолог.
Доктор Уэстон кивнул.
– Следовательно, вы преподаете?
– В Нью-Йоркском университете.
– Прекрасно. А я проходил интернатуру в университетской клинике «Бельвью».
Уэстон сидел и просматривал амбулаторную карту, лежавшую в раскрытой папке на

столе. Несколько секунд он молчал. Картер предполагал, что в этой карте записаны их с Бет
личные данные, возраст, медицинский анамнез и так далее.

На некоторые вопросы он уже отвечал медсестре по телефону. Картер взял Бет за руку.
– Я опоздал? – негромко спросил он.
– По твоим меркам, нет, – с улыбкой ответила Бет. – Лекция хорошо прошла?
– Чтобы прошла совсем плохо, надо было очень постараться. Я ведь ее, кажется, раз

сто прочел.
– Сколько времени вы пытаетесь зачать ребенка? – осведомился доктор Уэстон, не

отрывая глаз от бумаг.
– Около года, – ответил Картер.
– Четырнадцать месяцев с небольшим, – уточнила Бет.
Уэстон сделал в карте пометку и стал читать дальше.
– Хочешь, вечером сходим в «Луну»? – спросил Картер.

4 Ист-Ривер – судоходный пролив в Нью-Йорке между заливами Аппер-Нью-Йорк и Лонг-Айленд-Саунд. Ист-Ривер
отделяет районы Манхэттен и Бронкс от Бруклина и Квинса.
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– Не могу. Сегодня мы устраиваем частный прием для некоторых клиентов.
– А когда он закончится?
Бет пожала плечами.
– Если у них появится желание что-то приобрести, прием может затянуться. До восьми

тридцати, а то и до девяти.
Уэстон посмотрел на супругов.
– За эти четырнадцать месяцев как часто у вас происходили регулярные половые сно-

шения?
Несмотря на то, что Картер был ученым, вопрос его слегка шокировал.
– Четыре-пять раз в неделю, – ответила Бет.
Так ли это было на самом деле? Картер об этом не задумывался.
Доктор занес эти сведения в карту.
Да, пожалуй, так все и было. Но нормальная ли это была частота для супружеских пар?

Как знать?
– Ну что ж…
Уэстон откинулся на спинку кресла и подтянул рукав пиджака.
Картер обратил внимание на то, что у доктора золотые запонки.
– Вы оба молоды, так что, если мы не обнаружим никаких наследственных сложностей,

полагаю, у нас совсем неплохие шансы добиться успеха.
– Но почему же у нас до сих пор ничего не получалось? – спросила Бет. – О каких

наследственных сложностях вы говорите?
Доктор Уэстон махнул рукой.
– Очень многое может мешать зачатию – начиная от закупорки фаллопиевых труб и

заканчивая малым числом сперматозоидов, но у меня для вас хорошая новость: почти все
проблемы такого рода мы теперь умеем решать. И вот что я предлагаю.

На протяжении следующих десяти – пятнадцати минут доктор Уэстон рассказал о
некоторых шагах, которые рекомендовал предпринять Картеру и Бет. Он советовал вести
учет активности половой жизни, использовать другие позиции при половом акте, дабы
довести до максимума возможность зачатия. Картеру Уэстон посоветовал перестать носить
трусы типа плавок и перейти на «боксерские», поскольку «при ношении таких трусов тем-
пература мошонки ниже и в семенниках образуется больше спермы, в которой выше число
подвижных сперматозоидов». Кроме того, доктор посоветовал Картеру сделать соответству-
ющий анализ.

– То есть я должен буду прийти и сдать… сперму? – спросил Картер.
– Да. Перед анализом вам следует воздержаться от половых сношений, точнее от эяку-

ляции, на протяжении двадцати четырех часов. Лучше всего сдать анализ с утра.
Затем доктор Уэстон посоветовал Бет пройти полное медицинское обследование,

после чего порывисто встал и протянул Картеру руку через стол.
– Думаю, у нас есть все основания надеяться на чрезвычайно благополучный исход, –

сказал он.
– Я не имела в виду тройню, – сказала Бет. – Одного ребенка вполне хватит.
– Прекрасно. Так и договоримся, начнем с одного.
На обратном пути Картер дал данные своей кредитной карты медсестре в приемной.

Они с Бет вышли на ветреный угол Первой авеню. Картер поставил портфель между ног на
тротуар и стал застегивать пуговицы на длинном оливково-зеленом пальто Бет.

– А когда начинается этот ваш прием? – спросил он.
– Через несколько часов, – ответила Бет, глядя сверху вниз на мужа, сражавшегося с

непослушной пуговицей. – А у тебя что? Есть еще лекции?
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– Нет, надо только просмотреть несколько работ. Но они могут подождать. – Картер
выпрямился, улыбнулся и наклонился к жене так близко, что кончики их носов соприкосну-
лись. – Может быть, нам стоит употребить это время с пользой?

– То есть?
– Предлагаю выполнить домашнее задание, – ответил Картер. – Не стоит пропускать

мимо ушей рекомендации такого хорошего доктора, правда?
Бет сдвинула брови, как будто размышляя над чрезвычайно трудной проблемой.
– Может быть, ты прав. Откладывать важные дела никогда не стоит, верно?
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ГЛАВА ВТОРАЯ

 
– Через несколько минут наш самолет начнет снижение, – послышался голос пилота

из динамиков в салоне самолета. – Бортпроводники, пожалуйста, приготовьтесь к посадке.
Эзра Метцгер открыл серебряную таблеточницу, взял из нее еще одну капсулу успоко-

ительного средства, проглотил и запил остатками минеральной воды «Эвиан». «До сих пор
все шло гладко, – успокаивал он себя. – Теперь нужно только сохранить спокойствие час-
другой, не дольше».

– Пожалуйста, застегните ремень безопасности, – сказала стюардесса, протянув руку
за пустым пластиковым стаканчиком.

Эзра отдал ей стаканчик, а в следующую секунду услышал, как она говорит точно такие
же слова молодой женщине, которая на протяжении всего полета шмыгала носом у него за
спиной. Похоже, к этой девице все относились с какой-то особенной предупредительностью
и участием. «Интересно, почему? – думал Эзра. – Может быть, это телезвезда, пережившая
какой-то публичный крах?» Эзра в поп-культуре совершенно не разбирался. Не потому, что
был для этого уже стар – ему было едва за тридцать. На протяжении последних трех лет
он, можно сказать, дневал и ночевал в Иерусалимском институте, но даже когда жил в Нью-
Йорке, предпочитал посещать лекции в Купер-Хьюит,5 а не смотреть телевизор или ходить
в кино.

Самолет снижался. Эзра закрыл глаза и попытался расслабиться. Он понимал, что в
зоне таможенного контроля должен вести себя легко и непринужденно, его не должны сму-
тить никакие задержки, вопросы или просьбы. Он мысленно напоминал себе о том, что дол-
жен смотреть таможенному инспектору прямо в глаза, не отворачиваться, не чесать нос, не
потирать подбородок, словом, не делать ничего такого, что могло бы выдать его нервозность
и волнение. А если ему и в самом деле так жутко не повезет и его чемоданы станут досмат-
ривать или ему станут задавать слишком много вопросов, он должен будет реагировать на
это равнодушно и беззаботно. «Весь секрет в том, – повторял он про себя в сотый раз, –
чтобы притвориться, будто мне совершенно нечего скрывать, что я – самый обычный аме-
риканский гражданин, радующийся возвращению домой после длительного пребывания за
границей». Хотя трудно было представить что-либо более далекое от истины.

Как только самолет приземлился и подъехал к терминалу, девушке, сидевшей позади
Эзры, снова было оказано особое внимание. Она оказалась очень недурна собой. Шатенка,
едва за двадцать. Пока Эзра вместе со всеми остальными пассажирами первого класса
ждали, девушку первой выпустили из самолета и проводили вниз по трапу. Эзре ее лицо
знакомым не показалось, и он спросил о ней хорошо одетую женщину, стоявшую в проходе
между креслами рядом с ним.

– Я ее имени не знаю, – ответила женщина, – но что-то такое читала в «Геральд три-
бьюн». Она из хорошей семьи, проводила с мужем медовый месяц в Италии. Ее муж погиб.
Катастрофа. То ли на яхте, то ли на катере разбился. Где-то около Неаполя.

Эзра задумался, но вдруг заметил, что женщина смотрит на него: похоже, она ждала
какой-то реакции.

– Это очень печально, – дежурно выговорил Эзра и мысленно приказал себе: «Сосре-
доточься, Эзра, сосредоточься».

– Да, еще бы, – отозвалась женщина и отодвинулась в сторону ровно настолько,
насколько позволял узкий проход.

5 Музей прикладного искусства в Нью-Йорке.
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Люди, стоящие впереди, начали медленно продвигаться к выходу из самолета. Эзра
вынул из ящика над креслом картонный тубус и взял его под мышку.

«Веди себя непринужденно».
– Благодарим вас за полет на самолете компании «Алиталия», – проговорила с сильным

акцентом стюардесса.
Эзра вышел из самолета и пошел по переходной трубе. Постепенно он смешался с тол-

пой пассажиров из второго салона и направился, согласно указателям, в зону иммиграцион-
ного и паспортного контроля.

– Иностранец? – спросила женщина в синей форме и, прикоснувшись к рукаву Эзры,
указала ему на выстроившуюся очередь справа.

Эзра резко отдернул руку. Женщина удивилась.
– Вы – иностранец, прибыли с визитом в эту страну? – спросила женщина медленно,

членораздельно.
– Нет, простите, – ответил Эзра. – Я американец.
– О, в таком случае вам налево.
Эзра почтительно кивнул и пошел в сторону очередей, выстроившихся слева, но ему

казалось, что служащая аэропорта сверлит глазами его спину. Нужно было взять себя в руки.
Он понимал, почему служащая ошиблась: он был смуглым, с резкими чертами лица, одежда
на нем была иностранного производства, даже стрижка, пожалуй, выглядела не совсем по-
американски. Когда Эзра путешествовал по миру, его часто принимали то за испанца, то за
грека, то за представителя любой другой национальности. Он провел рукой по подбородку и
почувствовал, что за время долгого полета выросла щетина. Надо было побриться в туалете
самолета…

Инспектор службы паспортного контроля оказался пожилым мужчиной в очках с тон-
кой металлической оправой. Он молча изучал паспорт Эзры. Несколько секунд он лениво
переворачивал страницы вперед и назад.

– Когда вы в последний раз были в Соединенных Штатах, мистер Метцгер?
– Около трех лет назад.
– Вы работали за границей?
– Да, в Израиле.
– Какого рода деятельностью вы занимались?
– Я был научным сотрудником в Институте Фельдштейна.
Отчасти так оно и было, а Эзра решил по возможности как можно меньше уклоняться

от правды.
Инспектор, сдвинув на нос бифокальные очки, пытливо смотрел в лицо Эзры. Похоже,

он ждал более подробных сведений.
– Это научно-исследовательский институт. Там применяют современную аппаратуру

для датирования и анализа археологических находок.
– В той части мира, наверное, полным-полно таких находок, – кивнул инспектор.
– Да-да, конечно, – с готовностью согласился Эзра.
– Вот почему вы там так много путешествовали из страны в страну. – Инспектор опу-

стил глаза и снова перелистал странички паспорта. – Египет, Саудовская Аравия, Кувейт,
Ливан…

– Да, именно поэтому. Порой мне приходилось работать в поле. В смысле на раскопках.
Инспектор замолчал. Эзра немного встревожился. Может быть, он уже успел сказать

что-то лишнее? Он старался воздерживаться от разговоров о самом главном, но при этом
был готов сколько угодно разглагольствовать на любые другие темы. Картонный тубус стоял
на полу. Эзра осторожно прислонил его к ноге.
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Инспектор взял печать и поставил штамп на последней страничке изрядно потрепан-
ного паспорта Эзры. Эзра облегченно вздохнул.

– С возвращением, – сказал инспектор. – Добро пожаловать. – Он протянул Эзре пас-
порт. – Выдача багажа и таможня – прямо вперед.

Эзра отошел от стойки инспектора, думая: «Одну преграду я преодолел, осталась еще
одна». Вдруг он услышал голос инспектора:

– Мистер Метцгер?
Эзра остановился и обернулся. Сердце у него ушло в пятки.
– Если в дальнейшем планируете так же много путешествовать, может, вам стоит офор-

мить новый паспорт. Дубликат. Ваш паспорт не в лучшем виде.
– Непременно. Так и сделаю, – улыбнулся Эзра.
Развернувшись, он продолжил путь к зоне выдачи багажа.
Его чемоданы одними из первых появились на ленте конвейера – преимущества пас-

сажира первого класса. Эзра покатил чемоданы к зоне таможенного досмотра. По пути он
быстро обвел взглядом стоявших около стоек таможенников. Какой из них выглядел наи-
менее настороженно? К какому выстроилась самая большая очередь из людей, которым не
терпится поскорее оказаться по ту сторону?

Эзра выбрал полную инспекторшу. Ему показалось, что ей гораздо интереснее пере-
шучиваться с коллегами, чем заглядывать в чемоданы и сумки, плывущие по ленте перед
ней. Когда подошла его очередь, Эзра улыбнулся таможеннице и непринужденно протянул
ей бланк декларации, который заполнил еще на борту самолета.

– Ну и долго же я летел, – сказал он, потянулся и огляделся по сторонам.
Таможенница улыбнулась в ответ и взглянула на декларацию.
– Вы прибыли рейсом «Алиталия» из Рима?
– Да.
– Пересадка?
– Прошу прощения?
– Вы в Рим прибыли откуда-то еще?
– Да. Я вылетел из Тель-Авива.
– Рейсом какой авиакомпании?
– «Эль Ал».
Зачем она задавала все эти вопросы? Эзра этого вовсе не ожидал. И почему она вдруг

решила так серьезно сосредоточиться на своей работе? Вторая инспекторша, с которой она
обменивалась шутками, тоже неожиданно посерьезнела и взялась за дело.

– Вы кому-нибудь поручали заботу о вашем багаже?
– Никому, кроме авиаперевозчиков.
– Никто не упаковывал чемоданы вместо вас?
– Нет, я сам укладывал все вещи.
– Пожалуйста, положите чемодан на столик и откройте. – Таможенница, похоже,

ждала, на какой из чемоданов упадет взгляд Эзры. – Вот этот.
Эзра положил чемодан на столик и расстегнул молнию. Боже, он совершил непра-

вильный выбор. Его все-таки будут досматривать. «Спокойствие, спокойствие, – твердил он
себе. – Даже если они это найдут, они не поймут, что это такое».

Таможенница откинула крышку чемодана и принялась просматривать содержимое.
Черные хлопчатобумажные водолазки, брюки с накладными карманами цвета хаки (точно
так же он был одет сейчас), носки, нижнее белье, пара книг, которые он не решился посылать
почтой и взял с собой. Остальные книги, несколько сотен, он отправил пароходом.

Таможенница постучала кончиком пальца по кожаному несессеру.
– Будьте любезны, откройте.
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Эзра вытащил несессер из чемодана, открыл и положил на стол перед таможенницей.
Она стала перебирать содержимое. Зубная паста, зубная нить, бритвенный станок, буты-
лочки с аспирином. Только отшелушивающий скраб «Десерт Мираж» привлек ее внимание.

– Вы этим пользуетесь? – спросила она.
– Порой приходилось работать под открытым небом, кожа очень пачкалась, – ответил

Эзра. – Так хорошо, как этот скраб, мне ни одно средство не помогало.
Таможенница открутила крышку на баночке. Эзра всеми силами постарался сделать

вид, будто это его ни капельки не тревожит. Но сердце у него бешено забилось, ладони стали
влажными. «Только не вздумай вытирать руки, – сказал он себе. – Стой и терпи».

Баночка была наполнена кремообразной пастой цвета ржавчины. Таможенница поню-
хала ее.

– Фу, – поморщилась она, отодвинув баночку со скрабом. – И вы этим лицо мазали?
– Да, – кивнул Эзра. – Потом, когда смоешь, эффект просто потрясающий.
Таможенница закрутила крышечку.
– Нет уж, я лучше по-прежнему будут пользоваться скрабом «Нокзема». – Убрав

баночку в несессер, таможенница указала на картонный тубус. – Что у вас там?
– Картинки на папирусе. Сувениры. Я их купил в магазине. В аэропорту, в Израиле. –

Он порылся в кармане. – У меня есть чек. Они не представляют никакой ценности.
– Снимите, пожалуйста, крышку с тубуса.
Эзра выполнил требование таможенницы. Она посмотрела в тубус, как в телескоп.
«Интересно, что она может там увидеть?» – гадал Эзра.
– А кто это, с собачьей головой?
– Похоже, вы смотрите на Анубиса, – отозвался Эзра. – Это бог мертвых. На самом

деле у него голова шакала.
Господи, о чем он только думал? Зачем ему понадобилось ее поправлять?
Таможенница закрыла тубус пластиковой крышкой и положила его на стол рядом с

чемоданом. Затем она поставила штамп внизу бланка декларации.
– Спасибо, – сказала она. – Стоянка наземного транспорта – по коридору налево.
Эзра собрал чемоданы, зажал тубус под мышкой и вышел из зоны таможенного

досмотра. Он чувствовал, что черная водолазка прилипла к спине, так он вспотел. Но ему
приходилось сдерживаться изо всех сил, чтобы не пуститься в пляс от радости.

Оказавшись в зоне прибытия, он сразу увидел своего дядю Мори в голубой ветровке.
Мори держал в руках написанный от руки плакат с фамилией Эзры – «МЕТЦГЕР».

Эзра, нагруженный чемоданами, кивнул Мори. Тот поспешил помочь ему. Они поста-
вили чемоданы на пол и обнялись.

Мори сделал шаг назад и смерил Эзру взглядом с ног до головы.
– Ты похудел, – констатировал он.
– Ты тоже.
Это было неправдой. Дядя Мори не только не сбросил ни фунта, но выглядел на все

свои шестьдесят пять, пожалуй, даже чуточку старше.
– А зачем тебе понадобился этот плакат? Ты думал, я тебя не узнаю?
– Я думал, что я не узнаю тебя.
Мори был готов взять самый тяжелый чемодан, но Эзра остановил его.
– Возьми вот этот. – Он протянул дяде ручку маленького чемоданчика на колесах.
Мори пошел медленно, вперевалку. Он был всего на год старше своего брата, отца

Эзры, но выглядел намного старше. Жизнь обращалась с Мори сурово, а он, как сам любил
говаривать, сурово обращался с жизнью. В то время как его брат Сэм во всем преуспевал
и уже к тридцати годам сколотил состояние, Мори порхал с одной работы на другую, от
женщины к женщине, нигде не задерживаясь надолго, ни к чему не относясь всерьез. В итоге
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он стал работать на Сэма и его семейство, сменив множество должностей: от мальчика на
побегушках до няньки. Сегодня он работал шофером.

