Линн Шоулз, Джо Мур Заговор Грааля* * *Сейчас, когда высокие технологии творят чудеса, сложно удивить кого‑либо исцелением или хождением по воде. Но представьте на минуту, что вы держите в руках вещь, способную перевернуть с ног на голову буквально весь мир. Это всего лишь оловянная чаша, каких полно на блошиных рынках в каждой стране. Но только эта способна сотворить Чудо. Или привести мир к гибели.Исследование по вопросу клонирования человека ведутся уже давно, как и споры о том, имеют ли люди на это право, является ли клонирование посягательством на божественную власть, и будут ли клоны обладать душой. Как поступит ученый, в руки которого попала ДНК Христа? Возможно ли, чтобы Второе Пришествие осуществилось не по воле Божьей, но с помощью науки? Более того – с помощью клонирования? Станет ли клон Иисуса настоящим Сыном Божьим, или это будет всего лишь бездушное тело? Противостояние науки и религии, которое длится с незапамятных времен, может закончиться в одну секунду. А может перейти в настоящую войну.На первый взгляд, «Заговор Грааля» – увлекательный приключенческий роман с элементами мистики, который читается на одном дыхании. Но это лишь на первый взгляд. Флоридские писатели Линн Шоулз и Джо Мур затронули очень сложную тему. Они не читают нотаций, не навязывают свое мнение. Они просто предлагают задуматься: что может произойти? Задуматься о выборе. О душе. О самих себе. О предназначении каждого. О цене чуда.Максим Немцов, координатор проекта Об авторахЛинн Шоулз  – уроженка Флориды, автор шести романов, написанных под псевдонимом Линн Армстед Макки. Получила степень бакалавра в университете Восточной Калифорнии. Работая в Археологическом обществе графства Бровард, помогала сохранить древние поселения индейцев, принимала участие в создании Музея археологии и естественной истории в городе Даниа, штат Флорида. Состоит в Американском союзе писателей детективов, Союзе писателей Флориды, Международном союзе писателей триллеров и Союзе литераторов Америки, ведет семинары для учителей литературы. На создание «Заговора Грааля» Линн вдохновила статья в журнале «Дискавер» о раскопках в Иерусалиме, где, предположительно, был найден Святой Грааль.Джо Мур  родился и живет во Флориде. Бывший маркетолог, двадцать пят лет проработал на телевидении главным звукоинженером. Получил две премии «Эмми» за личный вклад в усовершенствование звукозаписывающей аппаратуры, автор множества статей о профессиональной звуко‑ и видеозаписи. Четыре года изучал теологию в колледже Святой Марии в Кентукки, несколько лет писал отзывы на художественные произведения для разных издательств. В 2002 г. был опубликован его первый роман «Отчаянные», затем Джо Мур принял предложение Линн Шоулз писать в соавторстве.Веб‑сайт авторов: www.satellitenews.org.Веб‑сайт книги: www.grailconspiracy.com.Заговор ГрааляПосвящается Нэнси – за спичку, Гэри Гивенсу – за искру, Кэрол и Томми – за пламя. Авторы хотят поблагодарить следующих людей за то, что эта история выглядит достоверной: Доктора Марка А. Эрхарта, профессора молекулярной биологии, Чикагский УниверситетДактора Кена Винкеля, директора Австралийского центра по изучению ядов, кафедра фармакологии, Университет Мельбурна, АвстралияДоктора Джозефа У. Барнетта, профессора и заведующего кафедрой дерматологии, Медицинский факультет университета МэрилендаДж. X., пожелавшего сохранить анонимность в силу требований профессиональной этики.