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Аннотация
Таинственная смерть главы Римской католической церкви буквально потрясла мир.

Что это? Самоубийство? Убийство? А если убийство – кто стоит за этим чудовищным
преступлением? След ведет в прошлое, в Испанию, где в 1917 году близ маленькой
деревушки Фатима произошло чудесное явление Пречистой Девы Марии. Два откровения
Богородицы, дарованные тогда, церковь решилась обнародовать только в 2000 году, а вот
третье откровение… Третье откровение делается страшным орудием в борьбе за власть.
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Стив Берри
Третий секрет

Посвящается Долорес Мюрад Парриш,
преждевременно оставившей этот мир.
1930–1992

Церкви не нужно ничего, кроме истины.
Папа Лев XIII (1881)

Нет ничего более величественного, чем захватывающее и
прекрасное таинство Фатимы, которое осеняло церковь и все
человечество на протяжении всего этого безбожного столетия
и останется с нами до самого конца времен и последующего
воскрешения.
Аббат Джордж де Нант по случаю первого паломничества Иоанна
Павла II в Фатиму (1982)

Вера – бесценный союзник в поисках истины.
Папа Иоанн Павел II (1998)

 
Пролог

 
Фатима, Португалия
13 июля 1917
14.30
Глядя в небо, Люсия смотрела на спускающуюся Деву Марию. Видение приходило с

востока, как уже дважды случалось раньше, сначала напоминая яркую светящуюся точку в
пасмурном небе. При приближении Девы все озарилось ровным светом, и Ее искрящийся
силуэт парил над старым дубом в восьми футах над землей.

Дева была недвижима. От Ее сверкающего облика исходило сияние, не уступающее
солнцу. Ослепленная блистающим великолепием, Люсия опустила глаза.

Ее окружили люди. Когда Дева явилась впервые, два месяца назад, рядом никого не
было. Только Люсия, Гиацинта и Франциско, пасшие в полях овец. Ее двоюродной сестре
было семь, двоюродному брату девять. Ей было десять, и она чувствовала себя старшей.
Франциско, одетый в длинные штаны и шерстяную шапочку, опустился на колени. Опусти-
лась на колени и Гиацинта в черной юбке и платке, покрывающем ее голову.

Люсия подняла глаза и посмотрела на окружающую ее толпу. Люди начали собираться
еще вчера, многие приходили из соседних деревень, некоторые приводили с собой увечных
детей – надеялись, что Дева исцелит их.

Фатимский приор
1
 объявил, что все видения – обман, и строго запретил верующим

приходить в долину. Это происки дьявола, сказал он. Но верующие не послушали приора,
а один из прихожан даже назвал его глупцом – ведь дьявол никогда не стал бы призывать
людей молиться.

Одна из женщин в толпе зрителей отчаянно кричала, что Люсия и остальные дети
– обманщики и что Бог накажет их за святотатство. Позади стоял Мануэль Марто, дядя

1 Приор – настоятель католического монастыря или первый помощник аббата-настоятеля. (Прим. пер.)
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Люсии и отец Франциско и Гиацинты, и Люсия услышала, как он прикрикнул на женщину,
чтобы та замолчала. Крестьяне уважали дядю Мануэля, поскольку кроме соседней дере-
вушки Сьерра-да-Эйри ему довелось повидать в жизни и другие места. Спокойствие его
умных карих глаз придавало Люсии сил. Хорошо, что сейчас, когда вокруг столько чужих,
он рядом.

Она старалась не обращать внимания на все, что ей кричали, и не чувствовать запаха
мяты, сосен и пряного аромата дикого розмарина. И ее мысли, и ее глаза были направлены
на парящий в воздухе образ Девы.

Деву видели только сама Люсия, Франциско и Гиацинта. Ее слова слышали лишь
Люсия и Гиацинта. Люсии показалось странным, что Франциско не удостоился такой чести,
но еще при Своем первом явлении Дева сказала, что Франциско, чтобы приблизиться к небе-
сам, нужно еще много молиться.

Над пестрой долиной, известной как Кова-да-Ирия, пронеслось легкое дуновение. Эта
земля принадлежала родителям Люсии. На ней повсюду росли оливковые деревья, отчего
долина всегда выглядела зеленой. Здесь росла высокая трава, из которой получалось пре-
красное сено. Кроме того, здесь выращивали картофель, капусту и кукурузу.

Поля отделялись друг от друга невысокими стенами, сложенными из старых камней.
Большинство из них давно осыпались, и Люсия очень радовалась этому, потому что так овцы
могли пастись где угодно. Ей, Франциско и Гиацинте родители поручали пасти овец, и вот
уже несколько лет день за днем они гуляли в полях, играя, молясь и слушая, как Франциско
играет на флейте.

Но два месяца назад, когда произошло первое явление, все изменилось.
С тех пор на них сыпались бесконечные расспросы и насмешки окружающих. Мать

Люсии как-то даже отвела ее к приходскому священнику и заставила признаться, что все это
лишь ее выдумки. Выслушав Люсию, священник сказал, что Дева не может спуститься с
небес только для того, чтобы призвать людей молиться каждый день. Лишь оставшись одна,
Люсия смогла выплакаться, и ей стало легче.

Небо затянулось облаками, и зонты, под которыми зрители прятались от солнца, начали
закрываться. Встав, Люсия закричала:

«Снимите шляпы, я вижу Деву!»
Мужчины послушались, многие начали креститься, как будто стыдясь своей грубости.
Повернувшись в сторону видения, Люсия опустилась на колени.
«Vocemece que me quere? – спросила она. – Что Вы хотите от меня?»

«Нельзя больше оскорблять Господа Бога нашего. Он и так перенес
много оскорблений. Я хочу, чтобы в тринадцатый день наступающего месяца
ты приходила сюда и каждый день произносила пятьдесят розариев.

2
 Ибо

только молитва сможет помочь».
Люсия не отрывала глаз от Девы. Ее прозрачный облик был озарен лучами желтого,

белого и голубого света. Прекрасное лицо омрачено скорбью. В сложенных руках Она дер-
жала четки, похожие на жемчуг. Ее голос был мелодичным и приятным, он звучал ровно, без
резких нот, как свежий ветер, который по-прежнему гудел в деревьях, несся над толпой.

Собравшись с духом, Люсия произнесла:
«Скажите нам, кто Вы, и совершите какое-нибудь чудо, чтобы все поверили в Ваше

явление».

2 Розарий, или лествица, – повторяющаяся молитва «Богородице Дево», перемежающаяся с «Отче наш». (Прим. пер.)
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«Приходите сюда каждый месяц в этот день. В октябре Я скажу вам,
кто Я и чего хочу от вас, и совершу чудо, в которое поверят все».

Весь прошлый месяц Люсия придумывала, о чем попросить Деву. К ней многие обра-
щались с просьбами о своих больных близких, которые были слишком слабы, чтобы гово-
рить сами. Вдруг она вспомнила одну из просьб:

«Вы можете исцелить больного сына Марии Карейры?»
«Я не стану исцелять его. Но Я обеспечу его средствами к

существованию, если он будет ежедневно читать розарий».
Люсии показалось странным, что сошедшая с небес Святая Дева являет милосердие

на определенных условиях. Но нужно показать преданность Ей. Их приходской священник
всегда говорил, что только молитвами можно снискать милость Божию.

«Жертвуйте собой во имя спасения грешников, – говорила Дева, – и каждый раз, при-
нося жертву, повторяйте: „Иисус, я делаю это во имя Твоей любви, ради обращения заблуд-
ших и во искупление грехов, совершенных против Непорочного Сердца Марии“».

Дева разомкнула сложенные ладони и протянула руки навстречу детям. Исходящее от
Нее сияние согрело Люсию, как луч солнца в морозный зимний день. Охваченная этим бла-
голепным чувством, Люсия не сразу заметила, что божественный свет озарил не только ее,
но и остальных детей. Они все упали на землю, и земля перед глазами Люсии разверзлась.

То, что она увидела, было непонятным и незнакомым и ужаснуло ее.
Перед ней полыхало целое море огня. Среди языков пламени, как куски мяса в кипя-

щем супе, метались темные фигуры. Они напоминали человеческие силуэты, но черт лица
было не различить. Фигуры то возникали из пламени, то вновь исчезали, издавая пронзи-
тельные вопли и стоны, от которых по спине Люсии пробежали мурашки.

Теперь черные тени напоминали животных, они задирали морды к небу и выли,
рычали, хрипели. Они внушали страх, мертвящий ужас. И Люсия поняла, кто это на самом
деле.

Демоны. Хранители огня. Она увидела, что Гиацинта и Франциско напуганы точно так
же, как она. В глазах детей стояли слезы, и она хотела утешить их. Если бы в воздухе перед
ними не парил образ Святой Девы, она тоже не сохранила бы присутствия духа.

«Смотрите на Нее», – прошептала Люсия детям.
Они послушались старшую сестру. Все трое воззрились на Деву, сложив перед собой

руки и воздев их к небу.
«Вы видите преисподнюю, куда попадают души несчастных грешников, – говорила

Дева. – Ради их спасения Господь хочет научить людей поклоняться Моему Непорочному
Сердцу. Если люди послушают меня, то будет спасено множество душ и на земле воцарится
мир. Война закончится. Но если люди не перестанут гневить Бога, то в правление Пия XI
начнется другая, еще более страшная война».

Ужасное видение ада исчезло, и от сложенных рук Девы снова заструился теплый свет.
«Когда вы увидите в ночи непонятный свет, знайте: это знак, данный

вам Богом и означающий, что Он решил наказать землю за грехи людей,
насылая войны, голод и преследования церкви и Святого Отца».

Слова Девы встревожили маленькую Люсию. Она знала, что по Европе только что
пронеслась разрушительная война. Многие сельчане уходили воевать и не возвращались.
Она не раз слышала, как в церквях близкие погибших оплакивают их. Теперь она знала, как
прекратить людские страдания.

«Чтобы не допустить этого, – сказала Дева, – я пришла сказать, что Россия должна
быть посвящена Моему Непорочному Сердцу и что по субботам верующие должны совер-
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шать искупительную молитву. Если Моя воля будет исполнена, Россия обратится к вере и
воцарится мир, если же нет, то ее заблуждения распространятся по всему миру, неся с собой
войны и гонения на церковь. Добродетель будет преследоваться, Святому Отцу придется
много страдать, и целые народы будут уничтожены. Но в конце концов Мое Непорочное
Сердце восторжествует. Святой Отец обратит Россию ко Мне, она примет веру, и на мир на
время снизойдет спокойствие».

Что такое Россия? Это человек? Может быть, это какая-то порочная женщина, кото-
рая не может обрести спасение? Или это место? Люсия не знала никаких других наций и
мест, кроме галлийцев и Испании. Мир для нее ограничивался деревушкой Фатима, где жили
ее родители, деревней Алджустрел неподалеку, где жили родители Франциско и Гиацинты,
долиной Кова-да-Ирия, где пасут овец и выращивают овощи, и гротом Кабеко, куда в про-
шлом и позапрошлом году спускался ангел, предвещавший сошествие Девы Марии. Должно
быть, эта Россия – это что-то очень важное, раз даже Дева заговорила о ней. Но Люсия хотела
знать другое.

«А что будет с Португалией?»
«В Португалии вере ничто не угрожает».

Люсия улыбнулась. Ей было радостно слышать эти слова о своей родине.
«Когда произносишь слова розария, – продолжала Дева, – говори после каждого таин-

ства: „О Иисус, спаси нас от адского пламени. Даруй нашим душам спасение, особенно тем,
кто больше других в этом нуждается“».

«Я скажу тебе еще кое-что…»

Поведав девочке третье откровение, Мария продолжила:
«До поры не говори об этом никому».

«Даже Франциско?» – спросила Люсия.
«Ему можно».

Повисла гробовая тишина. Никто из толпы не проронил ни слова. Все, мужчины, жен-
щины и дети, стояли на коленях, потрясенные и очарованные тем, что происходило с оче-
видцами – Люсия слышала, что их теперь называют так. Многие перебирали четки и шеп-
тали молитвы. Люсия знала, что никто из них не видит и не слышит Деву – им придется
принять Ее явление на веру.

Девочка вдруг ощутила, какая небывалая благодать снизошла на всех. Жители Кова-
да-Ирии застыли в торжественном молчании. Не было слышно даже ветра. Она похолодела
от сознания громадной ответственности, впервые в жизни выпавшей ей. Глубоко вздохнув,
Люсия спросила:

«Что еще Вы хотите сказать мне?»
«Сегодня ничего».

Мария начала возноситься в небо. В вышине как будто раздались раскаты грома. Люсия
не двигалась с места. Ее била дрожь.

«Вот Она!» – указывая на небо, закричала девочка. Люди поняли, что видение закон-
чилось, и плотным кольцом обступили Люсию.

Люсия кивнула.
«Как Она выглядела?»
«Что Она сказала?»
«Почему ты такая грустная?»
«Она еще вернется?»
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Толпа все напирала, и девочка почувствовала страх. В голове шумело.
«Это тайна. Это тайна», – повторяла она.
«Хорошая или плохая?» – выкрикнула какая-то женщина.
«Для некоторых хорошая. Для других – плохая».
«Ты скажешь нам?»
«Это тайна. Дева не велела мне рассказывать».
Мануэль Марто взял Гиацинту на руки и стал пробираться сквозь толпу. Люсия, крепко

держа ладошку Франциско, шагала за ним. Люди кричали, теребили, спрашивали. В ответ
Люсия лишь повторяла одно и то же:

«Это тайна. Это тайна».
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Часть I

Отлучение
 
 

Глава I
 

Ватикан
8 ноября, среда
6.15
Монсеньор Колин Мишнер снова услышал звук и закрыл книгу. В здании кто-то был.

Наверняка. Он уже слышал этот звук.
Он встал из-за письменного стола и окинул взглядом помещение. Старинные стеллажи

возвышались над его головой. Множество книжных шкафов застыло вдоль узких коридо-
ров, ведущих в обе стороны. В похожей на пещеру зале витала особая аура, атмосфера таин-
ственности, которой он был отчасти обязан своим названием. L'Archivio Segredo Vaticano.
Секретный архив Ватикана.

Это название всегда казалось ему странным. В этих томах почти не было ничего сек-
ретного. По большей части это были просто подробные хроники двухтысячелетней истории
церкви, рассказы о временах, когда папы были королями, воинами, политиками и любовни-
ками. Ряды книг тянулись в общей сложности на двадцать пять миль. И найти на них можно
было очень многое, если знать, где искать.

А Мишнер знал.
Он снова прислушался, оглядев зал с фресками, изображавшими Константина, Пипина

и Фридриха II, и остановил взгляд на металлической решетке в дальнем конце помещения.
За решеткой было темно и тихо. Войти в хранилище можно было только с разрешения Папы,
а ключ от решетки хранился у церковного архивариуса. Мишнер никогда не заходил в хра-
нилище, он почтительно стоял снаружи, пока его наставник, Папа Климент XV, находился
там. Но ему было известно, какие бесценные документы хранились в этой комнате без окон.
Последнее письмо Марии Стюарт, королевы Шотландии, написанное незадолго до того, как
ее обезглавили по приказу Елизаветы I. Петиция семидесяти пяти английских лордов, про-
сящих Папу разрешить Генриху VIII развод с его первой женой. Подписанное признание
вины Галилея. Наполеоновский договор при Толентино.

Мишнер в который раз восхитился причудливыми узорами и изгибами железной
решетки и позолоченным фризом с кованым орнаментом из животных и растений. Эти изу-
мительные ворота были сделаны в четырнадцатом столетии знаменитым мастером.

В Ватикане все было выдающимся. На каждом предмете можно было увидеть клеймо
того или иного знаменитого художника или легендарного мастера, работавшего здесь долгие
годы во славу Господа и Папы.

Монсеньор Мишнер прошел через зал, слушая, как звук его шагов отдавался гулким
эхом в прохладном воздухе, и остановился перед железной решеткой. Из-за нее повеяло теп-
лом. На правой стороне ворот крепился массивный засов. Он проверил задвижку. Надежная
и крепкая.

Мишнер оглянулся. Нет, никто из служащих не входил в помещение архива. Дежур-
ный писарь удалился сразу после его прихода, и, пока он был здесь, никому другому не раз-
решалось находиться в помещении, поскольку личному секретарю Папы не нужны няньки.
Но в здании было множество дверей, и звук, который он слышал, могли издавать старинные



С.  Берри.  «Третий секрет»

10

петли, когда дверь открывали, а потом осторожно закрывали. Трудно сказать. Звуки в этом
огромном пространстве были так же загадочны, как и хранящиеся здесь рукописи.

Он повернул направо и направился по одному из длинных коридоров к залу Перга-
ментов. Еще дальше был зал Описей и Каталогов. Пока Мишнер шел, прикрепленные под
потолком лампочки зажигались и гасли, освещая один за другим разные участки коридора.
От этого мерцания света и тени Мишнеру казалось, что он движется по подземному тон-
нелю, хотя коридор располагался во втором этаже.

Он прошел еще немного, остановился, замер на мгновение и, ничего не услышав,
повернул назад.

