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Пролог

Физик  Леонардо  Ветра  подвергается  пытке  железным  прутом.  Возможно,  ему
вырезали глаз.

Глава 1

Роберту Лэнгдону снится кошмар про его  жену,  а  затем его будят телефонным
звонком.  Какой-то  физик  просит  Лэнгдона  что-то  посмотреть,  связанное  с
религиозной символикой (специализация Лэнгдона). Роберт бросил трубку.
Через некоторое время ему пришел факс с фотографией трупа, на груди которого
чем-то выжгли слово. Роберт стал повторять слово «Иллюминати».

Глава 2

Лэнгдон стал разговаривать по телефону с тем, кто ему прислал факс. Это тот же
физик, который сказал, что дело срочное и Роберт очень нужен. За ним выслали
самолет. Лэнгдон сказал, что согласен прилететь.

Глава 3

Разговор  двух  «сектантов».  Одного  зовут  Бенвенуто,  он,  похоже,  и  является
убийцей. Его собеседник говорит, что второй этап скоро стартует.

Глава 4

Лэнгдон приехал в аэропорт, там нашел пилота. Пилот провел его к самолету —
огромному аппарату, прототипу нового Боинга. Лэнгдон сел в самолет. Оказалось,
что у Роберта легкая клаустрофобия.
Лэнгдон уточнил, куда летят — оказалось, что в Женеву, которая в Швейцарии.
Пилот сказал, что долетят туда за час, хотя они вылетели из США.
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Глава 5

Убийца вспоминает первый разговор со своим заказчиком — с Янусом. Убийца
понял, что братство продолжает жить. Убийца является ассасином.

Глава 6

Лэнгдона привезли в Швейцарию, в ЦЕРН. На машине, с огромной скоростью, его
привезли  к  офису,  документов  никто  не  потребовал.  Встретил  его  директор,
человек на инвалидной колсяске.

Глава 7

Сначала директор сообщил Лэнгдону, что многие вещи изобрели в Европе, а не в
США,  как  думает  большинство  людей  (например,  изобретение  Всемирной
паутины, скорее всего — WWW). Директор куда-то вёл Лэнгдона, они дошли до
вертикальной аэротрубы, где «летело» несколько человек и одна толстая женщина,
с мини-парашютом, который позволял ей не упасть, ухудшает аэродинамические
качества женщины.

Глава 8

Они пришли к жилому блоку. Директор рассказал, что в ЦЕРНе живут люди 60ти
национальностей, разговаривают на английском. Лэнгдон спросил, вызвали ли уже
полицию — директор ответил,  что нет и что ждут приемную дочь профессора
Ветра,  без  нее  нельзя  заходить  в  лабораторию.  Эти  двое  зашли  в  комнату
профессора,  где было очень холодно — туда пустили фреон, чтобы заморозить
труп.

Глава 9
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Лэнгдон увидел труп — абсолютно голый, голова развернута на 180 градусов, на
груди выжжен знак Иллюминатов. Лэнгдон начал усиленно думать, так как никто
еще никогда в живую не видел знак этого общества.
Далее  Лэнгдон  рассказал  директору  историю  этого  общества  —  Иллюминаты
образовались  как  сообщество  ученых,  которые  боролись  против  невежества
церкви. Церковь боролась с представителями этого ордена — выжигали крест у
них на груди. В общество Иллюминатов стали приходить люди с другими идеями.
Лэнгдон  сообщил  директору,  что  это  общество  уже  очень  давно  считается
полностью умершим.

Глава 10

Ассасин  шел  по  улице  и  вспоминал  разговор.  У  него  было  два  часа  и  ему
предложили поспать. Но он не хотел спать, у него были развлечения получше —
он пришел в публичный дом и выбрал себе девушку.

Глава 11

Лэнгдон продолжал рассказа. Иллюминаты были сатанистами, но не в нынешнем
значении  этого  слова  —  дословно  переводится  как  несущие  свет.  Их  символ
появился в 16 веке. Пока они боролись за выживание, они смешались с масонами и
образовали  тайное  общество  внутри  тайного  общества.  Основная  идея
Иллюминатов  —  ликвидация  католицизма.  Затем  их  целью  стало  образование
единогомирового  порядка  –  создание  своего  рода  светского  всемирного
государства.
Директор попросил Лэнгдона найти это общество. Лэнгдон сообщил, что общества
нет.  А  то,  что  директор  нашел  кучу  ссылок  в  интернете  на  них  —  это
пропагандистский  вздор.  Затем,  немного  поспорив,  Роберт  сказал,  что
Иллюминаты не  нападали  на  людей науки.  Директор  открыл  комнату  Ветры и
попросил Лэнгдона посмотреть.

Глава 12

Охранни в ЦЕРНе, который следил за камерами, заметил на одной из них что-то
странное.

http://www.ptolmachev.ru/


Павел Толмачев. (www.ptolmachev.ru). Страница 8 из 40

Глава 13

Комната профессора Ветра была заставлена научными книгами и религиозными
символами. Директор сообщил, что Ветра был теофизиком (термин, придуманный
автором).  Ветра  работал  в  пограничной  области  физики  элементарных  частиц,
хотел доказать  с  помощью науки,  что Бог есть.  Профессор работал над чем-то
серьезным  и  секретным,  его  лаборатория  потребляла  очень  много  энергии,  но
директор на это «закрыл глаза».
Далее  директор  сообщил,  что  убийца  похитил  кое-что  у  профессора.  Лэнгдон
посмотрел на лицо Ветра — там не было глаза.

Глава 14

Профессор  сказал,  что  скоро  прибудет  мисс  Ветра  и  оба  человека  вышли  на
свежий воздух.  Роберт  не  понимал,  для  чего  нужна  была  такая  жестокость  —
вырезать глаз. А профессор на это ответил, что причина была.
Приемная  дочь  Ветра  —  биофизик.  С  помощью  наблюдений  за  тунцами  она
опровергла одну из фундаментальных теорий Эйнштейна.
Мисс  Ветра  оказалась  очень  красивой  и  сексуальной  девушкой-брюнеткой  с
итальянскими  корнями.  Другие  сотрудники  ЦЕРНа  не  знали  о  смерти  её  отца
(чтобы не началось официальное расследование раньше времени).
Директор потребовал, чтобы Виттория показала лабораторию и сказал, что кто-то
знает о том, что они там с отцом делали.

Глава 15

Они  втроем  пошли  в  лабораторию.  Когда  заходили  в  лифт  —  Лэнгдона
передурнало.  Они ехали  в  БАК — Большой Адронный Коллайдер,  под  землю.
Директор рассказал, как он устроен.

Глава 16

Далеко от Швейцарии охранник отправил техника проверить камеры. Камеры 86
не было. Но её могли унести как сувенир. Если бы камеру унесли далеко — от нее
не поступал бы сигнал. А от этой сигнал идет.
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Охранник позвонил своему непосредственному начальнику.

Глава 17

Виттория помнила, как впервые поговорила со своим будущим приемным отцом.
Он  был  священником  в  том  приюте,  где  она  жила.  Они  познакомились  и
подружились. Он отвечал на огромное число её вопросов.
Когда  ему  предложили  изучать  физику  в  Женеве.  Он  договорился,  и  ему
разрешили удочерить Витторию. Спустя три года предложили работать в ЦЕРНе.
Когда Виттория подходила к лаборатории, она думала, что об их открытии отец
расскажет всему миру. А получилось наоборот.
По  пути  в  лабораторию  ученые  поговорили  про  частицы  атомов.  На  входе  в
лабораторию  стоял  необычный  замок.  Директор  попросил  Витторию  открыть
замок — она подошла к двери и открыла дверь с помощью сканера сетчатки глаза.
Директор и Лэнгдон посмотрели друг на друга. А потом они увидели несколько
капель крови на полу около двери. Виттория их не заметила.