Князь тьмы – недаром князь… Уильям Шекспир, «Король Лир», акт III, сцена IV  Перевод Б. Пастернака. – Здесь и далее прим. перевод ПРОЛОГСоздав небо и землю, Бог сотворил по образу и подобию своему первого человека и назвал его – Адам. Потом призвал Он все воинства Небесные, всех ангелов и архангелов, и повелел им склониться пред Адамом и почитать его, ибо хотел Бог наделить Адама властью над всей Землей и тварями ее. Но Люцифер, прекраснейший среди ангелов, позавидовал и отказался поклониться Адаму. Он собрал вокруг себя других, думающих так же, ^образовалось огромное воинство, восставшее против Создателя. Ужасная битва разразилась меж Божьими ангелами и теми, кто отвернулся от Него. Пролилось столько крови, что две великие реки потекли по знойной пустыне. В конце же великий воин, архангел Михаил, и все воинство Небесное одолели Люцифера и изгнали его и мятежников с Небес.Падшим ангелам было запрещено впредь появляться на Небесах. И спустились они на Землю, и стали тайно ходить среди людей. Шли годы, ненависть их росла, и Люцифер поклялся, что однажды отомстит.Но был меж них один, кто раскаялся и втайне стал искать прощения у Господа. Имя ему было Фурмиил, Ангел Одиннадцатого Часа. За его раскаяние Бог подарил ему смертность и позволил прожить оставшиеся дни как человеку. Дух Фурмиила не мог вернуться на Небеса, и Господь дал ему дочь, чтобы призвать ее при рождении занять место отца среди ангелов. Но поскольку Бог предчувствовал, что близится время Люциферова отмщения, он позволил жене Фурмиила произвести на свет близнецов, дабы другая дочь жила на Земле. Она выросла, не подозревая о том, что по венам ее течет кровь нефилим.И назначено ей быть призванной – голосом своей крови.БРОШЕНАНиневия, Север Ирака Вылезай! – раздался в машине тонкий высокий голос водителя‑иракца. Автомобиль затормозил, взметнув песок и пыль.Коттен Стоун выпрямилась – сон как рукой сняло.– Что? – Она пыталась хоть что‑нибудь разглядеть в надвигающихся сумерках.– Вон! Американцев не вожу.В радиоприемнике визжал возбужденный голос иракского диктора.– В чем дело? – спросила она. – Что‑то не так? Водитель распахнул дверцу и побежал к багажнику.Коттен стала дергать ржавую ручку, и та наконец со скрипом поддалась.– Эй, что выделаете? – воскликнула она, выпрыгивая.Тот открыл багажник и швырнул обе ее сумки на обочину шоссе.– Вы что, хотите оставить меня здесь? – Она обошла машину сзади. – Посреди этой чертовой пустыни?Водитель прислушался к радио. Коттен подняла большую сумку, в которой лежали ее видеопленки, и засунула обратно в багажник.– Послушайте, я отдала вам все деньги. У меня больше нет наличных. – Она вывернула карманы. Почти не приврала. Она приберегла около двухсот долларов, спрятав их в пустой коробочке от пленки. Запас на крайний случай. – Понимаете? Видите, больше нет денег. Я вам заплатила, чтобы доехать до границы.Водитель ткнул ее в плечо указательным пальцем.– Конец дороги для американки.Он снова вытащил сумку и швырнул ей. Коттен попятилась и споткнулась. Потом водитель обогнул машину, уселся за руль и заскрежетал передачами, разворачивая старый «фиат».– С ума сойти, – произнесла Коттен. Она уронила сумку на землю рядом со второй и, глядя на удаляющиеся габаритные огни, заправила за ухо выбившуюся прядку волос цвета чая.Ветер пустыни с тихим шелестом нес первую вечернюю прохладу, а розовое январское небо становилось темно‑синим. Коттен вытащила куртку с капюшоном и надела ее, уже чувствуя, как холод пробирается внутрь.Она попрыгала на месте, глубоко засунув руки в карманы. Темнота, густая, как сырая иракская нефть, наползала на пустыню. Кто‑то обязательно проедет мимо – должен проехать, подумала она.За десять минут не появилось ни одной машины. В конце концов она схватила сумки и пошла. Камешки и песок хрустели под ее походными ботинками, будто осколки стекла. Она оглянулась, надеясь увидеть свет фар, но там была только темная, бесплодная пустыня.