Раннее утро буднего дня. Монсеньор специально выбрал это время для своих занятий
– меньше вероятности помешать другим людям, имеющим право доступа в архив, меньше
шансов привлечь излишнее внимание служащих курии. Он выполнял задание Святого Отца,
и его исследования не афишировались, но он был здесь не один. В прошлый раз, неделю
назад, у него было такое же чувство.

Вернувшись в главный зал, Мишнер подошел к письменному столу, продолжая внима-
тельно осматриваться по сторонам. Он привычно ступал по изображению зодиакальной диа-
граммы, строго сориентированной по солнцу. Солнечный свет проникал сюда через узкие
окна под потолком, расположение которых было тщательно рассчитано. Именно на этом
месте несколько веков назад был составлен григорианский календарь. Но сегодня в залу не
проникал солнечный свет. На улице холодно и сыро, в Риме моросил осенний дождь.

Тома, которыми было поглощено внимание Колина Мишнера последние два часа, были
аккуратно разложены на аналое. Многие из них были написаны в последние два десятиле-
тия. Но четыре книги были гораздо старше. Две на итальянском, одна на испанском и одна на
португальском. Он без труда читал на всех этих языках – одно из его достоинств, благодаря
которому Папа Климент принял его на службу.

Испанская и обе итальянские книги не представляли особой ценности, в них лишь
повторялось содержание португальского фолианта:

«Полное и подробное описание явлений Святой Девы Марии в Фатиме
– с 13 мая до 13 октября 1917 года».

В 1922 году Папа Бенедикт XV приказал провести в рамках церковного расследования
еще одно – специальное – расследование того, что произошло в отдаленной португальской
провинции. Чернила на страницах манускрипта поблекли, бумага пожелтела. Казалось, что
слова наносились золотом. Епископ Лейры провел подробнейшее исследование, потратив
на него не меньше восьми лет. Результаты этого труда легли в основу принятого Ватиканом
в 1930 году решения, что шесть земных явлений Святой Девы в Фатиме достойны дове-
рия. Три приложения, приобщенные к оригиналу, были составлены в 1950-е, 1960-е и 1990-
е годы.

Мишнер проштудировал документы с адвокатской тщательностью, которую привила
ему церковь. Проведя семь лет в Мюнхенском университете, он получил ученую степень,
но никогда не практиковал как светский юрист. Став священником, он погрузился в мир
официальных заявлений церкви и канонических декретов. Опыт двух тысячелетий христи-
анства опирался больше на понимание духа времени, чем на stare decisis.

3
 Серьезное изуче-

ние юриспруденции оказало ему бесценную помощь. Юридическая логика много раз стано-
вилась его союзником в запутанных хитросплетениях богословских вопросов. Более того,
она же помогла Мишнеру отыскать в лабиринтах забытой информации то, что было нужно
Клименту XV.

3 Стоять на решенном, обязывающая сила прецедентов (лат.).
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Звук повторился.
Тихий шорох, как будто на ветру скрипит дерево или пищит мышь.
Он быстро сделал несколько шагов по направлению звука и снова огляделся. Никого.
В пятнадцати метрах слева от него был выход из архива. Мишнер подкрался к двери и

проверил замок. Не заперто. Он с усилием приоткрыл массивную створку из резного дуба,
и металлические петли тихо заскрипели.

Мишнер узнал этот звук.
Холл был пуст, но его внимание привлек отблеск света на мраморном полу.
Он опустился на колени.
На полу на одинаковом расстоянии друг от друга Мишнер увидел небольшие лужицы,

ведущие по коридору через дверь в помещение архива. Мишнер нагнул голову к самому
низу. В одной из лужиц плавала еле заметная травинка, мешаясь с остатками уличной грязи.

Он проследил взглядом цепочку лужиц, которая вела к стеллажам. По крыше по-преж-
нему стучал дождь.

Чьи-то следы.
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Глава II

 
Ватикан
8 ноября, среда
7.45
Мишнер отлично знал, что журналистская суматоха начнется рано. Стоя у окна, он

наблюдал, как телевизионные автобусы и фургоны въезжали на площадь Святого Петра и
занимали отведенные им места. Пресс-служба Ватикана еще вчера сообщила ему, что для
присутствия на трибунале аккредитован семьдесят один журналист из Северной Америки,
Британии и Франции. Кроме того, приехали с десяток итальянцев и трое немцев. По большей
части это были представители печатных изданий, но некоторые телеканалы также получили
разрешение на прямую трансляцию с места событий. Корпорация ВВС осмелилась просить
разрешения на съемку для своего документального фильма непосредственно в помещении
трибунала, но получила отказ. В общем, из заседания сделали представление. Это была цена
популярности участников процесса.

Апостольский пенитенциарий – высший из трех трибуналов Ватикана. Он рассмат-
ривает исключительно вопросы отлучения. Каноническое право предусматривает пять слу-
чаев, когда священника можно отлучить от церкви: нарушение тайны исповеди, попытка
физического воздействия на Папу, принятие сана епископа без утверждения со стороны Свя-
того престола, осквернение Святого Причастия. И наконец, последнее: тот случай, который
рассматривался сегодня, – когда священник отпускает грех прелюбодеяния своей любов-
нице.

Отец Томас Кили из церкви Святых Петра и Павла в Ричмонде, штат Вирджиния,
совершил немыслимое. Три года назад он вступил в открытую связь с женщиной, а затем
в присутствии всего прихода отпустил грехи как ей, так и себе. Этот скандал и особенно
язвительные замечания Кили об устаревшем взгляде церкови на вопрос безбрачия стали
предметом всеобщего обсуждения. Некоторые священники и богословы давно уже пыта-
лись оспаривать мнение Рима в отношении безбрачия. В таких случаях церковь традици-
онно занимала легко объяснимую выжидательную позицию, так как большинство из «бун-
товщиков» впоследствии либо покидало церковь, либо смирялось с положением вещей. Но
отец Кили выразил свое несогласие по-другому. Он издал три книги, одна из которых стала
международным бестселлером, резко критикующим установленную церковную доктрину.
Мишнер хорошо знал, что церковники его опасались. Одно дело, когда простой священник
бросает вызов Риму. Совсем другое, если к бунтовщику прислушиваются.

А к Томасу Кили прислушивались.
Он был привлекателен, умен, обладал редким даром коротко и убедительно выражать

свои мысли. Томас Кили нашел сторонников по всему миру. Любому движению нужен
лидер, и сторонники церковной реформы нашли своего лидера в лице этого смелого свя-
щенника. Его сайт, который, как было известно Мишнеру, ежедневно просматривали члены
Всемирного апостольского пенитенциария, насчитывал более двадцати тысяч посещений в
день. Год назад Кили основал всемирное движение БОЖЕСТВЕННОЕ РАВЕНСТВО (Объ-
единение католиков за равенство против богословских крайностей), которое сейчас насчи-
тывало более миллиона членов, в основном из Северной Америки и Европы.

Решительная позиция Кили придала смелости многим американским епископам. В
прошлом году значительная часть клириков стали почти открыто поддерживать его идеи.
Многие сегодня готовы выступить против приверженности обветшавшим средневековым
догмам. Как неоднократно заявлял Томас Кили, церковь в Америке переживает кризис из-
за своих устаревших идей. Верующим надоели дискредитированные священники и надмен-
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ные лидеры. Его слова о том, что Ватикану нужны лишь деньги американцев, а не их влия-
ние, нашли отклик. Он проповедует как раз тот здоровый прагматизм, который так близок
западному сознанию. И теперь знаменитый бунтарь желает дать бой ревнителям традиций.
За поединком между Томасом Кили и церковью будет следить вся мировая пресса и милли-
оны людей по всему миру.

Но сначала Мишнеру предстояло пережить еще один поединок.
Он отвернулся от окна и посмотрел на Климента, отгоняя мысль, что его старый друг

может скоро умереть.
– Как вы себя чувствуете, Святой Отец? – спросил он по-немецки.
Наедине они всегда говорили на родном языке Климента. Почти никто из служащих

папской резиденции не понимал этого языка.
Папа осторожно взял фарфоровую чашку и не спеша сделал глоток эспрессо.
– Странно, что, живя посреди такого величия, совершенно его не ценишь.
Ему и раньше был свойственен скептицизм, но в последнее время это стало более

заметно.
Климент поставил чашку на блюдце. Фарфор жалобно звякнул.
– Вы нашли в архиве сведения?
Мишнер отошел от окна и кивнул.
– Вам пригодились отчеты о Фатимском чуде?
– Нисколько. Я нашел более интересные документы.
Странно, подумал Мишнер, Папа уже не в первый раз осведомляется об этих отчетах.

Видимо, придает им значение.
Папа как будто читал его мысли:
– Вы ведь никогда не задаете вопросы?
– Вы бы сами сказали мне, если бы считали нужным.
За последние три года Папа сильно изменился – заметно ослаб, стал бледнее. Климент

всегда был невысоким и худощавым. Но сейчас, глядя на него, складывалось впечатление,
что тело его как будто что-то гложет изнутри. Его голова, прежде увенчанная густой копной
каштановых волос, теперь была покрыта лишь короткими седыми прядями. Лицо, украшав-
шее некогда обложки газет и журналов, когда он улыбался с балкона собора Святого Петра
после своего избрания, вытянулось и сделалось почти карикатурным. Щеки утратили свой
здоровый цвет, стали похожи на пергаментную бумагу. Когда-то едва заметная родинка на
лице превратилось в огромное безобразное пятно, которое пресс-службе Ватикана прихо-
дилось старательно ретушировать на всех его фотографиях. Тяготы престола святого Петра
сделали свое дело, безжалостно состарив человека, который еще недавно регулярно подни-
мался в баварские Альпы.

Взгляд Мишнера упал на кофейный поднос. Он еще помнил те времена, когда их зав-
трак состоял из йогурта, колбасы и черного хлеба.

– Почему вы ничего не едите? Стюарт сказал, что вы вчера не ужинали.
– Не будь паникером.
– Почему вы не едите?
– К тому же еще и упрямым.
– Оттого что вы не отвечаете на вопросы, я не стану меньше волноваться.
– А из-за чего ты волнуешься, Колин?
Он хотел сказать о новых морщинах, появившихся на лбу Климента, о его нездоровой

бледности, о венах, выступающих на кистях и запястьях старика. Но вместо этого просто
сказал:

– Из-за вашего здоровья, Святой Отец.
Климент улыбнулся:
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– Ты всегда уходишь от прямого ответа.
– Бесполезно спорить со Святым Отцом.
– Ах, опять эта непогрешимость. Я же всегда прав.
Секретарь решил принять вызов:
– Не всегда.
Климент усмехнулся:
– Ты нашел в архиве нужное имя?
Мишнер достал из-под сутаны свои записи, сделанные перед тем, как он услышал в

кабинете странный звук. Протянул их Клименту:
– Там снова кто-то был.
– Ничего удивительного. Здесь многие бывают. – Папа, шевеля губами, медленно читал

записи. Вдруг произнес вслух: – Отец Андрей Тибор.
Из многолетнего опыта общения с Папой Мишнер отлично знал, чего от него ждут.
– Бывший священник, живет в Румынии. Я проверил досье. Все пенсионные доку-

менты по-прежнему высылаются ему на тот же адрес.
– Ты должен встретиться с ним.
– Вы не объясните мне зачем?
– Пока нет.
За последние три месяца Климент очень устал. Старик явно хотел это скрыть, но после

двадцати четырех лет дружбы ничто не могло ускользнуть от внимательного помощника.
Он точно помнил, когда у него впервые появились эти дурные предчувствия. Как раз после
посещения хранилища, где за запертой железной решеткой стоял старинный сейф.

– А я могу узнать, когда вы мне все объясните?
Папа поднялся с кресла.
– Сначала молитва.

 
* * *

 
Они покинули кабинет и молча прошли по четвертому этажу, остановившись перед

открытой дверью. Находящаяся за ней часовня сверкала белым мрамором, окна, украшен-
ные цветными мозаиками, изображающими крестный путь Христа, радужно переливались.
Климент приходил сюда каждое утро для короткой молитвы. Никто не имел права мешать
ему. Пока Папа общался с Богом, все остальное не имело значения.

Мишнер служил Клименту с начала его карьеры еще в те времена, когда энергичный
немец стал сначала архиепископом, затем кардиналом, а затем государственным секретарем
Ватикана. Он сам поднимался, рос вслед за своим наставником – от семинариста до свя-
щенника, потом до монсеньора, но самый резкий скачок в его карьере случился тридцать
четыре месяца назад, когда священная коллегия кардиналов избрала кардинала Якоба Фолк-
нера двести шестьдесят седьмым преемником святого Петра. Фолкнер сразу назначил Миш-
нера своим личным секретарем.

Мишнер знал, что Климент получил образование в послевоенной Германии, среди
царящего тогда хаоса, и учился искусству дипломатии, служа церкви в таких неспокойных
местах, как Дублин, Каир, Кейптаун и Варшава. Якоб Фолкнер был человеком необычай-
ного терпения и обладал огромным трудолюбием. За все годы знакомства Мишнер ни разу
не усомнился в силе характера и веры своего учителя и давно уже для себя понял, что если
бы ему удалось выработать в себе хотя бы половину качеств, которыми обладал Фолкнер,
то можно считать, что жизнь прошла не напрасно.

Климент закончил молитву, перекрестился, поцеловал крест, висевший у него на груди
поверх белой сутаны. Сегодня молитва была недолгой. Папа тяжело поднялся со специаль-
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ной подставки для колен, но задержался у алтаря. Мишнер молча стоял в углу, пока понти-
фик сам не подошел к нему.

– Я объясню все в письме к отцу Тибору. Я распоряжусь, чтобы он сообщил тебе все
нужные данные.

Объяснения необходимости поездки так и не последовало.
– Когда я должен ехать?
– Завтра. Самое позднее – послезавтра.
– А может быть, не стоит? Может это поручение выполнить кто-то из легатов?
– Не бойся, Колин. Я не умру, пока тебя не будет. Возможно, я неважно выгляжу, но

чувствую себя прекрасно.
Консилиум врачей Климента вынес данный вердикт не далее как неделю назад. После

множества тестов было решено, что Папа не страдает никакими болезнями, которые могли
бы подорвать его силы. Однако в частном разговоре личный врач Папы предупредил, что
главную опасность для Климента представляют любые потрясения. Стремительное ухудше-
ние здоровья Папы за последние несколько месяцев показывало, что его душу что-то терзает.

– Я не говорил, что вы плохо выглядите, Ваше Святейшество.
– А тебе и не нужно ничего говорить. – Умные глаза старика уперлись в глаза помощ-

ника. – Все здесь. Я научился их читать.
Мишнер отвел взгляд, указал на листок бумаги:
– Так зачем вам понадобился этот священник?
– Мне надо было увидеться с ним еще тогда, когда я впервые побывал в хранилище.

Но тогда я удержался.
Климент помолчал.
– А теперь я не могу ждать. У меня нет выбора.
– Как может не быть выбора у главы Католической церкви?
Папа чуть отстранился и посмотрел на висящее на стене распятие. По обе стороны от

мраморного алтаря ровным пламенем ярко горели две толстые свечи.
– Ты идешь сегодня на заседание трибунала? – спросил Климент, повернувшись к нему

спиной.
– Это не ответ на мой вопрос.
– Глава Католической церкови может выбирать, на какие вопросы ему отвечать.
– Вы сами приказали мне присутствовать на заседании. Так что, конечно, я там буду.

Вместе с кучей репортеров.
– А она там будет?
Мишнер прекрасно знал, о ком именно говорит старик.
– Мне сообщали, что она просила аккредитацию на заседание трибунала.
– Ты знаешь, что ей нужно на заседании?
Он отрицательно покачал головой:
– Я уже говорил, что вообще случайно узнал, что она будет там.
Климент повернулся к нему лицом:
– Но это была счастливая случайность.
Почему Папа о ней спрашивает, подумал он.
– Нет ничего зазорного, что ты думаешь о ней. Это часть твоего прошлого. Часть, кото-

рую нельзя забывать.
Климент знал обо всем, потому что Мишнер тогда нуждался в духовнике, а архиепи-

скоп Кёльнский был тогда самым близким его другом. Это был единственный раз, когда он
нарушил свои церковные обеты за четверть века службы священника. Тогда он хотел уйти из
церкви, но Климент отговорил его, объяснив, что лишь через слабость душа может обрести
силу. Уходом ничего не добьешься. Теперь, по прошествии более чем десяти лет, он понял,
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что Якоб Фолкнер был прав. Он стал личным секретарем Папы. Вот уже почти три года
он помогал Клименту XV сочетать католические убеждения с окружающей действительно-
стью. То, что само его участие в церковных делах было следствием нарушения обетов, дан-
ных им Богу и церкви, похоже, не волновало его. Но в последнее время он начал задумы-
ваться об этом.

