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Cмерть пришла неожиданно. Не так, как он себе представлял. Кардинал Хуго де 

Бофор получил записку, которая сообщала, что он сейчас умрет. Хуго прочел ее, 

поморщился и спрятал в молитвенник. «Интересно, сколько мне осталось? – де Бофор 

облизал пересохшие губы. Его действительно весь день мутило. – А вот и объяснение... 

Яд». 

Портшез, в котором несли князя церкви тряхнуло. Он услышал голос своего 

капитана: «Смотри, куда прешь, пес!» – закованный в броню человек влепил тяжелой 

плетью по спине оборванца, посмевшего перебежать дорогу. От удара тот подпрыгнул и, 

ссутулясь, засеменил прочь. Сильный ветер, пришедший с Севенн, трепал стяги, 

прикрепленные к бокам портшеза. На красном сукне золотом была вышита кардинальская 

шляпа. Она венчала рыцарский щит с шестью розами. 

– Дорогу его светлости кардиналу Хуго де Бофору! – грозно провозгласил капитан. 

Люди испуганно жались к домам, снимая шляпы и кланяясь скрытой в портшезе его 

светлости. От всей светлости была видна только правая рука, которой Хуго де Бофор 

держался за дверцу, чтобы смягчить тряску. Руку обтягивала белая перчатка тонкой 

телячьей кожи, на пальцах сверкали массивные кольца – золотая печатка и два перстня с 

рубином и изумрудом необыкновенной величины. Князь церкви поежился и плотнее 

завернулся в свою лиловую мантию, подбитую горностаем. С кардинальским пурпуром он 

расстался по причине траура. Накануне ночью умер папа Климент VI, и отныне 

кардиналам не полагалось носить красного в течение девяти дней прощания. 

Молодое лицо Хуго – ему шел двадцать седьмой год – не отличалось красотой, 

теперь же брезгливой гримасой оно напоминало одну из химер, пугавших народ с церкви 

святого Дидье. «Это мой последний день, быть может, час, – прошептал кардинал. – 

Конечно, я же оставил бумаги на столе. Как я мог быть таким беспечным... Хорошо хоть 

днем все спрятал. Эта тайна должна умереть со мной... Надо успеть... – Что именно хотел 

успеть Де Бофор, осталось загадкой. Снизу, из разбухшего желудка, подступила тяжесть. 

Кардиналу сдавило грудь. Он почти не мог дышать. Мысли путались. 

– Ваша светлость, – торжественно провозгласил капитан, распахивая дверцу 

портшеза, и вдруг осекся – Прибыли... – Это слово закованный в броню молодец произнес 

тихо и растерянно. В глубине кибитки полулежал совершенно серый человек. На лбу 

блестели капли испарины, на губах выступила белая пена.  

– Пресвятая Богородица! – испугался капитан. – Эй, Мордехай, сюда! Его светлости 

нездоровится. – Толпа окружила портшез, через плотный кордон спин с трудом и 

ругательствами протиснулся личный лекарь кардинала – жалкий еврей в черной хламиде. 

Хуго де Бофор еще дышал. Он, казалось, собрал последние силы только для того, чтобы 

всучить еврею молитвенник. Затем попытался что-то сказать, но губы уже не слушались 

его. Кардинал дернулся и обмяк. Мордехай пощупал запястье, затем оттянул веко хозяина 

и сухо сообщил: 

– Мертв. 

 

Барвиха 
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Черное небо всполыхнуло молниями, застоявшийся воздух дрогнул от раската 

грома. Откуда-то налетел ветер и мгновенно сдул предгрозовую духоту, тяжелые редкие 

капли упали на голову Алехина. Он оторвался от розовых губ девушки. Ее веснушчатое 

лицо разрумянилось, взмокшая прядь темно-русых волос прилипла ко лбу. Ровные ряды 



белых зубов искрились в полумраке. Алехин уловил жаркое, молочное на вкус дыхание. 

Ее медовые глаза были широко распахнуты и выглядели глупыми. То ли от страха, то ли 

от удивления. «Я хочу тебя», – его рука забралась под короткую юбочку, он стянул 

микроскопические трусики, подсадил ее на садовый стол и вошел, не раздеваясь. Было 

неудобно – мешали штаны, – но зато получилось как в кино, которое предназначено для 

семейных пар, скучающих на своих ортопедических матрацах с неуместным названием 

«Сенатор». Сам Алехин давно предпочитал заниматься сексом в комфортабельных 

условиях, хотя бы и на ортопедических матрацах, но знал, что на неискушенную девушку 

такие мгновения произведут неизгладимое впечатление. Лиза выросла после 

окончательного решения квартирного вопроса и, очевидно, не занималась любовью по 

ночным скверам, как это делал Алехин в своей советской юности. 

