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Пролог

В то утро Корнелии Мульдер следовало бы остаться 
дома, в постели, а не садиться в Бреннербаане в пере-
полненную электричку и ехать до университета Нин-
роде. Всю ночь она исходила по2том, мучилась кошмар-
ными снами и тряслась в лихорадке, но когда зазвонил 
будильник, нашла в себе силы сунуть ноги в войлоч-
ные тапочки и доковылять до ванной.

Потом она надела вчерашнее платье, собрала бумаги 
в потертую кожаную сумку, которую носила на ремне 
через плечо, и, ненакрашенная, пустилась в путь. До-
рога до университета стала для Мульдер сплошным 
кошмаром. На каждом повороте ее желудок выворачи-
вало наизнанку, а голоса соседей по вагону доносились 
будто бы из другого мира.

При других обстоятельствах Корнелия точно оста-
лась бы дома. Но это был первый день семестра, нача-
ло работы с новой группой MБA1. О больничном не-
чего было и думать. Студенты — представители самых 
успешных голландских компаний с самыми лучшими 
рекомендациями — заплатили за обучение немалые 
деньги. Ставки были слишком высоки.

1 М Б А, М а г и с т р  б и з н е с - а д м и н и с т р и р о в а н и я, — 
квалификационная степень магистра в менеджменте (управлении).
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Уже в преподавательской Мульдер увидела стран-
ные ранки на своем правом предплечье. В туалете, 
задрав мокрое от пота платье, она обнаружила точно 
такие же на животе — бурые, до черноты, волдыри, 
прикосновение к которым вызывало боль. Потом 
ее вырвало — женщина едва успела склониться над 
унитазом. Она вытерла рот бумажной салфеткой и 
долго разглядывала в зеркале свое лицо с воспален-
ными до красноты глазами. До лекции оставалось 
меньше сорока минут. Потом еще три часа — и она 
свободна. Тогда можно будет поехать домой и залечь
в постель.

*  *  *

Пятьдесят студентов сидели в четыре ряда, выпря-
мившись в креслах и держа наготове ручки. Корне-
лия — главный преподаватель курса — стояла перед 
ними, между открытым камином и полотном Рембран-
та. Они насторожились, стоило ей только войти в ау-
диторию — с блуждающим взглядом и на негнущихся 
ногах. Затем Мульдер приветствовала группу, но голос 
у нее сорвался. Она как будто хотела сказать что-то 
еще, но в последний момент воздержалась, после чего 
поднесла ладони к лицу и вздохнула в микрофон так, 
что в динамиках затрещало. Но Корнелия справилась, 
сглотнула и принялась рыться в бумагах. Время шло. 
В аудитории нависла мертвая тишина.

Руки у преподавательницы тряслись. Она попы-
талась налить себе воды из графина, но в результате 
лишь промочила свои бумаги. Наконец Корнелия по-
вернулась к большому окну с видом на парк и про-
лепетала:

— Где я?
Одна из женщин в первом ряду подняла руку и, не 

дожидаясь разрешения, взяла слово:
— У вас кровь из носа течет.



Корнелия механическим движением поднесла руку 
к носу. Все ее предплечье, от кисти до локтя, покры-
вали коричневые нарывы. Мульдер покачнулась и, 
прежде чем студенты успели что-либо предпринять, 
тяжело рухнула на пол. Мужчины из передних рядов 
поспешили ей на помощь, но тут же отпрянули. Кровь 
сочилась из глаз лектора, заливая ее лицо, и пузыри-
лась на губах...

*  *  *

Доктор Ян Боерт внимательно изучал бумаги по-
следней пациентки. Корнелия Мульдер была не един-
ственной. За последние несколько часов в отделение 
«Скорой помощи» клиники UMC в Утрехте поступили 
еще шесть человек с такими же симптомами. Все они 
находились в коме1.

1 Предысторией настоящего повествования является роман 
Д. Сельберга «Мона».
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Шестью днями ранее, 
между Найроби и Сомали

«Африкан экспресс» — рейс XC529 — вылетел из меж-
дународного аэропорта Джомо Кеньятта в Найроби с 
пятичасовым опозданием. Время полета составляло 
около полутора часов. Впрочем, они никуда не торо-
пились, так что задержка не имела никакого значения.

Рейчел Папо взглянула на часы — до посадки оста-
валось двадцать минут. Грегор Хазан — толстяк в со-
седнем кресле — сильно потел и все время похлопывал 
себя по ляжкам. В салоне стояла духота.