– Я ничего не забыл, – прошептал он.
Папа приблизился и положил руку ему на плечо.
– Не надо горевать о потерянном. Это глупо и вредно.
– Мне нелегко лгать.
– Господь простил тебя. Тебе больше ничего не нужно.
– Откуда вы знаете?
– Знаю. Если ты не веришь непогрешимому главе Католической церкви, то кому же

ты веришь?
Улыбка, сопровождавшая этот шутливый довод, окончательно уверила Мишнера в том,

что не стоит принимать все слишком близко к сердцу.
Он тоже улыбнулся:
– С вами невозможно разговаривать.
Климент убрал руку:
– Да, зато я не лишен обаяния.
– Я буду помнить об этом.
– Ты и так помнишь. Письмо к отцу Тибору скоро будет готово. Лучше, чтобы был

письменный ответ, но если он захочет ответить на словах, выслушай его, спроси его, о чем
хочешь, и передай все мне. Ясно?

Мишнер подумал: трудно задать вопрос, если тебе не известно, зачем ты приехал, но
ответил просто:

– Ясно, Ваше Святейшество. Как всегда.
Климент усмехнулся:
– Верно, Колин. Как всегда.
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Глава III

 
Ватикан
8 ноября, среда
11.00
Мишнер не спеша поднялся в здание трибунала. Зал заседаний представлял собой

высокое помещение, отделанное белым и серым мрамором и украшенное мозаичным узо-
ром, рассказывающим о четырех веках истории церкви.

Два швейцарских гвардейца без униформы у бронзовых дверей поклонились, узнав
папского секретаря. Мишнер специально выждал время, прежде чем войти. Он знал, что
его присутствие вызовет разговоры – слушания редко посещал кто-либо из столь близкого
окружения Папы.

По настоянию Климента Мишнер прочел все три книги Кили и негласно сообщил пон-
тифику об их провокационном содержании. Сам Климент не читал их. Чтение этих книг Его
Святейшеством вызвало бы слишком много кривотолков. Однако помощник был прекрасно
осведомлен о том, что Папа испытывал сильный интерес ко всему, о чем писал лидер цер-
ковных реформ. Стараясь быть незаметным, Мишнер устроился в кресле в заднем ряду зала
и впервые увидел Томаса Кили.

Обвиняемый сидел за столом один. Кили было за тридцать, густые золотисто-кашта-
новые волосы обрамляли приятное моложавое лицо. Время от времени появлявшаяся тонкая
улыбка казалась немножко актерской, да и похоже, всем своим видом Кили играл на пуб-
лику. Мишнер прочел все материалы, подготовленные трибуналом. Составители докумен-
тов в один голос отмечали, что Кили знает себе цену и не хочет быть похожим на других.
Явный оппортунист, записал один из членов комиссии. Тем не менее нельзя было не согла-
ситься с тем, что аргументы Кили во многом убедительны.

Допрашивал Кили кардинал Альберто Валендреа, государственный секретарь Вати-
кана, чей пост не вызывал никакой зависти у Мишнера. На слушания трибунала по делу
Кили собрался довольно непростой состав судей. Все кардиналы и архиепископы отлича-
лись, по мнению Мишнера, крайним консерватизмом. Никто из них не поддерживал реше-
ния Второго Ватиканского собора, никто не разделял взгляды Климента XV. Валендреа был
особенно известен своей приверженностью устоявшимся догмам. Все члены трибунала –
одетые в полное парадное облачение, на кардиналах алые шелковые плащи, на епископах
черные шерстяные накидки, – все они восседали за изогнутым мраморным столом, над кото-
рым висела одна из картин Рафаэля.

Мишнер прислушался.
– Никто не может быть дальше от Бога, чем еретик, – говорил кардинал Валендреа. Его

низкий голос был слышен во всем зале даже без микрофона.
– Я думаю, ваше преосвященство, – сказал Кили, – что чем более еретик скрытен, тем

он может быть опаснее. Я же не скрываю своих взглядов. Наоборот, я считаю, что свободная
дискуссия может лишь пойти на пользу церкви.

Валендреа взял в руки три книги, развернул к залу, и Мишнер узнал обложки работ
Кили.

– Это – ересь, – авторитетно заявил Валендреа. – Я не могу дать этому никакого иного
определения.

– Только потому, что я считаю, что священники могут вступать в брак? – с ходу пари-
ровал Кили. – И что священниками могут быть женщины? Что священник может любить
свою жену, детей и Господа, как и остальные его единоверцы? Что, возможно, Папа не явля-
ется непогрешимым? Он ведь человек и может ошибаться. Это ересь?
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– Я думаю, что никто из членов трибунала не скажет иначе.
И никто не сказал.
Мишнер смотрел, как итальянец поворачивается в своем кресле. Кардинал был низень-

кий и коренастый, как пожарный гидрант. Неаккуратная прядь седых волос спадала на лоб,
резко бросаясь в глаза на фоне его оливковой кожи. В свои шестьдесят он считался еще моло-
дым, поскольку делами Курии заправляли люди гораздо старше. В нем совершенно не ощу-
щалось показной важности, которую обычно ожидают посторонние от первых лиц церкви.
Он выкуривал почти две пачки сигарет в день, держал винный погреб, бывший предметом
зависти многих, и был вхож в светское общество. Его семья не знала недостатка в деньгах, и
значительная часть этих средств причиталась ему как старшему наследнику мужского пола
по отцовской линии.

Газеты уже давно называли Валендреа возможным преемником Папы – исходя из
его возраста, положения и влияния. До Мишнера доходили слухи о том, как государствен-
ный секретарь Ватикана готовится к следующему конклаву, пытаясь склонить на свою сто-
рону колеблющихся и стараясь подавить потенциальную оппозицию. Климент был вынуж-
ден назначить его государственным секретарем, самым влиятельным лицом в церкви после
Папы, так как на этом настаивала значительная часть кардиналов. Климент был достаточно
проницателен, чтобы не ссориться с теми, кто привел его к власти. К тому же, как тогда объ-
яснил Папа, он следовал правилу: держи своих друзей близко к себе, а врагов – еще ближе.

Валендреа положил пухлые руки на стол. Перед ним не было никаких бумаг. Было
известно, что он почти никогда не пользуется заранее приготовленными материалами.

– Отец Кили, многие в церкви считают, что Второй Ватиканский собор был неудачным
экспериментом и вы являете собой яркий пример нашей неудачи. У клириков не может быть
свободы выражения. В мире слишком много мнений, чтобы допускать возможность дискус-
сии в церкви. Мы все должны говорить одним голосом, голосом Святого Отца.

– Многие сегодня считают, что безбрачие и непогрешимость Папы – это устаревшая
доктрина. Пережиток времен, когда мир был неграмотен, а церковь коррумпирована.

– Я не согласен с вами. Но даже если есть такие прелаты, они держат свое мнение при
себе.

– Страх может заставить молчать, ваше преосвященство.
– Бояться нечего.
– Сидя в этом кресле, не могу с вами согласиться.
– Церковь не наказывает своих священников за помышления, отец. Только за поступки.

За такие поступки, как ваш. Ваша организация противна церкви, которой вы служите.
– Если бы я не почитал церковь, ваше преосвященство, я бы просто покинул ее. Напро-

тив, я настолько предан своей церкви, что могу не соглашаться с ее политикой.
– Неужели вы думали, что церковь будет молчать, видя, как вы нарушили свои обеты,

открыто стали жить с женщиной, да еще и отпустили сами себе грех? – Валендреа снова
поднял в руках книги и потряс ими в воздухе. – А потом, вдобавок ко всему прочему, еще и
написали об этом? Вы сами навлекли на себя наказание.

– А вы действительно верите, что все священники блюдут обет безбрачия? – с невин-
ным видом спросил Кили.

Этот вопрос привлек внимание Мишнера. Он заметил, что и репортеры оживились, по
залу прокатился гул.

– Во что верю я, сейчас не имеет значения, – ответил Валендреа. – Речь сейчас идет
об одном конкретном священнике. Каждый из нас давал обеты Господу и церкви. Я считаю,
что обеты нужно соблюдать. А тот, кто их не соблюдает, должен уйти сам – или быть изгнан.

– А вы сами всегда соблюдали свои обеты, ваше преосвященство?
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Смелость Кили удивила Мишнера. Возможно, он уже понял, что его ждет, и терять ему
было нечего. Валендреа покачал головой:

– Вы и вправду считаете, что личные выпады против меня помогут вам защититься?
– Я всего лишь задал вопрос.
– Да, отец, я соблюдаю свои обеты.
Похоже, Кили был заранее готов к такому ответу.
– Как же еще вы могли ответить?
– Вы хотите сказать, что я лгу?
– Нет, ваше преосвященство. Я хочу сказать, что ни один священник, кардинал или

епископ никогда не осмелится честно признаться в своих чувствах. Мы все обязаны говорить
то, что требует от нас церковь. Я не знаю, о чем вы на самом деле думаете, и это очень
печально.

– То, о чем я думаю, не имеет ни малейшего отношения к вашей ереси.
– Мне кажется, ваше преосвященство, что вы уже заранее осудили меня.
– Не больше, чем это сделал Господь, который уж точно непогрешим. Или вы и в этой

доктрине сомневаетесь?
– Когда Господь сказал, что священник не может познать любовь другого человека?
– Другого человека? Почему не просто женщины?
– Потому, что любовь не знает границ, ваше преосвященство.
– То есть вы к тому же защищаете гомосексуализм?
– Я защищаю право каждого человека следовать зову своего сердца.
Валендреа покачал головой:
– Разве вы забыли, отец, что, приняв сан, вы приобщились к Христу? Вы, как и все

присутствующие здесь, должны соответствовать этому идеалу. Вы обязаны быть живым и
доступным образом Христа.

– Но откуда мы знаем, что это за образ? Никто из нас не жил во времена Христа.
– Так говорит сам Христос.
– А не могло ли получиться так, что этот образ создал человек, чтобы удовлетворить

свои нужды?
Валендреа приподнял правую бровь и с явным недоверием смотрел на Кили.
– Ваше невежество поразительно. Вы не верите, что Сам Христос был безбрачен? Что

Он поставил Свою церковь превыше всего? Что Он и Его церковь одно и то же?
– Я, как и вы, не знаю сексуальных пристрастий Христа.
После секундного колебания Валендреа произнес:
– Ваше безбрачие, отец, – это ваш дар. Выражение вашей преданности. Такова док-

трина церкви, которую вы не можете – или не хотите – принять.
Кили стал возражать, ссылаясь на другие догмы, публика начала скучать, и Мишнер

разрешил себе немного отвлечься от теологического спора. Рассмотрев лепнину на потолке,
он переключился на присутствующих. Пробежав взглядом по креслам, он наконец остано-
вился на женщине, сидевшей во втором ряду позади Кили.

Ее волосы отливали черным как ночь матовым блеском. Он помнил, что раньше они
были густыми и от них веяло лимонной свежестью. Теперь они были коротко пострижены
и аккуратно уложены. Он увидел ее лишь на мгновение, чья-то обширная спина заслонила
ее, но Мишнер успел заметить по-прежнему изящный профиль и тонкие губы. У нее была
смуглая кожа оттенка кофе со сливками, унаследованная от матери – румынской цыганки и
отца, немца венгерского происхождения. Ее имя, Катерина Лью, означало «львица», и оно
всегда казалось ему подходящим к ее своенравному характеру и твердым убеждениям.

Они познакомились в Мюнхене. Ему было тридцать три, и он заканчивал юридический
факультет. Ей было двадцать пять, и она пыталась сделать выбор между журналистикой и
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карьерой писательницы. Она знала, что он священник, но они прожили вместе почти два
года, прежде чем она поставила вопрос ребром. Или Бог, или я, сказала она. Он выбрал Бога.

– Отец Кили, – говорил Валендреа, – природа нашей веры подразумевает, что ничего не
может быть добавлено или убрано. Надо или принимать учение матери-церкви во всей его
полноте, или полностью его отвергать. Нельзя быть католиком частично. Наши принципы,
как учит Святой Отец, не подлежат пересмотру. Они чисты, как сам Господь.

– По-моему, это слова Папы Бенедикта Пятнадцатого, – отвечал Кили.
– Вы очень сведущи. – В голосе Валендреа явно прозвучал сарказм. – Тем печальнее

видеть вашу ересь. Такой умный человек должен понимать, что церковь не может и не будет
терпеть столь явного неповиновения. Особенно в такой степени, в какой это сделали вы.

– Вы хотите сказать, что церковь боится дискуссии?
– Я хочу сказать, что церковь устанавливает правила. Если эти правила вам не по душе,

соберите достаточно голосов и изберите Папу, который их изменит. Если не можете этого,
делайте то, что от вас требуют.

– Ах, я забыл. Ведь Святой Отец непогрешим. Все, что он говорит относительно веры,
считается верным. Сейчас я правильно говорю?

Мишнер заметил, что никто из остальных членов трибунала даже не пытался вставить
слово. Очевидно, роль инквизитора была отведена государственному секретарю. Он знал,
что абсолютно все члены трибунала разделяют позицию Валендреа, и маловероятно, чтобы
кто-то из них выступил против своего лидера. Но Томас Кили облегчал задачу обвинителям,
нанося сам себе больший вред, чем могли причинить любые из их вопросов. Он шел напро-
лом.

– Это верно, – сказал Валендреа. – Непогрешимость Папы очень важна для церкви.
– Еще одна доктрина, созданная человеком.
– Еще одна догма, на которой основывается наша церковь.
– Я священник, любящий своего Господа и свою церковь, – убежденно сказал Кили. –

Я не понимаю, почему мне грозит отлучение. Свободное обсуждение и дискуссия лишь спо-
собствуют выработке оптимальной политики. Почему же церковь этого боится?

– Отец, здесь не слушания о свободе слова, – возразил Валендреа. – У нас нет аме-
риканской конституции, гарантирующей это право. Мы обсуждаем здесь вашу бесстыдную
связь с женщиной, ваше публичное отпущение грехов вам обоим и ваше открытое несогла-
сие с позицией церкви. Все это прямо противоречит правилам церкви, на службе у которой
вы находитесь.

Чья-то спина снова отклонилась в сторону, и взгляд Мишнера устремился на Кейт. Он
называл ее так, чтобы придать ей, уроженке Восточной Европы, что-то свое, ирландское. Она
сидела прямо, не шелохнувшись, видимо внимательно следя за нарастающей дискуссией.

Прелат вспомнил их последнее лето в Баварии, когда он взял трехнедельный отпуск
между семестрами. Они поехали в альпийскую деревню и остановились в маленькой гости-
нице, окруженной заснеженными вершинами. Мишнер знал, что поступает нехорошо, но
стоило ей прикоснуться к нему, и он забывал обо всем. То, что говорил кардинал Валендреа
о Христе и единстве священника с церковью, действительно составляло основу безбрачия
клира. Священник должен посвятить себя только Богу и церкви. Но с того лета он постоянно
думал: почему нельзя любить женщину, церковь и Бога одновременно? Как сказал Кили. Как
и остальные его единоверцы.

Она почувствовала на себе чей-то взгляд. Очнувшись, он увидел, что Катерина обер-
нулась и смотрит прямо на него.

В ее лице по-прежнему была та уверенность, которая так нравилась ему. Остался ее
азиатский разрез глаз, уголки рта опустились, но контур ее лица был таким же нежным и
женственным. В ее облике не было резких черт. Но он знал, что они скрываются в ее харак-
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тере. Он пытался понять, что выражает ее лицо. Ни гнева. Ни упрека. Ни теплоты. Ничего
не говорящий взгляд. Даже не приветствие. Ему было не по себе оттого, что эта женщина
из его прошлого была так близко – на расстоянии десятка рядов кресел – от него. В конце
концов, их расставание много лет назад было нелегким.

Она снова повернулась к трибуналу, и он задышал ровнее.
– Отец Кили, – говорил Валендреа, – я спрашиваю вас прямо. Вы отрекаетесь от своей

ереси? Вы признаете, что содеянное вами противно законам Господа и церкви?
Священник придвинулся ближе к столу.
– Я не считаю, что любовь к женщине противоречит божественным законам, – четко

произнес в ответ Кили и обвел ясным взглядом толпу. – Поэтому прощать этот грех не имеет
смысла. Я имею право высказывать свое мнение, поэтому я не собираюсь каяться за своих
последователей. Я не сделал ничего предосудительного, ваше преосвященство.

– Вы глупы, отец. Я же дал вам возможность попросить о прощении. Церковь может и
должна прощать. Но для раскаяния должно быть желание обеих сторон. Кающийся должен
быть искренен.

– Я не нуждаюсь в вашем прощении.
Валендреа покачал головой, пухлые руки лежали спокойно на столе.
– Мое сердце скорбит о вас и ваших последователях, отец Кили. Безусловно, вы одер-

жимы дьяволом.
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Глава IV

 
Ватикан
8 ноября, среда
13.05
Кардинал Альберто Валендреа ожидал, что душевный подъем, который он испытал во

время трибунала, преодолеет растущее в нем раздражение. Удивительно, как иногда непри-
ятное впечатление может полностью перечеркнуть настроение.