Этим памятным вечером из светской знакомой Лиза стала любовницей Алехина. В 

дом они вернулись мокрыми и счастливыми. 37-летний Иннокентий Алехин – друзья его 

звали Кен, главный редактор журнала «Джентльмен». И наследница десятимиллиардного 

состояния, Елизавета Климова, 23 лет от роду, веснушчатая и смешливая. 

Гости уже съезжались к ужину. Их голоса были слышны из залы, находившейся в 

противоположной части огромного дома, который напоминал Малый Трианон, если бы он 

был очень большим. Лиза отвела Кена к себе наверх по лестнице для прислуги и 

принялась сушить мощным феном намокший черный пиджак, взъерошенные мягкие 

волосы. У Алехина не получалось сидеть смирно. Поначалу она отбивалась от его 

шаловливых рук, но потом не выдержала и сдалась. Одежда в беспорядке полетела на пол 

и любовники отдались только что вспыхнувшей между ними страсти. Матрацев опять не 

было, но мягкий ковер с высоким ворсом Алехину положительно понравился. 

 

Когда Кен с Лизой наконец спустились вниз, все уже сидели за столом. Огромный 

зал выглядел как гостиничный вестибюль, то есть абсолютно нежилым и каким-то 

арендованным. Ни трещинки, ни пылинки, ни случайно забытой книги – здесь ничего не 

напоминало о слабостях и привязанностях хозяев, все было официально, стерильно и 

дорого. Абстрактная живопись на светлых стенах, абстрактная скульптура, продолговатый 

темно-вишневый стол, сервированный угловатым белым фарфором. Прислуга в белых 

кителях с золотыми пуговицами то подливала вино из пузатых декантеров, то 

подхватывала порожние тарелки. 

Еще пару часов назад Кена страшно заинтересовала бы собравшаяся компания. 

Высокий рыжий мужчина с усталыми проницательными глазами что-то язвительно 

говорил седому носатому человеку в очках, а тот отбивался: 

– Анатолий Борисович, мультипликатор кредита всегда больше того, что дает 

государство. Он растет, если хороший климат, если все спокойны за свои деньги, которые 

не бегают туда-сюда, а превращаются в длинные деньги. 

– Тут я с вами не соглашусь, – вступил хозяин дома, Федор Алексеевич Климов, – 

вы, как министр финансов, не можете не знать, что правительство который год не имеет 

стратегии, а занято управлением экономикой в ручном режиме. Толя как раз и предлагает 

вернуться к инфраструктурным реформам и стратегическим инвестициям. – В это 

мгновение Климов заметил дочь с ее новым другом и обратился к ней: 

– А я уж думал, Лизанька, ты в Москву уехала. 

Девушка подошла к отцу, приобняла за мощные плечи и чмокнула в щеку, 

покрытую седой аккуратно подстриженной щетиной. 

– Посмотрите, какая у меня красавица-дочь, – из самодовольного хозяина заводов, 

газет, параходов Климов мгновенно превратился в счастливого отца-рохлю. 

Министр финансов снял очки и стал сосредоточенно протирать толстые стекла, 

словно собирался проверить, правду ли сообщил хозяин дома. 

Другие гости не без труда расстались с деловым выражением лиц и принялись 

мучительно вспоминать слова, которые принято было говорить в подобных ситуациях. 



Нашелся только курчавый смуглый мужчина. Одет он был неуместно отвязно, впрочем, 

так же как при Деде, когда шокировал электорат белыми брюками. Климов приглашал 

этого невозможного в новых реалиях человека из-за сентиментальной преданности 90-м. 

Меж тем невозможный мужчина, совершенно не осведомленный о своей невозможности, 

весело провозгласил: 

– А девочка созрела! Спортсменка, комсомолка! – глаза его блеснули озорными 

искорками, и он продолжил тоном опытного ловеласа. – Барышня, приглашения в парк 

Горького принимаете? 

– Расписаны на жизнь вперед, Борис Ефимович, – парировала Лиза и обняла Кена, 

который при этом необыкновенно смутился. Тут вмешалась женщина, сидевшая в голове 

стола. В продолжение всей сцены она изображала родительское умиление, несмотря на то 

что нисколько не походила на родительницу Лизы. Третьей жене Климова – Полине 

Одоевской – едва исполнилось 27 лет, она была старше падчерицы только на три года. 