Глава 18

Руки женщины были связаны, а она сама была без сознания (или спала). Ассасин
получил своё удовольствие. Он вдруг захотел убить и её — но сначала дело.

Глава 19

В лаборатории было чисто, всё белое. Директор попросил Витторию посмотреть,
ничего ли не пропало.
Далее  Виттория  рассказала  об  эксперименте  отца  —  создать  миниатюрный
Большой взрыв, создать «ничто из ничего». Виттория сказала, что католическая
церковь предложила идею про Большой взрыв. Лэнгдон ее прервал и напомнил
про Хаббла, который предложил эту идею. Оба ученых снова напомнили Лэнгдону
о том, что США слишком себе накручивают крутость.
Виттория  сказала,  что  её  отец  сумел  создать  мини-Большой  взрыв.  Он  создал
антиматерию.
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Глава 20

Второй этап. Ассасин шел с факелом. Янус сказал, что будет человек, который ему
поможет.

Глава 21

Два  ученых  общались  об  антивеществе  —  как  его  добывать,  как  отделять  от
обычного  вещества,  как  хранить.  Виттория  рассказала,  что  ее  отец  придумал
разные  способы  и  механизмы  —  и  добыл  антивещество,  большое  количество.
Виттория  показала  с  помощью  микроскопов.  Лэнгдон  тоже  посмотрел.  Саму
ловушку  для  антивещества  (типа  отталкивателя,  где  антивещество  парит  в
воздухе) придумала Виттория.
Виттория  сказала,  что  специальные  магниты поддерживают  в  работе  ловушки.
Если они откажут — произойдет аннигиляция — реакция материи и антиматерии с
высвобождением огромной энергии. Девушка стала откручивать одну из ловушек с
антивеществом.

Глава 22

Директор  даже  встал  со  своего  кресла,  чтобы  остановить  Витторию.  Но  она
сказала, что в каждой ловушке есть аккумулятор на 24 часа, который поддерживает
ловушку в работе.
Далее девушка положила ловушку в аннигиляционную камеру,  где аккумулятор
перестал  работать  и  произошла  реакции  аннигиляции  —  появилась  вспышка
света, от которого Лэнгдон ненадолго ослеп.

Глава 23

Директор спросил, почему так долго ждали с обнародованием открытия. В итоге,
было  несколько  причин  — хотели  довести  технологию  до  совершенства,  и  не
хотели, чтобы ею завладели нехорошие люди.
Далее директор попросил Витторию посмотреть еще раз — что бы отсюда взяли,
если бы злоумышленник проник в лабораторию. Виттория сказала, что в верхней
лаборатории нечего брать. Оказалось, что они с отцом использовали и нижнюю.
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Директор  спросил,  что там.  Там было четверть  грамма антивещества  — они с
отцом создали это количество, чтобы показать на премьере технологии (Виттория
настояла  на  образце  такого  объема).  Директору  стало  плохо,  так  как  четверть
грамма  антивещества  хватить  чтобы  испепелить  все  в  радиусе  примерно
километра.
Виттория  заверила,  что  нижняя  лаборатория  отлично  закрыта,  там  тоже  был
установлен сканер сетчатки глаза.
Они спустились вниз, подошли к двери, и тут Виттория посмотрела вниз, на что-
то, лежащее в крови.

Глава 24

Техник службы безопасности следил за своим начальником. Объект, который они
рассматривали  —  был  сосуд  с  прозрачными  стенками,  в  нем  парила  капелька
жидкости. Начальник ничего не понял, но приказал никому ничего не говорить.

Глава 25

Виттории было плохо, ее шатало. Теперь она полностью поверила в смерть отца,
так как около двери лежал его глаз. Кто-то всё-таки узнал об эксперименте.
Директор спросил у Лэнгдона, что хотели иллюминаты. Роберт думал. Сначала он
предположил,  что  им  нужны  деньги.  Но  Виттория  сказала,  что  построить
стационарный аккумулятор для ловушки невозможно за 24 часа.
Девушка  хотела  позвонить  в  интерпол,  директор  ей  запрещал.  Но  связи  в
подземелье не было.

Глава 26

Ассасин  стоял  около  двери.  В  назначенное  время  в  двери  провернулся  замок.
Ассасин подождал пять минут и открыл дверь.

Глава 27
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Директор  продолжал  пытаться  остановить  Витторию.  Последний  аргумент
подействовал  —  её  отца  не  должны  помнить  как  автора  изобретения,
уничтожившего кучу людей.
Лэнгдон  рассказал  Виттории  об  иллюминатах,  показал  фотографию.  Виттория
очень расстроилась от того, что Роберт не сотрудник секретного агентства, а все-
лишь историк.

Глава 28

Секретарь  директора  пыталась  его  найти,  так  как  директор  вдруг  всем
понадобился.  Его  нигде  не  было  —  пейджер,  телефон,  электронная  почта  не
отвечали. Секретарь решила воспользоваться последним доступным средством.

Глава 29

Виттория вспоминала, как рассказывала отцу о материи. А потом она вернулась в
реальный мир.

Глава 30

По громкой связи объявляли, что директора срочно ждут в его кабинете. А потом у
директора разом заработали все его датчики на кресле. Он взял трубку — с ним
кто-то хотел срочно поговорить.  Он послушал и сказал,  чтобы его ждали через
сорок минут в аэропорту в Риме.
А потом директору стало плохо. Вызвали медиков. Он с трудом сказал, чтобы они
летели и упоминал Швецарию. Лэнгдон понял, что речь идет о страже в Ватикане.

Глава 31

Роберт и Виттория были одни в салоне самолета. Там они поговорили про Бога,
про веру в него, про религию. Далее Лэнгдон более подробно рассказал ей про
иллюминатов.
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Виттория спросила, почему Роберт решил заниматься символами — она рассказал,
что  его  очень  заинтересовала  эмблема  пирамиды  и  глаза  на  одно  долларовой
купюре. И Роберт сказал, что Рузвельт был масоном.

Глава 32

Пилот  самолета  поинтересовался,  что  происходит.  Но  ему  никто  ничего  не
ответил. Он сказал, что будет ждать в самолете.
За Робертом и Витторией прибыл вертолет. Пилот досмотрел Роберта на наличие
оружия,  потом глазами посмотрел  на  Виттория.  Спросил,  нет  ли  у  нее  другой
одежды (девушка была в шортах, а так нельзя было идти в Ватикан), но одежды не
было. Они погрузились в вертолет и полетели.

Глава 33

Они смотрели сверху на Рим, а потом на Ватикан. Увидели многие произведения
искусства.  Затем  они  увидели  много  машин  СМИ.  Оказалось,  что  сегодня
начинаются выборы нового Папы Римского, уже через час. Вся структура римско-
катлоической церкви была в Ватикане.

Глава 34

Главный  кардинал,  которого  назначили  ответственным  за  проведение  выборов,
беспокоился — не пришли четверо самых главных кардиналов, фаворитов. После
того,  как  придет  время,  двери  большой  комнаты  (где  были  все  кардиналы)
закроются и не откроются, пока не определят нового Папу. А четырех вафоритов
не было.
Ответственный известил об этом главу охраны.

Глава 35

Роберт  и  Виттория  прилетели.  Людей  нигде  не  было  —  все  кардиналы  уже
собрались  в  Сикстинской  капелле.  Их  провели  по  пустым  залам,  где  было
множество очень старых и дорогих произведений искусства.
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Открыли какую-то дверь, за которой было столпотворение охраны.