Черный «линкольн» стоял на VIP-парковке, и это сразу напомнило Эзре о том, что он
вновь попал в сферу влияния своего отца. Мори открыл заднюю дверцу.

– Ты не хочешь, чтобы я сел впереди?
– У меня тут столько своего навалено. Садись давай.
Эзра сел на заднее сиденье. На самом деле Мори любил, чтобы было именно так. Мори

втиснулся на переднее сиденье, сдвинул в сторону стопку номеров «Daily Racing»6 и вывел
машину из автомобильного хаоса, воцарившегося вблизи аэропорта.

По пути до города Эзра спросил, где проводят вечер его отец и мачеха Кимберли. Он
надеялся, что они отбыли на виллу в Палм-Бич.

– Они дома. У них сегодня званый ужин.
Эзре стало тоскливо.
– Кто в гостях?
Мори знал, что перечень гостей у Эзры восторга не вызовет.
– Мэр, – ответил он неохотно. – И еще парочка больших шишек.
– Мы не можем подъехать с черного входа?
Мори взглянул на отражение Эзры в зеркале заднего вида. «Столько времени прошло, –

подумал он, – а ничего не изменилось».
– Можно попробовать, но они ждут тебя. Хотят увидеть.

Эзра всегда боялся этого возвращения домой, именно поэтому он и не возвращался
столько лет. Последние слова, которыми они обменялись с отцом, были очень грубыми. А
теперь, что еще хуже, ему пришлось покинуть Израиль при особых обстоятельствах. Эзра
не знал, все ли известно его родственникам о том, что там произошло. Всей истории он
не рассказывал никому, но прекрасно знал, что у его отца всегда и везде могли отыскаться
свои источники информации. И если Метцгер-старший пока чего-то не знал, то мог узнать
в самое ближайшее время.

Потом они с Мори говорили о более нейтральных вещах: о бейсбольной команде
«Мете», о том, что происходило в городе, о домоправительнице Гертруде, о поварихе Трине.
Когда они подъехали к дому, Мори повел машину по кольцевой подъездной дорожке и оста-
новил у парадного входа.

– Чемоданы можешь оставить в багажнике, – сказал он. – Я пошлю их наверх в грузо-
вом лифте.

– Спасибо, – отозвался Эзра. – Завтра увидимся?
– Только попробуй со мной не повидаться!
Эзра взял картонный тубус. Швейцар был новый, он не узнал Эзру, но зато узнал «лин-

кольн» и Мори, выгружающего чемоданы.
– Я поднимусь в пентхаус, – на всякий случай сообщил швейцару Эзра. – Меня зовут

Эзра, я сын мистера Метцгера.
– Позвонить мистеру Метцгеру? – спросил швейцар.
– Нет-нет, не нужно. Он знает, что я приехал.
Потом Эзра поздоровался с лифтером. Этот был знакомый, один из давних работников.

Эзра вышел из кабины лифта на верхнем этаже и оказался в просторном мраморном фойе
обширных фамильных апартаментов. Хорошо, что он знал, что на ужин приглашен мэр, не
то присутствие полицейского повергло бы его в шок. Полисмен сидел в кресле в стиле фран-
цузского ампира рядом со скульптурой балерины Родена и читал глянцевый журнал.

6 Специализированное издание, где публикуется информация о конских скачках.
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– Кто вы такой? – осведомился полисмен.
– Я здесь живу, – ответил Эзра и задумался, так ли это.
– Хорошо. Если так, входите.
– Чрезвычайно вам признателен, – сказал Эзра.
Из гостиной доносились звон бокалов и голоса, но Эзра подумал, что если будет сту-

пать тихонько, то все же сумеет незамеченным пробраться по коридорам к своим бывшим
комнатам.

– Эзра!
Вот тебе и пробрался незамеченным! Или швейцар все-таки позвонил и сказал про его

приезд?
Его мачеха, все ее девяносто восемь фунтов, вышла из гостиной. Черное с серебром

платье в обтяжку, трехдюймовые «шпильки», бриллиантово-изумрудное ожерелье (навер-
няка недавний подарок щедрого отца Эзры).

– Добро пожаловать домой, – проговорила Кимберли и коснулась ладонями (такими
же холодными, как бриллианты) щек Эзры. Старательно разыгранная сцена родственных
чувств. – Сколько лет, сколько зим.

– Да, – кивнул Эзра. – Немало.
На самом деле он бы и еще повременил.
– Как ты долетел?
– Прекрасно. Просто отлично, спасибо.
– Отец просто умирает, так хочет поскорее тебя увидеть. Ты ведь зайдешь хотя бы

поздороваться, правда?
– Конечно. Только душ приму.
– Хорошо. Приходи. Сегодня у нас в гостях мэр.
Эзра знал: Кимберли всю жизнь мечтала о том времени, когда сможет произносить

подобные фразы. Когда она подцепила его отца, ее мечта сбылась. Теперь, будучи всего на
несколько лет старше своего пасынка, она имела полное право вести себя вот так – напы-
щенно и властно. До тех пор, конечно, пока старик был ею доволен.

Эзра направился по коридору к своим комнатам, держа под мышкой тубус.
– Эзра, если бы ты мог надеть блейзер и свежую белую сорочку, было бы просто супер.

Галстук можно не повязывать – сегодня у нас все запросто.
«Если блейзер и сорочка – это называется „запросто“, – с тоской подумал Эзра, – то

страшно представить, как нужно будет наряжаться для торжественных приемов!» Но он кив-
нул на ходу, не оборачиваясь. Его комнаты находились в другом конце пентхауса, и он пере-
вел дух только тогда, когда закрыл за собой дверь и щелкнул предохранителем замка.

Он прижался спиной к двери, крепко держа свой драгоценный груз. «Я дома, нако-
нец-то», – подумал Эзра. Теперь он мог по-настоящему взяться за работу.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

 
После того как Бет быстро приняла душ и ушла на вечеринку в галерею, Картер лежал в

кровати и лениво смотрел выпуск местных новостей. Серьезная авария пассажирского авто-
буса. Бродвейская премьера. Новобрачная, возвратившаяся на Лонг-Айленд из свадебного
путешествия, закончившегося какой-то трагедией. Потом Картер проголодался и встал под-
крепиться.

В холодильнике его ждала обычная еда: дюжина аккуратно завязанных целлофановых
пакетиков со свежими фруктами и овощами, упаковка йогуртов «Данон» (с разными добав-
ками), упаковка из шести бутылочек минеральной воды «Сан-Пелегрино». Большую часть
продуктов покупала Бет, а она не признавала ничего нездорового. Только полезная органи-
ческая пища. Картер очень старался следовать этой программе питания, но как только слу-
чалось так, что Бет за ним не следила, он допускал серьезные отклонения от рациона. И Бет
об этом знала.

Через пятнадцать минут Картер уплетал гамбургер с жареной картошкой на Шестой
авеню. Насытиться сейчас он мог только жиром и белками. Бет была в галерее, поэтому осо-
бой причины возвращаться домой после сытного ужина не было. Вечер выдался ясный и
прохладный, но Картеру не терпелось поработать с небольшими окаменелостями, передан-
ными в дар университету. Он должен был их идентифицировать. Окаменелости дожидались
ученого в лаборатории, которая располагалась в цокольном этаже здания биологического
факультета. Он делил ее с несколькими другими сотрудниками кафедры.

Вход в здание был открыт, но это ничуть не удивило Картера. Его удивило то, что
в факультетской лаборатории горел свет. Как правило, по вечерам он мог работать в пол-
ном одиночестве. Услышав доносящуюся из динамиков портативного музыкального центра
песню Эминема,7 Картер догадался, кто в столь поздний час трудится в лаборатории.

Он тихо вошел и пару секунд стоял и смотрел на Митчелла. Тот сидел на табурете,
низко склонившись над исследуемым материалом, и негромко подпевал. Митчелл был асси-
стентом, и этот год был для него, что называется, пан или пропал. Или он получал постоян-
ную должность в университете – или нет. На самом деле Картер знал, что шансы у Митчелла
невелики. Его работы были недостаточно хороши, его статьи не печатали, а в общении с
людьми он отличался способностью, образно выражаясь, «гладить против шерсти». Но Мит-
челл не отказывался от сверхурочной работы. Хватался за любую возможность в последних
попытках сделать себе имя и репутацию. Картеру было искренне жаль его.

– Ты сегодня засиделся, – сказал Картер.
Ассистент подпрыгнул на табурете.
– Ох, я и не слышал, как ты вошел, – ответил Митчелл и поправил съехавшие очки.

Длинные черные волосы, всегда такие сальные, что казалось, жира в них хватит на смазку
для двигателя, упали ему на лоб. Почему-то он выглядел еще более нервным, чем обычно. –
Я думал, ты семинар ведешь по средам.

– Это было в прошлом семестре.
– Почему же ты не дома, со своей красавицей женой?
– Моя красавица жена сегодня вечером работает, – ответил Картер и повесил куртку

на крючок двери. – Вот я и решил тоже немного потрудиться.
Митчелл уставился на лежавший перед ним образец, явно не зная, что сказать.

7 Эминем – Маршалл Брюс Мэтерс, псевдоним Eminem, известный американский рэппер, обладатель премий «Грэмми»
и «Оскар».
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– Над чем работаешь? – поинтересовался Картер, но, подойдя ближе, сам увидел, что
лежит на столе перед Митчеллом. И это его совсем не обрадовало.

Ассистент вскрыл пергаминный пакет и рассматривал под лампой с шарнирным шта-
тивом один из ископаемых объектов, переданных в дар университету.

– Не смог удержаться, – признался Митчелл, жалобно улыбнувшись. – Подумал: рас-
смотрю что-нибудь – время тебе сэкономлю.

Картер промолчал.
– Ну, вот это, например, – сделав глубокий вдох, проговорил Митчелл, – похоже на

фрагмент кости нижней челюсти. Думаю, челюсть принадлежала смилодону, но я не совсем
уверен. А ты как думаешь?

Картер не знал, что сказать. На самом деле Митчелл серьезно нарушил правила лабо-
раторного этикета, не говоря уже о профессиональной этике, и если бы Картер захотел, он
мог бы устроить ассистенту большие неприятности. Митчелл, без сомнения, это тоже пони-
мал и от волнения жутко вспотел. Картер протянул руку и выключил музыкальный центр.

– Это первый образец, который ты открыл? – спросил Картер.
– Да-да, конечно. Понимаешь, я работал над кое-чем другим, а потом вдруг краем глаза

заметил эти пакеты и… Ты же знаешь, как это бывает, сам палеонтолог. Руки зачесались,
можно сказать.

– Да, – сухо проговорил Картер, – я знаю, как это бывает.
Еще он знал, как можно впасть в такое отчаяние и так страстно жаждать возможности

совершить рывок, из-за которого получишь вожделенную постоянную работу. Но все это не
могло служить оправданием.

– Думаю, будет лучше, если ты позволишь мне провести первичную работу с этими
материалами. В конце концов, именно мне за это платят деньги.

– Конечно. Нет проблем, – кивнул Митчелл и выключил лампу.
– Если понадобится помощь, я дам тебе знать.
– Здорово. Договорились, – сказал Митчелл, убрал образец в пакет и протянул Картеру.
Картер отвернулся и направился в свой угол лаборатории. Как неприятно. И хотя он

уже решил для себя, что никому ничего не скажет об этом происшествии, ни на факультете,
ни за его пределами, Митчелл вдруг проговорил:

– Хм, Картер…
– Да?
– Извини, если я что-то нарушил. Это останется между нами, ладно?
– Да, – кивнул Картер.
Он был почти уверен, что ассистент облегченно вздохнул.
– Картер?
– Да?
– Можно еще вопрос?
Картер уже начал сомневаться, что вообще сможет поработать, пока Митчелл в лабо-

ратории.
– Не возражаешь, если я снова включу музыку? Она помогает мне сосредоточиться.
– Включай, не возражаю, – ответил Картер. «Пусть уж лучше центр орет, чем разгова-

ривать с Митчеллом», – подумал он.

В галерее «Рейли» на Восточной пятьдесят седьмой улице посетители медленно про-
хаживались по главному салону. Несколько европейцев (двое с дворянскими титулами), два
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азиатских магната и кучка плутократов всех мастей. Бет держала на прицеле человека, кото-
рый сам по себе богачом не являлся. Это был куратор из Музея Гетти8 в Лос-Анджелесе.

Конечно, остальные тоже могли решить что-то приобрести, это знать заранее невоз-
можно, но представитель Музея Гетти, имевшего солидный годовой бюджет, просто обязан
был этот бюджет на что-то тратить. При этом произведения искусства, на которых специ-
ализировалась галерея «Рейли», как раз были из разряда тех, которые предпочитал поку-
пать «Гетти». Хотя в данный момент в галерее было выставлено несколько неплохих поло-
тен, написанных маслом (в частности, одна картина Сальватора Розы), большая часть работ
представляла собой рисунки старых мастеров, в том числе – несколько рисунков Тициана.
Понять, насколько эти работы уникальны и ценны, мог только настоящий коллекционер.

– Что вы можете сказать об этом? – спросил моложавый мужчина, кивком указав на
один из этюдов Тициана, на котором была изображена голова мужчины с закрытыми гла-
зами, повязанная полотном, словно перед погребением.

Бет повернулась к мужчине. Круглое, простоватое лицо; светлые волосы, стриженные
«ежиком». Так мог бы выглядеть один из парней, сбежавших из Силиконовой Долины и не
растративших ни цента из заработанных денег. Несколько таких «экземпляров» еще сохра-
нилось в природе.

– Это поздний Тициан.
– Он ведь итальянец, да?
– Да, верно. – Бет заметила, как заблестели от гордости глаза ее собеседника. – Он жил

неподалеку от Венеции.
– А этот человек на картине… он мертвый?
– Нет, он молится. Это император Карл Пятый. Он заказал Тициану картину «Страш-

ный суд». Художник сделал императора и членов его семьи персонажами картины. Это один
из этюдов, выполненных им.

– Неплохая вещь, – кивнул мужчина со стрижкой «ежиком». – Сколько стоит?
Бет могла бы и сразу ответить, но все же открыла блокнот в кожаной обложке и сделала

вид, что сверяется с записями.
– Начальная цена – двести пятьдесят тысяч долларов.

8 Самый крупный художественный музей в Калифорнии. Основан нефтяным магнатом Дж. Полом Гетти.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

 
Первое, о чем подумала Кимберли, когда проснулась на следующее утро, было – все

удалось. Званый ужин в честь мэра прошел очень успешно. Вторая мысль – Эзра. Он вер-
нулся из Израиля, притащил свои вещи в комнаты, в которых вырос, и теперь Кимберли
понятия не имела о том, сколько времени он собирается здесь прожить. Чем меньше, тем
лучше, конечно, но она не могла позволить себе выражать свои чувства открыто. Даже при
том, что отношения с отцом у Эзры были натянутые и, насколько могла судить Кимберли, это
продолжалось не первый год, Эзра, как ни крути, был единственным сыном Сэма, а кровь,
как говорится, – не водица. Действовать нужно было осторожно.

Сэм вышел из гардеробной и поправил узел шелкового желтого галстука из бутика
«Сулка». Кимберли купила этот галстук на прошлой неделе. Сэм неплохо выглядел,
настолько, насколько он вообще мог хорошо выглядеть. Безупречный темно-синий костюм,
начищенные до блеска туфли цвета красного дерева, аккуратно сложенный платок в кармане,
под цвет галстука. Кимберли очень старалась, чтобы муж смотрелся как можно лучше, но
кое в чем она была бессильна. Сэм оставался невысоким, лысым, он был почти на тридцать
лет старше Кимберли. И всякий раз, когда он к ней прикасался, она вспоминала, что пальцы
у него короткие и толстые.

– Эзра уже встал? – спросил Сэм.
– Откуда мне знать? Я сама еще не встала, – отозвалась Кимберли.
Получилось резче, чем ей бы хотелось.
– Я просто спрашиваю.
«Спокойно, – сказала себе Кимберли. – Спокойно».
Она улыбнулась и отбросила египетскую хлопковую простыню.
– Не волнуйся за Эзру. Я позабочусь, чтобы у него было все, что нужно.
– Все, что бы то ни было.
Сэм остановился у кровати и устремил взгляд на Кимберли. Она знала, что он

будет на нее смотреть. Ее волосы, которым Фрэнк постоянно придавал одинаковый, благо-
родно-огненный цвет, разметались по подушкам. Черная кружевная пижама почти не скры-
вала груди.

– Чем сегодня занимаешься? – спросил Сэм.
– Пока не решила, – ответила Кимберли. – Может быть, пообедаю с Жанин.
На самом деле у них уже был зарезервирован столик в ресторане «Jle Серджу» на поло-

вину первого.
Сэм фыркнул. Он недолюбливал Жанин. Ему вообще не нравилась ни одна из подруг

Кимберли, с которыми он успел познакомиться. «Забавно, как бы он отнесся к тем моим
подружкам, – подумала Кимберли, – которых я пока держу „под прилавком“». Надо было
изменить тему разговора. Кимберли провела рукой по брюкам мужа от пояса вниз.