– Напрасно я поверила этому типу. – Ее голос прозвучал ломко и сухо. Должно быть, он что‑то услышал по радио и до жути испугался. Коттен знала, что американская армия готовится ко вторжению. Несколько недель среди иностранных журналистов об этом ходили слухи, а в Вашингтоне и Лондоне все громче били барабаны войны. Не секрет, что в стране уже находились маленькие передовые отряды американцев и британцев. Вторжения можно ждать еще несколько месяцев, но было сложно скрыть, что в арабских странах у южных границ Ирака наращивают силы. На местном арабском новостном канале постоянно говорили о том, что среди ночи тут и там появляются и исчезают диверсионные и разведывательные отряды. Совершали стратегические облеты даже истребители, беспилотные «предаторы» и высотные разведывательные аппараты, которые испытывали эффективность иракских ракет и радарных установок. Коттен поддернула лямку.– Сама виновата, – сказала она. – Все твое дурацкое упрямство.Несколько недель назад она стояла в кабинете Теда Кассельмана, директора отдела новостей CNN, и умоляла, чтобы тот послал ее освещать влияние экономических санкций на женщин и детей в Ираке. Она считала это важной темой, и ее не волновала нестабильность в регионе. Американцы должны видеть, что их санкции делают с невинными людьми. И, говорила она Кассельману, если США собираются атаковать Ирак, она хочет быть там, в эпицентре событий.Коттен не упомянула, что еще она хочет быть подальше от Торнтона Грэма. Она не сказала об этом Кассельману, потому что знала – если придется объяснять, она может расклеиться. Душевная рана была еще слишком свежа. Ее желание делать сюжет на такую тему было понятно само по себе – энергичная, жадная до славы журналистка хочет получить задание, чтобы попасть в заголовки мировых новостей.«Сэтеллайт Ньюс Нетворк» не посылает новичков в горячие точки, повторял Кассельман. Да, он признавал, что у нее есть талант и есть будущее. Да, он понимал, что она способна работать в сложных условиях. И да, он соглашался, что задание на Ближнем Востоке именно в этот момент – прекрасная возможность начать успешную карьеру. Но Коттен не просто новенькая, она – женщина, а о том, чтобы в такое время послать женщину в Ирак, не может быть и речи. После начала войны туда отправлялись только те журналисты, которых отобрали сами военные и прикомандировали к действующим частям. И только мужчины. Правила есть правила, поэтому – нет.Она возмутилась и разразилась тирадой о том, как это все несправедливо.Кассельман прервал ее еще одним твердым «нет».Успокоившись, Коттен смогла наконец убедить шефа отпустить ее с группой журналистов хотя бы до турецкой границы. Там она могла бы сделать репортаж о положении беженцев, которые устремятся на север с началом конфликта.Он пришел в ярость, когда узнал, что она поехала дальше, в Багдад.А сегодня утром позвонил и приказал ей уезжать.– Скоро станет опасно. Хватай свои прекрасные ноги в руки и убирайся оттуда любыми способами. И я хочу тебя видеть сразу же, как только вернешься. Ясно?Коттен попыталась успокоить его и выиграть время, но он повесил трубку, и она не успела изложить свои доводы.Когда она вернется домой, он ее просто уморит своими «я тебе говорил» и «следовало бы тебя уволить». Вернее – если она вернется домой. Коттен поежилась. Она застряла посреди иракской пустыни и замерзает.