Глава 36

Это был штаб швейцарской гвардии.
К  ним  подошел  командир  охраны  (Оливетти).  Показал  им  то,  что  передавала
камера  №86.  Виттория  подтвердила,  что  это  антивещество.  На  таймере
аккумулятора было чуть менее шести часов, в полночь должно взорваться.
Виттория рассказала Оливетти, что это. Он высмеял её. Он — специалист по куче
оружия,  в  Ватикане серьезнейшая система охраны.  Так что  Виттория,  мол,  всё
врет. Роберт сказал про иллюминатов. Оливетти и его высмеял, мол, этот орден
давно  умер.  Ему  показали  фото  отца  Виттории  —  Оливетти  сказал,  что  это
компьютерная фальшивка.
Роберт  сказал,  что  нужно  отложить  выборы  нового  Папы.  Оливетти  опешил.
Роберт  попросил  проводить  его  к  камерарию  —  помощнику  умершего  Папы,
который становится формальным главой Церкви на время, пока не изберут нового
папу.
Оливетти  проводил  их  куда-то  — оказалось,  что  это  был  его  кабинет.  Там  он
закрыл  Роберта  и  Витторию  и  сказал,  что  разберется  с  ними  позже.  К  двери
приставил охранника.

Глава 37

Закрытые  в  кабинете  думали,  как  выбраться.  Виттория  сказала,  что  нужно
позвонить по телефону камерарию. Хоть охранник и начнет какие-то действия, но
дозвониться  они  должны  успеть  —  они  же  в  кабинете  начальника  охраны,
достаточно нажать на кнопку на телефоне с номером один.
Виттория это сделала — там оказалась кухня.

Глава 38

Телефонист на коммутаторе в Ватикане сидел и грустил. Он думал, что выборы
закончатся  к  полуночи.  Тут  кто-то  позвонил  (это  была  женщина)  и  просил
соединить с камерарием, она утверждала, что звонила из кабинета главы охраны.
Телефонист  перезвонил в  кабинет начальника охраны — та  же женщина взяла
трубку.
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Оливетти забежал в свой кабинет и увидел, что Виттория с кем-то разговаривает
по его телефону. Он выхватил трубку — там был камерарий, который приказал
доставить к нему Роберта и Витторию.

Глава 39

Их привели в папский кабинет. Там был камерарий — молодой (лет 45) человек,
Карло  Вентреска.  Роберт  показал  ему  фото  убитого  учебного.  Оливетти
утверждал, что это абсурд, никакого братства иллюминатов нет. Камерарий тоже
согласился  с  этим,  но  Роберт  и  Виттория  сказали,  что  иллюминаты  хотят
уничтожить Ватикан.

Глава 40

Оливетти подтвердил, что есть странный объект на камере. По словам Виттории,
этой капли достаточно, чтобы уничтожить Ватикан, но Оливетти ей не поверил.
Камерарий  поверил  Оливетти,  но  приказал  обыскать  все  здания  и  найти  этот
контейнер.
Тут пришел гвардеец и сказал, что позвонил человек и предупредил, что Ватикан
заминирован  с  помощью  антивещества.  Информацию  об  этом  антивеществе
гвардеец нашел в интернете — и оно очень опасно. И этот человек всё еще на
линии (отследить его не удалось).

Глава 41

Человек сказал, что он посланник древнего братства. Он намекнул, что в рядах
Ватикана есть их люди. Ни в какие переговоры он не вступал. Сказал, что четыре
достояния Ватикана похищено — речь про четырех кардиналов, которые являются
основными  кандидатами  на  должность  Папы.  Звонивший  сказал,  что  хочет
поквитаться за La purga. Роберт объяснил, что это. Звонивший похвалил Роберта и
сказал,  что,  начиная  с  20-00  часов  будут  убивать  и  клеймить  каждого  из  этих
четырех  кардиналов,  делать  это  будут  в  разных  церквях  в  Ватикане.  Виттория
сказала, что отомстит. Звонивший расхохотался и положил трубку.
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Глава 42

Кардинал Мортати (главный выборщик,  который уже находился  в  Сикстинской
Капелле) ждал. Он видел, что четырех кардиналов-фаворитов нет. Он подумал, что
роль выборщика — это самая позорная должность, так как выборщика не могли
избрать Папой. Он подумал и о камерарие — молодой человек, вера которого уже
обросла легендами. Другие кардиналы подходили к выборщику, но он не знал, что
сказать.

Глава 43

Камерарий  и  начальник  охраны  немного  обсудили  положение  дел.  Начальник
предложил ничего не говорить кардиналов, так как эвакуация приведет к панике.
Продолжить выборы папы, а охрана пока будет искать антивещество. Найти его
можно было бы так  — вырубить  всё  электричество в  Ватикане  и,  с  помощью
датчик, найти излучение аккумулятора.  Выборы Папы проходят при свечах, так
что они и не заметят. Камерарий согласился.
Искать четырех кардиналов-фаворитов будет трудно, так как римская полиция не
сотрудничает с охраной Ватикана.

Глава 44

Кто-то позвонил в центральный офис БиБиСи в Лондоне. Человек сообщил, что у
него есть сенсационная информация о выборах Папы. Он потребовал соединить
его с журналистом в Риме. Оператор из БиБиСи узнала номер и передала его этому
человеку.

Глава 45

Виттория говорила камерарию, что нужно немедленно принять меры эвакуации,
так как могут погибнуть и туристы. Пока всё это обсуждалось, Роберт думал. И
додумался до того, что попросил камерария пустить его в архивы Ватикана, так
как там можно найти ответ на вопрос, где искать место, на котором хотят убить
одного из кардиналов. Камерарий (так как он временно являлся главой церкви) дал
такое разрешение и пошел в Сикстинскую Капеллу начинать выборы.
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Глава 46

Роберт и Виттория шли ко входу в архив. Нужно было найти книгу Галилео Галиля
(так как он был иллюминатом), в котором был бы знак. Во времена жизни Галилея
иллюминаты  скрывались  и,  чтобы  привлекать  новых  членов  в  своё  братство,
оставили  несколько  знаком,  по  которым  можно  было  бы  попасть  в  их  штаб-
квартиру.  Лэнгдон  предполагал,  что  в  работе  Галилея  этот  знак  будет,  так  как
говоривший по телефону террорист на это намекнул.
Сопровождающий их гвардеец подвел их к двери в архив. Сам не зашел — ему
нельзя. На выход дверь работает и без охраны.

Глава 47

Камерарий  знал,  что  нужно  выполнить  весь  протокол.  Смерть  Папы  тоже
подтверждает именно камерарий. Он подошел к Сикстинской Капелле.
В этот момент камерарий вспомнил своё детство. Он с матерью регулярно ходил в
церковь. Однажды там был террористический акт, но маленький Карло непонятно
почему подошел к углублению в стене, благодаря чему он единственный выжил
из-за взрыва. Остальные (и его мать) умерли. После чего он полностью посвятил
себя  церкви.  Для  того,  чтобы  познать  зло,  он  пошел  в  армию.  Ему  там  не
нравилось, но он всё это прошел. И молодой Карло думал, что у Бога есть какое-то
важное дело для него.
После чего камерарий зашел в Сикстинскую Капеллу.

Глава 48

Корреспондент БиБиСи в Риме Гюнтер Глик обливался потом. Это было скушное
задание. Ничего интересного. Он ни о чем поговорил с женщиной-оператором. И
тут  ему  на  мобильник  кто-то  позвонил.  Человек  сказал,  что  теперь  вся  жизнь
оператора круто изменится.

Глава 49
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Роберт и Виттория зашли в архив. Бумажной картотеки не было, компьютер был
заблочен паролем. Так что они с Витторией искали глазами. Роберт сказал, что для
иллюминатов священной была цифра 5, и узнал, что что-то зашифровано в числе
503 (если римскими написать — будет DIII). Далее Роберт рассказал, что у Галилея
было  три  важных  работы.  Две  из  них  известны,  а  третья  —  Диаграммы  (на
которую и указывает код 503) мало известна. И подсказка должна быть написана
на чистом языке — на языке математики.
Виттория в это не очень поверила, но выбора не было, они продолжили поиски.