– Тебе прямо сейчас надо убегать? – мурлыкнула она.
– Через сорок пять минут я должен осматривать место под застройку в Вилидже.
Но по тону его голоса Кимберли поняла, что одержала победу.
– Ты – босс. Подождут.
Сэм не сдвинулся с места. Кимберли придвинулась ближе и стала расстегивать мол-

нию. Пальцы у нее были ловкие, как у кружевницы. Сэм чуть качнулся на каблуках и громко
охнул. Кимберли поняла, что он в ее власти, и если повезет, на все про все у нее уйдет не
больше трех минут.
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После того как Сэм ушел, Кимберли позвонила Жанин и подтвердила, что их встреча в
ресторане состоится. В одном Сэм был прав: Жанин ужасно забывчива. Кимберли включила
телевизор в гардеробной и, увеличив громкость, отправилась в ванную; и, пока мылась, слу-
шала выпуск утренних новостей и собиралась с мыслями. Сэм уехал на весь день. Значит,
ей придется одной общаться с Эзрой. Кимберли накинула пеньюар и, присев к туалетному
столику, занялась макияжем. Она думала, с чего бы это отпрыск – она недавно выучила это
слово и теперь с удовольствием применяла его в компании – возвратился в Нью-Йорк. Все
это было окутано какой-то тайной. Буквально только что его здесь не было – он благопо-
лучно вкалывал в каком-то институте в Израиле, там у его папочки имелись связи (где их
только у него не было?), – и вдруг он пулей вылетел с Ближнего Востока первым авиарейсом.
Кимберли слышала, как Сэм кричал по телефону на свою секретаршу. Он велел ей дозво-
ниться к послу и заказать Эзре билет на ближайший рейс из Тель-Авива, куда бы ни летел
этот чертов самолет. Вообще, Сэм часто орал, но на секретаршу – очень редко.

А у Кимберли были такие грандиозные планы насчет этих двух комнат, в которых
раньше жил Эзра. Из них получилась бы превосходная детская.

«Ну да ладно, – успокоила себя Кимберли. – Все течет, как говорится, все меняется.
Может быть, я еще сумею все устроить по-своему».

Коснувшись лица последними штрихами, Кимберли выбрала наряд из своего шикар-
ного гардероба: кремовую блузку и бежево-серую узкую юбку (и то и другое – от Жана Поля
Готье), туфли на умеренно высоком каблуке (она и так была выше Сэма ростом, поэтому
старалась, чтобы это не слишком бросалось в глаза) и вышла из комнаты.

Эзры не было ни в гостиной, ни в столовой, ни в салоне, ни в библиотеке. В столовой
Гертруда, пожилая домоправительница, ставила на стол серебряный канделябр.

– Ты видела Эзру? – осведомилась Кимберли.
– Он завтракает. Похудел.
Кимберли этого не успела заметить, и по большому счету ей это было совершенно

безразлично.
– Спасибо, – сказала Кимберли и направилась к выходу из столовой, но задержалась и

сказала: – Может быть, это серебро стоит сначала протереть, а уж потом ставить на стол.
Гертруда замерла… ровно на секунду. Кимберли показалось, что она хочет что-то ска-

зать, но домоправительница молча взяла подсвечник и вышла с ним из комнаты.
«Ну вот, – подумала Кимберли, – уже двое, кого бы мне хотелось вышвырнуть отсюда».
Эзру она нашла в уголке для завтрака. Он торопливо поглощал рогалики, сливочный

сыр, сок и кофе. День выдался солнечный. Из окон открывался прекрасный вид на текущую
далеко внизу Ист-Ривер, на лежащий еще дальше Квинс. Кимберли и не подозревала, что
отсюда можно было увидеть старый дом, в котором она снимала квартирку, когда только
приехала в Нью-Йорк с короной «Мисс Милуоки» в шерстяной сумке.

– Доброе утро, Эзра! – приветливо сказала Кимберли. – Хорошо спалось?
– Да, очень хорошо.
Хотя по его виду этого нельзя было сказать. Он не побрился, под глазами набухли

мешки, и вообще для парня, который столько лет провел на Ближнем Востоке – там ведь
должно быть жарко и солнечно? – кожа у него была нездорово-бледной. «В тени под скалой
он там жил, что ли?» – подумала Кимберли.

– Ты не возражаешь, если я к тебе присоединюсь?
– Вовсе нет, – ответил Эзра, хотя по лицу было видно, что ему это совсем не в радость.
Для Кимберли это тоже было испытанием, но если она хотела подружиться с этим…

отпрыском и выяснить, что же на самом деле происходит, – это был как раз подходящий
случай.

– Ты видел отца утром, до того, как он уехал?
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– Несколько минут. Он сказал, что мы поговорим вечером.
Кимберли уселась за маленький стеклянный столик, а когда вошла Гертруда, спросила

у нее, где кухарка.
– Ужин вчера закончился так поздно, что я разрешила ей прийти к полудню.
– О, если так, то мне придется попросить тебя приготовить мой обычный завтрак –

маленькую пиалу гранолы со свежими фруктами, йогурт без добавок и черный кофе.
– Не хочешь еще чего-нибудь, Эзра? – никак не отреагировав на просьбу Кимберли,

спросила Гертруда. – Может быть, сварить тебе яиц так, как ты любил, с крошеной мацой?
Кимберли была не глупа. Она прекрасно поняла, что Гертруда медлит нарочно, демон-

стрирует неповиновение, но также она поняла, что сейчас лучше помолчать.
– Спасибо, Гертруда, больше ничего не нужно, – ответил Эзра.
Домоправительница наконец отвернулась и, шурша подолом длинной черной юбки,

задевавшим ее толстые лодыжки, ушла на кухню. Кимберли услышала шум, доносившийся
оттуда, и даже это ее раздражало.

– Я так рада, что тебе удалось поздороваться с мэром вчера вечером. Когда ему удается
просто расслабиться с друзьями, он такой милый и забавный. Но у нас еще будут званые
ужины и ты успеешь с ним поближе познакомиться.

Эзра рассеянно кивнул и сделал глоток кофе.
– Вчера было столько гостей, – продолжала Кимберли, – что мы с тобой почти совсем

не успели поговорить. Что заставило тебя вернуться в Нью-Йорк?
Эзра перевел взгляд на окно и несколько секунд молчал.
– Моя работа в Израиле закончена.
Поскольку Кимберли имела смутное представление о том, что это была за работа – ей

это было неинтересно, – она не стала больше говорить об этом.
– Ты собираешься остаться здесь, в смысле в Нью-Йорке?
– Я еще не решил.
– Ты знаешь, что можешь жить у нас столько, сколько пожелаешь, – сказала Ким-

берли. – Отец очень рад твоему возвращению, я знаю.
Вошла Гертруда, принесла завтрак для Кимберли на лакированном подносе. Она поста-

вила поднос на столик и была готова уйти, но Кимберли ее остановила.
– Нет-нет, – сказала она, – боюсь, в этом доме мы не едим с подносов. – Не могла ли

бы ты все поставить на стол?
Гертруда вернулась и поставила на стол все, что было на подносе: пиалу с гранолой,

йогурт и чашку кофе. Глядя исключительно на Эзру, она проговорила:
– Я скоро пойду по магазинам. Хочешь, куплю тебе пирожных «Маленький школь-

ник»? Ты их так любил.
– Конечно, – улыбнулся Эзра. – Сто лет их не ел.
«Долго еще, – злобно думала Кимберли, – мне придется мириться с этими противными

маленькими издевками?» Сэмом она управляла довольно успешно, но его слуги – совсем
другое дело. Все эти люди, служившие семейству много лет: Гертруда, кухарка Трина, шофер
дядюшка Мори. Кимберли казалось, что она живет в какой-то деревне из старого фильма о
Франкенштейне. Когда она навещала своих друзей, точнее своих новых друзей, она видела,
что их слуги носят подобающую униформу и знают, как нужно прислуживать и как себя
вести. А с прислугой Сэма ей все время было не по себе. Порой Кимберли признавалась
себе в том, что она их всех немного побаивается. Когда они говорили между собой на идише
(или как он там еще назывался, этот их язык), она прекрасно понимала, находясь рядом с
ними, что говорят о ней.

Кимберли решила, что пора брать быка за рога.
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– Эзра, – сказала она, аккуратно уложив салфетку на колени, туго обтянутые юбкой, –
ты никогда не задумывался о том, чтобы поработать у своего отца? – В действительности
для нее это было бы настоящим кошмаром. – Хочешь, я поговорю с ним об этом?

Она догадывалась, что для Эзры это было еще большим кошмаром.
Эзра посмотрел на Кимберли. Она понимала, что он видит ее насквозь. Но это ее

нисколько не волновало – они с самого начала почти ничего не скрывали друг от друга.
Играли, так сказать, «в открытую». Еще тогда, когда прежняя миссис Метцгер угасала в
онкологической клинике Слоуна-Кеттеринга, Кимберли встречалась с Сэмом и сын узнал
об этом. Кимберли многое могла бы ему объяснить: как она пыталась уговорить Сэма подо-
ждать, как ей все время казалось, что это неправильно, и как все это случилось. Может быть,
она все же время от времени немного подталкивала развитие событий – как в тот раз, когда
солгала, что ее босс в рекламном агентстве потребовал, чтобы Сэм самолично одобрил ряд
снимков, – и это позволило ей оказаться в его квартире в тот вечер, когда она была просто
убийственно одета. Но какой сейчас в этом был смысл? Это все было древней историей.
И, на взгляд Кимберли, ни капельки не касалось Эзры. Это было не его дело, черт бы его
побрал! Настало время ему смириться и повзрослеть.

– Не думаю, что это хорошая идея, – сказал Эзра.
Кимберли постаралась понять, что он имеет в виду: работу на отца или то, чтобы раз-

решить ей замолвить за него словечко.
– Меня никогда особенно не интересовала недвижимость.
– Что же тебя тогда интересует? Чем ты хочешь заниматься, вернувшись в Америку?
– Продолжать свою научную работу.
Опять он о своей работе.
– В чем она заключается конкретно?
– Она заключается в научных исследованиях.
– И ты сможешь проводить свои исследования здесь? Тебе не нужно для этого возвра-

щаться в Израиль или еще куда-то ехать?
– Нет.
Кимберли стало тоскливо. Этот молокосос – ведь он был ровесником ее брата Уэйна,

вот только Уэйн мог бы его одним пальцем уложить – явно собрался торчать в отцовском
доме до скончания веков. Это могло стать не просто маленькой помехой на пути осуществ-
ления всех замыслов Кимберли. Это могло стать нешуточной преградой.

– О… – выдохнула она. – Вот это новость, так новость.
Эзра сухо усмехнулся и сказал:
– Да, пожалуй.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

 
В этот вечер атмосфера в лаборатории была в духе Картера. Ни тебе Билла Митчелла,

ни Эминема, тараторящего из динамиков музыкального центра. И никого, кто стоял бы за
ним и очереди к электронному микроскопу. Картер редко бывал так счастлив, как тогда,
когда выпадала возможность изучить что-то новое, подвергнуть материал анализу, прове-
сти его классификацию и выяснить, что это такое. Такое с ним и в детстве случалось. В
тот день, когда определилось его призвание, его родители вызвали бульдозериста, чтобы тот
выкопал траншею под фундамент. Они решили сделать пристройку к дому. Ковш бульдозера
вынул из земли ржавую ложку и какие-то осколки костей. Для мальчика это были словно
рубины и жемчуг. Картер, которому в ту пору было десять лет, на следующее утро помчался
в школу, чтобы показать находки учителю естествознания. Тот отнесся к сокровищам Кар-
тера совершенно равнодушно. А вот одноклассники прониклись энтузиазмом Картера – осо-
бенно тогда, когда он высказал предположение о том, что кости наверняка такие старые, что
вполне могут быть костями динозавра (откуда при этом взялась ложка – это его не волно-
вало). В общем, с этого дня Картер получил прозвище Боунс.9 Друзья стали так называть
его, и ему это прозвище даже немного нравилось. Он знал, что и теперь студенты порой за
глаза величают его «профессор Боунс».

На идентификацию ему прислали какую-то мешанину. Не стоило удивляться тому,
что университету понадобилась помощь. Кто бы ни пожертвовал эту коллекцию, собирали
ее явно бессистемно. Один из объектов действительно представлял собой фрагмент кости
нижней челюсти смилодона – саблезубой кошки времен ледникового периода. Остальные в
основном являлись фрагментами берцовых и предплюсневых костей динозавров. Для ока-
менелостей все кости неплохо сохранились, но не были чем-то из ряда вон выходящим. За
пару часов Картер мог закончить эту работу, написать отчет и перейти к более серьезному
труду.

Лишь бы только перестал трезвонить телефон.
Он уже звонил раньше, звонил и теперь, но Картер не бросал работу и не брал трубку.

Единственной, кто знал, что он здесь, была секретарь деканата, а она просто приняла бы
сообщение для него и сохранила в его личном почтовом ящике вместе с почтой, которую он
не забирал (он только сейчас об этом вспомнил) уже три дня.

И вот телефон зазвонил снова. Картеру не хотелось подходить. На его взгляд, это
вполне мог быть Билл Митчелл, который решил проверить, есть ли в лаборатории кто-то из
тех, кто мог перейти ему дорогу, ведущую вверх по карьерной лестнице. Но Картер понимал,
что если это так, то через десять минут телефон зазвонит снова и снова отвлечет его, поме-
шает сосредоточиться. Он встал, потянулся и пошел через всю лабораторию к висевшему
на стене телефону. На пятом или шестом звонке он снял трубку.

– Лаборатория. Картер у телефона.
– Картер Кокс?
Связь была не слишком хороша, но Картер сразу узнал того, кто звонил. Доктор Джу-

зеппе Руссо. Для американских друзей – Джо.
– Руссо? Джо Руссо?
– Да! Мне секретарша сказала, что ты по этому номеру. Я звоню, звоню…
– Откуда ты мне звонишь? Связь ужасная. Я могу перезвонить тебе?
– Нет-нет, дружище. Раз уж я тебя поймал, то не отпущу.
– Наверное, у тебя ко мне что-то важное. Это ведь так дорого.

9 Кости (англ.).



Р.  Маселло.  «Страж»

28

Руссо рассмеялся. На раскопках в Сицилии, где они познакомились, все постоянно
шутили насчет того, что у Руссо в бюджете ни на что нет денег – даже на продукты и воду.

– Я получил работу. В Римском университете.
– Поздравляю! Это просто замечательно.
– Поэтому я и звоню.
– Ты хочешь, чтобы я приехал и прочел лекцию? Бет будет в экстазе. Она давно ищет

повод слетать в Италию.
– Нет. Лекцию не нужно. Лекции я сам читаю.
– Ясно. Нет так нет.
Зачем же тогда он звонил, да еще так настойчиво?
– Ты получил мою бандероль? – спросил Руссо. – Материал, который я отправил через

«Федерал экспресс»?
Вот черт!
– Я несколько дней почту не просматривал.
В трубке послышался треск, но Картер сумел расслышать, как Руссо ругнулся сквозь

зубы.
– Ты должен получить бандероль, – строго сказал Руссо. – И прочитать мое письмо.

Как можно быстрее. Это очень важно.
– Заберу почту, как только уйду из лаборатории. А что там? Может, скажешь пару слов?
То ли на линии связи возникла задержка, то ли Руссо задумался над тем, как лучше

ответить.
– Мы тут кое-что нашли, – наконец выговорил он. – Точнее, сначала это нашли двое

американцев… и это очень интересная находка. Думаю, нам понадобится твоя помощь.
Руссо – тот самый человек, который помог Картеру извлечь останки ряда самых древ-

них обитателей Европы из «Костяной шахты» на Сицилии, – был не из тех, кто попусту
бросается словами. И Картер понимал: если уж Руссо называл что-то «очень интересной
находкой», это означало, что обнаружено нечто по-настоящему грандиозное. Картер почув-
ствовал, как от волнения волосы встают дыбом на затылке.

– Что я должен сделать? Посмотреть на то, что ты мне прислал, и завтра позвонить
тебе?

– Да! Номер моего телефона на конверте. Позвони мне в шесть вечера. По римскому
времени. Тебе непременно захочется позвонить мне, дружище, – сказал Руссо и рассме-
ялся. – Просто не знаю, как ты дождешься этого часа.

Картеру уже теперь не терпелось поскорее увидеть, что же такое ему прислал Руссо.
Он мысленно поклялся себе, что теперь всегда будет вовремя просматривать свою почту в
деканате. Картер повесил трубку, убрал на место пожертвованные факультету окаменелости
(сила привычки заставила его сделать это точно и аккуратно), лишь потом схватил куртку и
бросился к выходу. В дверях он столкнулся с Митчеллом. Билл держал в руках большущий
пакет из закусочной «Бургер-кинг».

– Привет, Боунс. Куда это ты так летишь?
– Я кое-что забыл забрать у секретарши в деканате, – ответил Картер, протискиваясь

в коридор.
– Удачи, – крикнул ему вслед Митчелл. – Наверное, там уже все заперли на выходные.
Именно этого Картер и боялся…
– Кстати, – обернувшись на бегу, крикнул он Митчеллу. – Ты был прав насчет того

фрагмента челюсти. Это смилодон!

К тому времени, когда Картер, задыхаясь от быстрого бега, домчался до деканата, там
уже действительно все было закрыто. Он увидел через стеклянную дверь свой почтовый
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ящик, набитый так, что казалось, он вот-вот треснет по швам, даже разглядел краешек пакета
«Федерал экспресс» с логотипом, напечатанным крупными буквами. Картер повертел двер-
ную ручку, надеясь на чудо, но дверь была заперта.

И тут он услышал чавкающие звуки и обернулся. Ясно – уборщик Хэнк макал швабру
в ведро в конце коридора. Картер бросился в ту сторону.

– Хэнк, это ты? – крикнул он на бегу.
Хэнк обернулся.
– Что стряслось, профессор?
– Ты не мог бы оказать мне огромную услугу? Можешь открыть дверь деканата?
– Вы же знаете, я не должен этого делать.
– Знаю, Хэнк, и я бы тебя ни за что не попросил, но там лежит кое-что, без чего мне

вечером просто ну никак не обойтись.
Хэнк шумно выдохнул, провел ладонью по лысине и приставил ведро со шваброй к

стене.
– Только я ничего этого для вас не делал, договорились?
– Конечно не делал.
Хэнк подошел к двери приемной деканата, отпер ее и подождал в коридоре. Картер

схватил пакет «Федерал экспресс». Бандероль оказалась пухлой и тяжелой. Картер прове-
рил, тот ли обратный адрес. Точно: от Руссо из Рима.

– Вот то, что мне было нужно, – сказал Картер, выйдя в коридор и показав пакет
Хэнку. – Ты спас мне жизнь.