Носик Полины был заблаговременно смоделирован опытным хирургом, а губы 

превращены в так называемый «московский свисток», но очень искусно, как того 

требовала новая мода на духовность.  

– Иннокентий, а как же ваш роман с этой... поп-исполнительницей? – обратилась она 

к Алехину с улыбкой. – Вы ведь планировали свадьбу, я читала в Tatler – произнося имя 

почтенного журнала о знаменитостях, женщина перешла на безупречный английский, 

выдававший филологическое образование. – Да, я даже помню, где именно вы 

намеревались отпраздновать свадьбу. В Турции! – слово «Турция» она провозгласила так, 

словно на Земле не было места страшнее. 

– Все врут, – Алехин замялся, не зная как обратиться к хозяйке дома, которая была 

его младше и в то же время потенциально могла стать «мамой». В конце концов Кен 

решил назвать ее по имени-отчеству. – Все врут, Полина Станиславовна. – Главный 

редактор сделал опять паузу и продолжил с улыбкой: – не в Турции, а в Сочи. 

– Правильный выбор, между прочим, – не к месту поддержал Алехина известный 

спортивный функционер с ямочкой на массивном подбородке. 

Лиза с притворной обидой отпихнула Алехина, а компания рассмеялась. 

– И все-таки, – продолжила Полина, – что с этой поп-исполнительницей? Не помню 

ее имени, то ли Хлорок, то ли Морок. 

– Хохлушка, – весело вступил в беседу молодой человек в узком френче, туго 

сидевшем на его полнеющем теле. – Ты ж менэ пидманула, ты ж менэ пидвела, – пропел 

он сочным тенором. 

– Заткнись, дурак, – в голосе Лизы чувствовалось раздражение на сводного брата 

Ивана, который был приемным сыном Климова от второй жены. Он работал, точнее 

получал высокую зарплату в одной из компаний Федора Алексеевича, но главным 

образом занимался своей последней дорогой игрушкой – футбольным клубом «Красный 

комбайнер». 

– Господи, это светская сплетня полугодовой давности, – вступил наконец Алехин. 

– И много за вами таких сплетен? – не унималась Полина Станиславовна. 

– Полечка, да дай ты человеку присесть, выпить, закусить, – примирительно начал 

Климов-старший, – садитесь, молодежь, – распорядился он, – у нас сегодня за кухню 

старик Жерве отвечает. 

– Жервушечка, – воскликнула Лиза, – здорово! – Молодые барышни из богатых 

новомосковских семей вдруг все стали напоминать Наташу Ростову. В них появилась та 

беззаботная веселость, которой напрочь были лишены их зашуганные советские бабушки 

и хищные новорусские мамы. 

– Трехзвездный мишленовский повар Жерве де Бриссак, – важно пояснил Климов 

Алехину, – люблю я его, насилу уговорил на вечерок вырваться для дорогих гостей. – 

Повара доставили на климовском джете прямо из Лондона. Только на один ужин. 



Алехин был равнодушен к еде и совсем не знал гастрономических звезд, но счел 

своим долгом понимающе кивнуть. 

– Кто это справа от Бориса Ефимовича? – спросил он шепотом Лизу. 

– Это моя сестра Лена, хмурая такая. 

– Господи, сколько же вас? 

– Папа был женат трижды. До По-д-лины, – голосок Лизы стал металлическими, а 

тонкие пальцы сжали вилку, – была еще Светлана Петровна – это от нее жирдяй Иван, – 

но он не папин сын, а приемный. Зато Лена папина. 

– Стало быть, ты старшая и унаследуешь миллиарды? – в глазах Алехина появились 

игривые искорки. – Десять миллиардов – это неплохо. Кстати, я давно хотел признаться, 

Лиза, что влюблен в тебя без памяти. Не могу жить и все такое. Давай поженимся. – 

Алехин придвинулся к самому уху девушки. 

– Иди в жопу. 

– Прямо здесь, при всех? – он осторожно обнял ее. 

– Дурак, – рассмеялась Лиза, – во-первых, никто здесь ничего не унаследует. Она 

ждет мальчика. 

– Полина? 

– Да! Хватит, на нас смотрят, – отрезала Лиза. В продолжение всего разговора за 

ними действительно наблюдала Полина Станиславовна, пытаясь по губам прочесть, о чем 

шепчется ее самая опасная соперница в борьбе за бабье счастье в «Малом Трианоне». 

 

Разговор за столом курсировал вокруг строительного бизнеса, металлургии и золота. 