Глава 50

Они нашли целый блок,  посвященный делу  Галиля.  Это  был закрытый блок  с
малым количеством кислорода (чтобы не разрушать книги), так что времени найти
нужную книгу у них почти не было.

Глава 51

Гюнтер  Глик  сказал,  что  звонивший  сообщил  ему  важную  информацию.  И
попросил  оператора  поискать  информацию  —  и  назвал  слово.  Оператор
понадеялась, что это всего-лишь шутка.

Глава 52

Виттория  нашла  нужную  книгу.  Лэнгдон  осторожно  открыл  книгу.  На  первой
странице было какое-то эссе о движении планет. Далее — тоже эссе. Вся книга
состояла  из  текста  (книга  была  небольшой),  никакой  математики.  Они  вдвоем
продолжили поиски, но ничего не находили.

Глава 53

В  одном  из  подземных  тоннелей  Рима  шла  фигура.  Она  подошла  к  четырем
старцам в камере. Подошедший человек стал выбирать первую жертву.
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Глава 54

Роберт ничего не нашел, Виттория тоже. Но она обратила внимание на сноски.
Сноска была на пятой странице. Виттория прочитала информацию — это была
первая строка стиха. Роберт удивился, что она сумела его быстро перевести. Но
этот стих был написан на английском. Пришли к выводу, что именно английский
язык назывался «чистым» во времена Галилея. Остальные строки были найдены
по  краям  листа,  написаны  не  рукой  Галилея,  и  там  была  подпись  —  Джон
Мильтон, известный поэт-иллюимант.
Роберт  сказал,  что  Виттория  нашла  ключ  и  надо  этот  стих  переписать.  Но
Виттория просто вырвала лист и они убежали из хранилища.

Глава 55

Роберт уже расшифровал смысл стиха. 
Найди гробницу Санти с дьявольской дырою...
Таинственных стихий четверка жаждет боя.
Уже сияет свет; сомненья позабудь,
И ангелы чрез Рим тебе укажут путь.

Нужно  было  найти  гробницу  Санти  —  живописца  и  скульптора  Рафаэля,  его
настоящая фамилия была Санти. Нужно было пойти в Пантеон, в потолке как раз
есть дыра в небо, её иногда называли «Дьявольской дырой».
Их догнал Оливетти. Лэнгдон сказал, что у него хорошие новости.

Глава 56

В четырех  машинах охрана Ватикана  и  Роберт  с  Витторией ехали к  Пантеону.
Роберт сказал, что у них есть только одна попытка, так как статуи из Пантеона
убрали  в  19  веке.  Глава  охраны  Ватикана  приказал  остановится  и  прекратить
операцию, так как не верит в успех. Но Виттория его уговорила и они поехали
дальше. Он надеялся на Лэнгдона.

Глава 57
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Директор  ЦЕРНа  очнулся  в  больничной палате.  Врачей  не  было.  Он с  трудом
дотащился до своей коляски, сел в нее и уехал из больницы.

Глава 58

Начальник охраны Ватикана приказал своим не заходить в Пантеон — убийца мог
знать их в лицо. Виттория и Роберт стали изображать мужа и жену и пошли в
Пантеон. Если что — Виттория позвонит по телефону. Начальник дал им пистолет.
И они пошли.

Глава 59

В  Ватикане  капитан  Рошер  (второй  человек  после  начальника  охраны)
напутствовал  швейцарцев  в  поисках  антивещества.  Будет  отключено
электричество, действовать нужно осторожно.

Глава 60

Виттория и Лэнгдон зашли в Пантеон — всё было спокойно. Даже полицейские,
которые охраняли Пантеон, почти не взглянули на Роберта (хотя у него в кармане
был пистолет).

Глава 61

Виттория  и  Роберт стали  искать  гробницу Рафаэля в  нишах в  стенах.  Лэнгдон
вспомнил, что новые религии часто брали некоторые образы из старых религий,
чтобы  людям  было  проще  на  них  переходить.  В  христианстве  это  поклонение
элементам Солнца.
И тут к Лэнгдону подошел местный гид. Он стал ходить рядом и рассказывать
разные  истории.  Виттория  наткнулась  на  какую-то  информационную  табличку,
прочитала ее и побежала к Лэнгдону.
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Глава 62

Виттория подбежала к Роберту и спросила, когда была напечатана книга Галилео.
Роберт  назвал  дату.  Виттория  сообщила,  что  на  табличке  есть  информация  о
переносе гробницу Рафаэля в Пантон уже после выхода книги Галилео в свет.
Лэнгдон  стал  мучительно  думать.  И  тут  додумался  — в  стихе  говорится  не  о
гробнице, где похоронен Рафаэль, а о гробнице, которую он для кого-то сделал.
Пообщавшись  с  гидом,  они  вспомнили  про  «хранилище  костей»,  дешевое
массовое захоронение для родственников богатых людей. Гид сообщил, что только
одно такое место помнит.  Но такую гробницу не совсем Рафаэль сделал — он
делал только внешний вид, а внутренность делал другой архитектор, и поставил
там пирамиды. Именовалась эта гробница капелла делла Терра — часовня Земли,
первая стихия Иллюминатов. До гробницы было около мили.

Глава 63

Журналисты БиБиСи сидели в машине и искали информацию об иллюминатах.
Информации  было  много,  причем  —  это  были  публикации  именно  БиБиСи.
Оператор  была  настроена  скептически,  но  журналист  верил  в  то,  что  именно
иллюминаты собираются убить четырех кардиналов.

Глава 64

Виттория и Роберт добрались до капеллы на такси,  звякнули Оливетти.  Роберт
увидел на капелле масонский символ.  Но там были строительные работы.  Они
нашли  вход,  шли  по  нему,  добрались  до  вырванной  с  петель  двери.  Виттория
достала пистолет.
Охрана Ватикана искали антивещество, но найти всё еще не могли.

Глава 65

Роберт и Виттория зашли в церковь — там никого не было. Они искали место
захоронения.  И  тут  увидели  крысу,  которая  тащила  остатки  бутерброда.  Они
спустились  в  подземелье  —  там  сильно  пахло  миазмами.  Виттория  нашла
паяльную лампу,  которая  хоть  немного  давала  света.  Роберт  дошел до  входа  в
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«хранилище  костей»  -  дыра  в  полу.  Он  пригляделся  — на  полу  была  фигура.
Роберт стал туда спускаться.

Глава 66

Репортер  БиБиСи  пытался  доехать  до  указанной  террористом  капеллы  делла
Терра, но заблудился. И тут они увидели несколько черных машин Альфа-Ромео и
поехали за ними. 

Глава 67

Роберт с трудом спустился по хлипкой лестнице, дошел до кардинала и понял, от
чего тот умер — кардиналу затолкали в рот землю, от этого он и умер. На его
груди была выжжена амбиграмма иллюминатов — земля.

Глава 68

В  Сикстинскую  капеллу  вошел  камерарий  и  сообщил,  что  нужно  начинать
выборы. Где находятся четверо кардиналов он сказать не мог.
Первый тур выборов прошел, но выбрать Папу не удалось

Глава 69

Лэнгдон  поднялся  по  лестнице,  и  тут  прибыли  охранники  Ватикана.  Роберт
грустил — ведь он не может больше отследить знаки иллюминатов. Но Виттория
ему подсказала, что церковь, где они находятся — это и есть первый алтарь науки.
Поэтому знаки были именно тут.  Они выяснили, что внутреннее убранство тут
делал скульптор Бернини — важный член иллюминатов и,  одновременно,  член
церкви.
Роберт  увидел  статую  Аввакума  и  Ангела,  оба  объекта  указывали  в  разные
стороны. Роберт вспомнил строку четверостишия «И ангелы чрез Рим тебе укажут
путь» и побежал по направлению, указанному Ангелом на статуе.

http://www.ptolmachev.ru/


Павел Толмачев. (www.ptolmachev.ru). Страница 23 из 40

Глава 70

Журналисты  прибыли  к  церкви  и  стали  снимать  всё  происходящее.  Лэнгдон
потребовал  карту.  Роберт  залез  на  строительные леса  и  стал смотреть  на  Рим,
который был хорошо виден с возвышения.

