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Посвящается
трем братьям и трем сестрам —
Черил, Дью, Лори, Чаку, Билли и Кэрри.
Только после пребывания в окопах
весь этот прошлый год осознаешь,
какое огромное это благо —
наконец оказаться вместе.
Люблю вас всех.

Этот роман — художественное произведение.
Имена, характеры, места действия и события являются плодом авторского воображения или же используются в вымышленном контексте и не могут считаться
реальными. Любое совпадение с реальными событиями, местами действия, организациями или же персонажами, живыми или уже умершими, является случайным.

БЛАГОДАРНОСТИ
Говорят, что много поваров на одной кухне — это
плохо. Ну что ж, к кулинарии это утверждение, может быть, и применимо, — но только не к литературе. Каждый человек, который будет упомянут ниже,
сделал эту книгу лучше.
Первую группу этих людей я не люблю объединять в одну кучу, но они сами так сделали. Это мои
первые читатели и редакторы — и лучшие друзья:
Салли Барнс, Крис Кроу, Ли Гаррет, Джейн О’Рива,
Денни Грейсон, Леонард Литтл, Скотт Смит, Пенни
Хилл, Джуди Прей, Дейв Мюррей, Кэролайн Уильямс, Джон Киз, Кристиан Райли и Эмми Роджерс.
И, как всегда, особое спасибо Стиву Прею за его карты и рисунки... а также Черей МакКартер за материал для отличных историй. Благодарность Скотту
Брауну за помощь в области медицины (видишь, ты
есть в романе), а также Михир Ванчу — за присутствие с самого начала. Спасибо Каролин МакКрей, которая наконец-то зажигает собственную звезду... и
Дэвиду Сильвиану за то, что собрал вместе все куски.
Спасибо всем в «Харпер Коллинз» за то, что всегда
прикрывают мне спину: Майклу Моррисону, Лиате
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Стелик, Силу Балленджеру, Даниэле Бартлетт, Джошу Марвеллу, Линн Грейди, Адрианне ди Пьетро,
Ричарду Акуанну, Тому Эгнеру, Шону Николсу, АнеМарии Аллесси, Ольге Гарднер и Венди Ли (я буду
скучать по тебе). И в конце, конечно, особая благодарность четырем людям, технически осуществлявшим все этапы производства: моему редактору Лисе
Кёш и ее коллеге Аманде Бержерон, а также моим
агентам Руссу Галену и Дэнни Барору. Ну, и как
обычно: все фактические ошибки и неточности в деталях, которые встретятся вам в этой книге, я оставляю на своей совести.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ

ПРЕЗИДЕНТОВ,

ПОГИБШИХ ОТ РУК ЗАГОВОРЩИКОВ

Î ñóùåñòâîâàíèè è óãðîçàõ
ñîâðåìåííûõ òàéíûõ îáùåñòâ:
«...по всему миру нам противостоит монолитная
и безжалостная организация заговорщиков, полагающихся, по большей своей части, на завуалированные
средства в деле расширения сфер своего влияния... создающая крепко сколоченную высокоэффективную
машину подавления из целой комбинации военных,
дипломатических, разведывательных, экономических,
научных и политических операций».
Джон. Ф. Кеннеди, из речи,
произнесенной им в отеле «Уолдорф-Астория»
27 апреля 1961 года

Î æèçíè è ñìåðòè:
«Очевидно, что Господь никогда бы не создал человека, не наделенного способностью объять бесконечное, существовать лишь ради одного дня! Нет, нет,
человек создан для бессмертия».
Авраам Линкольн