Алехин смертельно боялся показать свою некомпетентность – ему было лень следить за 

трудной судьбой каких-то активов, некогда принадлежавших Климову. Накануне кризиса 

удача или звериное чутье позволили Федороу Алексеевичу продать их своему 

многолетнему партнеру по самой невероятной цене. Климов вышел в кэш, а его партнер 

оказался на грани банкротства. Алехин услышал непонятное ему словосочетание 

«маржин-колл» и подумал, что надо бы выпустить кризисный напиток «маржин-кола». 

«Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит. Все будет маржин-кола», пропел он 

про себя. 

– Да шут с ним, с этим Навахолюпинским УГМК,– неожиданно громко провозгласил 

Климов. – Завтра лечу в Авиньон. 

Услышав знакомое всякому историку имя, Алехин встрепенулся: 

– Папский дворец покупаете? – с улыбкой спросил он. 

В XIV веке римские папы выстроили в Авиньоне грандиозный дворец, который в 

течение 70 лет был средоточием всего западнохристианского мира. 

– Уже купил, только не папский, а кардинальский, – поправил Климов. 

– Ливрею какого-нибудь непота?
*
 – иронично продолжил Алехин. Все посмотрели 

на него как на сумасшедшего. Все, кроме Климова: 

– Совершенно верно, – с удовольствием подтвердил Федор Алексеевич, – это дом 

племянника папы Климента VI, Хуго де Бофора, Злые языки говорили, что он был его 

сыном. – Климов явно не ожидал, что кто-то из его гостей сможет поддержать разговор об 

Авиньоне. Еще меньше он ожидал этого от редактора глянцевого журнала. Федор 

Алексеевич не знал, что Алехин был кандидатом исторических наук и среди прочего 

когда-то занимался историей средневекового папства. 

– Дело в том, что сначала ко мне попал один интересный документ – 

собственноручная духовная Климента. – Климов хотел продолжить, но Алехин перебил 

его: 

                                                 
*
 Термин «ливрея» происходит от старофранцузского livrée – выделенное или пожалованное имущество. В 

Авиньоне так называли резиденции кардиналов. Непот (лат. Nepot) – племянник. Непотизм, то есть 

назначение близких родственников на высшие церковные должности, был в Средние века одним из самых 

действенных механизмов упрочения личной власти папы. 



– Поздравляю, это фальшивка. Все, что написано рукой Климента, известно и 

хранится в Секретном архиве Ватикана. 

– Это духовная не папы, а человека, носившего имя Пьер Роже. 

– Федя, – ну хватит об этой рухляди, – перебила мужа Полина Одоевская, – я уж не 

знаю, чем тебя привлек этот, с позволения сказать, дом. Тесный, стены кривые, вида нет. 

На лестнице можно шею свернуть. 

С лица Климова сбежала снисходительная улыбка, на мгновение оно стало 

неподвижным, глаза уперлись в хорошенькое личико Полины словно двуствольный обрез. 

Жене сразу показалось, что прическа у нее поехала, губы поплыли, а ресницы отклеились. 

Она смолкла, заерзала и принялась осторожно поправлять волосы. Климов продолжал 

смотреть на нее, и за этим взглядом стояла вся непростая история русского капитализма. 

Неизвестно, что бы сталось с бедной Полиной через какую-нибудь минуту – может, 

расплавилась бы как шоколадный заяц или вспыхнула и унеслась в небо сизым дымком 

(скорее, второе), но двери в столовую отворились. Явилось горячее. И компания 

облегченно переключилась на обсуждение судака со спаржей под апельсиновым соусом с 

эстрагоном. 

 

После ужина в гостиную подали дижестив и сигары. Гости медленно переместились 

туда, занимая кресла и обширные диваны, обтянутые белой кожей, какие стоят обычно в 

бизнес-лоунжах арабских аэропортов. На выходе из столовой Климов поравнялся с 

Алехиным и спросил: 

– Кстати, не хотите взглянуть на духовную папы Климента? Там есть одна шарада. 

– Конечно, хочу, – в глазах Алехина читалось вежливое снисхождение к простецу, 

которого фатум вознес на вершину жизни, но не научил отличать подлинники от липы. – 

Дорого дали, наверное? – глумливо спросил он. 

– Дорого, но этот документ может принести в разы больше, – в голосе Климова 

чувствовался пионерский задор, свойственный всем строителям российского капитализма. 

– Неужели там про тамплиеров и чашу Грааля? – Алехин давно понял, что из всей 

мировой истории только это могло представлять какую-либо ценность в глазах обывателя. 

Климов улыбнулся: 

– Почти. Сейчас увидите. 