Глава 71

Лэнгдон забрался на леса и посмотрел в направлении, указанным ангелом. 
Журналисты  ждали,  смотрели,  как  охрана  Ватикана  что-то  выносит  из  дверей
церкви.  И  тут,  в  людях  образовалась  брешь  и  журналисты  сумели
сфотографировать труп.
В это время директор ЦЕРНа заехал в комнату Леонардо Ветра, покопался там,
открыл прикроватную тумбочку и нашел там то, что искал.

Глава 72

Лэнгдон искал  на  карте  подходящую церковь.  На  площади Святого  Петра  был
обелиск (пирамида),  привезенный из Египта.  Один из солдат сказал,  что видел
мраморный блок на площади Святого Петра в  форме эллипса,  там изображено
существо, выдыхающее ветер. А эту площадь спроектировал как раз Бернини.
Машины охраны поехали к площади, журналисты за ними.

Глава 73

Главный журналист жал педаль в пол. Операторша сказала, что у нее две новости
— хорошая и плохая. Но их база согласилась посмотреть материл. Для отправки —
нужно остановиться.
Роберт и Виттория подошли к обелиску на площади. Всё было спокойно и тихо.
Оба журналиста потихоньку пошли по площади.

Глава 74
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Виттория заметила, что кто-то за ними следит (это была операторша).
Колокол прозвонил — и тут страшно закричала девочка, игравшая у обелиска.

Глава 75

Лэнгдон подбежал к девочке — она указывала на бродягу, сидевшего рядом. На
грудь  бродяги  лилась  кровь.  Его  перевернули  —  на  груди  была  амбиграмма
воздуха.  Один  из  зевак  рассказал,  что  бродяге  помог  сюда  добраться  какой-то
смуглый мужчина.
Виттория  попыталась  сделать  искусственное  дыхание,  но  кровь  начала
вырываться  из  ран  на  груди.  Легкие  кардинала  были  пробиты.  И  тут  Лэнгдон
увидел, что женщина-оператор снимала их на камеру.

Глава 76

Женщина-оператор бежала, за ней гнались охранники. Она вытащила пленку из
камеры, засунула её себе под одежду, пустую пленку засунула в камеру. Охрана
догнала ее и повели к Ватикану. И тут кто-то вытащил пленку у женщины — это
был мужчина-журналист.

Глава 77

Оливетти и камерарий обсуждали дальнейший план действий. Лэнгдон думал, где
же будет следующий.

Глава 78

В  Лондон  пришел  материал  журналистов.  Его  показали  главному  редактору,
который приказал сообщить о продаже этого материала за миллион долларов.
В  Риме  ассасин  сидел  в  Храме  Света  иллюминатов  и  наслаждался  коротким
отдыхом.
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Глава 79

Виттория и Роберт немного поели. Далее все думали-думали, где будет следующее
убийство. Церковь должна быть связана с огнем. Нужен был справочник работ
Бернини. Оливетти выдал человека, который повел Лэнгдона к этому справочнику,
а Витторию начальник охраны задержал — ему нужно было с ней поговорить. Но
тут их отвлекли и попросили включить телевизор.

Глава 80

Швейцарец привел Лэнгдона ко входу в здание, где был полный перечень всей
собственности Ватикана. Охранник дал Роберту рация, сказал, что общение идет
на  первом канале  и  ушел,  так  как  ему  приказано  только  подвести  Лэнгдона  к
зданию и не заходить туда.

Глава 81

Оливетти и камерарий смотрели телевизор. Журналист рассказывала про ужасные
убийства в Ватикане.  Там же показали и Витторию с Лэнгдоном у обелиска на
площади Святого Петра. Рассказали про общество Иллюминатов.
Камерарий хотел рассказать правду, Оливетти его отговаривал. И тут журналист
сказал, что общество Иллюминатов взяло на себя ответственность за смерть Папы.
Террорист, который поддерживает связь с журналистом в Риме, сообщил о том, что
Папа был отравлен лекарством, которое ему давали в малых дозах.
Виттория знала это лекарство, и знала, что, если переборщить с дозой — то десны
начинают  кровоточить.  Она  предложил обследовать  труп  Папы.  Такого  раньше
никто не делал. Но камерарий решил нарушить эту традицию и осмотреть труп
Папы.

Глава 82

Секретарша директора ЦЕРНа долго сидела в кабинете — директор приказать ей
быть  на  месте,  но  самого  директора  нигде  не  было.  Она  пошла  пройтись,  и
увидела, что все люди в ЦЕРНе смотрят телевизор, там показывали про Ватикан,
про убийства и так далее.
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Колер закончил чтение дневника Леонардо Ветра, положил его обратно, выключил
телевизор и поехал к себе.
Второй тур выборов Папы завершился, Папу не выбрали.

Глава 83

Компания  с  камерарием  спускалась  куда-то  вниз.  Виттория  заметила  ларь,
окруженный  свечами.  Считалось,  что  там  были  останки  святого  Петра,  но
камерарий  рассказал,  что  могила  святого  Петра  была  двумя  этажами  ниже,  в
земле.  Далее  камерарий немного рассказал про себя,  что он служил в армии и
водил вертолеты. Рассказал про убийство матери и про то, что один из кардиналов
позаботился о нем, и они идут к его могиле.

Глава 84

Лэнгдон пытался найти нужную информацию, но найти информацию о Бернини
сразу не смог. Тем более, в хранилище было мало кислорода (электричество было
отключено).  Но  он  понял,  как  устроен  каталог  и  нашел  нужную  книгу.  Он
случайно заметил у одной картины сноску, что она «Экстаз святой Терезы» была
перенесена в другое место самим Бернини, та как была не очень церковной. На
картине был ангел, в описании много раз повторялось слово «огненный». Роберт
посмотрел, где находилась эта картина и пошел к выходу из хранилища. Кнопка
открытия дверей не работал, а кислород почти закончился.

Глава 85

Команда с камерарием подошла к гробнице Папы — их хоронят не в земле, а в
каменных гробах с  тяжелой крышкой.  Охранники сдвинули крышку,  камерарий
тоже помогал. В саркофаге они увидели, что язык Папы был черным.

Глава 86

Лэнгдон попробовал звать на помощь — но слышно было плохо. В архиве было
темно. Рацию он оставил за дверью. Он попробовал постучать в стеклянные двери
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— но они были сделаны из толстого стекла,  пробить не удалось.  Далее Роберт
придумал  столкнуть  на  них  стеллажи.  Лэнгдон залез  на  стеллаж и  с  большим
трудом столкнул его на другие стеллажи, при этом сам упал, но стеллажи (как в
цепной реакции) падали и последний пробил стеклянную дверь — воздух с шумом
стал врываться в помещение.
Роберт связался с Ватиканом по рации, но на третьем канале, он хотел говорить с
камерарием.
Роберт сказал, что его пытались убить и он знает, где будет следующая церковь.
Тут в  эфире появился голос Оливетти — он попросил Роберта  не  говорить ни
слова.