* * *Чарлз Синклер смотрел из окна своего кабинета на кампус, раскинувшийся вокруг лабораторий «БиоГен‑тек» неподалеку от Новоорлеанского университета. Вдали лежало голубое озеро Поншартрен. Синклер наблюдал, как маленькая армия садовников с желто‑зелеными газонокосилками и на электромобилях движется по лужайке и среди деревьев – подстриженных и очень опрятных. Ему нравилась опрятность.Зачирикал телефон на столе, и он подпрыгнул, пролив несколько капель кофе с цикорием на персидский ковер.– Да?– Доктор Синклер, на восьмой линии международный вызов, – сообщил его секретарь.Синклер нажал мигающую кнопку. Он не будет отвечать по громкой связи.– Синклер слушает.Шипение на линии раздражало, и он прижал трубку к уху.– Мы обнаружили вход в гробницу два дня назад, – произнес собеседник. – Сегодня после полудня открыли.Синклер сжал трубку так, что пальцы побелели.– Ахмед, надеюсь, у вас хорошие новости. – Он принялся мерить шагами кабинет.– О да. Все в точности так, как предсказал Арчер.– Что вы нашли?– Множество артефактов и кости, – продолжил Ахмед. – Оружие, ритуальный хлам, несколько свитков и шкатулку.Адреналин побежал по жилам, пальцы у Синклера задрожали.– Как выглядит шкатулка?– Черная, без надписей, квадратная, сторона около пятнадцати сантиметров.Синклер взмок – пот пропитал белый накрахмаленный воротник рубашки от «Армани». Пока генетик молчал, паузу заполняли помехи.– А что внутри?– Я не знаю.– О чем вы? Вы же там были, разве нет?– Арчер ее не открывал. Пока мы разговариваем, он и остальные пакуют вещи. Нам нужно уезжать отсюда, становится слишком опасно. Все дергаются. Нет времени объяснять…– Нет! – Синклер стиснул пальцами переносицу. – Немедленно ступайте туда и изымите шкатулку. Пусть Арчер покажет вам, как ее открыть. Позвоните сразу, как увидите, что внутри, и заберете ее. Понятно?– Да. – Голос Ахмеда терялся среди помех.– Ахмед, – сказал Синклер, стараясь говорить тихо и сдержанно. – Я приказываю выполнить задание. Это очень, очень важно.– Я понимаю.Синклер положил трубку и уставился на телефон. Араб даже понятия не имеет, насколько он ничего не понимает.ГРОБНИЦАВнезапно Коттен услышала шум мотора. По неровному шоссе приближалась машина, вдалеке прыгал свет фар. Наконец‑то, подумала она. А что, если это иракские солдаты? Она отступила на песчаную обочину, сердце отчаянно колотилось. Наконец машина приблизилась, и по огонькам на кабине и кузове девушка догадалась, что это топливная цистерна. Она сделала несколько шагов вперед, размахивая руками, но машина не остановилась. Прикрывая глаза от песка и камешков, взметнувшихся из‑под колес, Коттен смотрела, как она с грохотом исчезает – столь же быстро, как и появилась.Вообще‑то, наверное, глупо вот так голосовать. Кто знает, что сейчас на уме у какого‑нибудь иракца. Будет безопасней не показываться никому на глаза и пройти как можно дальше до наступления утра.После часа ходьбы Коттен плюхнула сумки на землю и уселась на одну. От тяжести болели руки, и она дрожала от холода, пробравшегося под плотную куртку. Когда вернется в Штаты, поедет во Флориду и будет дол го‑долго оттаивать. Обязательно.Коттен опустошила одну сумку, вытащив все, что можно бросить здесь. Разбирая вещи, она думала, не глупо ли было ехать в Ирак. Может, она приняла дурацкое решение. Ничего не взвесила, а когда Кассельман начал протестовать, вцепилась в свою идею, как собака в кость. Для нее нашлись бы и другие задания – столь же важные, так же способные увести ее от Торнтона.– Черт, черт, черт, – повторяла Коттен, откладывая самое необходимое: бумажник, паспорт и журналистское удостоверение, а еще фотоаппарат, объективы, пленки и пластиковую коробочку, в которой лежали деньги на крайний случай. Она засунула их в другую сумку, с видеокассетами.