 

* * * 

 

Кабинет олигарха находился во втором этаже. Ореховые панели, стеллажи с 

золочеными переплетами, бронза – здесь все было так, как дизайнеры интерьеров обычно 

представляют себе кабинеты важных людей, оттого все эти кабинеты мало чем друг от 

друга отличаются. Фотографии Климова с Путиным, покойным и здравствующим 

патриархами, Сечиным и Шойгу стояли киотом на маленьком столике. 

– А где же у нас Дмитрий Анатольевич? – спросил Алехин, который давно заметил, 

что серьезные люди как-то обходились без фотографии с новым президентом. Временами 

это производило впечатление дерзкого поступка, а временами нет, то есть вообще не 

производило никакого впечатления. Ну, неудачные вышли фотографии. Вот и все. В иных 

кабинетах Путин был запечатлен многократно в разнообразных мгновениях своего 

общения с хозяином дома: Путин смеющийся, Путин внимательно слушающий, Путин 

пристально смотрящий, Путин идущий, Путин говорящий, Путин жестикулирующий. И 

чем больше было таких мгновений c Путиным, тем ярче, богаче, красочнее казалась жизнь 

обладателя киота. А с Медведевым почему-то так не было. 

– Ха, – хмыкнул олигарх. – Действительно, нет Дмитрия Анатольевича... На столе не 

поместился. Надо будет стол побольше заказать, – голос Климова звучал добродушно. 

– Да уж, социально безответственный у вас стол, Федор Алексеевич, – пожурил 

Алехин. Впрочем, безответственным выглядел не только он. Его старший брат – 



огромный лоснящийся дорогой древесиной письменный стол, казалось, выполнял 

исключительно декоративные функции. На нем даже не было компьютера. На 

удивленный вопрос Алехина Климов самодовольно ответил: 

– А зачем он мне? У меня и мобильного нет. Зато есть ассистенты. Все, что нужно, 

здесь. – И он ткнул пальцем в свой широкий уколотый ботоксом лоб. Алехин хотел было 

возразить, но Климов уже протянул ему папку из мягкой телячьей кожи цвета спелого 

апельсина. Кен открыл ее и мгновенно забыл про мобильники и компьютеры. Наметанный 

глаз сразу оценил, что перед ним не фальшивка. 

– Позвольте, – не дожидаясь ответа Алехин, бесцеремонно опустился за стол и стал 

разглядывать слегка пожелтевший, но все еще достаточно белый и гладкий пергамент, 

плотно исписанный угловатыми заостренными буковками. Климов приподнял брови и 

осведомился: 

– Вы читаете по-латыни? 

Вместо ответа Алехин сообщил: 

– Французский vélin – пергамент из нежнейшей телячьей кожи. Стиль письма – 

фрактура, ну то есть, готика, заметно влияние канцелярского курсива. Автор – скорее не 

профессиональный переписчик, а бюрократ, причем высокого ранга. С одной стороны, он 

пользуется явно недешевым пергаментом, с другой – у него не слишком 

дисциплинированная рука. Видите, – Кен ткнул пальцем в середину пергамента, – какая 

нехорошая лигатура. Профессионал такого себе бы не позволил. 

– Что такое лигатура? 

– Это слияние любых закруглений в одну закорючку. Здесь o и d, но выведены очень 

неряшливо. Парень разучился самостоятельно писать. У него, как и у вас, определенно 

были ассистенты, причем давно были... М-да – глаза Алехина оторвались от пергамента и 

уставились в бронзовые часы с пастушками, которые стояли на камине. Климов 

проследил за взглядом главного редактора и самодовольно сообщил: 

– Между прочим, Людовик XVI. Эти часы были сделаны в двух экземплярах. Второй 

находится в Версале. А тот, что вы видите, король подарил генералу Лафайету... – Климов 

не успел закончить. 

–  Какой еще Людовик XVI?! – недоумевал Кен. Он даже не видел часов, а просто 

попытался сосредоточиться, отчего его серые глаза остановились на первом попавшемся 

предмете, стали огромными и бессодержательными. – Я не специалист, но могу уверенно 

сказать, что это либо XIII, либо XIV век. XV исключается: стиль письма не достаточно 

рубленый, еще слишком много округлостей, хотя это может объясняться 

южнофранцузским происхождением документа. 

– Для редактора гламурного журнала вы неплохо разбираетесь в древностях. 

– Я занимался Средними веками тринадцать лет. 

– Похоже, вы-то мне и нужны. Я, естественно, заказал перевод этого текста, но не 

могу понять ни слова, – он протянул распечатку Алехину. Тот взглянул на нее и 

ухмыльнулся: 

– Нет уж, я предпочитаю оригинал. 