Глава 87

Роберт прибежал к штабу охраны, туда уже все остальные поднялись. Роберт был в
крови. Оказалось, что произошло «наложение сигналов» - заместитель Оливетти
приказал отключить всё электричество, вот Роберта и закрыли в архиве.
Оливетти  приказал  Роберту  не  говорить,  где  следующая  церковь.  Камерарию
сообщили,  что  задержали  журналистов  БиБиСи,  камерарий  захотел  с  ними
поговорить.
Оливетти и Лэнгдоном сели в машину и поехали. Роберт давал указания куда ехать
прямо в машине.

Глава 88

Пока они летели с огромной скоростью, Роберт вспоминал, как читал архивные
статьи  о  братстве  Иллюминатов.  И  тут  Виттории  позвонил  директор  ЦЕРНа.
Антивещество  еще не  нашли.  Директор  сказал,  что  знает,  кому отец  Виттории
рассказал об антивеществе.
Оливетти дал пистолет Роберту и они пошли в церковь.
Янус  позвонил  ассасину  и  предупредил,  что  охрана  и  американец  прибудут  в
церковь раньше времени. Нужно убить всех. ассасин с удовольствием согласился.

Глава 89

Площадь святого Петра ощетинилась антеннами журналистов.
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Охрана Ватикана закончила осмотр белых зон — найти антивещество не удалось.
Один из охранников вспоминал, как разговаривал с камерарием несколько недель
назад.

Глава 90

Оливетти пошел в церковь, а около нее Роберт и Виттория увидели двух людей в
темных  одеждах.  Это  оказались  женщины,  она  рассказали,  что  их  из  церкви
выгнал человек восточного вида. Виттория стала звонить Оливетти, предупредить.

Глава 91

Роберт и Виттория вбежали в церковь — прямо по центру был подвешен за руки
на цепях кардинал с выжженым клеймом на груди, он был жив. Под ним была куча
деревянной мебели, которые уже горели. В Роберта кто-то выстрелил, но не попал.
Огонь дошел до ног кардинала, он закричал.
В другой стороне церкви Виттория услышала странный звук — вибрацию. Это
был  телефон  Оливетти,  шея  начальника  охраны  была  сломана.  И  тут  кто-то
подошел к ней сзади и отключил.
Роберт пытался найти лестницу, но нашел ее на самой верхушке «деревянной»
пирамиды. И тут он увидел ассасина, который шел к нему.

Глава 92

Третий тур голосования прошел, выбор Папы не состоялся.
Дверь стали открывать — вошел камерарий и сообщил, что он сейчас расскажет
страшную правду.

Глава 93

Лэнгдон полз под скамейками, рядом шагал убийца, Роберт увидел безжизненную
Витторию. Скамья закончилась, в Лэнгдона выстрелили, но мимо. Далее Роберт
залез  в  какой-то  саркофаг.  Пули  пролетали  над  ним.  Убийца  сдвинул  крышку
саркофага, на Лэнгдона упал скелет того, кто там был. Далее ассасин засунул руку

http://www.ptolmachev.ru/


Павел Толмачев. (www.ptolmachev.ru). Страница 29 из 40

под крышку, сжал горло Лэнгдона. Роберт ногами чуть-чуть надавил на крышку —
она упала на руку убийце. Он отпустил Роберта, саркофаг упал. Убийца исчез.

Глава 94

Камерарий всё рассказал. Но рассказал он всё это на камеру, так как журналисты
из БиБиСи его снимали.  Камерарий сказал,  что древняя война между наукой и
религией  закончена,  Иллюминаты  победили.  Сказал  длинную  речь.  Далее
камерарий попросил всех помолиться.

Глава 95

ассасин  положил  Витторию  в  свой  микроавтобус,  смотрел  на  нее  и  рисовал
картины того, что с ней сделает. Американец, скорее всего мертв. Но — последнее
дело, а потом будет наслаждение.
В ЦЕРН стали звонить безостановочно, все хотели антивещество.

Глава 96

Лэнгдон понял, что замурован в саркофаге — поднять крышку он не мог, ничего не
двигалось. Воздуха оставалось мало. Он сумел сделать маленькую щель — и все,
больше ничего. А далее он включил что-то на часах и отключился.
Далее идут воспоминания Лэнгдона о детстве — он свалился с старый колодец и
пять  часов  там  барахтался,  пока  его  не  нашли.  После  этого  боялся  замкнутых
пространств.

Глава 97

ассасин прибыл в Храм Света, связал Витторию, надавил ей на сонную артерию и
снова отключил ее. Потом спустился за последним кардиналом.

Глава 98
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Пожарные потушили пожар в церкви, сняли кардинала. Потом кто-то из пожарных
услышал  странный  звук  из  одного  из  саркофагов.  Вызвали  саперов,  те  сняли
крышку — и сразу же стали вызывать медиков.

Глава 99

Поиски антивещества продолжались,  Оливетти не отвечал.  Камерарий приказал
вывести всех кардиналов в 11-15, сам он останется тут.
Кто-то позвонил и потребовал старшего по званию — взял трубку капитан Рошер.
Он пообщался и очень удивился.
В  ЦЕРНе  директор  позвонил  секретарю  и  приказал  срочно  подготовить  его
личный самолет, лететь нужно было в Рим.

Глава 100

Лэнгдон очнулся — его лечили. Врач сказал, что пожарные услышали будильник
на часах.
Роберт  встал,  попросил  карту  у  пожарных.  Он  хотел  найти  Витторию,  и  стал
искать  четвертую  точку.  Прокладывал  разные  линии  ни  карте,  но  получилось
слишком много церквей. Ручкой начертил точки на карте, соединил — и получился
крест, так нашел последнюю точку. И там был фонтан «Четыре реки».
Роберт  забрал  у  Оливетти  пистолет  и  рацию.  Рация  молчала.  Лэнгдон
«реквизировал» у проезжающего машину и поехал к фонтану.

Глава 101

Журналисты  сидели  около  штаба  охраны.  Мужчина-журналист  подслушал
разговор Рошера и в прямом эфире рассказал, что в Ватикан едет «самаритянин
последнего часа» (так его назвал журналист), человек, который должен помочь. В
том  же  эфире  журналист  рассказал,  что  ЦЕРН  сейчас  —  пристанище
иллюминатов, доказал это на примере символа ЦЕРНа.

Глава 102
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Лэнгдон подъехал к фонтану — никого не было. Он осмотрел его и скульптура в
нем — ангелов нигде не было.
Через  некоторое  время  появился  микроавтобус,  остановился  около  фонтана,
открылась дверь — на полу лежал связанный цепями человек. И там был ассасин.
Лэнгдон  тихонько  обошел  фонтан,  подошел  к  машине  и  приказал  убийце  не
двигаться. ассасин сказал, что Виттория в Храме Света. Роберт решил не убивать
ассасина.
А потом убийца сделал резкое движение — ногами столкнул кардинала в воду и
полетел на Лэнгдона. Роберт выстрелил — пуля попала в большой палец на ноге.
Роберт попытался спасти кардинала — на груди у него было выжжено слово Вода.

Глава 103

Один раз Лэнгдон приподнял кардинала на воздух, но потом подошел убийца и
стал давить на Роберта.  Лэнгдон нашарил рукой что-то — он надеялся,  что это
будет пистолет, но это был аэратор, шланг с воздухом для пузырьков.
Кардинал видел, что за него сражается человек,  но помочь не мог.  Он немного
полежал на дне фонтана, а потом вдохнул воду.
ассасин  давил  на  Лэнгдона,  потом  он  почувствовал  агонию  его  тела.  Выждал
некоторое время, убедился, что тело утонуло, пошел к машине. Убийца подумал,
что заслужил свою награду.
Виттория очнулась и увидела в балконе Ватикан.

Глава 104

Роберт еще немного полежал, всплыл и посмотрел по сторонам — машины нигде
не  было.  Далее  он  вытащил  кардинала  на  воздух,  сделал  ему  искусственное
дыхание, но священнослужитель умер.