– Как вы думаете, Альберто? – спросил Климент. – Может, мне пора показаться народу?
Папа кивнул в сторону открытого окна.
Валендреа всегда раздражало, когда Папа позировал у окна, приветствуя собравшихся

на площади Святого Петра. Служба безопасности Ватикана неоднократно предостерегала
его от подобного рода поведения, но упрямый старик не обращал внимания на все преду-
преждения. Журналисты постоянно писали об этом, сравнивая немца с Иоанном XXIII. И
впрямь у них было много общего. Оба взошли на папский престол в возрасте восьмидесяти.
Обоих считали временными папами. Оба не уставали всех удивлять.

Валендреа бесило, что все пишущие о Ватикане усматривали в открытом окне папской
резиденции «символ его живого духа, его неподдельной искренности, его харизматической
теплоты». Папская власть не должна стремиться к популярности. Она должна быть незыб-
лемой, и его возмущала легкость, с которой Климент пренебрегал освященными временем
традициями. Члены свиты уже не преклоняли колени в присутствии Папы. Немногие по-
прежнему целовали его перстень. И почти никогда Климент не говорил о себе во множе-
ственном числе, как веками делали все папы. Сейчас двадцать первый век, часто повторял
Климент, отменяя очередной старинный обычай.

До недавнего времени папы никогда не подходили к открытому окну. И дело вовсе не в
безопасности, просто чем реже верующие могли созерцать Папу, тем больше таинственного
ореола создавалось вокруг престола. А ничто не внушает людям чувство веры и почтения
лучше, чем ощущение чуда.

Валендреа служил папам уже четыре десятилетия и быстро сделал карьеру в Курии,
надев шапочку кардинала. Тогда ему не было и пятидесяти. Он стал одним из самых моло-
дых кардиналов современности. Сейчас он занимал второй по значимости пост в Католи-
ческой церкви – государственного секретаря – и был посвящен во все тонкости политики
Святого престола. Но Валендреа жаждал большего. Ему нужно было еще более влиятельное
положение. Он хотел, чтобы никто не мог оспорить его решения. Хотел произносить непо-
грешимые суждения по любому вопросу. Хотел поклонения и бесконечного уважения. Он
стремился стать Папой.

– Чудесная погода, – говорил Папа. – Дождь перестал. Дышится легко, как в немецких
горах. Альпийская свежесть. Как жаль, что приходится находиться в помещении.

Климент сделал шаг в сторону окна, но так, чтобы его не было видно с площади. На нем
была белая льняная сутана и надетая поверх нее на плечи белая же традиционная накидка. На
ногах красовались алые туфли, а на голове белая скуфья. Только ему, единственному прелату
из миллиарда католиков, разрешалось носить такое облачение.

– Может быть, Его Святейшество приступит к этой приятной миссии после нашего
разговора? У меня еще много дел, а все утро я заседал в трибунале.

– Это буквально пара минут, – мягко возразил Климент.



С.  Берри.  «Третий секрет»

23

Государственный секретарь Ватикана понимал, что немцу нравится поддразнивать его.
Из открытого окна доносился гул римской толпы, неповторимый, ни на что не похожий рокот
трех миллионов людей, двигающихся по застывшему вулканическому пеплу.

4

Климент тоже слышал толпу.
– У этого города необычные звуки.
– Это наши звуки.
– Ах, чуть не забыл. Вы же итальянец, не то что мы все.
Валендреа стоял около старинной кровати, спинки которой были вырезаны из мас-

сивной дубовой древесины и украшены резными деревянными столбиками и шариками,
покрытыми таким множеством царапин, как будто мастер наносил их специально. Один край
накрыт старым, расшитым тамбуром одеялом, на другом лежали две огромные подушки. Вся
остальная мебель тоже была немецкая – зеркальный шкафчик и туалетный столик расписаны
в беззаботном баварском стиле. С конца одиннадцатого века папский престол не занимали
немцы. Нынешний Папа Климент XV старался подражать Клименту II и не скрывал этого.
Но того Климента, скорее всего, отравили. Валендреа часто думал, что и этому немцу не
стоит забывать о судьбе предшественника.

– Может, вы и правы, – миролюбиво сказал Климент, – публика подождет. Ведь у нас
с вами дела поважнее?

Порыв ветра из открытого окна чуть не смешал лежащие на столе бумаги. Валендреа
успел прижать их к столу, не дав разлететься, монитор компьютера, стоявшего тут же, засло-
нил документы от ветра. Климент еще не успел включить его. Он первым из пап прекрасно
пользовался современной техникой – и это тоже восхищало журналистов, – но против этого
нововведения Валендреа не возражал. В конце концов, компьютерную связь и линии факсов
гораздо легче отслеживать, чем телефоны.

– Мне говорили, сегодня утром вы были бесподобны, – сказал Климент. – Каким же
будет заключение трибунала?

Кардинал, разумеется, знал, что Мишнер уже сообщил Папе все во всех подробностях.
Он видел папского секретаря среди публики.

– Я и не знал, что Его Святейшество так интересуется делами трибунала.
– Трудно сдержать любопытство. Площадь набита репортерами. Итак, каким будет

заключение?
– Отец Кили не оставил нам выбора. Он будет отлучен.
Папа сложил руки за спиной.
– Он не стал каяться?
– Он вел себя заносчиво, даже оскорбительно. Он посмел бросить нам вызов.
– А может, стоило его принять?
Это замечание застигло Валендреа врасплох, но за десятилетия дипломатической

службы он научился скрывать свое замешательство, отвечая вопросом на вопрос.
– А в чем смысл такого нетрадиционного поступка?
– Зачем везде искать смысл? Просто выслушать другую точку зрения.
Валендреа не пошевелился.
– Нельзя открыто оспаривать принцип безбрачия, – спокойно продолжал Климент. –

Церковь придерживалась его пятьсот лет. И что потом? Женщины-священники? Браки кли-
риков? Разрешение использовать контрацептивы? Полный пересмотр всех догм?

Климент подошел к кровати и посмотрел на средневековое изображение Климента II,
висящее на стене. Валендреа знал, что его принесли из похожих на пещеры подвалов, где
портрет пылился несколько столетий.

4 Рим построен на холмах, покрытых вулканическим пеплом. (Прим. ред.)
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– Он был епископом Бамберга. Простой человек, совершенно не хотел становиться
Папой.

– Он был доверенным лицом короля, – сказал Валендреа, – имел связи. Оказался в
нужном месте в нужное время.

Климент, обернувшись, с интересом взглянул на него:
– Как и я?
– Вы были избраны подавляющим большинством кардиналов, которыми руководил

Святой Дух, – слишком быстро ответил Валендреа.
Губы Климента изогнулись в неприятной улыбке.
– А может быть, ими руководило сознание, что никто из них, и вы в том числе, не

сможет набрать достаточно голосов для победы?
Сегодня они схлестнулись сильнее обычного.
– Вы амбициозны, Альберто. Вы думаете, что эта белая сутана осчастливит вас? Уве-

ряю вас, это не так.
У них и раньше случались подобные разговоры, но в последнее время взаимные

выпады обострились. Оба прекрасно понимали друг друга. Они не были друзьями – и не
могли ими стать. Валендреа всегда удивляло, что остальные считали их отношения священ-
ным союзом двух набожных душ, для которых превыше всего – нужды церкви. На самом
деле они были совершенно разными людьми. Их связь держалась на совершенно противо-
речащих друг другу интересах. К чести обоих, никто из них не шел на открытый конфликт.
Валендреа был слишком умен для этого – с Папой не полагалось никому спорить. Климент
видел, что большинство кардиналов поддерживают государственного секретаря.

– Я хочу, чтобы вы, Святой Отец, жили долго и счастливо.
– Вы не умеете лгать.
Он уже порядком устал от выпадов старика.
– Какая разница? Когда начнется конклав, вас все равно уже не будет. Зачем вам думать

о будущем?
Климент пожал плечами:
– Действительно, какая разница? Меня положат в раку в базилике Святого Петра, как

и всех, кто раньше сидел на этом престоле. Мне все равно, кто станет моим преемником.
Но Валендреа? Ему далеко не все равно. Что было известно старому Папе? В последнее

время он часто делал странные намеки.
– Святого Отца что-то тревожит?
Глаза Климента вспыхнули.
– Вы оппортунист, Альберто. Грязный политикан. Я назло вам проживу еще десять лет.
Внезапно Валендреа решил перестать притворяться:
– Сомневаюсь.
– На самом деле я бы хотел, чтобы престол достался вам. Вы сами убедитесь, что это

совсем не то, что вам кажется. Может, вы и должны стать им.
Альберто уточнил:
– Стать кем?
Несколько секунд Папа молчал.
– Стать Папой, конечно, – сказал он после раздумья. – Кем же еще?
– Что вас тревожит?
– Мы глупцы, Альберто. Мы все, во всем нашем величии, всего лишь глупцы. Мы не

можем даже примерно осознать, насколько Бог мудрее каждого из нас.
– Ни один верующий не усомнится в этом.
– Мы навязываем всем наши догмы и ломаем жизнь таких людей, как отец Кили. Он

просто священник, который пытается поступать по своему разумению.
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– Он больше похож на оппортуниста – говоря вашими же словами. Ему нравится быть и
центре внимания. Но когда он давал клятву следовать нашему учению, он не мог не понимать
позиции церкви.

– Что значит «нашему учению»? Люди, например вы или я, провозглашают так назы-
ваемое Слово Божье. Люди, такие как мы с вами, наказывают других за отступление от этих
правил. Я часто думаю, – Папа поднял глаза на кардинала, – что такое наши догмы – запо-
веди Всевышнего или выдумки обычных клириков?

Валендреа посчитал это очередной странной выходкой Папы, которые тот так часто
позволял себе в последнее время. Он хотел было возразить, но в последний момент решил,
что Папа просто испытывает его, и ответил так, как только и мог ответить:

– Я считаю, что Слово Божье и церковные догмы – это одно и то же.
– Отличный ответ. Прямо как в учебнике. Но это когда-нибудь и приведет вас к гибели,

Альберто.
Папа отвернулся.
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Глава V

 
Ватикан
8 ноября, среда
14.10
Мишнер шел медленно, наслаждаясь лучами полуденного солнца. Утренний дождь

перестал, небо усеяно пушистыми облаками, и голубизну прорезал след от пролетевшего
на восток самолета. На булыжниках площади Святого Петра оставались следы прошедшего
дождя, тут и там блестели маленькие лужицы, как множество озер, раскиданных на огром-
ной долине. Телевизионщики еще были здесь, многие из них передавали репортажи в свои
студии.

Он ушел из трибунала, не дожидаясь перерыва. Потом один из его помощников ска-
зал ему, что спор отца Кили и кардинала Валендреа длился без малого два часа. Мишнер
искренне не понимал, для чего вообще были нужны эти слушания. Решение отлучить Кили
от церкви, очевидно, было принято задолго до того, как священника вызвали в Рим. Обвиня-
емые редко появлялись в трибунале, и, скорее всего, Кили пришел на заседание, чтобы при-
влечь побольше внимания – к себе и своим сторонникам. Через несколько недель объявят,
что он утратил связь со Святым престолом, и он станет еще одним изгоем, утверждающим,
что церковь уподобилась динозавру и ее ждет вымирание.

Иногда Мишнеру казалось, что критики вроде Кили в чем-то правы.
Почти половина всех католиков живут в Латинской Америке. Добавьте сюда Азию и

Африку, и их число возрастет до двух третей. Все время приходится угождать этому интер-
национальному большинству, в то же время не отдаляя от себя европейцев и итальянцев. Ни
одному главе государства не доводилось сталкиваться с такой непростой задачей, но Рим-
ская католическая церковь занимается этим вот уже две тысячи лет – ни один человеческий
институт не может похвастаться этим, – и сейчас Мишнер видел перед собой одно из вели-
чайших проявлений силы церкви.

Площадь в форме ключа, окруженная двумя величественными полукруглыми колон-
надами Бернини, поражала воображение. Мишнер не переставал восхищаться Ватиканом.
Впервые он приехал сюда двенадцать лет назад помощником архиепископа Кёльнского,
когда встреча с Катериной Лью стала серьезным испытанием для его добродетели. Несмотря
на это испытание, его решимость посвятить себя служению церкви лишь окрепла. Он вспо-
минал, как исследовал сто восемь акров обнесенного стеной анклава, любуясь величием,
созданным за два тысячелетия непрерывного строительства.

Крошечное государство расположено не на тех легендарных холмах, на которых стоит
Рим, а на Монте-Ватикано, на холме, находящемся в западной части города и носящем древ-
нее название, до наших дней сохранившееся в памяти людей. Граждан Ватикана меньше
двухсот человек, и не у всех из них есть паспорта. Здесь никто не рождается, почти никто,
кроме пап, не умирает, а чести быть здесь погребенным удостаиваются единицы. Ватикан –
одна из последних оставшихся в мире абсолютных монархий. И, как это ни парадоксально,
представитель Святого престола в ООН не смог подписать Всемирную декларацию прав
человека, поскольку Ватикан не приемлет свободу вероисповедания.

Мишнер смотрел на залитую солнечным светом площадь, на телевизионные фургоны,
опутанные паутинами антенн, и на людей – почти все глядели куда-то вверх и направо. Неко-
торые кричали Santissimo Padre! «Святой Отец!» Он проследил за направлением их взгля-
дов, устремленных на четвертый этаж Апостольского дворца. Между деревянными став-
нями углового окна появилось лицо Климента.

Люди восторженно махали Папе. Климент махал им в ответ.
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– Все любуешься? – произнес женский голос.
Мишнер обернулся. Катерина Лью стояла в нескольких футах от него в тени одной из

колоннад Бернини. Почему-то он не мог избавиться от предчувствия, что она найдет его. И
она нашла. Она подошла ближе.

– Ты нисколько не изменился. Все так же любишь своего Бога. Я это поняла по твоим
глазам в трибунале.

Он попробовал улыбнуться, но в то же время внутренне собрался, поняв, что предстоит
непростой разговор.

– Как твои дела, Кейт?
Выражение ее лица немного смягчилось.
– Сбылось все, на что ты рассчитывала?
– Не хочу жаловаться. И не буду. Это неразумно. Ты сам так когда-то говорил.
– Приятно это слышать.
– Откуда ты узнал, что я буду там сегодня?
– Я видел твое заявление об аккредитации пару недель назад. Скажи, почему тебя так

интересует отец Кили?
– Мы не виделись пятнадцать лет, и тебе не о чем больше спросить меня? – удивленно

поинтересовалась она.
– Последний раз, когда мы виделись, ты попросила меня не говорить о нас. Ты сказала,

что нет нас с тобой. Только я и Бог. Так что я подумал, что говорить об этом не стоит.
– Я сказала это, когда ты сообщил, что собираешься вернуться к архиепископу и посвя-

тить себя служению людям. Стать католическим священником.
Они стояли слишком близко друг к другу, и Колин отошел назад, глубже в тень колон-

нады. Он смотрел, как под ярким осенним солнцем высыхает после дождя расписанный
Микеланджело купол базилики Святого Петра.

– Ты по-прежнему умеешь уходить от ответов, – заметил он.
– Меня попросил приехать Том Кили. Он не дурак. И прекрасно знает, чем кончится

трибунал.
– Где ты сейчас работаешь?
– На вольных хлебах. Мы с ним пишем книгу.
Она всегда хорошо писала, особенно стихи. Он всегда завидовал ее способностям и

очень хотел узнать, как она жила после Мюнхена. До него доходили лишь отрывочные све-
дения о ней. Он знал, что она сотрудничала с разными европейскими газетами, но нигде не
задерживалась надолго, даже работала в Америке. Время от времени он видел в газетах ее
имя – ничего особенно серьезного, в основном эссе о религии. Несколько раз она оказыва-
лась совсем близко, и ему хотелось пригласить ее на чашку кофе, но он знал, что это невоз-
можно. Он сделал выбор, и пути назад не было.

– Меня не удивило твое назначение, – сказала она, – я сразу поняла, что, когда Фолкнера
выберут Папой, он тебя не оставит.

Мишнер взглянул в ее изумрудные глаза и увидел, что она пытается сдержать свои
чувства, как и пятнадцать лет назад. Тогда он был увлеченным и амбициозным молодым свя-
щенником, оканчивал университет и связывал свои планы на будущее с карьерой немецкого
епископа. Многие прочили ему пост кардинала. Теперь уже поговаривали и о его возможном
вступлении в священную коллегию. Папские секретари нередко меняли свою должность
в Апостольском дворце на алую кардинальскую шапочку. Он хотел стать князем церкви,
участвовать в следующем конклаве в Сикстинской капелле, сидя под фресками Микелан-
джело и Боттичелли и имея право голоса в собрании.

– Климент неплохой человек, – сказал он.
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– Он глупец, – тихо сказала она. – Кардиналы посадили его на престол и ждут до тех
пор, пока кто-нибудь из них сам не получит достаточной поддержки.