Хэнк кивнул и запер дверь.
Конечно, Картеру хотелось сразу же распечатать пакет и прочитать письмо от Руссо,

но было уже около семи и ему нужно было спешить. Бет с друзьями семьи, Эбби и Беном
Хэммондами, ждали его в ресторане «Минетта». Так что заглянуть в пакет Картер мог только
позже. Но зато вожделенная бандероль была у него в руках. Не будь это так, он вряд ли бы
сумел заснуть сегодня ночью, да он бы, пожалуй, все выходные напролет не заснул бы.

Ресторан находился всего в нескольких кварталах от университета. Бет и Хэммонды
сидели за столиком неподалеку от барной стойки и ели антипасто.

– Молодцы, что не стали меня дожидаться, – сказал Картер, наклонился и поцеловал
Бет в щеку.

– А мы и не думали, – усмехнулся Бен и подцепил вилкой оливку.
Картер рассмеялся, придвинул стул к столику и сел. На столике стоял початый гра-

фин с белым вином. Он взял его и налил себе полный бокал. Бен пришел в ресторан в дело-
вом костюме, Эбби, работавшая в каком-то рекламном агентстве, название которого Картер
никак не мог запомнить, тоже была в костюме, но в красном, с белой каемкой на лацканах и
манжетах. «Она как будто пришла с проб на роль супруги Санта-Клауса», – подумал Картер.

– Что это у тебя в пакете? – полюбопытствовала Эбби. – Ты его так прижимаешь к
груди, словно в нем лежит выигрышный лотерейный билет.

– О, это просто работа, которой мне нужно заняться позже вечером.
Но Бет, которая знала его как свои пять пальцев, наклонила голову и улыбнулась. Она

понимала, что это не «просто работа».
– А это что такое? – осведомился Картер в надежде сменить тему разговора и указал на

разложенные на столике фотографии. На одной из них он увидел извилистую проселочную
дорогу, на другой – старинный фермерский дом с широким белым крыльцом.

– Они купили загородный дом! – воскликнула Бет. – На севере штата.
– В Хадсоне, – добавила Эбби с гордостью. – Четыре акра земли и старый яблоневый

сад.
– Не забудь сказать о покосившемся амбаре, – добавил Бен.
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– Это потрясающе, – сказал Картер, рассматривая фотографии дома, небольшого, в
хорошем состоянии. Вдалеке виднелись горы. – Я всегда мечтал почаще выбираться из
города, вот только не к кому было поехать. – Он посмотрел на Бена и Эбби и сказал: – Спа-
сибо. Зефир я привезу сам, не покупайте.

– И еще батончики «Хершис» и крекеры не забудь, – сказала Эбби.
Бет взяла бокал и произнесла тост:
– За новоиспеченных землевладельцев!
– Салют! – произнесли все хором и чокнулись.
Подошел официант с меню.
Выслушав, какие сегодня есть фирменные блюда и сделав заказ, Хэммонды стали рас-

сказывать о купленном доме. Они несколько месяцев подыскивали его.
– Нам нужно было место за городом, – сказала Эбби, – чтобы можно было развеяться.
Но Картер, похоже, догадывался, какова истинная причина приобретения дома. Навер-

няка Хэммонды хотели куда-то уезжать, чтобы отвлечься от проблем. Они тоже никак не
могли зачать ребенка. И в самом деле, очень скоро Бет и Эбби заговорили между собой о
докторе Уэстоне. Эбби первой побывала у него на консультации. Женщины придвинулись
ближе друг к другу и стали взволнованно перешептываться. Картер в который раз поймал
себя на том, что восхищается их дружбой. Насколько он мог судить, не было на свете ничего
такого, что не могли бы обсудить между собой Бет и Эбби, – и вряд ли осталось что-то
такое, чего они еще не обсудили. Девушки познакомились во время учебы в Барнардском
колледже, жили в одной комнате и стали закадычными подружками. Когда Бет отправилась
в Англию, чтобы на протяжении года изучать историю искусств в Куртолдском институте,
Эбби выбила себе стипендию Слоуна в Лондонской школе живописи. Изначально она соби-
ралась стать художницей и, работая в стиле абстрактного экспрессионизма, превратиться
во вторую Ли Краснер (известная американская художница), но так не случилось и ей при-
шлось удовольствоваться хорошо оплачиваемой, но не такой уж творческой работой арт-
директора в рекламном агентстве.

Бен и Картер были всего лишь дополнением к дружбе Эбби и Бет, и они оба это знали.
Покуда жены смеялись и полушепотом доверительно болтали, Картер и Бен обсуждали
общие темы. Не сказать, чтобы они друг друга недолюбливали. Просто у них все было слиш-
ком разное: и происхождение, и профессия, и интересы.

Бен был прямым наследником богатой филадельфийской семьи. Он закончил частную
школу в Экзетере, потом с отличием отучился в Уортонской бизнес-школе и с тех пор только
тем и занимался, что поднимался по карьерной лестнице в области банковских инвестиций.

Семья Картера принадлежала, как он говорил (за родственников, конечно), к «бедноте
с умеренным достатком». Его отец водил грузовик-фургон, на котором развозил продукты по
сети молочных магазинов в Иллинойсе. Мать была домохозяйкой, растила Картера и четве-
рых его братьев и сестер. В детстве Картер много болел. Он перенес все детские инфекции:
свинку, корь, ветрянку и вдобавок что-то вроде астмы. Он так всегда и говорил – «что-то
вроде», потому что в подростковом возрасте астма у него таинственным образом прошла. И
с тех пор он начал изо всех сил наверстывать упущенное время. Он занялся скалолазанием,
освоил горные лыжи, путешествовал по миру. А когда он выиграл щедрую стипендию в
Принстоне (к всеобщему и собственному удивлению), то не отказался от нее и потом нико-
гда не оглядывался назад.

Но только в последние несколько лет (на самом деле это произошло как раз после его
выдающихся находок на Сицилии) Картер выдвинулся в передовой эшелон специалистов
в своей области. Кафедра в Нью-Йоркском университете стала для него желанным призом
отчасти потому, что мистер Кингсли, в честь которого она была названа, оставил после себя
солидный фонд, благодаря которому заведующий кафедрой мог получать приличное жало-
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ванье. Картер избрал для себя «костяной бизнес» не ради денег. Никто в здравом уме не
пошел бы в палеонтологи, надеясь разбогатеть. Но получилось так, что кости, если можно
так выразиться, легли весьма удачно для него.

Они с Беном болтали то о книгах, то о фильмах, то о международной политике, и чем
дальше, тем труднее было Картеру поддерживать разговор. Его мысли постоянно возвра-
щались к пакету «Федерал экспресс», который он положил под стул. Как он жалел о том,
что не может убежать домой и вскрыть пакет, узнать, о чем ему пишет Руссо. В то время,
когда Картер обнаружил «Костяную шахту» на Сицилии и приступил к раскопкам, Джузеппе
Руссо, тогда еще аспирант, был его правой рукой в прямом смысле слова. Однажды у Картера
неожиданно сорвался с крюка страховочный трос, Руссо успел в последнее мгновение – он
схватил Картера за ворот пончо и вытащил из раскопа. Картер ясно помнил то ощущение,
когда он повис в воздухе над узким туннелем более шестидесяти футов глубиной, на дне
которого возвышался холм, сложенный из костей доисторических людей. Он знал: если бы
не Руссо, этот холм пополнился бы и его костями.

К счастью, к тому времени, как официант подкатил к их столику тележку с десертом,
все уже успели так наесться, что на сладкое никто и смотреть не хотел. Картер мысленно
молился о том, чтобы никто не попросил кофе, и его молитвы были услышаны. Бен сказал,
что ему нужно вернуться в офис. На улице они попрощались, и Бет взяла Картера под руку.
Они пошли домой.

– Ну, – сказала она, – я весь вечер просто умирала от любопытства. Что в этом вол-
шебном пакете?

– Я узнаю об этом, когда мы вернемся домой, – ответил Картер. – Но бандероль пришла
от Руссо.

– От того самого парня, который работал с тобой на Сицилии?
– Да. Он сказал мне по телефону, что они что-то нашли. Считает, что это – нечто

настолько особенное, что мне непременно захочется взглянуть.
– Он хочет, чтобы ты приехал туда? – озабоченно спросила Бет.
– Насколько я понимаю, нет. Но вообще-то… разве там мало искусства эпохи Возрож-

дения? Думаю, на несколько недель тебе бы хватило.
– Дело не в этом, – сказала Бет, когда они остановились у светофора на переходе. –

Прямо сейчас я никак не могу бросить галерею, и потом, если ты уедешь, как же мы смо-
жем?..

Картер понял намек.
– Ох, да… пожалуй, не получится просто оставить для тебя несколько порций в моро-

зильнике? – сострил он.
– Как ты романтичен. Но вот что я хочу тебе сказать. Сегодня звонил доктор Уэстон.

Он ждет тебя на консультацию в следующую субботу утром.
Тест на его способность к оплодотворению. Картер с ужасом думал об этом, пока они

с Бет проходили последние кварталы по пути к дому. Он уже ярко представлял себе всю эту
процедуру.

Их квартира находилась на третьем этаже старого дома из красного кирпича. Ее окна
выходили прямо на парк на Вашингтон-сквер. При том, какие безумные цены на недви-
жимость царили на Манхэттене, за аренду такой квартиры пришлось бы выкладывать по
нескольку тысяч долларов в месяц. Но к счастью, дом принадлежал университету и квар-
тиры в нем предоставлялись сотрудникам за умеренную плату.

Картер отпер дверь и включил свет. Бет сняла пальто и повесила его на стоячую
вешалку для шляп в прихожей.

– Хочешь первым под душ? – спросила она.
– Нет, иди ты первой, – ответил Картер.
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Он уже вскрывал бандероль.
– Я так и думала.
Картер ушел в гостиную и уселся в свое любимое кресло, купленное им еще в студен-

ческие годы: кожаное, потертое, с высокой спинкой. От волнения он неаккуратно разорвал
конверт, и глянцевые фотографии, вложенные в большую папку, посыпались ему на колени.
Картер успел подхватить их, пока они не упали на пол, ногой придвинул к себе видавший
виды журнальный столик и выложил на него содержимое бандероли.

Сверху лежало письмо, напечатанное на листе с «шапкой» Римского университета.
Картер начал читать.

«Dottore10 (так Руссо всегда обращался к Картеру), предлагаю твоему вниманию все
приложенные к этому письму материалы. И приветствую тебя! Теперь я расскажу всю
историю этих предметов, которые, как я думаю, тебя весьма заинтересуют, и затем мы
о них поговорим».

Картер обратил внимание на то, что с английским языком у Руссо стало значительно
лучше. Его стиль, правда, по-прежнему отличался преувеличенной точностью. К примеру,
он никогда не пользовался сокращениями, но письмо было написано без единой ошибки.
Картер пролистал письмо до конца (в нем оказалось шесть страниц) и вернулся к началу.

Письмо начиналось довольно загадочно – с рассказа об изменениях уровня воды в
озере Аверно, о котором Картер никогда в жизни не слышал. Судя по всему, вода в озере
опустилась до такого уровня, какого не бывало несколько миллионов лет. И пещера, которая
все это время находилась под водой (вероятно, изначально она располагалась на глубине
около нескольких сотен футов и под воздействием сейсмических сил, которые в этом реги-
оне весьма активны, медленно поднималась), впервые стала доступна. Первыми туда попали
двое молодых американцев – супружеская пара, проводившая в тех краях медовый месяц. В
скобках Руссо упомянул о том, что мужчина стал жертвой несчастного случая и утонул.

В этой пещере было обнаружено окаменевшее существо. Руссо приносил извинения
за неопределенный термин «существо», но объяснял, что прежде всего именно в силу своей
неуверенности он и обращался к своему старому другу Картеру.

«По тем частям окаменелости, которые мы видим, трудно определить, с чем именно
мы имеем дело».

Далее в письме было сказано, что в пещере обнаружены лапы с длинными ногтями,
какие могли бы принадлежать раптору средних размеров, с другой стороны, в этих когтях
явно просматривались суставчатые кости пясти и фаланг, а это означало, что обнаружен
гоминид.

Картер уже догадывался, чем так озадачен Руссо. Но почему было не провести стан-
дартный тест с углеродом-14 и не посмотреть, что это даст? Картер начал бы с этого.

Оказалось, с этого начал и Руссо. Ниже прочел:

«Как ты, конечно, догадываешься, мы применили стандартный метод радиоуглерод-
ного датирования. Правда, тут у нас нет доступа к УМС (то есть к ускорительной масс-
спектрометрии) (Картер знал, что за пределами США мало у кого есть такая аппаратура),
но мы выделили пять граммов чистого углерода из базового материала и провели несколько

10 Доктор (ит.).
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повторных анализов этой пробы. Лабораторные отчеты прилагаются – см. приложение
„А“».

Картер перебрал папки и нашел нужное приложение. Самая обычная распечатка –
сложный график химического состава и изотопного распада. Палец Картера скользил по
страницам и наконец добрался до цифры, которая его интересовала, – до окончательной
оценки возраста материала. Но цифра эта оказалась совершенно немыслимой, абсурдной.
Метод сработал – он всегда работает, поскольку радиоактивный изотоп углерода (С-14),
содержащийся во всех органических веществах (дереве, растительных волокнах, морских
раковинах, костях животных), распадается с постоянной скоростью. Пятьдесят процентов
каждые 5730 лет. Если удавалось подвергнуть анализу достаточный объем материала (пять
граммов, взятые Руссо, были достаточным количеством), можно было довольно точно опре-
делить возраст даже самых древних материалов. Например, возраст знаменитых наскальных
рисунков в пещере Ласко, согласно радиоуглеродному анализу, составляет от пятнадцати
до семнадцати тысяч лет. Однако всегда существует определенная погрешность, поскольку
период полураспада углерода-14 не бывает строго постоянным, поэтому результаты радио-
углеродного датирования следует «корректировать» или «калибровать» с учетом хроноло-
гических аномалий. В результате расхождения могут составить несколько сотен, а в ряде
случаев – пару тысяч лет.

Но даже погрешность в несколько тысяч лет не делала расчеты Руссо более прием-
лемыми, тем более если он решил держаться мнения, что обнаружил ископаемые останки
гоминида. Окаменелость из пещеры озера Аверно, согласно данным радиоуглеродного ана-
лиза, датировалась несколькими миллионами лет до того, как по Земле начали ходить, даже
ползать, если на то пошло, самые далекие предки человека.

Картер пока не мог определить, где именно произошла ошибка в вычислениях, поэтому
решил, что раз результаты очевидно ошибочны, значит, бесполезны. Пока оставалось только
попросту забыть о них.

Ученый вернулся к письму. Руссо признавался в том, что не видит перспектив даль-
нейшего исследования материала с помощью стандартного радиоуглеродного метода.

Дальше Картер поступил бы следующим образом: он перешел бы к исследованию
окружающей окаменелость горной породы и попытался бы определить, что за ископаемое
перед ним, на основании возраста и минерального состава этой породы. По всей видимости,
такой же шаг решил предпринять Руссо.

«Результаты исследования прилегающей горной породы – см. приложение „В“».

И снова Картер проверил работу Руссо, и снова не смог найти явной ошибки и каких
бы то ни было упущений. Руссо все делал как по учебнику. Результаты и тут были просто
ошеломляющими. Порода, очевидно, была вулканического происхождения – базальт с высо-
ким содержанием пироксина. Но, судя по немалому содержанию кремния, бороздчатости
и плотности, этот базальт вынесло на поверхность земли из таких глубин, он образовался
при такой высокой температуре, что это просто трудно себе вообразить. Внутри породы как
свидетельство ее длительного движения от астеносферы к верхним слоям мантии осталась
необычно высокая концентрация захваченных летучих газов.

Картер откинулся на спинку кресла и на секунду задумался. Фактически они имели
перед собой чрезвычайно прочный и плотный образец горной породы, который при неуме-
лом обращении мог взорваться, как самодельная бомба. Очень мощная бомба.

Неудивительно, что Руссо не решался приступить к дальнейшим исследованиям без
серьезных консультаций.
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Картер догадывался, что проблема заключается в том, как извлечь окаменелость в мак-
симально сохранном состоянии из взрывоопасной породы, притом что ископаемое неотде-
лимо от этой породы никакими методами типа растворения. Как отделить, извлечь ископа-
емое, не вызвав взрыва этой бомбы.

«В картонной папке, – писал Руссо, – ты найдешь фотографии окаменелости in situ».11

Этого и ждал Картер. Ранее он намеренно убрал рассыпавшиеся фотографии обратно
в папку, так как не хотел смотреть на них до тех пор, пока не прочтет все материалы. Теперь,
зная о результатах, которые оказались просто обескураживающими, он был готов взглянуть
на визуальные свидетельства своими глазами. Он наклонился к столику и открыл лежащую
на нем папку.

Первый снимок был так красив, словно попал сюда из рекламного туристического
буклета. На переднем плане – синяя вода, чуть подернутая рябью, на заднем – стена из
зазубренных серых скал. Наверху – несколько кипарисов, гнущихся под ветром. На уровне
воды виднелся вход в пещеру, едва различимый на этом снимке, он был частично скрыт под
водой. Картер перевернул фотографию. На обороте Руссо поставил дату и подписал: «Озеро
Аверно, пещера, с расстояния около 150 м».

Картер положил фотографию лицевой стороной на стол и взял из пачки следующий
снимок.

На нем пещера была снята гораздо более крупным планом. Края отверстия в скале были
неровными, изрезанными. Чуть в стороне от входа в пещеру видны две головы в масках с
дыхательными трубками. На обратной стороне было написано: «Вход в пещеру». Это и так
было ясно, но в скобках добавлено: «Ты не знал, что я умею нырять с маской и ластами?»
Картер улыбнулся. Нет, он этого не знал.

На следующих нескольких снимках пещера была сфотографирована изнутри, осве-
щенная мощным фонарем. Влажные стены сверкали в лучах фонаря, словно пирит и алмазы.
Но никакой окаменелости Картер пока не увидел.

Он взял еще один снимок, и тут у него перехватило дыхание. В резком, ярком свете
фонаря, едва видимого в левом верхнем углу фото, Картер разглядел кости, окаменевшие
в горной породе. Он видел тысячи фотографий со всего света с изображением окаменело-
стей, но никогда прежде не видел ничего подобного. Как ни странно, первое, что пришло
ему на ум, была фреска Микеланджело «Страшный суд» в Сикстинской капелле. Когти (или
пальцы?) этого ископаемого, длинные, скрюченные, вызвали в памяти изогнутые фигуры
из ада, созданного воображением художника. Казалось, будто это существо (Картер поймал
себя на том, что употребил то же самое слово, что и Руссо) испытывало страшные мучения и
всеми силами пыталось освободиться. Была видна только часть его конечности, даже только
ее контуры, больше ничего. Но Картеру и этого хватило – он был в высшей степени взвол-
нован.