Глава 105

Лэнгдон очень устал, но продолжал искать подсказки. Он хотел найти Витторию.
Для  этого  нужно  было  найти  ангела  —  но  его  нигде  не  было.  И  тут  Роберт
посмотрел вверх — на самом верху фонтана что-то было.  Это был голубь.  Но
голубь  не  двигался  —  это  была  часть  скульптуры!  Поднявшись  выше,  Роберт
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увидел,  что  это  голубка  —  языческий  символ  ангела!  Лэнгдон  посмотрел  по
направлению «взгляда» голубки — и увидел здание около Ватикана.
Роберт сел в машину и поехал туда.

Глава 106

Это был Castel Sanf Angelo – замок Святого ангела.
Роберт  не  заметил  какое-то  препятствие  около  замка и  ударил  машину.  Вылез,
пошел к замку. В замке вроде бы никого не было. Роберт заметил балкон.
На парковке около замка была машина какого-то журналиста.  Лэнгдон спросил
журналиста, не видел ли он кого-нибудь, заходящего в замок — журналист видел
микроавтобус, который туда заехал. Роберт воспользовался большой антенной на
машине журналиста и залез на высокую стену замка.
В это время ассасин стоял наверху в замке и смотрел на Витторию.

Глава 107

Времени было 11 часов 12 минут. Лэнгдон нашел ход, но он вел вниз, а не вверх.
Роберт добежал до машины. Это был микроавтобус ассасина. Роберт увидел на
полу пятна крови — это была кровь из пальца.  Он пошел по пути этих пятен.
Дошел до темницы (там увидел одежды кардиналов). По пути увидел дверь — это
была дверь в секретный проход до Ватикана. Кровавые пятна вели вверх.
Ассасин подошел к Виттории, которая с ужасом смотрела на него, достал нож. И
тут услышал голос:
— Отойди от нее!
Ассасин даже не удивился.

Глава 108

Убийца и Лэнгдон кружили по комнате. Ассасин посмотрел на стол — там лежала
шкатулка с местами для ШЕСТИ клейм — иллюминати, земля, воздух, огонь, вода.
Центральное  клеймо  в  форме  ромба  отсутствовало.  Убийца  сказал,  что  вождь
иллюминатов должен прибыть в Ватикан чтобы совершить последнее клеймение.
Лэнгдон сообразил, что клеймить должны камерария.
Роберт в итоге подошел спиной к балкону, убийца толкнул его, Роберт полувыпал с
балкона (зацепился ногами). И тут, сзади к ассасину подошел ангел в свете солнца
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(так  показалось  Лэнгдону).  Это  была  Виттория  с  факелом.  Она  ткнула  ему
факелом в спину, потом в лицо — убийца лишился глаза. Роберт в это время залез
в  комнату  и  они вдвоем с  Витторией  толкнули убийцу в  грудь — он выпал с
балкона, сломал позвоночник и умер.
Виттория освободилась потому, что подробно изучала йогу и могла расслаблять
мышцы.

Глава 109

Охрана Ватикана пыталась отогнать людей от входа.
Кардиналы были закрыты в Сикстинской капелле, дверь в нее не открывали, хотя
уже было больше чем 11-15.
Камерарий молился.

Глава 110

Виттори  поблагодарила  Лэнгдона  за  спасение.  Затем  Роберт  собрался  идти  в
Ватикан — по тайному проходу. Договорились, что Виттория будет освобождать
площадь от людей, а Роберт пойдет в Ватикан.
И тут прибыл вертолет с посланцем Иллюминатов. Из вертолета выехал на своём
кресле директор ЦЕРНа.

Глава 111

Директор заехал в здание. Но его не пустили на аудиенцию к камерарию — без
согласия священнослужителя нельзя.
Далее директор вспоминает свою молодость, как он лишился ног. Он лежал и всё
его тело болело, мать и отец стояли рядом на коленях и молились. Около кровати
стояло трое врачей, они пытались уговорить родителей дать лекарство мальчику,
но родители отказывались — Бог поможет. Ночью один из врачей всё-таки вколол
маленькому Максу лекарство и сказал, что верит в силу медицины. Максу стало
легче, но ноги его перестали нормально работать, после этого он стал ездить на
коляске.
Камерарий разрешил войти директору.
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Глава 112

Виттория и Роберт бежали по проходу. Виттория сказала, что директор ЦЕРНа не
может быть главным иллюминатом, пообсуждали это. Виттория всё-таки не верила
в то, что директор ЦЕРНа собирается клеймить камерария.
Они  добежали  до  огромной  массивной  двери  —  это  была  дверь  в  одно
направление, она открывалась только со стороны Ватикана. Они стали колотить в
дверь.

Глава 113

Один из охранников Ватикана (лейтенант Шартран) не понимал, почему директора
ЦЕРНа  допустили  к  камерарию  без  сопровождения.  Но  капитан  Рошер  этого
требовал.  И  тут  он  услышал  странный  звук  —  как  будто  кто-то  стучался  в
дальнюю  дверь.  Лейтенант  пошел  на  звук,  зашел  в  папскую  библиотеку  —  и
увидел  секретную  дверь  из  Ватикана.  Он  услышал  звуки  и  по  голосу  узнал
Лэнгдона. В двери было четыре замка и в них были ключи. Шартран их открыл.
Роберт и Виттория выбежали из двери, побежали к кабинету камерария. Рошер не
хотел их пускать, и тут они услышали душераздирающий вопль камерария.

Глава 114

Все  забежали  в  комнату  камерария  —  он  лежал  около  камина,  рядом  стоял
директор ЦЕРНа с пистолетом в руках. Гвардейцы открыли огонь по директору.
Рошер напал на камерарий. Камерарий показал на него пальцем и сказал, что он
иллюминат.  Шартран  убил  Рошера.  На  груди камерария  было клеймо в  форме
ромба.
Пока  оказывали  помощь  камерарию,  Лэнгдон  посмотрел  на  клеймо.  И  тут  он
заметил, что директор ЦЕРНа еще жив, он что-то дал Роберту (мини-камеру) и
попросил передать прессе. Лэнгдон на автомате сунул камеру в карман.
Камерарий приказал эвакуировать всех кардиналов и потребовал вертолет.

Глава 115
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У пилота вертолета болела голову от шума людей и журналистов. И он ругал себя
за то, что привез в Ватикан директора ЦЕРНа.
Виттория, Роберт и остальные несли камерарий на столе к вертолету.

Глава 116

В 11-39 они вышли на крышу — журналисты стали снимать. Камерарий упал и
оголил при падении грудь. Все увидели клеймо. Это была победа иллюминатов. На
груди камерария был известный «Ромб иллюминатов».

Глава 117

Тут камерарий воздел руки вверх и крикнул «Ну говори же! Я Тебя слышу!». А
потом «Благодарю Тебя!». Камерарий развернулся и побежал обратно в церковь.
Остальные подумали, что он сошел с ума.

Глава 118

Лэнгдон  бежал  следом  за  камерарием  и  пытался  его  остановить.  Журналисты
БиБиСи тоже бежали рядом.  Лэнгдон сумел  захватить  за  плечи  камерария.  Он
объяснил,  что  понял  послание  Бога  — иллюминаты положили  антивещество  в
сердце церкви — в могилу Святого Петра. Лэнгдон отпустил камерария и он стал
спускаться дальше.

Глава 119

Интуиция подсказывала Лэнгдону, что камерарий прав. Но, всё-равно, что-то тут
не так.
Виттория  вспомнила,  как  ее  приемный  отец  объяснял,  что  связи  между
существами существуют. Привел несколько примеров. Но такие мысли у людей
появляются  в  экстраординарных  ситуациях,  когда  напрягаются  все  клетки
организма. Так что, возможно, откровение камерария — это просто сработавший
анализ его мозга.
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Лэнгдон  снова  схватил  камерария.  Шартран  приказал  отпустить,  так  как
камерарий попросил верить ему.