– Кто ты такая, чтобы судить об том?
– Я не права?
Он отвернулся, пытаясь успокоиться, и стал внимательно рассматривать торговцев

сувенирами, стоявших по периметру площади. Она была по-прежнему упряма, и ее манера
речи осталась такой же язвительной. Ей было под сорок, но с возрастом она не стала менее
эмоциональной. Ему никогда не нравилось в ней это, но именно этой ее черты ему иногда не
хватало. В его мире искренность была не в ходу. Его окружали люди, убежденно высказы-
вающие то, во что сами не верили. А иногда очень нужно от кого-то услышать правду. Когда
тебе говорят то, что думают, ты, по крайней мере, начинаешь чувствовать твердую почву
под ногами. А не бескрайние зыбучие пески, к которым тоже привыкаешь.

– Климент – хороший человек, но перед ним стоит почти невыполнимая задача, – ска-
зал он.

– Если бы мать-церковь проявила хоть немного гибкости, все было бы значительно
проще. Трудно управлять миллиардом людей, каждый из которых обязан верить, что Папа –
единственный на земле человек, не способный ошибаться.

Ему не хотелось спорить с ней о догматах веры, особенно стоя посреди площади Свя-
того Петра под колоннадой. Мимо них прошагали два швейцарских гвардейца в украшен-
ных плюмажами шлемах, высоко держа алебарды. Он видел, как они чинно приблизились
к главному входу в базилику. Шесть тяжелых колоколов под куполом пока молчали, но он
понимал, что уже недалек день, когда они начнут звонить по Клименту. Поэтому резкий тон
Катерины особенно неприятно поразил его. Не надо было приходить на заседание трибу-
нала, и не надо было разговаривать с ней сейчас. Мишнер понял, что нужно сделать.

– Рад был увидеть тебя, Кейт.
И собирался уже уйти.
– Негодяй.
Она сказала это так, чтобы он услышал.
Он повернулся, пытаясь понять, не шутит ли она. Черты ее лица исказила злость.

Подойдя вплотную к ней, он тихо сказал:
– Мы не виделись много лет, и теперь выходит, что единственная тема для разговора

– это несовершенство церкви. Если ты так ее презираешь, зачем ты о ней пишешь? Лучше
напиши роман, как ты всегда хотела. Я думал, я надеялся, что, может быть, ты стала терпи-
мее. Но этого не случилось.

– Я очень рада, что ты об этом думал. Когда мы расставались, тебе было совершенно
наплевать на меня.

– Может, не будем начинать все сначала?
– Нет, Колин. Незачем.
Она сделала шаг назад.
– Абсолютно незачем. Как ты сказал, рада была увидеть тебя.
В ее словах ему послышалась обида, но она ничем не выдала своей слабости.
Он вновь непроизвольно взглянул в сторону дворца. Многие на площади продолжали

выкрикивать приветствия и махали руками Папе. Климент отвечал им. Телеоператоры сни-
мали.

– Колин, все дело в нем, – сказала Катерина. – Это он не дает тебе жить. Ты просто не
понимаешь этого. И не успел он ответить, как она ушла.
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Глава VI

 
Ватикан
8 ноября, среда
15.00
Валендреа надел наушники, нажал на кнопку на старом бобинном магнитофоне и начал

слушать запись разговора Колина Мишнера с Климентом. Подслушивающие устройства,
установленные в резиденции Папы, опять сработали безупречно. Во дворце их было много.
Он отдал негласное распоряжение об их установке сразу после избрания Климента. Это было
нетрудно, ведь он как государственный секретарь отвечал за безопасность Ватикана.

Климент оказался прав. Валендреа действительно хотел, чтобы его правление продли-
лось подольше, тогда он успел бы обеспечить себе недостающие голоса во время конклава.
Сейчас в священной коллегии было сто шестьдесят человек, из них только сорок семь были
старше восьмидесяти и не могли голосовать, если бы конклав состоялся в ближайший месяц.
Он мог твердо рассчитывать на сорок пять голосов. Для начала неплохо, но до избрания
далеко. В прошлый раз он забыл старинное правило: если входишь в конклав Папой, вый-
дешь кардиналом. На этот раз он не будет полагаться на удачу. Подслушивающие устройства
составляли лишь часть его стратегии, призванной добиться того, чтобы итальянские карди-
налы не отвернулись от своего соотечественника.

Поразительно, из каких неблаговидных поступков состояла повседневная жизнь кня-
зей церкви! Им был не чужд грех, и их душам нужно было очищение, как и душам всех
остальных смертных. Но Валендреа знал, что иногда грешников приходится вынуждать к
покаянию.

«Нет ничего зазорного, что ты думаешь о ней. Это часть твоего
прошлого. Которую нельзя забывать».

Валендреа снял наушники и искоса посмотрел на сидящего рядом с ним священника.
Отец Паоло Амбрози был его правой рукой уже больше десяти лет. Невысокий худощавый
человек с тонкими седыми волосами. Его крючковатый нос и резкий контур лица делали
его похожим на ястреба. Это сравнение подходило и к личности священника. Он редко улы-
бался, а смеялся еще реже. От него всегда веяло угрюмостью, но это не смущало Валендреа.
Священник был целеустремлен и амбициозен, а государственный секретарь высоко ценил
оба эти качества.

– Забавно, Паоло, что они говорят по-немецки, как будто, кроме них, никто не может
понять этот язык.

Валендреа остановил запись.
– Папа говорит о женщине, которую отец Мишнер, видимо, хорошо знает. Расскажи

мне о ней.
Они сидели в комнате без окон на третьем этаже Апостольского дворца, в огромной

части помещения, отведенной государственному секретариату. Магнитофоны и прослуши-
вающие устройства были установлены в запертом кабинете. Валендреа не волновался из-за
того, что кто-то может найти аппаратуру. В здании с десятком тысяч комнат, залов и кори-
доров, большинство из которых находятся за крепкими дверями, можно не опасаться, что в
эту небольшую комнатку размером около ста квадратных футов зайдет кто-то посторонний.

– Ее зовут Катерина Лью. Родители – румыны, бежали из страны, когда ей не было
восемнадцати. Отец – профессор права. У нее диплом Мюнхенского университета и еще
один – Бельгийского национального колледжа. Вернулась в Румынию в конце тысяча девять-
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сот восьмидесятых, при ней сбросили Чаушеску. Очень гордится, что участвовала в рево-
люции.

Валендреа уловил в голосе Амбрози насмешку.
– Познакомилась с Мишнером в Мюнхене, когда оба учились. Их связь продолжалась

около двух лет.
– Откуда ты все это знаешь?
– Папа с Мишнером и раньше разговаривали.
Валендреа знал, что, хотя он лично прослушивал только самые важные записи,

Амбрози не пропускал ничего.
– Раньше ты не рассказывал об этом.
– Я не придавал этому значения, пока Святой Отец не начал интересоваться ходом

трибунала.
– Я недооценил отца Мишнера, – с легким смешком произнес Валендреа. – А он тоже

человек. Со своим прошлым. С ошибками. Мне это даже нравится. Расскажи подробнее.
– У Катерины Лью были разные публикации в Европе. Она называет себя журна-

листкой, но скорее она публицист. Писала в «Шпигеле», «Геральд трибьюн», лондонской
«Таймс». Но подолгу нигде не работает. Увлекается левыми политическими течениями и
радикальными религиозными культами. Не жалует традиционные церкви. Написала в соав-
торстве три книги, две о немецких «зеленых» и одну о Католической церкви во Франции.
Большого успеха они не имели. В общем, она очень неглупа, но неорганизованна.

Валендреа почувствовал, что здесь есть за что зацепиться.
– Надо полагать, она амбициозна.
– После разрыва с Мишнером дважды была замужем. Оба раза недолго. Инициатива в

отношениях с отцом Кили исходила скорее от нее, чем от него. Последние пару лет работала
в Америке. Однажды пришла к нему в офис, и с тех пор они вместе.

Валендреа оживился:
– Так они любовники?
Амбрози пожал плечами:
– Трудно сказать. Но у нее слабость к священникам, так что, наверное, да.
Валендреа снова надел наушники и включил магнитофон. Он услышал голос Кли-

мента:
«Письмо к отцу Тибору скоро будет готово. Лучше, чтобы был

письменный ответ, но если он захочет ответить на словах, выслушай его,
спроси его, о чем хочешь, и передай все мне».

Он снял наушники.
– Что замышляет этот старый болван? Посылает Мишнера к восьмидесятилетнему

бывшему священнику. Для чего ему это нужно?
– Он единственный ныне живущий человек, кроме самого Климента, видевший доку-

менты из хранилища, где говорится о Фатимских откровениях. Отцу Тибору сам Иоанн Два-
дцать третий передал подлинную рукопись сестры Люсии.

При упоминании о Фатиме у него захватило дух.
– Вы нашли Тибора?
– У меня есть его румынский адрес.
– Надо проследить за ним.
– Я понял. Но зачем?
Он не собирался объяснять. Только если у него совсем не останется выбора.
– Я думаю, имеет смысл проследить за Мишнером.
Амбрози усмехнулся:
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– Думаете, в этом может помочь Катерина Лью?
Он мысленно задавал себе этот же вопрос, вспоминая все, что ему было известно о

Колине Мишнере, и взвешивая только что услышанное о Катерине Лью.
– Посмотрим, Паоло.
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Глава VII

 
Ватикан
8 ноября, среда
20.30
Мишнер стоял перед алтарем в базилике Святого Петра. Храм был уже закрыт, и

тишину нарушали только служащие, натирающие мозаичный пол. Он облокотился на широ-
кие перила и смотрел, как уборщики водят швабрами по мраморным ступеням, выметая
накопившийся за день мусор. Здесь, в усыпальнице Святого Петра, находился воплощен-
ный в художественных шедеврах духовный центр католического мира. Подняв голову, он
посмотрел на округлый балдахин, выполненный Беллини, затем устремил глаза ввысь, на
расписанный Микеланджело купол, венчавший собой алтарь.

Он представил себе, как во время Второго Ватиканского собора неф,
5
 где он сейчас

стоял, был заставлен рядами скамей, на которых восседали три тысячи кардиналов, свя-
щенников, епископов и богословов, представляющих почти все существующие религиозные
течения. В 1962 году он уже принял свое первое причастие и ожидал конфирмации. Тогда
он, еще маленьким мальчиком, учился в католической школе на берегу реки Саванна на
юго-востоке Джорджии.

6
 Он не осознавал значения событий, происходивших за три тысячи

миль от него в далеком Риме. За прошедшие годы он не раз видел хронику открытия собора,
где сидевший на папском троне ссутулившийся Иоанн XXIII призывал традиционалистов и
реформаторов объединить усилия, «чтобы этот земной город уподобился небесному граду,
где царит истина». Шаг был беспрецедентным. Абсолютный монарх собирает своих под-
данных, чтобы поставить все с ног на голову! Три долгих года участники собора обсуж-
дали вопросы религиозной свободы, иудаизма, отношений с мирянами, безбрачия, культуры
и священничества. В результате церковь подверглась значительным переменам. Некоторые
смирились с ними, другие затаили недовольство.

Это напоминало ему его собственную жизнь.
Он родился в Ирландии, но вырос в Джорджии. Начал учебу в Америке, а закончил в

Европе. Несмотря на такое смешанное прошлое, в Курии, в основном состоящей из итальян-
цев, его считали американцем. К счастью, он хорошо понимал, какая переменчивая атмо-
сфера окружает его. Не прошло и месяца после его появления в папской резиденции, как он
выучил четыре правила выживания в Ватикане.

Правило первое – никогда не действуй по первому побуждению. Правило второе –
никогда не говори, что думаешь.

Правило третье – ни в коем случае не доверяй свои мысли бумаге.
И правило четвертое – ни при каких обстоятельствах не подписывай то, что ты написал

по глупости.
 

* * *
 

Он любовался собором, восхищаясь гармоничными пропорциями, говорящими о
почти идеальном архитектурном равновесии. Здесь были погребены сто тридцать пап, и он
надеялся, что ему сегодня удастся найти среди их надгробий душевный покой.

Колин по-прежнему продолжал беспокоиться о Клименте.

5 Крестообразное пространство внутри христианских церквей. (Прим. пер.)
6 Штат на юго-восточном побережье США. (Прим. пер.)
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Помощник главы Католической церкви достал из-под сутаны два сложенных листа
бумаги. Во всех исследованиях Фатимского чуда неизменно говорилось о трех откровениях
Святой Девы, и, похоже, именно эти откровения не давали покоя Папе. Мишнер развернул
бумагу и прочел первое откровение, переданное сестрой Люсией:

«Святая Дева показала нам огненное море, бушевавшее под землей. В
пламени мы увидели демонов и духов в человеческом облике, похожих на
горящие угли, потемневших, как будто сделанных из полированной бронзы.
Видение длилось несколько мгновений».

Второе откровение было прямым продолжением первого:
«Вы видите преисподнюю, куда отправляются души несчастных

грешников, сказала нам Дева. Ради их спасения Господь хочет научить
людей поклоняться Моему Непорочному Сердцу. Если люди послушают
Меня, то будет спасено множество душ и на земле воцарится мир. Война
закончится. Но если люди не перестанут гневить Господа, то в правление
Пия XI начнется другая, еще более страшная война. Я пришла возвестить,
что Россия должна быть посвящена Моему Непорочному Сердцу и что
по субботам верующие должны совершать искупительную молитву. Если
Моя воля будет исполнена, Россия обратится к вере и воцарится мир, если
же нет, то ее заблуждения распространятся по всему миру, неся с собой
войны и гонения на церковь. Добродетель будет преследоваться, Святому
Отцу придется много страдать, и целые народы будут уничтожены. Но в
конце концов Мое Непорочное Сердце восторжествует. Святой Отец обратит
Россию ко Мне, она примет веру, и на мир на время снизойдет спокойствие».

А третье было самым загадочным:
«После всего, о чем я уже рассказала, слева от Нашей Девы, чуть

выше Ее, мы увидели ангела с огненным мечом в левой руке. Языки
пламени вокруг меча, казалось, могут сжечь весь мир, но от прикосновения к
сиянию, исходящему от руки Девы, они исчезали. Указывая правой рукой на
землю, ангел громко закричал: „Возмездие! Возмездие!“ – и в лучах яркого
света мы увидели Бога. Мимо нас проходили люди, как будто отражаясь в
огромном зеркале. Одетый в белое епископ, „похожий на Святого Отца“,
другие епископы, священники и прихожане – мужчины и женщины – шли
вверх по крутому склону горы, на вершине которой стоял крест, сделанный
из неотесанных бревен, похожих на бревна из пробкового дуба. Прежде
чем дойти до него, Святой Отец прошел через большой полуразрушенный
город тяжелыми шагами, преисполненный боли и скорби. Он молился о
душах умерших, тела которых он видел. И когда он был на самой вершине
горы и преклонил колени у подножия высокого креста, его убили солдаты,
выпускавшие в него пули и стрелы; и так же погибли и остальные –
епископы, священники, мужчины и женщины и люди разных званий и
положения лежали вперемежку. Под перекладиной креста стояли два ангела
с хрустальными кубками в руках, куда они собирали кровь мучеников и
окропляли ею души, идущие к Богу».

Слова звучали как таинственное заклинание, значение их оставалось неясным, и пони-
мать его можно было по-разному. Десятилетиями богословы, историки и мистики предла-
гают самые разнообразные трактовки. Но кто знает истину?

И все-таки что-то в этих словах не давало покоя Клименту.
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– Отец Мишнер.
Он обернулся.
К нему спешила монахиня, готовившая для него еду.
– Простите, но вас хочет видеть Святой Отец.
Обычно секретарь ужинал вместе с Климентом, но сегодня Папа принимал группу мек-

сиканских епископов из Североамериканского колледжа. Мишнер посмотрел на часы. Кли-
мент рано закончил.

– Спасибо, сестра. Сейчас я приду в резиденцию.
– Но Папа не там.
Это было странно.
– Он в секретном архиве Ватикана. В хранилище. Он просил вас прийти туда.
Мишнер не стал показывать, что он удивлен, и кивнул:
– Хорошо. Сейчас буду.

 
* * *

 
Он шел по безлюдным коридорам к архиву. То, что Климент снова оказался там, не

сулило ничего хорошего. Мишнер точно знал, чем занимается Папа. Он только не знал –
зачем. И он пустился в размышления, перебирая в памяти случившееся в Фатиме.

В 1917 году трем крестьянским детям, живущим в долине Кова-да-Ирия, недалеко от
португальской деревни Фатима, явилась Дева Мария. Гиацинта и Франциско Марто были
братом и сестрой. Ей семь, ему девять. Их двоюродной сестре Люсии дос Сантос было
десять. Богородица появлялась шесть раз за время с мая до октября, всегда тринадцатого
числа, в одном и том же месте, в одно и то же время. При Ее последнем сошествии на землю
тысячи людей видели, как в небе заметалось солнце, что являлось божественным знаком,
подтверждающим реальность видения.

Прошло больше десяти лет, прежде чем церковь постановила, что эти явления Бого-
родицы достойны признания. Но двое из трех свидетелей не дожили до этого. Через два с
небольшим года после последнего сошествия Гиацинта и Франциско умерли от воспаления
легких. Но Люсия дожила до старости и умерла совсем недавно, проведя всю жизнь в мона-
стыре и посвятив себя Богу. Святая Дева предсказала это, сказав:

«Скоро я заберу к Себе Гиацинту и Франциско, но ты, Люсия, пока
останешься на земле. Иисус хочет, чтобы ты жила и прославляла Меня».