Еще несколько снимков, сделанных под разными углами, ничего полезного об окаме-
нелости не добавили. Остальные части ископаемого были погребены под слоем породы.
На следующей серии снимков выступающая из породы окаменелость была самым тщатель-
ным образом укрыта, а рабочие в мокрых гидрокостюмах занимались тем, что фактически
извлекали часть стены пещеры. Они просверлили множество отверстий, потом работали
отбойными молотками и электродрелями. На предпоследнем снимке – небольшой научно-
исследовательский корабль, на корме которого стояла мощная лебедка, увозил от пещеры
каменную глыбу, закрепленную на платформе из шести больших желтых понтонов. Руссо
и второй ныряльщик, сняв маски, в мокрых гидрокостюмах стояли на понтонах по обе сто-

11 На месте (лат.).
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роны от камня, положив на него руки и широко расставив ноги. Ни дать ни взять – охотники
на крупного зверя вместе со своим трофеем.

На последнем снимке каменная глыба находилась в каком-то дворе под пластиковым
навесом. Похоже, ее поддерживал десяток стальных домкратов. На обороте снимка Руссо
написал: «Двор здания биологического факультета, Римский университет». Затем были
приведены данные о материале: «Глыба с окаменелостью. Размеры: длина – 3,5 м, ширина
– 3,5 м, толщина – 2,5 м». Если пересчитать в футы, получалось что-то около десяти на
десять и на семь. Вес глыбы составлял одну тонну и двести пятьдесят килограммов, то есть
примерно три тысячи триста фунтов. По всем стандартам – массивный, тяжело транспорти-
руемый материал.

Картер положил последнюю фотографию на стол и снова взял письмо Руссо. Послед-
няя строчка звучала так:

«Я глубоко убежден в том, что необычные характеристики этого материала позво-
ляют предположить, что он крайне важен с научной точки зрения».

Будто бы это и так не было ясно.
Картер снова откинулся на спинку кресла и посмотрел на часы. Оказалось, что уже

почти полночь. Тут его взгляд опять привлекло фото, сделанное в пещере, – то самое, на кото-
ром были видны когти или пальцы существа, пытавшегося, казалось, выбраться на волю из
камня. Картер понял, что уже не сможет выбросить из головы этот образ. Он встал, выклю-
чил настольную лампу, но прежде, чем уйти в спальню, перевернул фотографию.

«Зачем я это сделал?» – подумал он, испытывая смутное недовольство собой.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

 
– Наверное, тебе трудно сейчас, – сказала доктор Нойманн, соединив кончики пальцев

и устремив на Эзру изучающий взгляд. – Вернулся домой после стольких лет… Как у тебя
все складывается?

Как у него все складывалось? «Хорошо», – подумал Эзра, лишь бы только его оставили
в покое и он мог бы заняться своим делом.

– Привыкаю, – ответил он, решив, что ответ вполне адекватный – не положительный
и не отрицательный.

– Понятно. – Доктор Нойманн улыбнулась и больше ничего не добавила.
Эзра знал этот ее фокус. Этакая улыбка психотерапевта, призванная вызвать у тебя

доверие, и еще – безмолвная пауза, которая должна была затянуться, стать неловкой и побу-
дить в тебе желание поскорее прервать молчание и в процессе разговора выболтать все сек-
реты.

«Да, – подумал Эзра, – здесь мало что изменилось». Даже абстрактные эстампы на сте-
нах в кабинете и негромкое жужжание обогревателя и то, как стояли стулья, на которых они
сейчас сидели. Ощущение было такое, словно он вернулся в прошлое, на двадцать лет назад,
в день, когда впервые пришел к доктору Нойманн. Сразу после того, как классный руково-
дитель в школе имени Горация Манна известил родителей о том, что, несмотря на поистине
астрономические показатели IQ12 Эзры, результаты его учебы по стандартной программе,
мягко говоря, далеки от идеальных, причем как в учебном, так и в социальном плане.

– Как ты теперь ладишь с отцом? Ваши отношения стали лучше?
– Мы стараемся держаться подальше друг от друга, – ответил Эзра.
В действительности так и было. Отец находился в своем офисе на Мэдисон-авеню, где

нажимал на все рычаги, дабы заполучить очередной клочок города, который почему-то ему
еще не принадлежал, либо пребывал на какой-нибудь светской тусовке, куда его утаскивала
Кимберли.

– И теперь у тебя есть мачеха, верно? Помнится, я читала в газете о том, что твой отец
снова женился.

«Ну уж это, – подумал Эзра, – совсем неизобретательно». Конечно, доктор Нойманн
знала о том, что его отец снова женился. Наверное, она знала о жизни его отца намного
больше, чем он. Все то время, пока Эзра жил в Израиле, он намеренно не читал нью-йорк-
ских газет и никому, за исключением тех случаев, когда это было необходимо, не говорил о
том, что он – сын Сэма Метцгера.

– Да, у него новая жена. Ее зовут Кимберли.
Его пальцы начали нервно теребить полиэтиленовый пакет, лежащий на коленях.

«Когда же, – думал он, – настанет удобный момент для того, чтобы я смог рассказать об
истинной причине своего визита?»

– Какие у тебя с ней отношения?
Эзра чувствовал, что почти не в состоянии отвечать. Он так устал от этого, ему совсем

не хотелось терпеть эту пытку – отвечать на дурацкие вопросы о его семье, его чувствах и его
будущем. Он записался на консультацию потому, что у него закончились лекарства, и если
бы ему не удалось раздобыть рецепт, у него возникли бы большие сложности с работой. Без
этих медикаментов ему трудно было сосредоточиться. Регулировать перепады настроения.
Уснуть. Ему просто необходимо было пополнить запас лекарств.

12 Ай-кью – коэффициент интеллектуального развития.
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– Она нормальная. С ней я тоже редко вижусь. – Но потом, решив, что это должно
понравиться доктору, Эзра сделал вид, что ее вопросы все-таки ему интересны, добавил: –
Как будто в доме у меня появилась старшая сестра. Она ведь всего на несколько лет старше
меня.

– Вот как? – Доктор Нойманн медленно кивнула. – Это интересно.
«Проклятье! – подумал Эзра. – Ей интересно». Сам того не желая, он, так сказать, выпу-

стил джина из бутылки. Теперь Нойманн будет доить эту тему на протяжении нескольких
консультаций. Хорошо, путь будут еще консультации, но как подвести ее к цели сегодняш-
ней встречи?

– Как тебе кажется, каким образом это сказывается на твоих отношениях с отцом? Если
бы тебе пришлось охарактеризовать влияние Кимберли на ваши отношения, как бы ты их
представил? Что она построила между вами – мост или дамбу?

– Я никогда не думал об этом, – ответил Эзра, стараясь не выдать голосом раздражения.
Он не видел конца и края этому разговору. Нойманн могла бесконечно долго предла-

гать ему глупые метафоры и засыпать уточняющими вопросами. Он снова начал шуршать
пакетом. На этот раз доктор снизошла до того, что обратила на это внимание.

– Я вижу, что ты отвлекаешься, Эзра, – проговорила она с легкой укоризной. – Видимо,
нам нужно что-то еще обсудить, чтобы двигаться дальше. Что у тебя в пакете?

Эзра, стараясь не выказывать излишней поспешности, раскрыл пакет.
– Вот баночки от лекарств, которые я принимал, пока жил в Израиле, – сказал он и

выставил на столик рядом со стулом несколько штук. Названия препаратов были написаны
на двух языках: на иврите и на английском. – Думаю, мне нужно пополнить запас.

Доктор Нойманн взяла со стола очки и начала по очереди рассматривать баночки.
– Там ты наблюдался у доктора по фамилии Штерн?
– Да, Гершель Штерн.
– Я бы хотела связаться с ним и посмотреть его записи.
– Хорошо. Я дам вам номера его телефонов.
– Но кое-какие лекарства я, пожалуй, могу выписать сейчас, – сказала Нойманн, глядя

на бутылочку от «ксанакса».13 – Мы будем применять необходимые препараты в случае про-
гресса нашей терапии.

На взгляд Эзры, они уже достигли нужной ему степени прогресса, но сейчас, конечно,
не время говорить об этом вслух. Когда Нойманн придвинула к себе блокнот и начала писать
рецепты, его сердце радостно забилось.

Дядя Мори стоял на тротуаре около парковочного счетчика и курил.
– Ну, как все прошло? – осведомился он, бросив сигарету в решетку водостока. – Ты

теперь вменяемый?
– Буду, – ответил Эзра и помахал пачкой рецептов.
По пути домой они остановились у ближайшей аптеки, и пока фармацевт оформлял его

заказ, Эзра прошелся по залу и собрал в тележку все остальное по списку: от изопропило-
вого спирта и хирургических перчаток до ватных палочек и талька. Все прочее – чертежную
доску, компьютерный стул, растворители, ножи фирмы «Икс Акто», соболиные кисточки,
лупу – доставили утром. Нужно было только все расставить, разложить по местам и при-
няться за работу. Эзра едва мог дождаться этого момента.

Прибыв домой, Эзра с радостью обнаружил, что все куда-то ушли. Даже Гертруда
отправилась по магазинам за продуктами. Эзра поспешно прошел по коридору, запер за
собой дверь и немедленно принялся за перестановку. Ему пришлось кое-что убрать с при-

13 Транквилизатор.
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кроватной тумбочки, но в целом спальню он оставил такой, какой она была. Соседнюю ком-
нату, которая когда-то была его детской, он предназначил для работы. Первым делом он осво-
бодил книжный шкаф, в котором до сих пор хранились книги со времени, когда он учился
в старших классах школы и колледже: от «Над пропастью во ржи» до антологии Нортон.
Затем он передвинул шкаф к окну. Он планировал заполнить его справочной литературой,
которая пока находилась на пароходе, идущем из Израиля.

На место книжного шкафа Эзра поместил чертежную доску. Собрать ее было довольно
просто. Эзра прикрутил ножки и, повернув доску под нужным углом, прикрепил к ней лампу
с гибким штативом. Чертежная доска и компьютерный стул, таким образом, оказались вдали
от окон. Чем дальше от естественного света, тем лучше. Солнечный свет мог нанести серьез-
ные повреждения древним материалам, с которыми собирался работать Эзра. И наконец, ему
нужно было что-то, на чем он мог разложить инструменты и прочие мелочи. Взгляд упал
на старый деревянный комод, в нем когда-то лежали его игрушки. Комод стоял рядом со
входом в гардеробную. Эзра наклонился, выдвинул верхний ящик и нисколько не удивился,
обнаружив, что внутри лежат собранные им модели самолетов, сборники комиксов и бара-
банчики-бонго. Ох, и доводил же он родителей в свое время этими барабанчиками. Эзра
задвинул ящик и придвинул комод к чертежной доске. Разложил на нем коробки с кистями
и пакеты с хирургическими перчатками, поставил бутылочки со спиртом и растворителями,
потом отошел назад, чтобы полюбоваться результатами своей работы.

«Не так уж плохо, – подумал он. – Лучше и не придумаешь».
Теперь ничто ему не мешало. Он мог продолжить свою работу. Эзра зашел в кладовую,

встал на цыпочки и протянул руку. На самой верхней полке, среди запасных одеял, нащупал
картонный тубус и вытащил его. То, что лежало внутри, весило совсем немного – несколько
унций, меньше фунта. Но ему, когда он держал тубус в руках, так не казалось. Для Эзры это
было невыразимо значимым и весомым. Как будто он поднялся на вершину горы Синай и
теперь держал в руках каменные скрижали, некогда врученные Богом пророку Моисею.

Насколько догадывался Эзра, он действительно держал в руках нечто подобное.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

 
Хотя Картер должен был позвонить только через час, Джузеппе Руссо не хотел рис-

ковать. Он решил ждать у телефона. С другой стороны, выходить из дома сейчас было ни
к чему. Над Римом сгущались сумерки. Из узких окон своего кабинета, располагавшегося
на верхнем этаже здания биологического факультета, Руссо видел громаду темных, гроз-
ных туч. Порывы ветра раскачивали деревья оливы, проносились над древними руинами на
Палатинском холме. Штормовой фронт уже несколько дней надвигался на Рим с Адриати-
ческого моря и вот теперь, похоже, готов был обрушить на столицу всю свою ярость.

Руссо устроился на расшатанном стуле за письменным столом, это было не так уж про-
сто, учитывая габариты ученого и почтенный возраст дубового стула, и закурил очередную
сигарету «Национали». Господи, как же он устал! Сил у него хватало только на то, чтобы
прочитать вечером лекции и добраться до дома. Он уже не мог вспомнить, когда в послед-
ний раз нормально спал ночью. Хотя нет. Помнил. Последний раз он нормально спал ночью
перед тем днем, когда впервые заглянул в пещеру и увидел окаменелость. Ту самую, которая
теперь лежала внизу, во внутреннем дворе биологического факультета. И даже несмотря на
то, что одна часть сознания убеждала его в том, что эта находка поможет ему сделать имя
в научном мире, другая часть все громче твердила, что лучше бы он никогда не видел эту
проклятую окаменелость.

Руссо выпустил облачко дыма в сторону вылинявшей бархатной шторы. По стеклу уда-
рили несколько первых капель дождя. Ученый не понимал, что с ним происходит. Он бывал
на десятках раскопок, работал с тысячами окаменелостей и фрагментов костей, многие из
которых были человеческими, но такого состояния не испытывал никогда. Гнетущее беспо-
койство, осязаемое ощущение угрозы. С того мгновения, как его пальцы прикоснулись к
влажным окаменевшим лапам (если это действительно были лапы) в гроте на озере Аверно,
им овладело странное волнение, душа потеряла покой. По ночам он ворочался и метался в
постели, а если засыпал, то ему снились кошмары. Несколько раз он ходил во время сна, а
такого с ним не случалось с детства. Однажды он проснулся под столом, свернувшись кала-
чиком, как пес, сжимая в руке кухонный нож.

Руссо погасил сигарету, бросил окурок в пепельницу на письменном столе и при-
крыл глаза. Ему нужно было подумать о том, как он расскажет обо всем этом Картеру, как
сумеет уговорить его участвовать в этом непростом, но любопытном исследовании. Усилива-
ющийся ветер бил по стеклам, и они громко дребезжали в рамах. Шуршали алые бархатные
шторы. Сознание Руссо уподобилось сорвавшейся с якоря лодке, заскользило по поверхно-
сти бурного моря. В углу гудел электрообогреватель, шума от него было больше, чем тепла.
Но к раскатам грозы и шуму от батареи примешивались еще какие-то странные звуки: изда-
лека доносился не то стук, не то звон. Как будто ударяли металлом по камню. Руссо попы-
тался не обращать внимания, но звуки были слишком настойчивыми, и он понял, что не
сумеет сосредоточиться до тех пор, пока не узнает, откуда взялся этот стук, и не прекратит
его. «Где же смотритель? – думал Руссо. – Почему он не разберется с этим трезвоном?»

Усталый, раздраженный, Руссо вышел на лестницу и прислушался. Звук явно доно-
сился снизу. Мраморная лестница уходила вниз плавными изгибами. Она служила напо-
минанием о том, что это здание, ставшее теперь частью университета, некогда было воз-
двигнуто как дворец для одного из потомков Медичи. Сейчас, в субботний вечер, здание
опустело. Горели только несколько светильников. Руссо или вахтер Аугусто, если он еще не
ушел, должны были выключить свет перед уходом.

Руссо очень не хотелось уходить далеко от телефона, но стук послышался вновь. Все-
таки придется проверить, не случилось ли чего-то серьезного. Он пошел по лестнице, дер-
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жась за тонкий литой поручень, и спустился в просторный вестибюль на нижнем этаже.
Аугусто нигде не было видно, но большие двери в арочном проеме, выводившие во внут-
ренний двор, были не заперты. Их створки скрипели под влажным ветром.

Снова раздался стук. Точно, звук шел со двора.
Руссо застегнул теплый кардиган (оказывается, он умудрился обсыпать его пеплом) и

шире открыл одну створку дверей.
Массивная каменная глыба находилась в самой середине внутреннего дворика. Она

покоилась на нескольких стальных домкратах. Над ней был установлен навес из синего пла-
стика. Его края хлопали на ветру. Одна из веревок, которыми был закреплен навес, оборва-
лась. Ветер трепал ее, и металлический карабин время от времени бил по камню.

Вот откуда взялся этот стук.
Руссо понимал, что не может допустить, чтобы веревка так болталась. Карабин мог

поцарапать камень.
Он неохотно вышел во двор и зашагал к глыбе. Холодный ветер бил в лицо. Руссо шел

и не мог избавиться от ощущения, что кроме него в пустом дворе есть кто-то еще. Он обвел
взглядом мрачные колонны, стоящие по обе стороны.

– Аугусто? – крикнул Руссо. – Ты здесь?
Но никто не ответил.
Карабин ударился о глыбу с такой силой, что высек из камня яркие голубые искры.

Руссо протянул руку, чтобы схватить веревку, но порыв ветра отбросил ее в сторону. Нужно
было действовать точнее. Выждав несколько секунд, он наклонился и вскинул руку; на этот
раз удалось веревку поймать. Из глубин памяти всплыл один кадр: заклинатель змей, дер-
жащий за горло шипящую кобру…

– Rompi la pietra,14 – услышал Руссо.
Он замер на месте, сжимая в руке конец веревки. Глыба с окаменелостью находилась

всего в нескольких дюймах от его головы, и он мог поклясться, что слова исходили из глу-
бины камня.