Глава 120

Уже  было  11-52.  Они  спустились  в  некрополь,  к  могиле  Петра.  Камерарий
запустил  руку  в  могилу  и  вытащил  контейнер  с  антивеществом.  После  чего
камерарий побежал обратно на крышу.

Глава 121

Камерарий  бежал,  за  ним  бежали  остальные.  Камерарий  постоянно  смотрел  в
небо. Он подбежал к вертолету, прогнал пилота, начал включать двигатель. И тут
на  пассажирское  сиденье  прыгнул  Лэнгдон  и  забрал  антивещество  себе.
Камерарий взлетел.

Глава 122

Лэнгдон увидел большую площадь карьеров около Ватикана.  Возможно, там не
было людей — можно сбросить ловушку туда. Но камерарий только поднимался
вверх. И тут Лэнгдон понял, что это полет в один конец.

Глава 123

Виттория смотрела на уменьшающуюся точку вертолета. Все камеры журналистов
тоже следили за вертолетом. Загудел колокол — наступило 0-00.
А затем появился маленькая светящаяся точка, она превратилась в сферу, потом
опять в точку. Затем до людей добралась взрывная волна.

Глава 124

Кардиналы преклонили колени и стали молиться. Виттория дрожала и вспоминала
Лэнгдона.
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Кардинал Мортати  (великий выборщик)  был современным священником,  но не
мог не видеть чуда, которое случилось.
И  тут  люди  начали  куда-то  показывать  —  на  крыше  церкви  стоял  живой
камерарий.

Глава 125

Лэнгдон больше не падал. Он только слышал плеск воды. А потом он вернулся к
жизни.
Вертолет поднимался всё выше и выше. Роберт хотел бросить ловушку вниз, но не
решился. Камерарий забрал у него ловушку, положил ее в ящик, закрыл его, ключ
выбросил. Затем камерарий взял парашют, надел его и вывалился в ночь.
У Роберта осталось 30 секунд. А далее он сделал свой выбор.
Он прыгнул без парашюта. Но он прихватил с собой чехол от вертолета. После
взрыва он развернул чехол — сделал импровизированный парашют (а ничего, что
этот «парашют» у него должно было вырвать из рук?). Но его площади всё-равно
не хватало — Лэнгдон падал, но не быстро. Он сумел направить свой полет к реке
и упал в нее.
На острове около Ватикана была лечебница. Кто-то из персонала заметил хлопанье
чехла вертолета.

Глава 126

Кардинал Мортати понимал, что это невозможно, но он видел живого камерария.
Все смотрели на камерария. Он встал на колени и стал молиться.

Глава 127

Лэнгдон услышал, что кто-то сказал что рвота прекратилась. Потом он услышал,
что его называют американцем. Затем он очнулся. Медсестра отдала ему все вещи,
включая камеру и сказала, что слышно плохо, но всё-таки слышно, как спорят двое
мужчин. Роберт послушал и всё понял.
Он  потребовал  одежду.  Ему  дали  больничную.  Затем  его  догнала  женщина  и
сказала, что отвезет его в Ватикан на больничном вертолете.

http://www.ptolmachev.ru/


Павел Толмачев. (www.ptolmachev.ru). Страница 38 из 40

Глава 128

Все кардиналы побежали в Сикстинскую капеллу. Один из швейцарцев сказал, что
камерарий живой, с плотью. Мортати приказал обмыть камерария, подлечить его,
переодеть и привести в капеллу.
Роберта привезли к церкви Ватикана. Он сел в электрокар и поехал без фар.
В Сикстинской капелле кардиналы требовали назначить камерария новым Папой,
так как то, что они увидели — это чудо. Мортати предложил сначала спросить у
камерария — хочет ли он этого.

Глава 129

Виттория сидела в одиночестве около входа в Сикстинскую капеллу. И тут она
увидела Лэнгдона. Он подошел к ней и поцеловал в губы.
В Сикстинской капелле спросили, кто, кроме избранника Божьего, мог пережить
дьявольский  взрыв?!  И тут  появился  Лэнгдон.  И телевизор.  Роберт  подключил
камеру включил запись.
На записи было показано, почему так произошло. Леонардо Ветра всё рассказал
Папе и камерарию про антивещество. Но камерарий был против союза науки и
церкви.  И  нужно  было  остановить  ученого,  который  создал  каплю  от  которой
может погибнуть город.
Затем  камерарий  сорвал  с  себя  сутану,  вытащил  из  камина  шестое  клеймо  и
приложил к своей груди.

Глава 130

Камерарию дали  немного  морфина.  Он  вспомнил,  как  узнал  ложь Папы.  Папа
рассказал  камерарию  страшную  тайну  —  камерарий  убежал  к  могиле  святого
Петра.
Тут камерарий зашел в капеллу и увидел Лэнгдона.

Глава 131

Камерарий увидел камеру и телевизор и понял, что кардиналы всё знают. После
некоторого  общения  камерария,  пришли  к  выводу,  что  он  хотел  своими
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действиями оставить у людей надежду на церковь,  иначе они будут полностью
полагаться на науку.
Оказывается,  орден  иллюминатов  давно  умер,  а  камерарий  воспользовался
клеймами, которые нашел в секретной комнате в Ватикане.
Далее камерарий рассказал, что Папа поведал ему страшную правду.

Глава 132

Камерарий  вспоминал,  что  Папа  хотел  всё  объяснить,  но  камерарий  убежал  к
гробнице  святого  Петра.  А  потом  камерарий  шприцем  вколол  спящему  папе
большую дозу лекарства.

Глава 133

У  Папы  был  ребенок  —  сообщил  камерарий.  Кардиналы  всё  поняли.  И  тут
Мортати сообщил, что он это знает (он был «адвокатом дьявола»). Папы (когда
еще был молодым) и монахиня полюбили друг друга. Но они дали обеты, поэтому
воспользовались искусственным оплодотворением. Так у них появился ребенок. А
ребенок — камерарий. Поэтому то Папа о нем так заботился.
Камерарий стал стоять неподвижно.
Виттория хотела выйти из капеллы, но кардиналы не пустили ее. Нужно обдумать,
как это рассказать журналистам. Но Мортати разрешил им с Робертом уйти.
И тут заметили, что камерария нет.

Глава 134

Камерарий не испытывал никакого раскаяния. Он исполнил волю Творца.
Камерарий брел в темноте, и тут увидел знак Бога — что нужно принести себя в
жертву. Он облил себя маслом из лампад и вышел на балкон. Люди тали на него
смотреть — он чиркнул зажигалкой. И камерарий сгорел.

Глава 135
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Кардинал  Мортати  собрал  оставшийся  пепел  камерария  и  похоронил  рядом  с
останками прошлого Папы.
Далее  Мортати сообщили,  что  коллегия  кардиналов  решила забрать  у  Мортати
должность великого выборщика — теперь его могли избрать на должность Папы.

Глава 136

Через некоторое время появился белый дым над Ватиканом — выбрали нового
Папу, им стал кардинал Мортати.
Журналисты  из  БиБиСи  показали  это,  потом  мужчина-журналист  показал
профессора, который занимается изучением правил выбора Пап. Он сообщил, что
камерария выбрали на должность Папы все люди, когда поклонялись ему ночью.
Поэтому камерарий должен быть похоронен со всеми остальными Папами.

Глава 137

Лэнгдон проснулся в комнате отеля с Витторией. Им принесли пакет из Ватикана
— новый Папа просил их сохранять всё в тайне и, если нужно, он всегда готов их
принять и поговорить.
Что произошло в вертолете — Лэнгдон никому не рассказал, кроме Виттории. А
потом Роберт и Виттория уединились в номере отеля.
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