Во время своего июльского явления Святая Дева дала детям три откровения. Первые
два из них передала людям Люсия в первые годы после явления Девы, она даже привела их
в своих мемуарах, опубликованных в 1940-х. Третье откровение слышали только Гиацинта
и Люсия. Франциско почему-то не удостоился услышать его сам, но Люсии было разрешено
рассказать ему все. Несмотря на все настояния местного епископа, дети отказались расска-
зывать о третьем откровении. Гиацинта и Франциско унесли тайну с собой в могилу, хотя
мальчик и рассказал в октябре 1917 года, что третье откровение «дано для душ человеческих
и, узнав его, многие бы опечалились».

Люсия осталась единственной хранительницей тайны.
Хотя она обладала хорошим здоровьем, но в 1943 году заболела плевритом, и казалось,

что дни ее сочтены. Местный епископ, человек по имени да Сильва, попросил ее записать
третье откровение и оставить его в запечатанном конверте. Сначала Люсия отказывалась,
но в январе 1944 года в монастыре Тай ей явилась Дева и именем Господа благословила ее
записать последнее откровение.
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Люсия сделала все, о чем просила ее Дева. Монашку часто спрашивали о дате опубли-
кования тайны, и она неизменно отвечала: в 1960 году. Запечатанный конверт (в нем храни-
лось откровение) был адресован епископу да Сильве, вложен в еще один конверт, скреплен-
ный восковой печатью, и хранился в сейфе епархии, где и пролежал тринадцать лет.

В 1957 году Ватикан потребовал, чтобы все записи сестры Люсии, в том числе и
запись о третьем откровении, были доставлены в Рим. Когда это осуществилось, Папа Пий
XII положил опечатанный конверт в деревянный футляр с надписью SECRETUM SANCTI
OFFICIO. Тайна Святого престола. Футляр пролежал в письменном столе Папы два года, и
Пий XII так и не прочел записи.

В августе 1959 года футляр наконец вскрыли, и двойной конверт с восковой печатью
передали Иоанну XXIII. В феврале 1960-го Ватикан издал краткое сообщение, где говори-
лось, что третье Фатимское откровение останется запечатанным. Никаких объяснений не
последовало. По распоряжению Папы рукопись сестры Люсии снова уложили в деревянный
футляр и поместили в хранилище. Никому, кроме Папы, не разрешалось входить туда. Начи-
ная с Иоанна XXIII все папы заходили в архив и открывали футляр, но ни один понтифик
не соглашался обнародовать содержание записей.

Так продолжалось до того момента, пока не пришел Иоанн Павел II.
В 1981 году Иоанн Павел II чуть не погиб во время покушения. Тогда он решил, что

пулю от него отвела рука его небесной покровительницы. Спустя девятнадцать лет из бла-
годарности Святой Деве он приказал обнародовать третье откровение. Во избежание разно-
гласий к тексту откровения был приложен трактат на сорока страницах, в котором содержа-
лось толкование сложных иносказаний Святой Девы. Были изданы и факсимиле рукописей
сестры Люсии. Какое-то время журналисты живо обсуждали эту тему, но потом интерес к
ней утих.

Кривотолки прекратились.
Многие забыли о Фатимском чуде.
Но Климент не переставал думать о нем.

 
* * *

 
Войдя в архив, Мишнер быстро прошел мимо дежурного префекта, который небрежно

кивнул ему. В похожем на пещеру читальном зале было темно. В дальнем конце зала из-за
открытой железной решетки у входа в хранилище струился желтоватый свет.

У входа, скрестив руки поверх алой сутаны, стоял кардинал Маурис Нгови. Это был
худощавый человек, обветренное лицо которого свидетельствовало о том, что ему довелось
немало повидать в жизни. Редкие жесткие волосы поседели, а в глазах, скрытых за очками в
тонкой оправе, застыло выражение постоянной сосредоточенности. В свои шестьдесят два
он уже был архиепископом Найроби, самым высокопоставленным из всех африканских кар-
диналов. Это был не номинальный епископ, которому пожаловали почетный, но ничего не
значащий пост, а деятельный прелат, успешно управляющий огромным католическим сооб-
ществом Центральной Африки.

От повседневных дел по управлению епархией его оторвал только Климент XV,
вызвавший его в Рим на должность главы Конгрегации католического образования. Работая
на этой должности, Нгови глубоко вникал во все вопросы религиозного воспитания. Он ока-
зался на переднем крае, работая бок о бок с епископами и простыми священниками и кури-
руя все католические школы, университеты и семинарии, бывшие в ведении Святого пре-
стола. В предшествующие десятилетия к кардиналам, занимавшим эту должность, многие
относились недружелюбно, но после Второго Ватиканского собора, давшего начало новым
настроениям в церковной среде, враждебность развеялась, в том числе и благодаря усилиям
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таких людей, как Маурис Нгови, умевших сглаживать возникающие трения, не забывая в то
же время отстаивать позиции Рима.

Климент назначил Нгови на эту должность из-за его серьезного отношения к работе и
способности находить общий язык с людьми. Кроме того, он хотел, чтобы этот прекрасный
кардинал оказался на виду. Полгода назад Климент присвоил ему титул кардинала-камер-
ленго. Это означало, что после смерти Климента Нгови будет две недели управлять Святым
престолом, пока не состоятся выборы Папы. Это был временный и скорее символический
пост, который тем не менее нельзя было недооценивать, поскольку через это назначение
Нгови приобретал большое влияние на следующий конклав.

Мишнер и Климент кивнули друг другу. Они не раз обсуждали, каким видится им сле-
дующий Папа. Если учесть уроки прошлого, то это должен быть человек, пользующийся
всеобщим доверием, знающий языки, имеющий опыт служения в Курии – лучше всего архи-
епископ из какой-нибудь не очень большой и влиятельной страны. Маурис Нгови, успешно
прослуживший в Риме три года, обладал всеми этими качествами, и кардиналы из стран
третьего мира вновь и вновь задавали себе один и тот же вопрос: не пора ли избрать цвет-
ного Папу?

Мишнер заглянул в полураскрытую дверь. Климент стоял перед старинным сейфом,
где когда-то хранились свидетельства о мародерстве наполеоновской армии. Двойные желез-
ные двери были раскрыты, и Мишнеру открылись бронзовые ящики и полки. Климент
выдвинул один из ящиков. Мишнер затаил дыхание.

В ящике находился деревянный футляр. Дрожащими руками Папа держал лист бумаги.
Мишнер знал, что в этом футляре лежала рукопись сестры Люсии о Фатимских видениях, но
там хранился и другой документ. Итальянский перевод португальского текста, составленный
в то время, когда Иоанн XXIII впервые прочел записи в 1959 году. Молодой священник,
составлявший документ, тогда лишь начинал служить в государственном секретариате.

Отец Андрей Тибор.
Мишнер читал в архиве записи служащих Курии, где рассказывалось, как отец Тибор

лично передал свой перевод Папе Иоанну XXIII, который прочел текст и велел положить его
в деревянный футляр вместе с подлинником и запечатать.

И теперь Климент XV захотел отыскать отца Андрея Тибора.
– Опять он здесь, – прошептал Мишнер, не в силах оторвать взгляд от происходившего

в хранилище.
Кардинал Нгови молча взял его за руку и отвел в сторону, ближе к стеллажам. Нгови

был одним из немногих в Ватикане, кому и Мишнер, и Климент всецело доверяли.
– Что вы здесь делаете? – тихо спросил Мишнер.
– Меня вызвали.
– Я думал, Климент ужинает с представителями Североамериканского колледжа. – Он

продолжал говорить приглушенным голосом.
– Он быстро ушел, – отрывисто отвечал Нгови. – Полчаса назад он вызвал меня сюда.
– Он приходит сюда уже в третий раз за последнее время. Это могут заметить.
Нгови кивнул:
– К счастью, в этом сейфе хранится много чего. Никто не знает, что он ищет.
– Маурис, мне это не нравится. Он ведет себя странно.
Только в таком разговоре наедине он мог вопреки протоколу назвать кардинала по

имени.
– Мне тоже. На все вопросы он отвечает загадками.
– Я целый месяц изучал все записи о явлениях Девы Марии, – с жаром шепотом про-

должал Мишнер. – Читал все записи и рассказы свидетелей. Я и не знал, что было столько
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явлений. Он хочет знать подробности обо всех случаях и обо всем, что сказала Святая Дева.
Но не говорит зачем. Просто все время приходит сюда.

Мишнер покачал головой:
– Скоро обо всем узнает Валендреа.
– Сегодня ни его, ни Амбрози нет в Ватикане.
– Это не важно. Он все равно узнает. Иногда я думаю, что у него есть осведомители.
Из глубины хранилища послышался стук закрываемой крышки какого-то ларца, а

затем скрип металлической двери сейфа. Спустя мгновение на пороге двери в хранилище
появился Климент:

– Надо найти отца Тибора.
Мишнер сделал шаг вперед:
– Я нашел его точный адрес в Румынии.
– Когда ты поедешь?
– Сегодня вечером или завтра утром, смотря какие будут рейсы.
– Об этой поездке никто, кроме нас, не должен знать. Ты едешь отдохнуть. Ясно?
Мишнер кивнул. Климент тоже говорил негромко, почти шепотом. Зачем?
– Почему мы говорим так тихо?
– Разве? А я и не заметил.
Мишнер уловил в его голосе раздражение. Как будто он сказал что-то не то.
– Колин, я могу полностью доверять лишь тебе и Маурису. Но кардинал не может

уехать за границу, не привлекая внимания, – он слишком заметная фигура. Поэтому сделать
это можешь только ты.

Мишнер кивнул в сторону хранилища.
– А зачем вы сюда ходите?
– Я все думаю об этих бумагах.
– Его Святейшество Иоанн Павел Второй открыл миру третье Фатимское откровение

в начале нового тысячелетия, – сказал Нгови. – Но сначала его проштудировали священники
и ученые. Я тоже был в этом комитете. Рукопись сфотографировали и опубликовали.

Климент не ответил.
– Если что-то не так, может, собрать совет кардиналов? – сказал Нгови.
– Как раз кардиналов я больше всего и боюсь.
– А что вы хотите узнать у этого румынского старика? – спросил Мишнер.
– Он прислал мне кое-что интересное.
– Я не помню, чтобы он что-то присылал, – удивился Мишнер.
– Дипломатической почтой. – В голосе Папы едва заметно всплыло раздражение. –

Запечатанный конверт от нунция в Бухаресте. Он написал, что переводил послание Девы
для Папы Иоанна.

– Когда? – спросил Мишнер.
– Три месяца назад.
Мишнер вспомнил, что именно тогда Климент и начал ходить в хранилище.
– Но я не хочу вовлекать в это дело нунция. Ты сам поедешь в Румынию и посмотришь,

что за человек этот отец Тибор. Я доверяю твоему мнению.
– Святой Отец…
Климент поднял руку:
– Я не хочу, чтобы меня еще спрашивали об этом.
В его словах теперь послышалась злость, что было непохоже на Климента.
– Хорошо, – сказал Мишнер. – Я найду отца Тибора, Ваше Святейшество. Не сомне-

вайтесь.
Климент оглянулся на хранилище:
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– Мои предшественники заблуждались.
– В чем, Якоб? – спросил Нгови.
Климент повернулся и грустно посмотрел на него:
– Во всем, Маурис.
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Глава VIII

 
Рим
8 ноября, среда
21.45
Валендреа приятно проводил вечер. Два часа назад они с отцом Амбрози уехали из

Ватикана на служебной машине и направились в «Ля Марсель», одно из его любимых
бистро. Телячье сердце с артишоками здесь готовили как нигде в Риме. Риболлита, тоскан-
ская похлебка из бобов, овощей и хлеба, напоминала ему о детстве. А десерт – лимонный
шербет с соусом из мандаринов – был таким, что, отведав его однажды, невозможно было
не прийти еще раз. Он много лет ужинал здесь за одним и тем же столиком в дальней части
зала, и владелец хорошо знал и о его винных предпочтениях, и о его любви к уединению.

– Прекрасный вечер, – сказал Амбрози.
Он сидел напротив своего патрона в задней части салона роскошного лимузина «мер-

седес», в котором по Вечному городу разъезжали многие иностранные дипломаты – даже
президент США, визит которого состоялся прошлой осенью. Отделение для пассажиров
было отделено от водителя матовым стеклом. Наружные окна тонированные и пуленепро-
биваемые, а боковые стенки и пол обшиты сталью.

– Да.
После плотного ужина он попыхивал сигаретой, с удовольствием ощущая, как обво-

лакивающий его табачный дым проникает в легкие.
– Что нам известно о Тиборе?
Он начал говорить во множественном числе, как делал почти всегда, надеясь, что эта

привычка пригодится ему в будущем. Веками так говорили папы. Первым отказался от этого
Иоанн Павел II, а Климент XV официально отменил этот обычай. Но если нынешний Папа
был полон решимости отвергать вековые традиции, то Валендреа был готов восстанавливать
их.

За ужином он не расспрашивал Амбрози о том, что волновало его, верный своему
правилу не обсуждать дела Ватикана за его пределами. Он много раз видел, как не в меру
длинный язык ломал людям карьеру, и иногда это происходило не без его помощи. Но этот
лимузин считался территорией Ватикана, а Амбрози ежедневно проверял, нет ли в нем под-
слушивающих устройств.

Из CD-плеера лилась музыка Шопена. Она успокаивала и в то же время служила защи-
той от прослушивания на расстоянии.

– Андрей Тибор, – сказал Амбрози, – работал в Ватикане с тысяча девятьсот пятьдесят
девятого по тысяча девятьсот шестьдесят седьмой год. Потом стал простым священником,
служил в разных приходах. Ушел на пенсию два года назад. Живет в Румынии, получает
ежемесячное пособие.

Валендреа затянулся сигаретой.
– Итак, нужно выяснить, что нужно Клименту от этого престарелого священника.
– Это как-то связано с Фатимой.
Они обогнули виа Милаццо и двигались по виа Дель Фори Империали в сторону Коли-

зея. Валендреа нравилось, что Рим хранит свое прошлое. Он ясно представлял себе, как при-
ятно было прежним папам и императорам видеть, насколько прекрасны их владения. Когда-
нибудь и он испытает это чувство. Алой шапочки кардинала ему мало. Он хочет облачиться
в камауро, разрешенную лишь папам. Климент не носит этот старомодный головной убор,
считая его анахронизмом. Но головной убор из красного вельвета, отделанный белым мехом,
мог символизировать возвращение к былому величию папской власти. Хватит разрешать
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католикам Запада и стран третьего мира подрывать латинские догмы! Церковь стала думать
не о сохранении веры, а о том, как угодить всему миру. Католическая культура рушится
под натиском ислама, индуизма, буддизма и бесчисленных протестантских учений. Происки
дьявола. Святая апостольская церковь переживает трудные времена, и он знает, что спасти
ее может твердая рука. Чтобы священники подчинялись, верующие не уходили, а доходы
росли. И он готов стать этой рукой.

Амбрози дотронулся до его колена и указал за окно:
– Ваше преосвященство, посмотрите вперед.
Когда лимузин поворачивал, он взглянул за окно, где сверкали огни кафе, бистро и

дискотек. Они проезжали по одной из маленьких улочек, виа Фраттина, и на тротуарах было
полно ночных гуляк.

– Она живет в этом отеле, – сказал Амбрози. – Я проверил в нашей регистратуре ее
заявление об аккредитации.

Как всегда, Амбрози все сделал добросовестно. Посещать Катерину Лью, да еще без
предупреждения, было рискованно, но Валендреа надеялся, что шумная ночь и поздний час
скроют его визит от посторонних глаз. Важнее было решить, как заставить ее пойти на кон-
такт. Ему не хотелось врываться, вламываться силой к ней в номер. Также он не хотел, чтобы
это делал Амбрози. Но потом понял, что этого не потребуется.

– Сам Господь помогает нам, – сказал он, указывая на женщину, идущую по тротуару
в направлении увитого плющом входа в отель.

Амбрози улыбнулся:
– Главное – появиться вовремя.
Шоферу велели проехать мимо входа и притормозить, поравнявшись с женщиной.

Валендреа нажал на кнопку, и стекло задней дверцы опустилось.
– Мисс Лью, я кардинал Альберто Валендреа. Вы видели меня сегодня утром в три-

бунале.
Она остановилась и посмотрела на сидящих в машине. Хрупкая и изящная. Ее манера

держаться, то, как она в ответ на его оклик расправила плечи и подняла голову, говорили
о силе ее характера. Она вела себя невозмутимо, как будто к ней каждый день обращаются
князья Католической церкви. Словно она – не больше и не меньше – ровня самому госу-
дарственному секретарю. Но Валендреа почувствовал в ней и другое. Амбициозность. Воз-
можно, все окажется гораздо проще, чем он сначала думал.