«Посмотрим, почему этот высокопоставленный бюрократ решил обойтись без 

помощи ассистентов. Вероятно, не хотел, чтобы содержание стало известно 

посторонним», – подумал Алехин. 

 

Он стал читать, шевеля губами и по-школьному высовывая кончик языка, что в его 

возрасте выглядело трогательно. 

 

Возлюбленному сыну нашему во Христе Хуго де Бофору, кардиналу Святой Римской 

церкви привет и т.д. 

 



Благочестивый Создатель и податель всего направляет дела уповающих на него и 

рассеивает тьму разума нашего светом своих доблестей. И так удерживает нас от 

ложного пути греха. Тем не менее по бренности плоти и по наущению древнего врага не 

можем не оступиться, ибо даже дитя, всей жизни которого на земле один день, не 

избежит падения. Надлежит тебе знать, что мы, первейшие среди всех грешников, 

удостоились ярма апостольского служения незаслуженно, а только по великой милости 

Божьей. Многое совершили мы, о чем ныне, одолеваемые болезнями и немощью, просим 

прощения у Господа. Более же всего сожалеем о том, что является ныне единственной 

нашей отрадой и утешением, а именно о тебе, сын мой по плоти, воспитанию и 

призванию. Ведь сначала согрешил, презрев святые обеты и вступив в связь с женщиной, 

которая тебя родила, чтобы затем добавить к этому новое преступление, запятнав 

уста свои ложью. Ведь всем говорил я, что ты есть не сын, а племянник от сестры 

нашей Дельфинии. И тем также и ее принудил ко лжи, ибо родила тебя другая. 

Остается мне единственно уповать на милость Господа, чтобы сподобил пройти через 

очистительные испытания и так удостоил прощения, которого я, грешный, не 

заслуживаю. Хочу же, чтобы и ты присоединил свои молитвы к моим, ибо многие плачут 

о страданиях Сына, но кто подумал о страданиях Отца. Некогда сильный, лежу я, 

раздавленный немощью, и понимаю, что нет проку ни в имени моем, ни в славе. Вот уже 

хищные звери, чуя слабость мою, приблизились к постели, готовые к нападению. Едва 

Господь призовет меня, как сорвут они пурпур и золото и оставят нагого и 

растерзанного лежать со срамом, открытым чужим взорам. 

– Климент рассказывает о древнем обычае ограбления покойного папы, – пояснил 

Алехин, поблескивая ошалевшими глазами. 

– Ограбления? – недоумевал Климов. 

– Видите ли, средневековые люди считали, что поскольку папа не может иметь 

детей, то с его смертью все имущество становится ничьим, то есть принадлежит народу. 

Грабить начинали уже слуги, забиравшие одежду, посуду, другие личные вещи, например, 

бритву и серебряную миску, в которой эту бритву полоскали. Но особенно ценились 

предметы, к которым папа прикоснулся в последний раз: его кубок, тарелка или приборы. 

Частенько народ врывался во дворец и разбирал все, что плохо лежало, включая 

драгоценные реликвии. Случалось, что и в церковь, где было выставлено тело папы, 

проникали воришки и оставляли викария Христа нагишом, «со срамом, открытым чужим 

взорам». 

– Мудаки, – заметил Климов. 

– Мрачное средневековье, – хмыкнул Алехин и вернулся к пергаменту:  

 

Пока жив, хранит отец сына, а когда умрет, то сын хранит отца. Кому теперь 

буду нужен, мертвый, кроме тебя, знающего о рождении своем. Прошу же, не оставляй 

тела моего без присмотра, пока не упокоится оно в месте, нами определенном. 

Таково служение великого понтифика, ибо является он всем отцом по духу и никому 

по плоти, разве, как я, втайне произведет потомство, но то будет потомство тела 

человеческого, не тела мистического, которое вечно, нетленно и непогрешимо. 

 

Алехин поднял глаза на Климова и прокомментировал: 

– Учение о двух телах понтифика впервые было сформулировано в XII веке: одно 

тело бренно, другое вечно, одно грешит, другое непогрешимо, одно ничтожно, другое 

владеет полнотой власти. Прямо как учение Путина об олигархах. Вы, конечно, 

бизнесмены, но, так сказать, по мистическому телу. Список Forbes у нас тоже по 

мистическому телу проходит. А по человеческому – вы управляющие недрами, пока нам 

это выгодно. Надоели – в Краснокаменск. Из грязи вышли, в грязь обратитесь. Нагими 

пришли, нагими и уйдете. 