Папо выглянула в иллюминатор ближнемагистраль-
ного самолета DС9. Облаков почти не было. Внизу 
расстилалась бескрайняя равнина с разбросанными по 
ней темными пятнами. Рейчел прикрыла глаза и за-
ерзала, поудобнее устраиваясь в пластиковом кресле, 
обтянутом зелено-коричневой тканью. Оно было до-
вольно жестким, а его спинка торчала почти под пря-
мым углом. С некоторых пор Папо испытывала боль в 
спине каждый раз, когда садилась. Врач во время ее по-
следнего посещения больницы озабоченно тыкал паль-
цем в размытые рентгеновские снимки. Что-то было не 
так с двумя поясничными позвонками, L2 и L3.

Проблемы со спиной начались у Рейчел после того, 
как в ее квартире разорвалась бомба. Взрывная волна 
выбросила ее на улицу через балкон. Стекло на бал-
коне разбилось, а женщина приземлилась прямо на 
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мостовую. Результат — повреждения спинного моз-
га и трещины в костях. Хотя доктор полагал, что ей 
повезло. Не подставь Рейчел локти в момент удара 
о землю, сидела бы сейчас парализованная в инва-
лидном кресле. Она инстинктивно провела пальцами 
по шраму на левой руке. Но боли в спине, как сказал 
врач, будут преследовать ее всю жизнь. С этим при-
дется смириться.

*  *  *

Что касалось путешествия, то здесь они с шефом 
«Моссада» Давидом Яссуром продумали все до мело-
чей. Грегор занимался нефтяными разработками на рос-
сийском предприятии «Сибирский петроль ресурс». 
Хорошая ложь недалека от правды, поэтому они по-
зволили Грегору называться тем, кем он и был. В поль-
зу образа нефтяника говорили и массивные кольца на 
его пальцах, и видавший виды серый костюм, и руба-
ха в масляных пятнах, и редкие, жирно блестевшие 
волосы.

Кроме того, Рейчел придумала для них вполне прав-
доподобную легенду. Она — Надира Аль-Нсур, менед-
жер по инвестициям катарского предприятия «Кэпитал 
Партнер» и ассистент Грегора. По оценкам аналитиков, 
покрытая трещинами земля Сомали хранит в себе око-
ло ста десяти миллиардов баррелей неиспользованной 
нефти. «Африкан энерджи» приступала к бурению бо-
лее двадцати лет тому назад. Планировалось поднять 
порядка четырех миллиардов баррелей стоимостью 
около полутриллиона долларов. Началась настоящая 
нефтяная лихорадка. Китайские, английские и рос-
сийские предприятия подкупали полевых командиров, 
чтобы те не позволяли местным жителям селиться по-
близости от буровых скважин. Вот что привело Грего-
ра в Судан три недели тому назад и заставило взять с 
собой в обратный путь консультантку из Катара.
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Самолет накренился, теряя высоту. Грегор что-то 
сказал, но Рейчел даже не стала открывать глаза. Если 
все получится, он разбогатеет. Интересно, что этот че-
ловек будет делать с деньгами? Накупит икры? Или 
все-таки дезодорантов?

Из предыдущей командировки Грегор привез важ-
ную информацию. Он тут же вышел с ней на одного 
американского дипломата в России, и уже американцы 
не замедлили передать все в Иерусалим. Рейчел гово-
рила по-русски свободно, почему и была незамедли-
тельно послана в Санкт-Петербург. Там, в кафе «Зин-
гер», у окна с видом на Казанский собор и парадный 
Невский проспект, Грегор рассказал ей о том, что про-
изошло в последний день его пребывания в Могади-
шо. В холле отеля его остановил незнакомый молодой 
человек, который был страшно напуган и просил по-
мочь ему бежать из страны. Парень назвал себя членом 
террористической группировки «Аль-Шабааб», руко-
водство которой приговорило его к смерти за какой-то 
проступок. До сих пор он скрывался в одном из лаге-
рей для беженцев, за пределами города, но понимал, 
что рано или поздно его там найдут. Молодой человек 
предлагал важную информацию в обмен на защиту и 
политическое убежище. Речь шла якобы о некоей па-
лестинской группировке, вступившей в сговор с кол-
легами из Сомали. И эти палестинцы якобы оказались 
необыкновенно продвинутыми по части компьютеров 
и Интернета.

У Грегора был номер мобильного этого сомалий-
ца, по которому он должен был позвонить сразу по 
прибытии в отель в Могадишо и сообщить, что спа-
сение в лице Рейчел Папо подоспело. Но это была 
ложь. Рейчел не могла спасти этого парня. Ей и в 
самом деле передали конверт с фальшивыми доку-
ментами на его имя, которые должны были помочь 
ему переправиться через границу, но «Аль-Шабааб» 
контролировал основную часть территории Сома-