Но это было невозможно.
Руссо прицепил карабин к болту с кольцом, вбитому между камнями брусчатки, и

наступил на кольцо ногой, чтобы вогнать его поглубже в землю.
Начался дождь. Капли ударили по пластиковому навесу. Порывы ветра погнали струи

дождя по замкнутому двору. Камень сразу промок.
Руссо собирался уйти, но что-то заставило его задержаться и обернуться.
Он наклонился к самой поверхности камня и, словно доктор, собирающийся выслу-

шать сердце пациента, прикоснулся щекой к мокрой и холодной глыбе.
«Разбей камень».
Руссо отпрянул. У него часто забилось сердце. На этот раз голос прозвучал совершенно

явственно. В сумерках он разглядел когтистые лапы. Но теперь они не были вплавлены в
камень. Они шевелились, и, к ужасу Руссо, он увидел макушку головы – круглую, мокрую,
гладкую. Макушка выходила из камня, словно существо рождалось на свет. Руссо хотел сде-
лать шаг назад, но было слишком поздно. Когти вцепились в край его рукава, потащили к
глыбе. К голове, уже поднявшейся над поверхностью глыбы и глядящей на него каменными
глазами. Руссо в ужасе застонал и вдруг услышал телефонный звонок, доносившийся изда-
лека, словно бы с расстояния в несколько миль…

Шевельнулись бархатные шторы. Снова зазвонил телефон. Дождь с силой ударил в
окна.

14 Разбей камень (ит.).
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Руссо вытаращил глаза. Над Палатинским холмом сверкнула молния. Телефон на его
письменном столе зазвонил в третий раз.

Он, оказывается, заснул!
Руссо снял трубку.
– Pronto,15 – проговорил он.
– Профессор Руссо?
Он все еще слышал этот страшный, властный голос из глубины камня.
– Джо! Это ты? – спросил Картер. – Ты меня слышишь?
– Да, Боунс. Я тебя слышу.
– Что-то не похоже, что ты обрадовался моему звонку.
Руссо помотал головой, прогоняя остатки сна, сел прямее.
– А мог бы и порадоваться, – продолжал Картер, – тем более что я полночи провел,

изучая твои фотографии и лабораторные отчеты.
– Правда? – проговорил Руссо.
Он попытался прикурить сигарету, но не сумел – слишком сильно дрожали руки.
– Да. И похоже на то, что у тебя в руках действительно фантастическая находка.
– Вот и я так думаю.
– Но есть кое-что, чего я не понимаю. Во-первых, впечатление такое, что вы все делали

правильно – все анализы окаменелости и породы…
– Так и было.
– Но при этом все полученные вами результаты выглядят абсурдно.
Руссо отчасти порадовало то, что не он один так думает.
– И конечно, мне нет нужды говорить тебе, что в породе содержится значительное коли-

чество захваченного газа. Потребуется хороший минералог, который поможет тебе понять,
как можно отделить окаменелость от породы.

«Разбей камень».
– В письме ты пишешь, что у вас нет оборудования для ускорительной масс-спектро-

метрии?
– Да, такой аппаратуры у нас нет. – Этого момента Руссо очень ждал. – А у вас, в Нью-

Йоркском университете, такое оборудование есть?
– О да.
– А аппаратура для получения магнитно-резонансного изображения объектов внешней

среды у вас тоже есть?
– Можно раздобыть.
– А как насчет лазеров? Я имею в виду аргоновый.
Картер немного помедлил с ответом.
– Можно взять напрокат. А зачем он нужен?
Руссо растерялся, но быстро совладал с собой.
– В таком случае, дружище, я приеду к тебе.
– Что ты имеешь в виду? Что делать в Нью-Йорке без всей окаменелости, целиком?
– Як тебе прибуду вместе с окаменелостью. В таком виде, в каком она существует сей-

час. Всю глыбу привезу. И мы найдем способ, как извлечь наше ископаемое.
– Тебе позволят это сделать? – В голосе Картера прозвучали удивление и нотка радост-

ного волнения. – Неужели открытие такого уровня?
– Я уже объяснил кому нужно, что ты – единственный человек в мире, кто способен

сделать эту работу, кто может сказать нам, что мы такое нашли.

15 Слушаю (ит.).
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Картер был настолько ошеломлен, что потерял дар речи. Руссо мог только догады-
ваться, какие мысли сейчас метались и голове у его коллеги.

– Джо, в это невозможно поверить, – наконец выговорил Картер.
Руссо усмехнулся.
– Неужели я снова слышу от тебя эти слова? Совсем как в старые добрые времена.
– Да, примерно так, – ответил Картер.
Потом они полчаса обсуждали вопросы доставки, графика работы, списка аппаратуры,

и к тому времени, как Руссо положил трубку, на улице окончательно стемнело и гроза сме-
нилась проливным дождем.

Но Руссо добился того, чего желал. А теперь он хотел поскорее уйти домой, принять
горячий душ и поесть.

Он снял с вешалки свой старый дождевик, запер кабинет и стал спускаться по лест-
нице. Странно, но у него было такое ощущение, будто он только что уже спускался по ней.
Но то был сон… страшный сон. Уже пора было к этому начать привыкать.

В вестибюле Руссо поднял воротник и взял с подставки свой зонтик, только его зон-
тик там и оставался. Он слышал, как клокочет вода в водостоках на улице Виа-дель-Корсо.
Теперь в комнате вахтера горел свет. Через минуту в холле появился Аугусто. Он вынес кор-
зинку для бумаг, чтобы пересыпать мусор в большой бак, стоявший в коридоре.

– А, вот ты где, – сказал старику Руссо. – Скажи, ты слышал, как во дворе что-то звя-
кало?

– Да, профессор. Одна веревка сорвалась. Я ее закрепил.
«Как мог мой сон, – удивился Руссо, – оказаться настолько точным?»
– Хорошо, спасибо тебе. Если это случится еще раз…
– Нет, – ответил Аугусто и покачал головой. – Больше я туда не пойду.
– Но ведь ты уже выходил.
– Нет, – решительно сказал старик, вывалил мусор в бак и отвернулся. – Больше не

пойду.
С этими словами он отправился в свою комнату.
Это было так не похоже на него. Он всегда был стеснителен и вежлив, но Руссо подумал

и решил не приставать к вахтеру с расспросами. Он открыл дверь, раскрыл зонтик и вышел
на темную улицу. Пусть все идет, как идет. Ветер налетел с такой силой, что чуть не вырвал
из руки Руссо зонт. «К тому же, – подумал он, – мне вряд ли понравится то, что мне может
рассказать Аугусто».
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

 
Следующая неделя у Картера была просто безумной. Как выяснилось, Руссо придал

всему предприятию фантастическую скорость, и Картеру пришлось здорово побегать, чтобы
все сделать вовремя.

Первым делом Руссо раздобыл временное разрешение на вывоз от Итальянской ака-
демии наук. Затем, имея в руках это разрешение, он заручился помощью итальянских воен-
ных. Они должны были доставить базальтовую глыбу с окаменелостью грузовым самолетом
с базы ВВС в Фраскати в нью-йоркский аэропорт Кеннеди. В стране, славившейся своей
бюрократией, Руссо удалось не просто обойти все чиновничьи препоны. Он сделал это в
рекордно короткое время. «Почему он так спешит?» – думал Картер. Руссо действовал так,
словно хотел как можно скорее доставить свою находку в Нью-Йорк.

Картеру тоже пришлось изрядно потрудиться, чтобы все подготовить к приему важ-
ного груза в Нью-Йоркском университете. Утром в понедельник Картер послал фотогра-
фии и приложения декану биологического факультета доктору Стэнли Макки, а после обеда
зашел к нему в кабинет. Макки был знаменит своими седыми кустистыми бровями, которые,
похоже, уже полвека росли без всякого ухода, а также своими находками в ущелье Олдуваи
в конце шестидесятых. Когда Картер вкратце обрисовал планы Джузеппе Руссо прислать
найденную им окаменелость в Нью-Йоркский университет, косматые брови Макки полезли
на лоб.

– Он хочет поделиться с нами находкой, которую сам считает такой необычайной? Но
почему он хочет так поступить, хотел бы я знать?

– Мы раньше работали вместе, на Сицилии…
– Где вы обнаружили «Костяную шахту»?
– Да. И профессор Руссо очень помог мне.
– Тем не менее, – сказал Макки, – за все те годы, что я посвятил своей профессии, я

по пальцам могу сосчитать случаи, когда палеонтолог, антрополог или археолог когда-либо
выражали готовность добровольно поделиться своими заслугами хоть в чем-нибудь. Мне
вспоминается гораздо больше случаев, когда чужую славу предпочитали украсть при любой
возможности. А уж делиться славой – это из области невероятного.

Картер не знал, что ответить на это. Декан был прав. Всякий, кто думал, что в мире ака-
демической науки хищников меньше, чем в мире крупных корпораций, жестоко ошибался.
Картер это знал по собственному горькому опыту. Дважды ему пришлось делить научные
заслуги в статьях с профессорами, которые только номинально возглавляли проводимые им
полевые работы, и это притом что и находки, и выводы, сделанные в статьях, принадлежали
ему одному.

Но доктор Макки не стал ждать от Картера ответа.
– Конечно, можно предположить такую возможность, что этот Руссо – просто честный

человек и искренний искатель истины. – Он произнес это так, словно в этой истории все же
могло быть что-то не из области чудес. – Но, судя по тому, что я увидел на фотографиях и
прочел в отчетах о лабораторных исследованиях, столь же вероятно, что он стал жертвой
мистификации.

Мистификации? Вот к чему клонил Макки! Картер был ошеломлен.
– Джузеппе Руссо – один из самых блестящих профессионалов из тех, с кем мне дове-

лось работать, – сказал Картер.
– Случалось, и гении обманывались.
– Но все документы, собранные в этой папке, говорят о том, что он все делал строго

по правилам.
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– Но вы взгляните на полученные им результаты. Вы же сами признали, что они совер-
шенно бессмысленны.

– Вероятно, они смогут обрести некий смысл, если подвергнуть материал исследова-
нию с применением более совершенных методов – например, с помощью ускорительной
масс-спектрометрии.

– Так вы об этом просите? Чтобы я дал разрешение на проведение масс-спектрометрии,
лазерного анализа и так далее?

– Да. Помимо всего прочего.
Макки откинулся на спинку стула. Он не сказал ни «нет», ни «да». Он спросил:
– Что вы имеете в виду под «прочим»?
– Рабочее пространство.
– Чем плоха биологическая лаборатория? Вы там всем распоряжаетесь.
– Да, но мне нужна абсолютная безопасность и секретность для того, чтобы хорошо

провести эту работу.
Во-первых (хотя ему не хотелось говорить об этом вслух), Картер не желал, чтобы

в дело сунул нос Билл Митчелл. Он не забыл историю с пожертвованными университету
находками.

– И кроме того, мне понадобится много места как для самого камня, так и для обору-
дования, с помощью которого я буду проводить исследования.

Макки недовольно кивнул.
– Что-то мне подсказывает, что у вас уже есть что-то на уме.
– Есть. На примете у меня складское помещение в здании биологического факультета.

Оно находится на нижнем этаже, поэтому туда довольно просто будет доставить каменную
глыбу и всю аппаратуру. Кроме того, от улицы склад отделяют стальные двери с мощным
двойным замком.

– Сомневаюсь, чтобы кто-то сумел украсть глыбу весом больше трех тысяч фунтов.
– Это Нью-Йорк все-таки.
Даже Макки не смог удержаться от улыбки.
– Однако я не желаю ничего слушать о том, что это ваше маленькое хобби отвлечет вас

от преподавательской работы.
– Не отвлечет.
– И никаких взрывов.
«Если бы он только знал, о чем говорит», – подумал Картер. Единственное, о чем он

предпочитал упорно молчать, так это о взрывоопасности летучих газов в составе горной
породы. Декан, похоже, не очень внимательно изучил лабораторные отчеты и сам этих цифр
не увидел.

– Однако я по-прежнему считаю, – добавил Макки, – что эта ваша так называемая
окаменелость – не то, чем кажется. Если вас интересует мое мнение, то я вам скажу, что на
данный момент мы имеем перед собой итальянский вариант Кардиффского великана.16

«Или, – подумал Картер, – недостающее звено между динозаврами и современными
птицами. Эти когти могут оказаться невероятно важными».

– И если так и окажется, – продолжал Макки, – я не желаю, чтобы на репутацию нашего
университета легло позорное пятно.

16 Кардиффский великан – странная каменная фигура высотой три метра, обнаруженная в 1869 году вблизи города
Кардифф, штат Нью-Йорк. Находка вызвала сенсацию. «Великана» некоторые ученые сочли представителем вымершей
расы гигантов. Лишь много лет спустя выяснилось, что это всего лишь статуя, вырубленная из гипсового камня по заказу
некоего Джорджа Халла. Он сам закопал ее в земле возле фермы своего друга, а потом навел на это место рабочих, попросив
их вырыть яму для колодца. На демонстрациях своего «великана» Халл заработал около ста тысяч долларов. Раскрывшийся
обман сделал посмешищем многих ученых.
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– Позорное пятно я возьму на себя.
Макки взглянул на Картера из-под бровей, сделавших бы честь Зевсу, и без тени юмора

проговорил:
– Так было бы лучше всего, профессор Кокс.

После того как доктор Макки не слишком охотно, но все же благословил проект, Картер
выбил на проведение исследований небольшой факультетский грант, и началась суета.

Он разыскал Хэнка, старшего сторожа, в его «кабинете» – небольшой перестроенной
кладовке в подвале. Когда Картер вошел, Хэнк сидел, низко склонившись над столом, и зани-
мался чем-то важным.

– Над чем трудимся? – осведомился Картер.
– Снасти рыболовные готовим, – в тон ему ответил Хэнк. – Собираюсь в выходные

на рыбалку.
– Прекрасно, – сказал Картер, – но я очень надеюсь, что на неделе у тебя найдется

время сделать кое-что еще.
– Ну, это как посмотреть.
– Знаешь склад на нижнем этаже?
По выражению лица Хэнка Картер сразу понял, что договариваться будет нелегко.
– Прибывает материал большого размера из-за границы, и нам нужно превратить этот

склад в нечто вроде лаборатории.
Хэнк молчал, но то, что он услышал, ему явно не понравилось.
– Если бы ты смог вытащить оттуда, – продолжал гнуть свою линию Картер, – большую

часть мусора и лишних вещей, куда ты их денешь, мне совершенно все равно, я бы смог
приплатить тебе, скажем, триста долларов.

Хэнк отложил в сторону снасти и словно бы призадумался.
– А как насчет четырехсот?
Картер ожидал такого вопроса.
– Если ты сумеешь там и освещение сделать получше, будет четыреста. Но все должно

быть готово до твоего отъезда.
– Договорились.
Хэнк вернулся к своим снастям.
Проделывая все это, Картер чувствовал себя атлетом-олимпийцем. Но следующая пре-

града могла стать самой трудной. Нужно было поговорить с Бет и посвятить ее в кое-какие
подробности. Руссо должен прибыть через несколько дней, и откладывать было нельзя.

Было всего 11.30, первая лекция начиналась в 15.00, и Картер, покинув здание био-
логического факультета, нырнул в метро и поехал в сторону центра. Рядом с ним сидела
плотного телосложения девица в блузоне с капюшоном и внимательно изучала страницу с
гороскопом в глянцевом журнале. Она читала так внимательно и вдумчиво, словно ее жизнь
зависела от напечатанных в журнале предсказаний. Картер порой сталкивался с тем, что
люди чересчур увлекались гороскопами. Иногда это случалось даже с его студентами, и его
приводило в бешенство это увлечение псевдонауками – от знаков зодиака до каббалы, от
фэн-шуй до парапсихологии, от убежденности в магической силе пирамидок до вызывания
духов из загробного мира. На самом деле была у него одна студентка, из Лос-Анджелеса
конечно, которая пыталась убедить его в том, что в прежней жизни они были любовниками.
К счастью для Картера, она бросила учебу, так и не попытавшись оживить прошлое.

Он вел постоянный бой, стараясь вытряхнуть весь этот мусор из головы студентов и
заменить его истинной красотой настоящей науки и подлинных открытий. В мире было так
много всего настоящего и при этом удивительного, чудесного, почти невероятного, поэтому
Картера всегда изумляло, когда люди увлекались чем-то сомнительным и недоказанным. В
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свое время он столкнулся с загадками биологии, эволюции, невероятной протяженности гео-
логического времени и появления человечества (много ли есть людей, которые представ-
ляют себе, как легко все могло пойти совершенно иначе?). И эти загадки вполне удовле-
творяли его потребность в чудесном, позволяли его воображению рисовать удивительные
картины, какие и не снились мистикам, телевизионным медиумам, астрологам и пророкам
нового века. Он всерьез опасался, что, если этот безумный поток не будет каким-то образом
остановлен, его мутные воды могут залить ту ниву, которую на протяжении столетий с таким
упорным трудом возделывала наука. Если бы такое произошло, осталось бы бескрайнее и
безликое болото.

«Но попробовал бы я что-либо подобное, – думал Картер, – втолковать этой девочке,
взахлеб читающей гороскоп».

Он вышел на Пятьдесят девятой улице и пошел в сторону Парк-авеню. Заканчивался
октябрь, но день был необычайно теплый, как в бабье лето. Картер на ходу расстегнул кожа-
ную куртку. В центре люди выглядели не так, как на окраине. Они были одеты для дела, для
того чтобы нравиться, заключать сделки. Мужчины в деловых костюмах, с тонкими кейсами
из натуральной кожи постоянно говорили по маленьким мобильным телефонам. Женщины
одеты дорого, их серьги, браслеты и кулоны выглядели скромно, но были из натуральных
камней. Когда Картер оказывался здесь, в этом мире, который считал миром Бет, он чувство-
вал себя немного неловко, казался себе ученым-провинциалом.

Галерея «Рейли», где работала Бет, еще больше унижала Картера. Она занимала первые
два этажа здания в итальянском стиле на Восточной Пятьдесят седьмой улице. Над окнами
второго этажа крепилось широкое красное полотенце, простершееся до середины много-
людного тротуара. Сюда заходили магнаты и прочие сливки общества, часто в сопровожде-
нии собственных экспертов. Приходили, чтобы поглядеть на Констебля,17 который несколько
десятков лет пылился в чьем-нибудь загородном доме, или на набросок Никола Пуссена,18

таинственным образом обнаруженный в швейцарском склепе. Жизнь с Бет стала для Кар-
тера неплохим экскурсом в историю европейского искусства, дала ему возможность понять
его непреходящую ценность.

Швейцар в белых перчатках придержал дверь и кивнул Картеру, узнав его.
– Ваша супруга наверху, с посетителем, – сообщил швейцар.
– Спасибо.
Шагая по главному залу галереи, Картер обратил внимание на несколько новых картин

в красивых рамах. Самой значительной ему показался портрет голландского вельможи в
красивом плаще с меховым воротником.