– Излишне схематично, – ухмыльнулся Климов, – но вы дальше читайте. Сейчас 

будет самое интересное. – Алехин уставился в пергамент и продолжил: 

 

И ту полноту власти, которой наделил меня Господь по мистическому телу, не 

могу передать сыну своему по телу человеческому. Хотя ты кость от кости и плоть от 

плоти моей, наше деланье и творение, не смогут все богатства мои во временных и 

духовных вещах возвеличить тебя и других ближних, как это заведено среди мирян от 

века. Чтобы оставить тебе должное, когда только стал строить этот дворец, повелел 

спрятать в нем потайную камеру, куда надежно укрыл великие сокровища: золотые и 

серебряные сосуды, множество сапфиров, рубинов, изумрудов, 10 тысяч флоринов, и 

драгоценные реликвии: ребро святого Марциала Исповедника, волос святого Николая, 

епископа Мир Ликийских, чашу, в которую ангелы собрали кровь Спасителя нашего, рог 

Единорога и гвоздь, которым была прибита на кресте правая рука Господа нашего 

Иисуса. Путь же в эту тайную камеру известен только мне и теперь будет открыт 

тебе, ибо, как сказано в Писании, ты есть мой сосуд избранный. Не раз водил тебя этой 

дорогой и рассказывал историю о надежде, которую все мы имеем. Чтобы помочь 

памяти твоей, составил я стихи, которые укажут верный путь. И если ноги твои не 

вспомнят, то тайные знаки приведут их к тому, сын мой, что принадлежит отныне 

тебе, ибо мой возлюбленный у меня ты, а я у тебя.   

 

 

– Я не понял, – перебил Климов Алехина, они что в кровосмесительной связи 

состояли? 

– Нет, это известная цитата из Песни Песней царя Соломона. Ее обычно 

использовали для описания взаимоотношений папы и кардиналов или папы и церкви. 

Климент был набит подобными цитатами под завязку, вот они и выскакивали из него в 

самых патетических местах. Далее в послании следовали стихи, написанные откровенно 

коряво и туманно. Алехин читал медленно, иногда поправляясь, и возвращаясь к 

предыдущим строчкам: 

 

Семь ангелов хранят секрет. 

Когда найдешь из них ты четверых, 

Идя дорогой пилигрима, 

Увидишь остальных сначала в голове своей, потом в камнях. 

Внимательно прочти скрижали их. 

И якорь обретешь, который погрузит тебя в глубины. 

Там пятый ангел будет ждать тебя. 

Так, розу сладкую вкусив, 

В бутоне древо жизни угадаешь. 

Слепца прозревшего возьми в проводники 

И вниз спеши, налево и направо. 

Надежды знак даруем мы тебе. 

Его ты поверни навстречу свету. 

И тьма разверзнется. 

 

– Какая-то абракадабра – задумчиво проговорил Кен и дочитал последние строки 

письма: 

Не забудь же дядей своих Гильома и Хуго, сестер моих Элеонору и Дельфинию, 

братьев своих двоюродных Петра, Гильома и Николая и всех ближних. Да пребудет с 

тобой мое апостольское благословение. 



Дано в Авиньоне, в декабрьские календы

 одиннадцатого года. 

 

– То есть 1 декабря в одиннадцатый год понтификата Климента VI. Cтало быть, в 

1352 году. Папа, если я не ошибаюсь, умер где-то через пару дней, – констатировал 

Алехин. 

– 6 декабря, если быть точным, – подтвердил Климов. 

– Должен вас разочаровать, Федор Алексеевич. Документ, очевидно, подлинный, но 

Хуго де Бофор, конечно же, нашел сокровища, если, как пишет Климент, знал дорогу. 

– А вот тут вы заблуждаетесь. Папа умер ночью, а уже во второй половине дня 6 

декабря не стало самого Хуго де Бофора. Он скончался внезапно при загадочных 

обстоятельствах 7 декабря, на следующий день после смерти своего отца. – Климов 

торжествующе смотрел на Кена. В глазах Алехина появился блеск. 

В Авиньонском дворце спрятано величайшее сокровище мира, которое так и не 

нашло наследника. Ребро святого Марциала, волос Николая Чудотворца и чаша Грааля, – 

это, конечно, прекрасно, но 10 тысяч золотых флоринов, да драгоценные камни, да посуда 

потянут на порядочное состояние. Рог единорога можно будет изящно пожертвовать в 

какой-нибудь музей Клюни. Стоп. Сокровище Авиньонского дворца принадлежит, 

очевидно, Франции. Алехин опять включил сарказм: 

– Федор Алексеевич, даже если тайник остался нетронутым, в чем я сильно 

сомневаюсь, даже если вам удастся его обнаружить, находка вам не достанется. Это 

собственность французского народа. 