Потом, бросив последний взгляд через плечо на кучку оставленных вещей, поплелась дальше.Поднялась луна и осветила пустыню – достаточно, чтобы не сбиться с дороги. Коттен размечталась о своем диване и пледе, о чашке горячего кофе из «Старбакса» или, еще лучше, мягком «Абсолюте» со льдом.Внезапно она остановилась и моргнула – убедиться, что впереди не мираж. Вдалеке сияли огни. Не фары автомобилей, но электрические огни какого‑то поселения или лагеря. Она поставила сумку на землю и размяла плечо и локоть, чтобы восстановить кровообращение. Вытащив фотоаппарат, прикрутила телевик и навела резкость. Если это окажется лагерь Республиканской гвардии или даже иракских регулярных войск, американке, путешествующей в одиночестве, придется туго. Коллеги в Багдаде рассказывали о жестокости, изнасилованиях… мужчины ведут себя как животные, как дикие псы.Она осмотрела площадку. Не видно ни оружия, ни военных автомобилей – ничего, напоминающего военные укрепления. Скорее похоже на котлован. Ковши, палатки, столы, кучи земли. Археологические раскопки? Коттен поняла, что оказалась где‑то рядом с ассирийскими развалинами, которые разбросаны по всей стране.Несколько старых грузовиков стояли возле полуразрушенного каменного сооружения. Вокруг суетились люди.Вдруг это ее шанс безопасно доехать до границы? Она помедлила, решая, стоит ли рисковать. Наконец разобрала фотоаппарат и пошла на свет.Вблизи стало видно, как люди носятся по всей площадке, загружая оборудование и ящики в грузовики. Должно быть, здесь стало опасно вести раскопки – из‑за периодических стычек между иракскими военными и все более дерзкими курдскими повстанцами, которых поддерживают США. Она прислушалась, пытаясь различить голоса. Турки! Не иракцы. Коттен с облегчением приблизилась к площадке и подошла к одному из мужчин.– Простите… – начала она.На нем была темная рубашка с пятнами от пота под мышками. В холодном воздухе резко пахло немытым телом. Он с минуту рассматривал ее, словно недоумевая, откуда она взялась.– Нет английский, – произнес он, поднимая ящик с тачки и швыряя его в кузов грузовика. Если бы она не отскочила, он бы ее этим ящиком смел. Коттен попробовала остановить другого мужчину, но тот шагнул в сторону и окинул ее раздраженным взглядом.Кто‑то похлопал ее по плечу, и она обернулась. Рядом стоял невысокий коренастый человечек.– Американка? – Да.– Я турок, – заявил он и улыбнулся, показывая полный рот кривых желтых зубов под усами, закрывающими губы.– Мне нужно ехать, – она указала на север. Он кивнул в сторону развалин.– Сходите к доктору Арчеру. Гэбриэл Арчер. Кто‑то окликнул его, и турок, вежливо кивнув, поспешил прочь.Несколько человек залезли в один из грузовиков. Двигатель кашлянул, и машина выехала на дорогу. Оставалось еще два, но и их быстро загружали. Не так много времени, чтобы найти этого доктора Арчера и упросить, чтобы ее подвезли.При свете луны Коттен отыскала вход в каменное сооружение. Деревянные леса поддерживали стены; девушка нагнулась, проходя под низкой аркой. Впереди вдоль прохода висел ряд голых лампочек. Она дошла до ступеней, ведущих под землю. Поблизости стояли ведра с землей, приготовленные для выноса наружу, где их опрокидывали на решето. Слышался треск генератора, подающего энергию на лампы, которые цепочкой уходили вниз. Коттен заглянула в провал и позвала:– Доктор Арчер! Вы здесь? Молчание.– Доктор Арчер! – позвала она громче.Она услышала, как снаружи хрипло завелся еще один грузовик и уехал. Осталась только одна машина.