– Этот портрет, да будет вам известно, некогда приписывали Рембрандту.
Картер, не оборачиваясь, узнал того, кто сказал это. Ричард Рейли, урожденный Рикки

Радниц, вместе с настоящим именем утративший лонг-айлендский акцент. Теперь он гово-
рил так, будто родился и вырос в лондонском районе Мейфэр.

– Доброе утро, – поздоровался с ним Картер. – Я был по соседству и решил сделать
сюрприз Бет.

– По-моему, – продолжал Рейли, взяв Картера под руку и подведя его ближе к картине, –
это полотно по-прежнему стоит относить к Рембрандту. Взгляните на мазок, присмотритесь
лучше, обратите внимание на детали костюма. Разве кто-то из его учеников был настолько
хорош?

17 Джон Констебль (1776–1837) – английский живописец, выдающийся мастер пейзажа.
18 Никола Пуссен (1594–1665) – французский живописец, основоположник классицизма в европейском изобразитель-

ном искусстве.
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Картер, конечно, не знал ни одного ученика Рембрандта, и авторство портрета его
совсем не интересовало. Ему хотелось как можно скорее подняться наверх, найти Бет и
узнать, есть ли у нее время перекусить в Центральном парке. Он решил, что это будет иде-
альная обстановка для того, чтобы сообщить жене о скором визите Руссо.

– Мне ужасно нравится этот портрет, – признался Картер. – Но я больше привык оце-
нивать кости, а не картины.

– Это верно. Вы специализируетесь в еще более древних вещах, чем я, – тонко улыб-
нувшись, сказал Рейли.

Он был небольшого роста, подвижный, одетый с иголочки. Бет как-то раз проболталась
Картеру, что седина на висках у Рейли не настоящая – это творение его парикмахера. По всей
видимости, Рейли считал, что благородная седина придает ему более значительный вид, вид
человека, которому можно доверять.

– Швейцар мне сказал, что Бет наверху, – проговорил Картер, осторожно высвобождая
руку.

– Знаете, какое различие между неоспоримым авторством и формулировкой «школа
такого-то»?

– Боюсь, сразу не отвечу.
– Миллионы, мой мальчик, миллионы. А когда речь идет о таком портрете маслом? Тут

мы имеем разницу в пятнадцать – двадцать миллионов.
– Интересно, – кивнул Картер. Он не прекращал попытки пройти к лестнице.
– Бет принимает нового посетителя, – предупредил его Рейли. – Вынужден попросить

вас не отвлекать ее, если она его еще консультирует.
Вот оно что. У Картера уже создалось впечатление, что Рейли его нарочно задержи-

вает, теперь ему стало ясно почему. Бет была самым лучшим специалистом в галерее Рейли,
ее украшением, можно сказать – звездой. Рейли великолепно выполнял работу по оценке
рынка и завлеканию богатых покупателей, но именно Бет проводила настоящую экспертизу,
именно она так глубоко знала искусство, картины, их происхождение и все об их создателях.

– Я просто притворюсь посетителем.
– Никто вам не поверит, – бросил через плечо Рейли, устремившись к двери. В галерею

вошла молодая дама из высшего света. – Миссис Метцгер! – проворковал он. – Как я рад,
что вы к нам заглянули!

Держась за медный поручень, Картер поднялся по широкой лестнице, покрытой крас-
ной ковровой дорожкой, миновал несколько дверей, за которыми находились кабинеты, и
оказался на площадке, дальше вверх уходил еще один лестничный пролет, который вел на
второй ярус галереи. Голос супруги Картер услышал раньше, чем увидел ее. Бет говорила
что-то о школе рисования.

При входе в зал Картер остановился в тени, отбрасываемой лестницей. Бет стояла к
нему спиной, а посетитель – рядом с ней. Жена была одета так, как она обычно одевалась на
работу: черный брючный костюм из тонкой ткани, белая шелковая блузка; волосы стянуты
в короткий «хвост» черной лентой. Она называла этот наряд своим «фраком» и носила его
с той же целью, с какой мужчины носят фрак: чтобы слиться с фоном. А вот молодой чело-
век, стоявший рядом с Бет, вряд ли бы сумел остаться незаметным на каком бы то ни было
фоне. Высокий, крепкий, светловолосый, с короткой стрижкой «ежиком», в длинном плаще
из какой-то странной, словно бы металлизированной ткани.

Бет что-то объясняла блондину насчет рисунков, разложенных перед ними на большом
столе. От Картера не укрылось то, что мужчина больше поглядывал на Бет, чем на рисунки.
Картер не мог его винить, но это вовсе не означало, что он пришел от этого в восторг. Может
быть, отчасти из-за этого Рейли приставил к этому потенциальному покупателю Бет и орга-
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низовал консультацию в относительно интимном верхнем зале. Возможно, он решил, что
капелька сексуальности поспособствует успеху продажи.

– Величайшая ценность рисунков, – говорила Бет, – особенно этюдов и набросков,
состоит в том, что здесь вы можете видеть, как быстро и свободно работает рука художника,
когда он импровизирует и пробует разные варианты.

Мужчина вдруг протянул руку к щеке Бет – похоже, убрал в сторону прядь волос.
Бет умолкла. Она явно смутилась.
– Волосы мешают мне видеть ваши глаза, – объяснил блондин.
– Хм… спасибо. Но, пожалуй, будет лучше, если мы сосредоточимся на рисунках.
Картер воспринял это как руководство к действию. Больше он ждать не мог. Кокс

громко кашлянул и вошел в зал.
– Надеюсь, я не помешал деловым переговорам? – осведомился он.
– Какой сюрприз, – проговорила Бет с явным облегчением.
Картер обнял жену и поцеловал в щеку, затем повернулся к посетителю и протянул

ему руку.
– Картер Кокс, муж Бет.
– Брэдли Хойт, – представился мужчина и пожал руку Картера.
– Мистер Хойт начинает сбор коллекции рисунков старых мастеров, – сообщила Бет.
– А Бет заботится о том, чтобы я купил только правильные вещи.
– Вы не могли выбрать более компетентного советчика, – сказал Картер, крепче обняв

Бет. – Но почему именно старые мастера? – спросил Картер. Теперь он увидел, что плащ
Хойта имеет странный серо-зеленый оттенок.

– Все мои приятели покупают дорогие картины, новые картины, а цены скачут вверх.
Значит, я тоже так могу, но мне бы хотелось купить что-то такое, что потом и продать можно
было подороже.

– То есть вы полагаете, – сказал Картер, взглянув на рисунки на столе, – что эти работы
как раз такие?

– Так мне говорит Бет, – ответил блондин, обнажив в улыбке белоснежные крупные
зубы. – Неплохое вложение денег.

Картер вдруг догадался, из чего сшит плащ Хойта.
– Это шкура какой-то ящерицы?
– Почти. Крокодила.
– Весь плащ, целиком?
Картер видел ремни из крокодиловой кожи, ремешки для часов, бумажники. Но плащ

до пят?
– Ага. Суматранский крокодил.
– Никогда не видел ничего подобного, – признался Картер.
– Этот плащ стоит столько, что вы, пожалуй, больше никогда и не увидите такого.
Хойт перевел взгляд на Бет. Похоже, хотел посмотреть, подействовало ли на нее оче-

редное свидетельство его богатства.
Но Бет держалась невозмутимо. Она каждый день имела дело с людьми, у которых

денег было столько, что они не знали, куда их девать. Картер знал, что чужие капиталы давно
перестали производить на Бет какое-либо впечатление.

– А вы чем занимаетесь? – спросил Брэдли у Картера.
– Преподаю.
– В средней школе?
– Нет, в начальной.
Бет удивленно посмотрела на мужа.
– А в каком классе? – спросил Хойт.
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– В первом, – ответил Картер. – Мне кажется, что в этом возрасте у детишек очень
большой потенциал.

Тут Бет все поняла и на мужа не рассердилась.
– Мистер Хойт, – сказала она, – думаю, мы с вами просмотрели практически все, что на

данный момент имеется в собрании нашей галереи. Быть может, вам стоит подумать. – Она
протянула ему каталог в глянцевой обложке. – Как только вы будете готовы сузить параметры
поиска, приходите снова.

Хойт взял каталог, свернул трубочкой и сунул в карман плаща.
– Было приятно с вами познакомиться, – сказал Картер.
– И мне с вами, – отозвался Хойт.
– Сейчас я уберу эти работы, – сказала Бет. – Спасибо, что зашли, мистер Хойт.
Хойт наконец-то понял намек, развернулся и ушел, цокая каблуками по паркетному

полу. Картер заметил, что на Хойте сапоги с подковками. «Наверное, тоже из кожи какого-
нибудь редкого исчезающего зверя», – подумал он.

Бет собрала рисунки и разложила по папкам. Убедившись, что они остались наедине,
она посмотрела на Картера и спросила:

– В первом классе преподаешь?
– Это была дезинформация, чтобы ввести врага в заблуждение.
– А он враг?
– Запросто мог оказаться врагом. Я видел, как он на тебя пялился.
– Ну будет тебе, – с улыбкой проговорила Бет. – Если тебя тревожат подобные вещи,

тебе придется весь день сыпать дезинформацией.
Картер рассмеялся и обнял жену.
– А тебе известно, что по всему залу висят видеокамеры? – спросила Бет.
– Мне все равно, – пожал плечами Картер и поцеловал ее.
Поцелуй получился не самым коротким. Бет наконец смутилась и оттолкнула Картера.
– А мне не все равно, – сказала она. – Мне с этими людьми каждый день встречаться.
– Тогда давай пойдем пообедаем. Я угощаю.
– В «Рамплмейер»?
– В Центральный парк, на берег озера. Там так красиво.

По дороге к парку они остановились в уличном кафе и купили сэндвичи и напитки.
Но их любимая скамейка с видом на маленькое озеро в южном районе Центрального парка
была занята. Все остальные скамейки – тоже.

– Похоже, не мне одному пришла в голову такая идея, – вздохнул Картер.
Они отыскали большой плоский камень рядом с дорожкой и устроились на нем. Когда

Картер отвинчивал крышечку на бутылке «Снэппл», Бет спросила:
– Между прочим, ты мне так и не сказал: какие у тебя дела в центре сегодня?
– Я приехал, чтобы пообедать с тобой.
– Правда? – скептически улыбнувшись, спросила Бет. Она сделала глоток и аккуратно

поставила бутылочку на камень. – Так, значит, то, что мы проделали такой путь до парка и
устроили этот маленький пикник…

– Да?
– Это всего лишь спонтанное проявление твоей любви ко мне?
– Именно так!
Бет откусила кусок сэндвича, медленно прожевала и сказала:
– Ладно, не тяни, не могу больше терпеть. Насколько все ужасно?
– Что?
– То, о чем ты собираешься мне сказать.
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Картер разыграл возмущение.
– Что, неужели человеку уже нельзя порадовать жену романтическим ужином в пре-

красный осенний денек?
– Нет, нельзя, если это тот самый человек, который считает, что переходит Рубикон,

когда уходит дальше Четырнадцатой улицы. Ты ни за что бы не потащился в такую даль без
особой причины.

«И почему, – подумал Картер, – я решил, будто смогу ее обмануть?» И верно, дальше
тянуть не было смысла.

– У меня для тебя есть одна хорошая новость, – признался он. – Помнишь, я получил
бандероль от Джо Руссо?

– Конечно. Ты мне рассказывал о его грандиозной находке.
– Ну вот. А через несколько дней он сам сможет тебе все рассказать. Руссо приезжает

в Нью-Йорк.
– Замечательно. Хорошо было бы с ним встретиться.
Похоже, решив, что опасность миновала, Бет взяла с салфетки сэндвич и откусила при-

личный кусок.
Картер продолжал двигаться к цели.
– О, ты с ним легко сможешь встретиться, – сказал он. – Дело в том, что ему нужно

где-то остановиться, пока он будет здесь.
Бет перестала жевать.
– И я сказал ему, что он может поселиться у нас.
Бет с трудом проглотила кусок.
– Но где? Если ты не заметил, у нас нет комнаты для гостей.
– Он неприхотлив. Диван в гостиной его вполне устроит.
– На этом диване даже сидеть неудобно.
– Ему случалось спать и в более неудобных местах. На Сицилии мы спали на камнях

со скорпионами.
Бет тяжело вздохнула. Картер понял, что она готова сдаться.
– А долго он здесь пробудет? Неделю или две?
– Точно не знаю, – ответил Картер. – Может быть, немного дольше. Все будет зависеть

от того, сколько времени у нас уйдет на работу.
– На какую работу?
– Разве я не говорил? Он везет в Нью-Йорк эту окаменелость. И мы с ним будем рабо-

тать над ней здесь, вместе.
– Он везет тот самый громадный камень, про который ты мне говорил…
– Да, он весит больше трех тысяч фунтов!
– На Манхэттен? Только для того, чтобы вы могли поработать вместе, как в старые

добрые времена?
– Именно так он и сказал. Почти так.
– Мне следует знать что-то еще? – спросила Бет.
– Ну… Джо, он такой… огромный. И дышит как паровоз. Но я ему скажу, чтобы он в

квартире не курил. И еще у него никогда нет денег.
– Он мне уже нравится.
Картер рассмеялся и обнял Бет.
– И разве не ты говорила о том, как тебе хочется поскорее услышать, как топают по

квартире маленькие ножки?
– Маленькие ножки, – уточнила Бет. – Главное слово было – маленькие.
– О, – сделал большие глаза Картер, – прости. Может, стоит сказать ему, чтобы он ходил

на цыпочках?
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

 
Весь день ему то и дело мешали, вторгались в его дела, отвлекали. «Ну почему, – тоск-

ливо думал Эзра, – они не могут просто оставить меня в покое и дать сделать работу, кото-
рую судьбой предрешено сделать только мне, мне одному?»

Все началось в кабинете доктора Нойманн, где Эзра, как только сел на стул, сразу заме-
тил в стопке бумаг на столе письмо со штампом доктора Гершеля Штерна – иерусалимского
психиатра. Значит, Нойманн все-таки с ним связалась. Эзра понял, что его ожидает, еще до
того, как Нойманн произнесла слова: «Иерусалимский синдром».

– Уверена, ты слышал об этом, – сказала психиатр. – Думаю, доктор Штерн обсуждал
с тобой этот вопрос?

– Может быть.
Доктор продолжила:
– Это состояние, которому подвержены определенного типа люди: евангелисты, рели-

гиозные фанатики, ученые вроде тебя, которые попадают на Святую землю и на которых она
оказывает слишком сильное воздействие. Они настолько тронуты, поражены, поглощены
своими впечатлениями, что до некоторой степени теряют связь с реальным миром. В самых
тяжелых случаях человек может вообразить себя, к примеру, мессией.

– Да, я знаю о синдроме, – ответил Эзра. – Но я им не страдаю. Поверьте мне, я точно
знаю, что я – не мессия, не Моисей и не ангел смерти.

– Я упомянула о синдроме только в качестве предисловия, – сказала Нойманн. – Суще-
ствуют и другие нарушения (Эзра обратил внимание на то, что последнее слово она произ-
несла с такой же осторожностью, с какой чуть раньше сказала о потере связи с реальностью),
которые тоже способны развиться в тех краях. Это очень плодородная почва, очень мощная,
и доктор Штерн в письме немного рассказал мне о твоей работе в Израиле. Должна сказать,
я не удивлена тем, что ты начал испытывать некоторое напряжение.

– А добрый доктор проинформировал вас о том, с какими трудностями я там столк-
нулся? Про проблемы с властями?

Эзре не очень хотелось об этом говорить, но он подумал, что было бы неплохо выяс-
нить, как много известно доктору Нойманн.

Доктор Нойманн молчала. Похоже, не знала, насколько стоит открываться.
– Насчет «Купола на скале»?19 – подсказал ей Эзра.
– Да, – наконец призналась доктор Нойманн.
Значит, Штерн и про это ей написал.
«Купол на скале» – почитаемая мусульманская святыня, возведенная на руинах Вто-

рого храма. Это был ключ к ответу на многие вопросы. Эзра прочел свитки, он понял, о чем
в них говорилось. Больше никто не сделал этого, и никому не удалось собрать все воедино.
Он понял, что, если ему удастся беспрепятственно проникнуть к фундаменту под мечетью,
там он может найти самую священную реликвию на свете. И ему это почти удалось. Он
нашел подземный туннель, увидел глиняную плиту, закрывавшую вход. И там он услышал
шум ветров всего мира.

Рокочущий стон живого, дышащего Бога.
Голос самого Творения.
Именно в тот момент, не дав ему подобраться ближе, агенты службы безопасности

Израиля схватили его за ноги и выволокли из туннеля.
Этот звук, этот голос до сих пор иногда слышался ему.

19 «Купол на скале» – мечеть Куббат ас-Сахра на Храмовой горе в Иерусалиме.
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– Меня тревожит, что твоя работа, которой ты занимаешься здесь, в Нью-Йорке, свя-
зана с тем, чем ты занимался там. Вот кое-что из того, что ты говорил во время ареста. –
Тут доктор Нойманн замолчала и надела очки, чтобы свериться со своими записями. – «Я
общался с ангелами», «Творение можно выпустить на волю», «Я могу показать вам лик
Бога» – выглядит очень серьезно и пугающе.

Нойманн сняла очки и посмотрела на Эзру.
– Ты просвещенный человек, Эзра, очень умный, поэтому вряд ли мне стоит объяснять

тебе природу этих высказываний – самовозвеличивание, пафос, мессианский пыл. Что нам
делать с этими мыслями и эмоциями? И что гораздо важнее, испытываешь ли ты их теперь?

Что он должен был на это ответить? С одной стороны, он мог соврать и поставить
доктора Нойманн на то место, где бы он хотел ее видеть. Пусть бы она действовала как
психиатр-переговорщик. Спросят у нее любые представители власти о нем – она ответит,
что его галлюцинации под контролем, что он больше не представляет ни для кого опасности,
а главное – для суверенного государства Израиль. С другой стороны, он мог сказать правду.
Мог сказать, что украденный свиток постепенно открывается ему, но тогда он рисковал в
самом скором времени оказаться в заведении, где единственными свитками, которые ему
позволено будет видеть, окажутся рулоны туалетной бумаги.