– Деньги меня не интересуют, Иннокентий. Меня интересует правильное 

позиционирование. У меня есть кое-какие виды во Франции, один старинный банк хочу 

купить. Сейчас за него дают правильную цену. Но его никогда не продадут участнику 

залоговых аукционов из страны матрешек и медведей. Громкий качественный пиар 

дороже, чем ребро святого Марциала. Это как клуб «Челси», только тоньше и изысканнее. 

Внезапно хлопнула дверь, на пороге стояла раздраженная Лиза. 

 

– Кен, вот ты где, оказывается? Ты пропал на целый час, – голос ее звучал обиженно. 

– Прости, твой отец показал мне документ папы Климента VI, о котором мы 

говорили за обедом. Впечатляюще! – Кен даже не думал испытывать угрызения совести, 

настолько любопытным показалось ему дело. И он опять обратился к Климову: 

– Как к вам попала эта духовная? 

– Долгая история. У меня на юге Франции есть дом, познакомился там с соседом. Он 

интересный такой пассажир – в России серьезные люди любили называть других 

серьезных людей пассажирами, черт его знает почему. Алехину пришла на ум популярная 

в средние века цитата из Библии: «Все мы странники в этом мире», все мы пассажиры», 

закончил он от себя. 

– Так вот, – продолжал Климов, – сосед-коллекционер из древнего французского 

рода. Влюбился в моего Шагала, – Лиза знает, – голос Климова стал довольным, – у нас 

там в столовой висел отличный зеленый Шагал. Ну мы и поменялись. Он мне ливрею 

Хуго де Бофора в Авиньоне, – она к нему от каких-то родственников перешла, – а я ему 

Шагала. Думал поначалу, отреставрирую и открою публичную галерею ради того же 

правильного позиционирования. Стал ремонт делать, ну и обнаружил в часовне при 

кабинете тайник с бумагами. Целая пачка пергаментов. Отдал на перевод – все какие-то 

счета, письма дьяконам, архипресвитерам, деканам. Мусор, одним словом. И тут такая 

неожиданность. Ну что, летим завтра в Авиньон? – в глазах Климова играли озорные 

искорки. 

                                                 

 В средневековых официальных документах  было принято обозначать дни месяца не цифрами, но по трем 

главным дням, как это делали еще в Древнем Риме. Их называли календами (первый день или в лунном 

месяце - новолуние), нонами (пятый день, соответствующий первой четверти луны) и идами (тринадцатый 

день, на который приходится полнолуние). 



– Папа, никуда он не полетит. – Отрезала Лиза. – Мы собирались завтра на день 

рождения к Томке, обещают Мэрайю Кэрри. – Томка была Лизиной подругой и дочерью 

молочного короля, перед которой надо было непременно похвастать белоснежным 

платьем Yves Saint Laurent и новым бойфрендом. 

– Может быть, послезавтра? – растроенно предположил Кен, которому еще недавно 

льстила функция аксессуара при Лизином Yves Saint Laurent, а теперь хотелось скорее 

ввязаться в поиски сокровища Климента? 

– Ну послезавтра так послезавтра, – щедро согласился Климов. – Я вам пришлю 

самолет. В Лионе вас встретят. Лиза, ты летишь? 

– Пап, ну не хочу я в Авиньон. Каменный мешок. Можно я лучше к нам в Кап-

Ферра? – Именно там в одной из самых прекрасных бухт Лазурного берега находилась 

резиденция Климовых, благоухающими террасами спускавшаяся к голубой воде. Она 

положительно была лучше Авиньона, продуваемого ураганным мистралем, а когда не 

было ветра, то в тесном средневековом городе стояла удушающая жара 

– Потом приедете ко мне, смоете пыль веков в море. Идет? – примирительно 

предложила Лиза. 

– Хорошо, полетите в Ниццу, – согласился Климов. – А это мой небольшой сюрприз 

– дневник Хуго де Бофора. Иннокентий, вы будете первым его читателем. Он пролежал в 

тайнике авиньонской ливреи почти семьсот лет. Я его еще не давал переводчику. 

Приедете ко мне, расскажете, что там интересного. 

Позднее Алехин радовался, что не удовлетворился одним дневником, а догадался-

таки попросить копию с духовной Климента. В тот вечер в кабинете Климова он 

последний раз держал ее подлинник в руках.  

 

 