– Может, поговорим? Здесь, в машине.
Она улыбнулась:
– Как можно отказаться от любезного приглашения государственного секретаря Вати-

кана?
Он открыл дверь и подвинулся на кожаном сиденье, чтобы дать ей место. Она села,

расстегнув шерстяное пальто. Амбрози закрыл дверь. Когда она садилась, Валендреа непро-
извольно обратил внимание на ее задравшуюся юбку.

«Мерседес» проехал немного вперед и остановился на тихой аллее. Здесь уже почти не
было прохожих. Шофер вышел и направился в начало улицы, чтобы никто не въехал вслед
за ними.

– Это отец Паоло Амбрози, мой помощник в государственном секретариате.
Кейт пожала руку Амбрози. Валендреа заметил, что в глазах помощника появилось

доброжелательное выражение, внушающее их гостье доверие. Паоло умел снять напряже-
ние.

Наконец Валендреа заговорил:
– Мы хотим поговорить с вами об очень важном деле и рассчитываем на вашу помощь.
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– Не представляю, чем я могу быть полезна человеку вашего положения, ваше прео-
священство.

– Вы были сегодня утром на заседании трибунала. Это отец Кили попросил вас прийти?
– Так вот вы о чем? Вы боитесь, что пресса необъективно освещает процесс?
Он сделал протестующий жест:
– Хотя там и было множество репортеров, уверяю вас, меня не волнует, что они напи-

шут. Судьба отца Кили решена, и вы, и он, и все журналисты это хорошо знают. Речь не об
этом еретике, дело гораздо важнее.

– Я могу написать об этом?
Валендреа позволил себе улыбнуться:
– Узнаю журналистку. Нет, мисс Лью, об этом писать нельзя. Сразу потеряли интерес?
Он выдержал паузу, пока она взвешивала все «за» и «против». Сейчас ее амбициоз-

ность должна возобладать над здравым смыслом.
– Ладно, – сказала она, – не для печати. Говорите.
Он был доволен. Пока все идет по плану.
– Дело в Колине Мишнере.
В ее взгляде промелькнуло недоумение.
– Да, мне известно о вашей связи с секретарем Папы. Серьезный проступок для свя-

щенника, тем более такого ранга.
– Это было давно.
Она сказала это так, как будто все отрицала. Сейчас она поняла, почему Валендреа так

легко поверил ее обещанию не писать об этом – это было в ее, а не в его интересах.
– Паоло видел, что вы говорили с ним сегодня на площади. И разговор был непростой.

По-моему, вы назвали его негодяем.
Она бросила взгляд на его приспешника и невозмутимо произнесла:
– Я не помню, чтобы я видела его сегодня.
– Площадь Святого Петра огромна, – тихо сказал Амбрози.
Валендреа снова заговорил:
– Вы пытаетесь понять, как мы могли все услышать? Вы ведь говорили почти шепотом.

Паоло умеет читать по губам. Полезное умение, правда?
Она не нашлась что ответить, и он выдержал паузу, прежде чем продолжать.
– Мисс Лью, это не угрозы. Просто отец Мишнер собирается в поездку по поручению

Папы. И поэтому мне нужна ваша помощь.
– Что я могу сделать?
– Надо проследить, куда он поедет и чем будет заниматься. Вы это сделаете лучше,

чем кто-нибудь другой.
– А с какой стати мне это делать?
– Потому что раньше он был вам небезразличен. Вы даже любили его. А может, и

сейчас любите. Многие священники, как и отец Мишнер, познали женщину. Это беда нашего
времени. Люди забывают, какие обеты они давали Богу.

Он выдержал еще одну паузу.
– И забывают о том, что делают больно женщине. Я понимаю, вы не хотите причинить

неприятности отцу Мишнеру.
Он опять подождал, пока она проникнется смыслом его слов.
– Но если ничего не предпринять, то он действительно может пострадать. Не физиче-

ски, конечно, но его положение в церкви может пошатнуться. Может рухнуть его карьера.
Я хочу, чтобы этого не произошло. Если я поручил бы это кому-нибудь из служащих Вати-
кана, то через пару часов об этом стало бы известно всем. – Он говорил мягко, словно боялся
спугнуть ее. – И миссия бы провалилась. Но мне нравится отец Мишнер. Он предан делу
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церкви. Мне не хочется, чтобы его карьера оборвалась. Никто не должен знать о нашем раз-
говоре для его же блага.

Она кивнула в сторону Амбрози:
– А почему не послать его?
Кардинала удивила дерзость этой женщины.
– Отец Амбрози – слишком заметная фигура для такого задания. К счастью, для выпол-

нения миссии отцу Мишнеру придется ехать в Румынию, а вы прекрасно знаете эту страну.
Так что ваше присутствие там не вызовет вопросов. Если даже он узнает, что вы там.

– А с какой целью вы отправляете меня на мою родину?
Он не стал отвечать на вопрос.
– Если я скажу, это только помешает вам. Просто наблюдайте. Тогда вы сделаете объ-

ективные выводы.
– Иными словами, вы не скажете мне о цели поездки.
– Именно.
– А что приобрету я, оказав вам эту услугу?
Он усмехнулся и вытащил из дверного ящика сигару.
– Как это ни печально, но Климент долго не протянет. Скоро состоится конклав. А когда

он состоится, у вас появится влиятельный друг, который предоставит вам столько интерес-
ной информации, что ваши статьи станут высоко цениться в журналистских кругах. Может
быть, вы даже сможете вернуться в те издательства, откуда вам пришлось уйти.

Глаза ее вспыхнули:
– Тут я должна удивиться, как много вы обо мне знаете?
– Я не пытаюсь вас удивить, мисс Лью, я хочу, чтобы вы помогли нам, получив взамен

то, о чем мечтает любой журналист.
Он зажег сигару и с удовольствием затянулся. Выдыхая густое облако дыма, он даже

не опустил стекло и не извинился.
– Видимо, это очень важно для вас, – сказала она.
Он обратил внимание на то, как она сказала.

«Не важно для церкви, а важно для вас».
Он решил добавить в разговор немного искренности:
– Достаточно того, что я сам отправился в город разыскивать вас. Поверьте, я выполню

свои обязательства. Следующий конклав станет эпохальным событием, и у вас появится
надежный источник информации из первых рук.

Она все еще колебалась. Возможно, раньше она рассчитывала, что анонимным источ-
ником в Ватикане, ссылки на который придадут весомость ее статьям, когда она будет при-
страивать их в разные газеты, станет Колин Мишнер. Но сейчас открывается другая воз-
можность. Заманчивое предложение. И надо сделать так немного. Ее не просят красть или
лгать. Всего лишь съездить на несколько дней на родину и понаблюдать за своим бывшим
любовником.

– Мне надо подумать, – наконец сказала она.
Он снова затянулся сигарой:
– Только недолго. Время не ждет. Я позвоню вам в отель завтра, скажем, в два.
– А если я соглашусь, как я сообщу вам результаты наблюдения?
Он указал на Амбрози:
– Мой помощник свяжется с вами. Только не пытайтесь звонить мне. Хорошо? Он най-

дет вас.
Амбрози скрестил руки поверх черной сутаны. Валендреа дал ему возможность пока-

зать свою значительность. Он хотел, чтобы Катерина Лью знала, что этого священника
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нельзя недооценивать, и суровая поза Амбрози дала это понять. Он всегда ценил это в Паоло.
Несмотря на всю свою сдержанность при посторонних, наедине тот давал волю своим эмо-
циям.

Валендреа достал из-под сиденья конверт и передал собеседнице.
– Десять тысяч евро на билеты, гостиницу и прочее. Если решите мне помочь, то вам

не придется самой оплачивать все расходы. Если откажетесь, то эти деньги ваши – за бес-
покойство.

Он протянул руку и открыл дверь:
– Приятно было поговорить, мисс Лью.
Она медленно выбралась из машины, держа в руках конверт. Он посмотрел в темноту

и сказал:
– Ваш отель за углом налево. Спокойной ночи.
Она не ответила и пошла прочь. Он закрыл дверцу и сказал вполголоса:
– Этого я и ждал. Просит подумать. Но ведь ясно, что она решит.
– Даже слишком просто, – ответил Амбрози.
– Именно поэтому я и хочу, чтобы и вы отправились в Румынию. За ней будет легче

следить, чем за Мишнером. Я договорился с нашими жертвователями – одной крупной ком-
панией, и они предоставят нам самолет. Вы полетите утром. Поскольку мы уже знаем, куда
отправляется Мишнер, вы приедете первым и подождете его там. Он прилетит завтра вече-
ром, самое позднее – послезавтра. Не попадайтесь на глаза, но следите за ней и убедитесь,
что она понимает, чего мы хотим получить за свои деньги.

Амбрози кивнул.
Шофер вернулся и сел за руль. Амбрози негромко стукнул по разделявшему их стеклу,

и лимузин двинулся назад, к виа.
Только сейчас Валендреа наконец забыл о политике и о делах.
– Теперь, когда дело сделано, предлагаю выпить коньяка, послушать Чайковского и

отправиться спать. Вы как, Паоло?
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Глава IX

 
Рим
8 ноября, среда
23.50
Повернувшись на другой бок, Катерина освободилась из объятий отца Тома Кили и

перевела дух. Он ждал Катерину в номере и, дождавшись, терпеливо выслушал ее. Теперь
он знал все, она рассказала ему о неожиданной встрече с кардиналом Валендреа в подроб-
ностях.

– Все было здорово, Катерина, – сказал в темноте Кили, – как всегда.
Она изучала контур его лица, освещенного янтарным светом, проникавшим в номер

сквозь приоткрытые занавески.
– Утром меня лишили сана, а ночью соблазнили. Причем очень красивая женщина.
– И тебя это утешило?
Он усмехнулся:
– Ты в своем репертуаре.
Кили знал о ее связи с Мишнером. Ей нужно было излить душу тому, кто, как она счи-

тала, сможет ее понять. Она впервые увидела его, когда явилась в его приход в Вирджинии,
чтобы взять интервью. Тогда она работала в Штатах и печаталась в различных журналах,
пишущих о нетрадиционных религиозных течениях. Катерина зарабатывала достаточно для
жизни, но рассчитывала, что материал о Кили даст ей возможность достичь чего-то боль-
шего.

Еще бы – священник, открыто вступивший в спор с Римом по вопросу, волнующему
всех католиков на Западе! В Северной Америке церковь отчаянно пытается удержать своих
прихожан. Непрекращающиеся скандалы вокруг священников-педофилов подрывают репу-
тацию церкви, а вялая реакция официального Рима лишь осложняет и без того непростую
ситуацию. Безбрачие, осуждение гомосексуализма и запрет на использование контрацепти-
вов только усиливают разочарование и недовольство в среде верующих.

В первый день Кили пригласил ее на ужин, а вскоре она оказалась в его постели. Обще-
ние с ним доставляло ей не только физическое, но и интеллектуальное удовольствие. Его
связь с той женщиной, из-за которой и начался скандал, уже год как прекратилась. Она устала
от всеобщего внимания и не хотела, чтобы из-за нее произошла новая религиозная револю-
ция. Катерина не стала занимать ее место. Оставаясь и тени, она записала с ним множество
интервью, которые, как она надеялась, смогут лечь в основу книги. Ее рабочее название было
«Критика безбрачия священников», и она уже предвидела, какой шум поднимется вокруг
этого постулата, который нужен церкви, по выражению Кили, «как борову соски». Послед-
ний шаг церкви, отлучение Кили, можно использовать для рекламы. Отлученный от церкви
за несогласие с Римом священник – пример для современного клира. Разумеется, об этом
говорили и раньше, но дерзкий и непохожий на остальных Кили сумел завоевать особенно
много сторонников среди верующих. Корпорация Си-эн-эн даже собиралась предложить ему
вести репортажи со следующего конклава, рассчитывая, что он, зная церковь изнутри, будет
высказывать точку зрения, не похожую на обычные официальные комментарии, сопровож-
дающие избрание Папы. В общем, их отношения оказались выгодными для них обоих.

Но все это было до того, как к ней обратился государственный секретарь Ватикана.
– Так что ты думаешь о предложении Валендреа? – спросила она.
– Напыщенный осел и вполне может стать следующим Папой.
Она слышала это же мнение от других, так что его предложение казалось ей все более

заманчивым.
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– Он хочет знать, чем занимается Колин.
Кили повернулся и посмотрел на нее:
– Честно говоря, я тоже хочу это знать. Зачем секретарю Папы ехать в Румынию?
– Как будто там не может быть ничего интересного?
– Ой, какие мы обидчивые!
Хотя она никогда не считала себя патриоткой, она все-таки была румынкой и гордится

этим. Ее родители эмигрировали, когда ей не было и восемнадцати, но потом она вернулась
– помогала свергать режим Чаушеску. Когда диктатор произнес свою последнюю речь перед
зданием Центрального комитета, она была в Бухаресте. Планировалось провести образ-
цово-показательный митинг и показать, что рабочий класс поддерживает коммунистическое
правительство, но все вылилось в стихийное восстание. Она и сейчас помнит крики и вопли,
раздавшиеся, когда вспыхнули беспорядки и на площадь под звучащие из динамиков зара-
нее записанные звуки аплодисментов и приветствий ворвались вооруженные полицейские.

– Тебе трудно в это поверить, – сказала она, – но чтобы совершить революцию, не
надо накладывать грим перед камерами, рассылать пламенные речи по Интернету и даже не
нужно укладывать в койку женщину. Революция – это всегда кровь.

– Времена изменились.
– Церковь так легко не изменишь.
– Ты видела, сколько там было журналистов? О трибунале будут говорить во всем мире.

Люди выступят на мою защиту.
– А если всем все равно?
– На наш сайт ежедневно заходит более двадцати тысяч человек. Интерес огромен.

Словами можно добиться многого.
– Пулями тоже. Тогда, перед Рождеством, я была там, где румыны гибли, чтобы сбро-

сить и поставить к стенке диктатора и его стерву жену.
– Если бы тебя попросили, ты смогла бы выстрелить в них?
– Не моргнув глазом, – пылко ответила она. – Они надругались над моей родиной.

Страсть, Том. Вот что движет всеми революциями. Глубокая, безудержная страсть.
– Так что ты собираешься ответить Валендреа?
Она вздохнула:
– У меня нет выбора. Придется согласиться.
Он усмехнулся:
– Выбор есть всегда. Я правильно понимаю, это ведь еще и возможность начать все

сначала с Колином Мишнером?
Она почувствовала, что зря так много рассказала ему о себе. Он обещал, что все это

останется между ними, но она начинала беспокоиться. Разумеется, Мишнер совершил свой
проступок много лет назад, но и сейчас любые подозрения, не важно, оправданные или нет,
могут стоить ему карьеры. И все же она никогда ни в чем не сознается, хотя ей и неприятно
вспоминать о его тогдашнем решении.

Несколько секунд она лежала неподвижно, глядя в потолок. Валендреа сказал, что вся
эта история может повредить будущему Мишнера. Так что если она может помочь ему, к
тому же не без пользы для себя, почему нет?

– Я поеду.
– Ты лезешь в логово змей, – беззлобно сказал Кили, – но ты в состоянии бороться с

дьяволом. Вроде Валендреа. Он просто амбициозный негодяй.
– А ты в состоянии это определить, – не удержалась Катерина.
Его рука скользнула по ее обнаженному бедру.
– Пожалуй, да. Но я умею не только это.
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Его самоуверенность не знала границ. Как будто его ничто не волновало. Ни утренние
слушания перед всеми этими неприступными прелатами, ни перспектива лишения сана. Не
это ли бесстрашие и привлекло ее в Кили? Но в то же время она начала терять интерес к
нему. «Он когда-нибудь дорожил своим саном?» – подумала она вдруг. У Мишнера было
одно прекрасное качество – его искренняя приверженность вере. А чувства Кили были сию-
минутны. Хотя кто она такая, чтобы судить?

Она сошлась с ним из эгоистических побуждений, и он, разумеется, это понял и поль-
зовался этим. Но теперь все будет иначе. Она только что говорила с государственным секре-
тарем Святого престола. Он дал ей поручение, открывавшее перед ней огромные возможно-
сти. И действительно, как и сказал Валендреа, к ней снова проявят интерес те издательства,
которые отказались от ее услуг прежде.

Она ощутила странную дрожь во всем теле.
Все неожиданные события этого вечера подействовали на нее возбуждающе. В голове

проносились мечты о блестящем будущем. И поэтому только что пережитая близость пока-
залась ей чем-то гораздо большим, чем простое физическое удовлетворение, – теперь она
жаждала пережить нечто более захватывающее.
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Глава X

 
Италия, Турин
9 ноября, четверг
10.30
Мишнер вглядывался сквозь иллюминатор вертолета в лежащий под ним город. Турин

был как будто покрыт легкой дымкой, а яркое утреннее солнце пыталось прогнать туман.
Дальше простирался Пьемонт, уголок Италии, уютно устроившийся рядом с Францией и
Швейцарией, плодородная равнина, окруженная альпийскими вершинами, глетчерами

7
 и

морем.
Рядом с ним сидел Климент, напротив – двое охранников. Папа приехал на север, чтобы

благословить Святую Туринскую плащаницу, прежде чем эту реликвию снова заключат в
запасники. В этот раз ее открыли для обозрения после Пасхи, и Климент должен был при-
сутствовать на открытии. Но пришлось совершать заранее запланированный официальный
визит в Испанию. Поэтому было решено, что Папа прибудет на закрытие реликвии, чтобы
засвидетельствовать свое преклонение перед ней, как веками делали все папы.