Это его мало привлекало.
– Перемена мест мне помогла, – сказал Эзра. – Здесь, в Нью-Йорке, в родном доме, я

чувствую себя намного спокойнее. Я совершенно не ощущаю симптомов той мании, кото-
рую пережил на Ближнем Востоке.

Нойманн пристально смотрела на Эзру. Он не сумел обмануть ее.
– А голоса? Голоса ангелов?
– Я никогда не упоминал о том, что со мной действительно говорили ангелы. Даже в

самом плохом состоянии я так не говорил.
Но Нойманн не позволила ему так просто уйти от ответа.
– Кому бы ты ни приписывал эти голоса, слышишь ли ты их теперь? Ты должен сказать

мне, Эзра, есть ли у тебя до сих пор слуховые галлюцинации. В противном случае мне будет
очень сложно помочь тебе.

«Вот это действительно смешно», – подумал Эзра. Сама мысль о том, что доктор
Нойманн может оказать ему какую бы то ни было помощь (помимо пополнения запасов
лекарств), его забавляла.

– Нет, у меня нет никаких галлюцинаций, – сказал он, снова осторожно обходя истин-
ное положение вещей. – Все, что я вижу и слышу, реально.

Однако, судя по выражению лица Нойманн, ему еще предстояло хорошо постараться,
чтобы убедить ее.

И еще надо было запастись терпением. С трудом сдерживаясь, Эзра сидел за обеден-
ным столом в квартире отца в Саттон-плейс, хотя ему отчаянно хотелось вскочить со стула
и убежать. Но он напоминал себе о том, что цена проживания в этом доме такова, что время
от времени придется терпеть такие сцены.

Метцгер-старший восседал во главе стола в смокинге и в шелковой домашней рубашке
(с каких это пор он начал носить такую одежду?). Кимберли сидела напротив, безупречно
одетая, причесанная и накрашенная. Эзра сидел посередине, в джинсах и джемпере, и чув-
ствовал себя совершенно неподобающе одетым.

Гертруда поставила глубокое блюдо с тушеным картофелем с телятиной и жареным
луком рядом с Эзрой.

– Ешь все, что хочешь, – сказала она ему, – только оставь место для десерта.
С этими словами она развернулась и направилась к двери, ведущей в кухню.
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– Больше ничего не нужно, Гертруда, – проговорила Кимберли, хотя это было абсо-
лютно ни к чему, поскольку дверь за домоправительницей уже закрылась.

Эзра положил себе немного картошки с луком и попробовал передать блюдо Кимберли,
но та предостерегающе подняла руку с таким видом, будто он предложил ей миску про-
кисшего молока. Тогда Эзра протянул блюдо отцу. Тому пришлось оттянуть рукав слишком
плотно сидящего смокинга, чтобы взять блюдо.

– Мне удалось сегодня переговорить кое с кем из израильского посольства, – грозно
возвестил Сэм.

Эзра опустил голову и принялся за телятину с картошкой.
– По какому вопросу? – спросила Кимберли, потягивая вино.
– По вопросу о преступном проникновении Эзры в места, запрещенные для посеще-

ния.
Началось. Сначала доктор Нойманн, теперь отец. Неужели никто не собирается забыть

об этом?
– О преступном проникновении? Куда? – Кимберли посмотрела на Эзру с таким выра-

жением лица, которое можно было бы принять за материнскую заботу, если бы Эзра не знал
свою мачеху слишком хорошо. – О чем вообще речь?

– Ты не хочешь ответить, Эзра? – эхом прозвучал вопрос отца.
– Если ты говорил с кем-то из посольства, значит, уже все знаешь.
– Я хочу услышать об этом от тебя.
Эзра поспешно проглотил еще кусок телятины (кто знает, долго ли он еще просидит

за столом?) и сказал:
– Я знал, что делаю.
– Ты у нас всегда знаешь, что делаешь, – язвительно заметил Сэм.
– У них там столько всяких ограничений – туда не ходи, этого не делай, того не говори.

Если все эти правила соблюдать, никакой работы не сделаешь.
– А тебе, случайно, совершенно случайно, не приходило в голову, что все эти правила

придуманы не без причины? Может быть, правительство Израиля хоть немного лучше тебя
разбирается в том, как всем управлять?

– Управлять они умеют, хотя это тоже спорный вопрос, но они ни черта не смыслят в
том, чем я занимаюсь.

– А чем ты занимаешься, Эзра? – встряла Кимберли. – Я до сих пор так толком и не
поняла.

Эзра перевел взгляд на нее. В кои-то веки ему показалось, что она говорит правду. Да,
она не поняла. Даже если бы он подробно рассказал ей, чем занимается, она бы и за миллион
лет этого не поняла. Но все же он должен был что-то ответить.

– Я ищу ответы на важные вопросы.
– На какие вопросы?
– На самые важные. Почему мы здесь? Есть ли в этом какая-то цель? Существует ли

Бог, и если Он существует, как нам узнать, чего Он хочет от нас?
– Да, это очень важные вопросы, – кивнула Кимберли.
– Но ты не найдешь ответов на них, – вмешался Сэм, – если будешь шататься по ночам

в священных местах, куда доступ строго ограничен. Вся эта страна – пороховой погреб, и
такие, как ты, любители делать все, что им заблагорассудится, и не обращающие внимания
на власти, могут ненароком сделать так, что там все взлетит на воздух. Тебе очень повезло,
что так не получилось.

– Такой опасности не было.
– Израильтяне так не думают. Если бы я не потянул за нужные ниточки и не выдернул

тебя оттуда, сейчас бы ты сидел в тюремной камере в Иерусалиме.
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Это Эзра готов был признать. Те проблемы, которые у него возникли в Институте
Фельдштейна, меркли в сравнении с тем, что он натворил, пробравшись в «Купол на Скале».

– Может быть, тебе интересно будет узнать, – продолжал Сэм, – что я собираюсь внести
немалые средства в кампанию по выборам мэра Иерусалима.

– Может быть, тебе удастся провернуть там сделку с недвижимостью, – сказал Эзра
и сразу пожалел об этом.

Отец с такой силой стукнул кулаком по столу, что из подсвечника выпала горящая
свеча.

– Ты что, думаешь, это все шуточки? – крикнул он, его лицо стало почти таким же
бордовым, как рубашка.

Кимберли схватила свечу, покатившуюся по скатерти.
– Ты думаешь, я всегда буду на подхвате, чтобы вытаскивать тебя из дерьма? Да что

с тобой, черт тебя побери?
Эзра вытер губы, сложил салфетку и положил на стол.
– Отвечай!
– Я подумал, что вопрос риторический, – ответил Эзра.
У отца был такой вид, словно его вот-вот хватит апоплексический удар.
– Сэм, у тебя сердце! Успокойся, – проговорила Кимберли.
– А тебе-то какое дело? – не выдержал Эзра. – Ты все ждала, когда умрет моя мать.

Осталось дождаться еще одной смерти.
– Ах ты, поганый сукин… – заорал Сэм и вскочил.
Но Эзра не стал медлить. Он успел выскочить из комнаты и к тому моменту, как отец

сумел оторвать руку от подлокотника кресла, добежать до середины коридора. Он слышал,
как Кимберли пытается успокоить отца фразами типа: «Пусть идет» и «Не надо делать еще
хуже». Наверное, впервые в жизни и, надо же, сразу после того, как он оскорбил ее, Эзра
был по-настоящему благодарен мачехе за ее присутствие.

Добежав до своей комнаты, он запер дверь и, тяжело дыша, стал ждать, не явится ли
отец. «Сколько же мне лет? – думал Эзра. – Тридцать, а я веду себя, словно школьник, убе-
жавший, чтобы его не отшлепали ремнем».

Он прижался ухом к двери, но квартира была огромная, столовая находилась далеко,
поэтому он ничего не услышал.

Что произошло? Что он только что сказал? Эзра с трудом верил в случившееся. До
сих пор он вел себя так осторожно, сохранял хорошие манеры, старался держаться от всех
подальше и вот теперь за пару минут все испортил, уничтожил. Не сказать, что он так уж
сильно сожалел о том, что нагрубил Кимберли. Они никогда особо не ладили. А его отноше-
ния с отцом с годами становились все хуже и хуже. Но ведь ему так нужно было надежное
пристанище, место, где он мог бы спокойно и без помех заняться своей работой, – и еще
минуту назад это место у него было. Неужели он всего этого лишился из-за пары дурацких
грубых фраз?

Казалось, скандал утих. В дверь никто не барабанил, но сердце у Эзры билось часто,
он чувствовал, как кровь пульсирует в висках. Ему нужно было успокоиться, особенно если
он хотел поработать вечером. Эзра пошел в ванную, открыл шкафчик с лекарствами и взял
баночку с ксанаксом, выписанным доктором Нойманн по его просьбе. Проглотив две таб-
летки по четверть миллиграмма, он вернулся в спальню и устало сел на краешек кровати.
Через пятнадцать – двадцать минут он почувствовал эффект действия лекарства.

Не нужно ему было говорить такое Кимберли – что она ждет не дождется, когда умрет
Сэм. До этого момента ситуация была еще разрешима. Но среди многого, чего Эзра не мог
простить отцу, Кимберли стояла во главе списка. Мать Эзры несколько лет страдала от опе-
раций и химиотерапии, и все эти годы отец все более отдалялся от него, он совсем пере-
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стал интересоваться женой. Только Эзра и дядя Мори утешали ее и ухаживали за ней. А в
ту ночь, когда она умерла в отдельной палате онкологической клиники Слоуна-Кеттеринга,
Сэма нигде не могли найти. Эзра звонил домой, говорил с секретаршей отца в офисе, зво-
нил в клуб «Метрополитэн», но Сэм пропал без вести. Уже потом Эзра узнал, что в ту ночь
его отец обретался у Кимберли, в маленькой уютной мансарде в Бикмэн-плейс, которую он
купил для нее. И в то самое время, когда мать Эзры испускала последний вздох, ее муж,
возможно, сладострастно стонал, лежа в постели с любовницей.

Но, успокоившись и осмыслив сложившееся положение, Эзра решил, что если он будет
держаться тише воды, ниже травы и даже придумает, как извиниться (хотя как можно утвер-
ждать, что ты не имел в виду ничего подобного?), то, может быть, ему все-таки еще удастся
сохранить эту маленькую синекуру. За многие годы он принял немало ударов от отца не сла-
бее сегодняшнего, а его мачеха, наверное, не меньше него желала сделать вид, что ничего
этого не было. Вряд ли в ее планы входило встать между Сэмом и его сыном, как бы далеки
они ни были друг от друга. И хотя Эзра сознавал, что большинство нормальных людей, ока-
завшись в его положении, покинули бы родительский дом и стали бы жить отдельно, но для
него это было не так просто. У него не было ни собственных денег, ни кредитной карточки.
Все, что имел Эзра, он имел от Сэма, и меньше всего ему хотелось остаться на финансовой
мели и обращаться к одному из сотрудников отцовской империи для того, чтобы отец воз-
обновил его финансирование. Сэм мог позволить Эзре существовать, если он будет сидеть
тихо, в пределах диапазона, так сказать, отцовского радара, но если бы он начал требовать
большего, все могло осложниться. Тогда отец вполне мог вовсе отказать ему в деньгах и
потребовать, чтобы сын подыскал себе работу.

С точки зрения Эзры, работа у него уже была – самая важная на свете.
Ксанакс действовал все более уверенно. Перспектива стала казаться Эзре не такой

ужасной. Он настолько расслабился, что смог снова думать о работе – о том, чем намеревался
заняться сегодня вечером. В доме все стихло. Насколько догадывался Эзра, отец и мачеха
куда-то ушли, так что теперь ничто не могло ему помешать. Он встал с кровати и подошел к
стеклянной двери. Открыв ее, вышел на маленький балкон. Далеко внизу задние огни машин
на шоссе Рузвельта рассекали ночную мглу ярко-красной полосой, а над рекой в Квинсе был
едва виден подсвеченный прожектором серебряный крест на колокольне.

Ночной воздух освежил Эзру. Он почувствовал, что готов взяться за работу.
Вернувшись в комнату, закрыл балконную дверь и плотно задернул двойные шторы.

Он попросил Гертруду повесить в его комнатах такие шторы, чтобы внутрь не проникал
дневной свет. Она тогда озадаченно посмотрела на него, но просьбу выполнила.

В той комнате, которую он превратил в кабинет, Эзра включил лампу над чертежной
доской, встал на колени перед комодом, где хранились его детские игрушки, и открыл клю-
чом верхний ящик. В ящике, среди комиксов и игрушечных самолетиков, лежал картонный
тубус.

Эзра снял с тубуса верхнюю крышку и вытащил дешевые папирусные свитки, которые
купил в магазине сувениров как раз перед тем, как покинул Ближний Восток. Верхним был
папирус с изображением Анубиса, бога с головой шакала, который взвешивал на весах души
умерших людей. Следующим был папирус с изображением Осириса, творящего землю и
небо. Но Эзре был нужен третий свиток, лежавший под двумя первыми в отдельной целло-
фановой упаковке. Его он вытащил из тубуса с особой осторожностью. Первые два свитка
он небрежно бросил на пол, а третий с душевным трепетом положил на чистую поверхность
чертежной доски. Доска была наклонена всего на несколько градусов, так было легче рабо-
тать.

Но Эзра знал, что работа далеко не всегда будет легкой.
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Перед ним лежало то, что он украл из архива Еврейского университета: обрывки,
полоски, кусочки свитка, которому было наверняка более двух тысяч лет. Некоторые фраг-
менты рукописи соединялись между собой, некоторые были разрознены, но все вместе они
составляли то, что, на взгляд Эзры, являлось самой желанной и великой наградой для уче-
ных, изучавших Библию. Другие свитки, найденные неподалеку от Мертвого моря, уже
были собраны из фрагментов, переведены и прочтены без учета этого свитка. На самом деле
существовал его перевод на эфиопский язык, датируемый четырнадцатым веком. Но эта вер-
сия, как полагали большинство ученых, за многие века была изрядно искажена церковными
переписчиками, которых всегда пугал мистический и допускавший множество толкований
первоначальный арамейский текст. Переписчики позволяли себе собственные толкования
и выбрасывали из текста то, что их оскорбляло. Нет, до сих пор никому не представилось
возможности собрать воедино оригинал, расшифровать и прочесть то, что на протяжении
тысячелетий было известно под названием «Утраченная Книга Еноха».

Но с другой стороны, никто никогда не искал этот свиток среди древних фрагментов
других рукописных документов – торговых счетов, брачных контрактов, деловой переписки.
Именно там его обнаружил Эзра. Что это было? Недосмотр, халатность или что-то иное?
Эзра часто размышлял об этом. Когда ему впервые позволили поработать с каталогом, он
нашел эту драгоценность, можно сказать, посреди мусора. Неужели его просмотрели, про-
пустили, не увидели в этой куче малоинтересных документов (например, только в Каир-
ской генизе20 содержалось более пятнадцати тысяч документов, датируемых одиннадцатым
– тринадцатым веками, и многие из них еще предстояло изучить)? Или, как подозревал Эзра,
какой-то его предшественник спрятал свиток посреди других рукописей, но у него не хва-
тило смелости украсть его и всем раструбить о своей находке? История науки изучения древ-
них рукописей изобиловала такими случаями, и, может быть, отчасти именно поэтому Эзра
не чувствовал себя таким уж преступником.

Он надел купленные в аптеке хирургические перчатки и бережно развернул самый
большой фрагмент свитка. Но и этот обрывок имел длину не более восемнадцати дюймов
и ширину всего около двух дюймов. Бледно-желтая бумага, ровно лежавшая на чертежной
доске, цветом и текстурой походила на осенний лист, давным-давно вложенный между стра-
ницами книги. Судя по всему, свиток был папирусный, как большинство древних рукописей,
но Эзра не был в этом уверен на все сто. Даже самые древние из найденных свитков порой
представляли собой тончайший, как современная бумага, пергамент. Если бы Эзре не при-
шлось в такой спешке покидать Израиль, не пришлось бежать оттуда подобно ночному вору,
он бы сумел воспользоваться соответствующей аппаратурой в Еврейском университете или
в институте, чтобы определить, на каком материале записан этот текст.

«Ну разве это не еще один пример того, как проклятая бюрократия тормозит прогресс
науки?» – подумал Эзра. Все это его просто бесило.

Однако не время было злиться. Это могло только помешать работе. Так или иначе, он
имел полное право считать, что ему необычайно повезло. Сокровище было при нем, он мог
тайно работать над ним. «Завтра, – подумал Эзра, – займусь, так сказать, починкой забора».
Никаких других дел, которые были способны отвлечь его от главной задачи, у него не было.
Если никто не будет мешать ему, он соберет из фрагментов и переведет утраченный свиток, в
сравнении с которым, судя по преданиям, Книга Откровений читалась словно детская сказка.

Осторожно взяв еще один фрагмент свитка, Эзра положил его на стол и бережно рас-
правил кончиками пальцев. Как все остальные обрывки свитка, он был покрыт убористыми
строчками арамейского письма. Буквы были темнее, меньше и стояли теснее друг к другу,

20 Гениза – в переводе с древнееврейского означает «хранилище», «сокровищница». В древних синагогах в генизах
хранили, в частности, рукописи и книги.
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чем в более распространенных древнееврейских или греческих рукописях. Интересно, как
этот фрагмент свитка с оборванными и разлохмаченными краями соединится с остальными
и о чем он расскажет, будучи переведенным и помещенным в середину остального текста?
Что он поведает о битве на небесах, о слове Божьем, об апокалипсисе?

Эзра придвинул краешек маленького фрагмента к более длинному, чтобы посмотреть,
не соединятся ли они между собой, и вдруг что-то сверкнуло у него перед глазами, будто
голубая искра. Кончики его пальцев кольнуло, как от удара током. Он резко откинулся на
спинку стула и затаил дыхание.

Что это было?
Эзра поморгал, потер кончики пальцев. Болевых ощущений не было, но и приятного

тоже было мало. Он почувствовал едва заметный запах паленого. У Эзры было такое ощу-
щение, будто он только что прикоснулся к источнику электричества.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

 
Когда субботним утром будильник зазвонил в семь тридцать, Картер сначала не понял

– зачем? Ведь была суббота. Полусонный, он повернулся к жене и обнял ее под одеялом за
талию. Но как только рука скользнула ниже, Бет сжала его запястье.
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