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Посвящается 
«Искривленному пространству», 

ребятам, которые были рядом 
с самого начала… и до сих пор 

помогают мне выглядеть 
на все сто
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друзей Салли Анну Барнс, Криса Кроу, Ли Гаррета, 
Джей О’Рива, Денни Грейсона, Леонарда Литтла, 
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Роджерс. И, как всегда, особая благодарность Стиву 
Прею за замечательные карты… и Черей Маккартер 
за все те классные штучки, которые постоянно при-
ходят на мою электронную почту! Спасибо Дэвиду 
Силвиану за то, что он выполнял всё и вся, о чем 
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тем, кто оказал неоценимое содействие на всех ста-
диях работы: моему редактору Лиссе Кейш и ее 
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и Дэнни Барору (а также его дочери Хизер Барор). 
И, как всегда, я должен подчеркнуть, что все до по-
следней ошибки, связанной с фактами и деталями, 
каковых, хочется надеяться, не слишком много, —  
это всецело мои промахи.
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ЗАМЕЧАНИЯ

ИСТОРИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Важную роль в этой книге играют два реальных 
исторических лица: два священника, один из кото-
рых жил за несколько столетий до другого, однако 
судьбы их оказались связаны.

В XVII веке отца Атанасия Кирхера называли 
Леонардо да Винчи ордена иезуитов. Подобно ве-
ликому флорентийцу, этот священник преуспел во 
многих областях науки и техники. Он изучал медици-
ну, геологию и египтологию, а также мастерил слож-
ные автоматы, в том числе магнитные часы (дей-
ствующий макет которых можно увидеть в Зеленой 
библиотеке Стэнфордского университета). Влияние 
этого человека эпохи Возрождения ощущалось на 
протяжении многих столетий. С его работами были 
знакомы Декарт и Ньютон, Жюль Верн и Эдгар По.

Не менее интересна жизнь и другого священника.
Отец Карлос Креспи родился несколько столетий 

спустя, в 1891 году. Вдохновленный работами Кир-
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хера, Креспи сам стал разносторонне образованным 
человеком. Он увлекался ботаникой, антропологией, 
историей и музыкой. Креспи основал миссию в ма-
леньком городке в Эквадоре, где проработал пятьде-
сят лет. Именно там к нему в руки попала большая 
коллекция древних золотых предметов, привезенная 
индейцем из племени шуар, живущим в тех местах. 
По слухам, эти сокровища находились в системе пе-
щер, раскинувшихся под Южной Америкой, в кото-
рой якобы хранится утерянная библиотека древних 
металлических пластин и хрустальных книг. Золотые 
предметы были покрыты странными изображениями 
и непонятными иероглифами.

Одни археологи считали эти предметы поддел-
кой, другие же поверили в рассказ священника об 
их происхождении. Так или иначе, но в 1962 году 
вспыхнувший по неизвестным причинам пожар 
уничтожил музей, в котором хранилось большин-
ство этих предметов, а все, что осталось, поместили 
в государственное хранилище Эквадора, и доступ 
туда в наше время закрыт.

Так что же в истории отца Креспи правда, 
а что —  чистой воды вымысел? Этого никто не 
знает. И тем не менее никто не ставит под сомне-
ние, что честный монах верил в то, что говорил, 
как и в то, что огромный тайник действительно су-

ществовал.

Больше того, в 1976 году группа британских во-
енных и ученых предприняла попытку разыскать 
эту утерянную подземную библиотеку, но в конце 
концов попала в другую систему пещер. Как это 
ни странно, экспедицию возглавлял американец —  
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причем не кто иной, как Нил Армстронг, человек, 
первым ступивший на поверхность Луны.

Что двигало этим нелюдимым американским ге-
роем, редко дававшим интервью? Ответ связан с еще 
большей тайной, угрожающей самим основам нашего 

места в этом мире.