ИСТОРИЧЕСКИЕ

ЗАМЕТКИ

В истории известно множество теорий заговоров.
И мы обречены на вечные поиски определенных схем
и моделей этих теорий среди хаоса, признаков невидимого кукольника, манипулирующего отдельными
человеческими жизнями, целыми правительствами и
путями развития человечества. Некоторые из этих
тайных заговорщиков представляются нам злодеями;
другие же, напротив, предстают великими благодетелями. Существование некоторых групп заговорщиков основано на исторических фактах; другие же являются лишь плодом вымысла; но еще больше таких,
где вымысел и реальность сплетаются и образуют
гордиев узел. Причем сплетаются так плотно, что отделить одно от другого невозможно, и перед нами
предстает своеобразный узловатый и пестрый гобелен истории, не имеющей никакого отношения к
правде.
И нет, пожалуй, в истории другой организации,
которая выглядела бы правдивее, нежели пользующийся дурной славой орден рыцарей-тамплиеров.
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Орден этот возник в начале двенадцатого века
и состоял поначалу из девяти рыцарей, которые
поклялись защищать паломников на их пути в
Святую землю и обратно. Никто тогда не знал, что
столь скромное начало приведет к созданию великой организации, чье богатство и власть будут
только умножаться, чье влияние распространится
в Европе до такой степени, что тамплиеров начнут
бояться даже папы и короли. А затем 13 октября
1307 года король Франции и тогдашний папа договорились распустить орден и арестовать рыцарей
на том основании, что те совершили множество
жестоких преступлений. После этого, с позволения сказать, «очищения» возникло немало легенд
и мифов, искажающих истинную судьбу ордена.
Особое распространение получили истории о
спрятанных и потерянных тамплиерами сокровищах; о рыцарях, которые бежали от преследования и нашли убежище на берегах Нового Света.
Бытовала даже легенда, что орден дожил до наших дней, существует втайне и под строжайшей
охраной и обладает властью, способной перевернуть мир.
Однако давайте оставим все эти спекуляции и мифологию и вернемся к тем первым девяти рыцарям.
Многие понятия не имеют о том, что эти девять основателей ордена были связаны кровным родством и
происходили из одной семьи. Имена восьмерых из
них упоминаются в исторических документах. Девятый же до сих пор остается загадкой и источником
измышлений современных историков. Кто же был
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этот таинственный основатель ордена, обретшего такое могущество и славу? Почему имя последнего рыцаря никогда нигде не упоминалось — ни в хрониках, ни в документах — в отличие от имен остальных
восьмерых?
Ответ на эту загадку и есть начало великого приключения.

ОТРЫВКИ

ИЗ НАУЧНЫХ ЗАМЕТОК

21 февраля 2011 года на обложке журнала «Тайм»
появился такой подзаголовок: «2045, человек года обретает бессмертие». Подобное заявление могло показаться дикостью, но другие ученые пришли к аналогичным выводам. Вот что писал доктор Рональд
Клац в своей книге «Последние достижения в геронтологии»:
«Вполне возможно, что лет через пятьдесят или
около того любой индивид, не ставший жертвой несчастного случая или убийства, неважно он или она,
сможет жить вечно, иными словами — стать бессмертным».
Все мы живем в удивительное время, когда прогресс в медицине, генетике, высоких технологиях и
миллионе других дисциплин достиг таких высот, что
перед человечеством открылись новые горизонты.
А именно — бессмертие.
Как оно проявится, какую форму примет? На
этих страницах вы найдете ответ. Концепции, описанные в этом романе, основаны на фактах, на об13

ширных научных исследованиях, начало которым
положили еще изыскания советских ученых во времена холодной войны. Но прежде чем вы перевернете первую страницу, мне хотелось бы внести одну
поправку в приведенные выше смелые утверждения ученых. Они слишком консервативны в своих
оценках.
Потому как бессмертие не только наступит в самом близком времени — оно уже существует.

ПРОЛОГ
Лето 1134 года
Святая земля
Как-то ее обозвали ведьмой и шлюхой.
Но было это первый и последний раз.
Она сидела верхом на боевом коне серой масти, и
этот конь в черных доспехах осторожно ступал по
полю брани. Все поле впереди, насколько хватало
глаз, устилали тела убитых, мусульман и христиан.
При ее приближении прерывали трапезу и взмывали
в воздух вороны, питающиеся падалью, и черными
тучами вились в небе. Другие падальщики — двуногие — пробирались среди тел, стаскивали с мертвецов обувь, выдергивали из тел усопших стрелы ради
острых наконечников и перьев. Лишь несколько человек подняли головы и тотчас опустили, продолжив
заниматься своим черным делом.
Она понимала, кого они видели, — просто еще
одного рыцаря среди прочих, что сражались здесь.
Груди были скрыты под кольчугой с плотной тканевой подкладкой и наплечниками. Из-под конического
шлема спадали темные волосы, обрезанные до плеч —
короче, чем у большинства мужчин того времени;
тонкие черты лица частично затеняла металлическая
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