Коттен пошла вниз по ступеням. В ледяном воздухе пахло склепом. Она лишь однажды бывала в склепе, но отчетливый запах плесени, сырой земли и камней врезался в память. В то время Коттен была маленькой, но похороны отца помнила хорошо: тошнотворно‑сладкий аромат цветов, странное кислое зловоние химикатов и холодный каменный запах гробницы.Лестница вела в маленькую комнату. Коттен пересекла ее и заглянула в короткий тоннель, переходящий в просторное помещение. Там стояли двое. Один – слегка сгорбленный, седой, в пыльной рубашке цвета хаки и линялых джинсах. Наверное, это Арчер, подумала она, потому что второй человек был смуглым и в арабском наряде.Коттен протиснулась в узкий проход.Арчер стоял в дальнем углу гробницы, рядом чем‑то вроде алтаря, как показалось Коттен. Она заметила бурые кости и блеск металла. Доктор держал открытую шкатулку, на которую оба пристально смотрели.Коттен уже открыла рот, чтобы позвать его, как вдруг араб достал из‑под одежды пистолет. Девушка застыла. Араб навел оружие на Арчера.– Отдайте это мне! – потребовал он.Арчер закрыл крышку и отступил, крепко прижимая к себе шкатулку. Глаза его расширились, лицо побелело.– Так вы один из них.Коттен вжалась в деревянную опору. Они покачнулись, и на землю посыпались камешки и песок.Мужчины обернулись на звук и секунду смотрели на нее. Арчер уронил шкатулку и потянулся к оружию. Он бросился на араба, и оба упали на грязный пол.Араб ткнул пистолетом в голову археолога. Арчер выбросил локоть, сбив прицел, и выстрел в каменной комнате прозвучал оглушительно.Араб навалился на Арчера, прижимая пистолет к щеке старика. Громко захрипев, Арчер толкнул араба, пнул его коленом и с силой ударил головой об стену. Оглушенный противник на миг ослабил хватку, и Арчер выбрался из‑под него. Араб поднял пистолет, прицелился, но археолог увернулся и тяжело навалился на противника. Оружие оказалось между ними.Раздался второй выстрел, но на этот раз грохот заглушили тела.Коттен задержала дыхание; оба мужчины лежали без движения. В комнате стало тихо, лишь кровь стучала у девушки в ушах и сердце колотилось в груди.Наконец Арчер пошевелился и медленно откатился от араба. Его рубашка была испачкана красным. Из груди араба сочилась кровь.Арчер с трудом поднялся и склонился над убитым, вытирая рукавом лицо. Грудь его тяжело вздымалась. Затем поднял шкатулку и сжал ее так, что побелели костяшки пальцев.Потом закашлялся и выпрямился, уставившись на Коттен. Он прищурился, сделал несколько неловких шагов и упал.– Сердце, – произнес он, хватаясь за грудь.Коттен выронила сумку и осторожно двинулась вперед, оглядываясь. Проходя мимо тела араба, она пристально взглянула на него.– Что сделать? – спросила она, опускаясь на колени рядом с Арчером. – Я позову на помощь.– Нет. – Арчер взял ее за руку. Снова закашлялся, и Коттен положила его голову к себе на колени. – Шкатулка… Возьмите ее. – Он оглянулся на мертвеца. – Теперь они ни перед чем не остановятся.– Кто? О чем вы говорите?Его лицо исказилось от боли. Дрожащими руками он протянул Коттен ящичек. Кожа его побледнела, губы потемнели.– Не отдавайте им шкатулку.– Что это? – спросила она.– 26, 27, 28, Матфей, – слабеющим голосом прошептал мужчина.– Я не понимаю.Арчер не ответил – похоже, он смотрел сквозь нее. Потом потянул к себе, и она склонилась, чтобы расслышать его шепот.Недоуменно покачала головой.– Но это же бессмысленно. Вы хотите, чтобы я остановила солнце… зарю?Он явно собрался с силами, поднял голову и произнес неожиданно окрепшим голосом:– Geh el crip. Коттен пошатнулась. Он просто не мог этого сказать. Это невозможно. Невозможно. Арчер говорил на языке, которого она не слышала с детства. Один‑единственный человек говорил с ней на этом языке – ее сестра‑близнец.Ее умершая сестра‑близнец.