ЗАМЕЧАНИЯ

НАУЧНОГО ХАРАКТЕРА

Фундаментальную загадку нашего происхожде-
ния —  имеется в виду то, что делает нас людьми, —  
можно выразить одним-единственным вопросом: по-
чему мы такие умные?

Эволюция человеческого разума до сих пор ста-
вит в тупик ученых и философов. Да, можно про-
следить увеличение размеров больших полушарий 
головного мозга от первых гоминидов до появления 
вида «человек разумный» приблизительно двести 
тысяч лет назад. Но остается неизвестным, почему 
пятьдесят тысяч лет назад у нашего вида совершен-
но неожиданно стремительно вырос интеллект.

Антропологи называют этот исторический мо-
мент «большим скачком вперед». Ископаемые остан-
ки свидетельствуют о внезапном взрывном развитии 
искусства и музыки и даже о совершенствовании 
оружия. С точки зрения анатомии, размер головного 
мозга человека изменился незначительно, чем никак 
нельзя объяснить такой скачок. Однако, несомненно, 
произошло что-то фундаментальное, что вызвало 
столь стремительный рост разума и сознания. Гипо-



тез, объясняющих это, предостаточно: от изменения 
климата до генетических мутаций и даже изменения 
образа питания.

Еще больше удручает тот факт, что на протяже-
нии последних десяти тысяч лет наш головной мозг 
уменьшается в размерах —  к сегодняшнему дню он 
сжался на добрых пятнадцать процентов. Что озна-
чает эта новая перемена? Какое будущее она нам 
несет? Ответ лежит в разгадке тайны «большого 
скачка вперед». Но в науке до сих пор нет никаких 
гипотез, убедительно объясняющих эту поворотную 
точку в истории человечества.

Пока что нет.
А откровения, которые можно найти на страни-

цах этой книги, поднимают еще более тревожный 
вопрос: стоим ли мы на пороге второго «большого 
скачка вперед»? Или же мы обречены снова отка-
титься назад?
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Разум появился в результате 
эволюции, причем нельзя утвер-
ждать, что это было благом.

Айзек Азимов

Разум измеряется способно-
стью изменяться.

Альберт Эйнштейн

Осень 38 000 года до н. э.
Южные Альпы

— Беги, малышка!
Лес позади был озарен заревом пожаров. Вот уже 

целый день огонь гнал К’рука и его дочь Онку все 
выше в заснеженные горы. Однако больше всего 
К’рук боялся не удушливого дыма и не обжигающего 
жара. Оглянувшись, он всмотрелся в даль, стараясь 
хоть мельком увидеть охотников —  тех, кто запалил 
лес, преследуя двух беглецов. Однако врагов не было 
видно.

И все же вдалеке слышался вой волков —  огром-
ных хищников, повинующихся воле этих охотников. 
Судя по звукам, теперь стая была ближе, в соседней 
долине.

Беглец тревожно взглянул на солнце, склонивше-
еся к самому горизонту. Оранжевое сияние в небе 
напоминало о тепле, которое ждало в той стороне, 
о родных пещерах, спрятанных под зелеными горами 
и черными скалами, где вода еще текла, не став твер-
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дой, где в лесах у подножия гор в изобилии бродили 
олени и зубры…

К’рук явственно представил себе яркое пламя ко-
стров, жарящиеся куски мяса, с шипением роняющие 
в огонь капли жира, и людей племени, собравшихся 
вместе перед тем, как устраиваться на ночлег. Он 
тосковал по прежней жизни, но понимал, что отныне 
эта дорога закрыта для него —  и в особенности для 
его дочери.

Внимание беглеца привлек полный боли, пронзи-
тельный крик, раздавшийся впереди. Онка посколь-
знулась на замшелом валуне и упала. Вообще-то 
девочка уверенно передвигалась по горам, однако 
теперь отец и дочь вынуждены были непрерывно 
идти на протяжении вот уже трех дней.

Встревожившись, отец помог девочке подняться 
на ноги. Наполненное страхом юное лицо Онки бле-
стело от пота. К’рук потрепал дочь по щеке. В изящ-
ных чертах ее лица он видел ее мать, целительницу 
племени, умершую вскоре после рождения дочери. 
К’рук провел пальцами по огненно-рыжим волосам 
Онки.

Она так похожа на свою мать…

Однако в лице дочери он видел и другое —  то, 
что заклеймило девочку как чужачку. Нос у Онки 
был тоньше, чем у кого-либо из племени, даже с уче-
том того, что девочка видела в своей жизни всего 
девять зим. Лоб у нее был более прямой и не такой 
массивный, как у других. К’рук заглянул в ее голубые 
глаза, ясные, словно летнее небо. Все это говорило 
о том, что в жилах Онки течет смешанная кровь: 
кровь племени К’рука и кровь тех людей, которые 
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недавно пришли с юга, обладающих более хрупкими 
конечностями и быстрыми языками.

Такие особенные дети считались знамением, 
свидетельством того, что два народа, древний и мо-
лодой, могут жить вместе в мире, пусть даже и не 
в одних и тех же пещерах. По крайней мере, они 
смогут делить охотничьи угодья. По мере того как 
два племени сближались, рождалось все больше 
и больше таких детей, как Онка. К ним относились 
с благоговейным почтением. Они смотрели на мир 
другими глазами и, вырастая, становились великими 
шаманами, целителями, охотниками…

Но вот два дня назад из соседней долины вернул-
ся воин племени К’рука. Смертельно раненный, он 
все же собрал остатки сил и предупредил о могуще-
ственных врагах, подобно саранче расползающихся 
по окрестным лесам. Это таинственное многочислен-
ное племя охотилось на таких необычных детей, как 
Онка, а с теми, кто осмеливался ослушаться, чужаки 
безжалостно расправлялись.

Услышав об этом, К’рук понял, что не может под-
вергать опасности свое племя. Но в то же время он 
не мог допустить, чтобы у него отняли девочку. По-
этому они с дочерью бежали —  но, судя по всему, 
кто-то предупредил врагов об их бегстве.

Предупредил об Онке.
Я ни за что на свете не отдам тебя!

Взяв девочку за руку, К’рук ускорил шаг, одна-
ко прошло совсем немного времени, и Онка уже не 
столько шла, сколько с трудом ковыляла, то и дело 
спотыкаясь и сильно хромая на подвернутую ногу. 
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Тогда отец взял девочку на руки. Они поднялись 
на гребень и стали спускаться по лесистому склону. 
По дну ущелья протекал ручей. Там можно будет 
утолить жажду.

— Там мы сможем отдохнуть, —  сказал К’рук, 
указывая вниз. —  Но только очень недолго…

Совсем близко слева хрустнула ветка. Опустив 
девочку на землю, беглец настороженно присел, вы-
ставив перед собой копье с каменным наконечником. 
Из-за сухого дерева показалась стройная фигура, 
одетая и обутая в оленьи шкуры. Посмотрев незна-
комцу в лицо, К’рук без слов понял, что в жилах 
у того, как и у Онки, течет смешанная кровь. Одна-
ко, судя по одежде и густым волосам, перевязанным 
кожаным шнурком, незнакомец был не из племени 
К’рука, а принадлежал к тому народу, который не-
давно появился в здешних горах.

Позади снова раздался волчий вой, и на этот раз 
он был еще ближе.

Закутанный в шкуры человек прислушался, а за-
тем поднял руку и сделал какой-то знак. Он про-
изнес какие-то слова, но К’рук их не понял. Тогда 
незнакомец просто махнул рукой, указывая на ручей, 
и стал спускаться по заросшему склону.

Какое-то мгновение К’рук колебался, не зная, 
идти ли им следом, но, услышав снова вой при-
надлежащих врагу волков, решительно двинулся 
за незнакомцем. Чтобы не отставать от проворного 
молодого воина, быстро пробирающегося сквозь 
заросли, ему снова пришлось взять Онку на руки. 
Спустившись к ручью, К’рук увидел, что там их 