Вертолет накренился влево и начал медленно снижаться. Внизу пролегала виа Рома,
показалась площадь Сан-Карло, где, как всегда по утрам, уже образовалась огромная пробка.
Турин – типичный европейский промышленный город, в основном здесь производят авто-
мобили, и он похож на многие города, которые Мишнер помнил еще с детства, проведен-
ного в Джорджии, хотя там ведущие позиции в экономике занимала бумажно-целлюлозная
промышленность.

В тумане начали вырисовываться высокие шпили Duomo San Giovanni, собора Сан-
Джованни. Этот собор, воздвигнутый в честь Иоанна Крестителя, закончили строить в пят-
надцатом веке. Но только два века спустя сюда передали на хранение священную плащаницу.

Шасси вертолета мягко коснулись влажной мостовой.
Пока пропеллер замедлял вращение, Мишнер отстегнул ремень безопасности. Только

после того, как лопасти прекратили вращаться, телохранители открыли дверь салона.
– Выходим? – спросил Климент.
За все время пути из Рима Папа почти ничего не говорил. В дороге Климент всегда был

немногословен, и Мишнер уже успел привыкнуть к причудам старика.
Мишнер спустился на площадь, Климент следом за ним. По периметру площади соби-

ралась огромная толпа. Несмотря на утреннюю свежесть, Климент не стал надевать плащ. В
своей белой сутане с большим крестом на груди он выглядел торжественно. Фотограф из его
свиты яростно щелкал аппаратом, делал снимки, которые уже к вечеру появятся в газетах.
Папа помахал рукой толпе встречающих, люди восторженным гулом приветствовали его в
ответ.

– Не стоит задерживаться, – вполголоса сказал Мишнер.
Служба безопасности Ватикана предупредила, что на площади нельзя будет обеспе-

чить подобающую охрану. Мероприятие должно проходить и в помещении, и на открытом
пространстве, говоря языком служебных инструкций отдела безопасности, а осмотреть на
наличие взрывчатки удалось лишь сам собор и часовню, и со вчерашнего дня они находи-
лись под оцеплением. О визите Папы было объявлено задолго, это событие широко освеща-
лось в прессе. Поэтому чем меньше времени он проведет на открытом месте, тем лучше.

7 Глетчеры – обширные скопления реликтового льда на высоких горах, представляют собою ледяной поток, медленно
спускающийся с высоты в долину. (Прим. пер.)
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– Одну минуту, – сказал Климент, продолжая приветствовать собравшихся, – люди при-
шли увидеть Папу – пусть увидят.

Папы всегда свободно путешествовали по Апеннинскому полуострову. Итальянцы
чаще других людей могут видеть понтифика. Эта привилегия дарована им в знак призна-
тельности за то, что их земля почти две тысячи лет служит домом матери-церкви. Поэтому
Климент решил задержаться еще на минуту и еще раз благословить верующих.

Наконец Папа направился под своды собора. Мишнер специально держался на некото-
ром расстоянии, чтобы не лишать местных священников возможности сфотографироваться
со Святым Отцом.

Кардинал Густав Бартоло, ехидный старец с седой шевелюрой и густой бородой, встре-
чал их внутри собора. На нем была алая шелковая мантия и такой же пояс, говорящие о его
верховном статусе в коллегии кардиналов. Многим было интересно, специально ли карди-
нал пытался своей внешностью подражать библейскому пророку, поскольку Бартоло не слыл
ни выдающимся интеллектуалом, ни подвижником веры, а скорее исполнительным мальчи-
ком на побегушках. Назначение на пост епископа Турина он получил от предшественника
Климента, а затем добился места в священной коллегии и должности хранителя священной
плащаницы.

Климент не стал отменять встречу, хотя Бартоло был одним из ближайших приспеш-
ников Альберто Валендреа. За кого он будет голосовать на конклаве, предельно ясно. Папа
направился прямо к кардиналу и протянул ему руку тыльной стороной ладони вверх. Бар-
толо отлично знал, чего требует протокол, и у него не осталось другого выбора, кроме как на
глазах у всех священников и монахинь, преклонив колени, поцеловать перстень Папы. Как
правило, Климент не требовал соблюдения этой формальности. Обычно в таких ситуациях –
за закрытыми дверями и без посторонних – достаточно было простого рукопожатия. Потре-
бовав точного выполнения протокола, он ясно дал понять кардиналу свои намерения. От
присутствующих на церемонии не ускользнуло мимолетное раздражение на лице кардинала.

Климент, похоже, не обратил ни малейшего внимания на недовольство Бартоло, он
обменивался приветствиями с остальными. После короткого разговора на общие темы Кли-
мент благословил два десятка окружавших его клириков.

Мишнер задержался снаружи. Его обязанность находиться всегда рядом с Папой не
требовала тем не менее участия в обряде. К Мишнеру приблизился невысокий, начинающий
лысеть священник, личный помощник кардинала Бартоло.

– Святой Отец отобедает с нами? – спросил он по-итальянски.
Мишнеру очень не понравился его бесцеремонный тон. Сквозь почтительность в нем

проскальзывали нотки развязности. Было ясно, что и этот священник был не на стороне
стареющего Папы. Он даже не считал нужным скрывать свою враждебность от монсе-
ньора-американца, который, разумеется, лишится своего поста сразу после смерти нынеш-
него наместника Христа. Священника больше занимало, что даст ему его покровитель. Два
десятилетия назад Мишнер так же ждал поддержки от немецкого епископа, обратившего
внимание на него, тогда юного и робкого семинариста.

– Папа останется на обед, если не будет нарушена программа визита. Пока мы даже
немного опережаем график. Вы получили пожелания по меню?

Легкий кивок головы в ответ.
– Все сделано как положено.
Климент не любил итальянской кухни, а Ватикан изо всех сил старался не афиширо-

вать этого. Считалось, что предпочтения в еде – это личное дело Папы, не имеющее отно-
шения к его служебным обязанностям.

– Зайдем внутрь? – спросил Мишнер.
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В последнее время папский прелат все меньше склонен иронизировать по поводу внут-
рицерковных интриг. Он видел, как его влияние в церкви уменьшается по мере того, как
слабеет здоровье Климента.

Он прошел внутрь собора, и неприятный священник безмолвно последовал за ним.
Видимо, сегодня он весь день будет играть роль его ангела-хранителя. Климент стоял в цен-
тральном нефе собора, над его головой к потолку был подвешен прямоугольный стеклянный
футляр. В нем находился освещенный скудными лучами света сероватый выцветший кусок
холста около четырнадцати футов в длину. На нем – блеклое изображение лежащего чело-
века, передняя и задняя половины которого соединяются у головы, как будто тело положили
на холст, а затем им же накрыли сверху. На лице его борода, спутанные волосы спускаются
ниже плеч, а руки скромно вытянуты вдоль бедер. На голове и запястьях зияют раны. На
груди виднеются глубокие порезы, а спина исполосована ударами бича.

Образ ли это Христа, каждый верующий решает для себя исключительно сам. У Миш-
нера всегда были сомнения в том, что кусок домотканого холста мог сохраниться в течение
двух тысяч лет, и считал эту реликвию чем-то сродни явлениям Девы Марии, о которых
он так много читал в последние два месяца. Он тщательно изучил рассказы всех предпо-
лагаемых свидетелей Ее сошествий с небес. В большинстве случаев папские дознаватели
доказывали несостоятельность таких свидетельств, которые оказывались либо галлюцина-
циями, либо следствием психических заболеваний. Но примерно в двух десятках случаев,
несмотря на все усилия дознавателей, опровергнуть свидетельства не удалось. Единствен-
ное, что оставалось, – допустить возможность сошествия Богоматери на землю. Тогда сооб-
щения о таких явлениях признавали достойными доверия. Так было и с Фатимой.

Но это признание, как и подлинность висевшей перед ним плащаницы, можно прини-
мать или не принимать на веру.

Климент десять минут молился перед плащаницей. Мишнер про себя заметил, что они
начинают отставать от графика, но не было в мире силы, способной прервать молитву Папы.
Все молча и терпеливо ждали. Наконец Папа поднялся, осенил себя крестным знамением
и проследовал за кардиналом Бартоло в часовню, отделанную черным мрамором. Карди-
нал-префект с гордостью показывал роскошный интерьер.

На осмотр часовни ушло почти полчаса. Климент задавал много вопросов и пожелал
лично поздороваться с каждым из служителей собора. Время начинало поджимать, и Миш-
нер успокоился, только когда Климент наконец повел всю процессию в соседнее помещение
на обед.

Перед входом в трапезную Папа остановился и обернулся к Бартоло:
– Где я могу перекинуться парой слов с моим помощником?
Кардинал провел их в каморку без окон, которая, очевидно, служила здесь гардероб-

ной. Закрыв дверь, Климент вынул из-под сутаны голубоватый конверт. Такие конверты он
использовал для личной переписки. Мишнер помнил, что сам купил в Риме этот набор кон-
вертов и писчей бумаги в подарок Клименту на прошлое Рождество.

– Доставь это письмо в Румынию. Если отец Тибор не сможет или не захочет выпол-
нить мою просьбу, уничтожь письмо и возвращайся в Рим.

Мишнер взял конверт.
– Я понял, Святой Отец.
– Кардинал Бартоло очень гостеприимен, не правда ли? – с улыбкой спросил Папа.
– Сомневаюсь, что, поцеловав перстень Папы, он заслужил триста индульгенций.
Издавна повелась традиция, что тот, кто искренне поцеловал папский перстень, полу-

чает право отпускать грехи. Мишнер не раз думал, что было важнее для средневековых пап,
установивших этот обычай, – христианское отпущение грехов кающимся или обеспечение
должного поклонения собственной персоне.
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Климент усмехнулся:
– Мне кажется, этому кардиналу нужно замолить больше трехсот собственных грехов.

Он один из ближайших сторонников Валендреа. Пожалуй, он даже может сменить его на
посту государственного секретаря, если тосканец и впрямь станет Папой. Страшно даже
представить себе. Бартоло и с обязанностями здешнего епископа справляется с трудом.

Поскольку зашел откровенный разговор, Мишнер решился заметить:
– Чтобы этого не случилось, вам надо обеспечить на следующем конклаве большин-

ство ваших сторонников.
Климент с полуслова понял его.
– Ты тоже хочешь надеть алую кардинальскую шапочку?
– Да, и вы это знаете.
Папа указал на конверт:
– Сначала сделай для меня это.
У Мишнера промелькнула мысль: эта поездка в Румынию может быть связана с его

назначением на пост кардинала, но он сразу отказался от такого предположения. Это было
так не похоже на Якоба Фолкнера! Однако Папа снова уклонился от ответа, как это проис-
ходило уже не в первый раз.

– Вы так и не скажете мне, что вас беспокоит?
Климент придвинулся ближе к висящим на вешалках церковным облачениям.
– Поверь, Колин, тебе не нужно этого знать.
– Может, я смогу помочь.
– Ты, кстати, так и не рассказал мне о встрече с Катериной Лью. Как у нее дела?
Снова он меняет тему разговора!
– Мы мало говорили. Да и то не так, как я хотел.
Климент удивленно изогнул бровь:
– Как же ты это допустил?
– Она очень упряма. Ее мнение о церкви не изменилось.
– Но ее не в чем упрекнуть, Колин. Она любила тебя, но ничего не смогла добиться.

Если бы ты предпочел ей другую женщину – это одно, но ты предпочел Бога… С этим ей
трудно смириться. Несложившаяся любовь всегда причиняет боль.

Он не знал, почему Климент так интересуется его личной жизнью.
– Сейчас это не важно. У нее своя жизнь, у меня своя, – немного нетерпеливо ответил

Мишнер.
– Но вы можете быть друзьями. Делить друг с другом мысли и чувства. Испытать род-

ство душ, на которое способны лишь подлинно близкие люди. Это удовольствие церковь не
запрещает.

Одиночество – профессиональная болезнь священников. Но Мишнеру повезло – когда
из-за Катерины он оступился в жизни, с ним рядом оказался Фолкнер, который выслушал
его и даровал ему отпущение грехов. По иронии судьбы то же самое сделал Том Кили, и за
это ему грозило отлучение. Не поэтому ли Климент симпатизировал Кили?

Папа подошел к одной из вешалок и провел пальцами по яркому шелку облачений.
– В детстве в Бамберге я служил министрантом.

8
 Мне приятно вспоминать о тех време-

нах. Только что закончилась война, и все вокруг восстанавливалось. К счастью, собор уце-
лел во время бомбардировок. Я всегда считал это символичным. Среди всего, что творили
люди, церковь устояла.

8 От лат. minister – служащий – мальчики или юноши, прислуживающие во время богослужения в католическом храме.
(Прим. пер.)
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Мишнер промолчал. Все это говорилось ему неспроста. Если бы беседу можно было
отложить, Климент не стал бы заставлять всех ждать.

– Мне понравился собор, – сказал Климент, – он напомнил мне молодость. Я до сих
пор слышу пение хора. Это возвышает. Я бы хотел, чтобы меня похоронили здесь. Но это
ведь невозможно? Все папы должны быть погребены в соборе Святого Петра. Интересно,
кто это решил?

Голос Климента звучал как будто издалека. Мишнер и вправду не понимал, к кому он
обращается. Он подошел ближе.

– Якоб, объясни, в чем дело.
Климент выпустил из рук шелк и сложил руки перед собой, переплетя дрожащие

пальцы.
– Колин, ты наивен. Ты просто не понимаешь. И не можешь понять.
Он выговаривал сквозь зубы, почти не раскрывая рта. Голос звучал ровно, не выражая

никаких эмоций.
– Неужели ты веришь, что мы можем хоть на секунду почувствовать себя в безопасно-

сти? Ты что, не представляешь всей амбициозности Валендреа? Этот тосканец знает каждый
наш шаг, слышит каждое наше слово. Ты хочешь стать кардиналом? Для этого ты должен
постичь всю глубину ответственности. Как я могу назначить тебя на такой пост, когда ты не
видишь даже очевидного?

В их откровенных разговорах редко звучали резкости, но сейчас Папа не скрывал сво-
его раздражения против него. Но за что?

– Мы всего лишь люди, Колин. Не более того. Я не более непогрешим, чем ты. А мы
объявляем себя князьями церкви. Истинные священники служат одному Богу, а мы лишь
тешим сами себя. Возьми к примеру этого глупца Бартоло, который сейчас ждет за дверью.
Он думает лишь о том, когда я умру. Тогда его судьба резко изменится. И твоя тоже.

– Надеюсь, вы ни с кем другим так не говорите, – с чувством вырвалось у помощника.
Климент сжал в руке крест, висящий на его груди. Этот жест успокаивал его.
– Я беспокоюсь о тебе, Колин. Ты как дельфин из океанариума. Всю жизнь тебе меняли

воду, следили за питанием. А теперь тебя выпускают в океан. Ты сможешь выжить?
Ему было неприятно, что Климент недооценивает его.
– Я знаю больше, чем вы думаете.
– Ты не представляешь себе, что скрывается внутри таких людей, как Альберто

Валендреа. Он не слуга Господа. И таких пап было немало – жадных, тщеславных, ограни-
ченных, считающих, что власть дает ответы на все вопросы. Я думал, они остались в про-
шлом. Но я ошибался. Думаешь, ты справишься с Валендреа?

Климент покачал головой.
– Нет, Колин. Он тебе не по зубам. Ты слишком порядочен. И слишком доверчив.
– Зачем вы мне это говорите?
– Я должен тебе это сказать. – Климент приблизился к нему. Теперь они стояли почти

вплотную. – Альберто Валендреа погубит эту церковь – если ее уже не погубили я и мои
предшественники. Ты постоянно спрашиваешь, что меня беспокоит. Твоя задача не ломать
голову о том, что меня беспокоит, а выполнять то, что я поручаю. Ты понял?

Резкость Климента сильно задела его. Монсеньору было сорок семь. Он был папским
секретарем. Верным помощником. Почему его старый друг сомневается в его преданности
и его способностях? Но он решил не спорить.

– Я понял, Святой Отец.
– Моя самая надежная опора – Маурис Нгови. Не забывай об этом.
Климент отступил назад и вдруг резко поменял тему разговора:
– Когда ты едешь в Румынию?
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– Утром.
Климент кивнул и вынул из-под сутаны еще один голубой конверт.
– Прекрасно. Пожалуйста, отправь вот это.
Письмо было адресовано Ирме Ран. Климент знал ее с детства. Она до сих пор жила

в Бамберге, и они уже много лет переписывались.
– Хорошо, я отправлю.
– Отсюда.
– Простите?
– Отправь письмо отсюда. Из Турина. И пожалуйста, отправь сам. Не поручай кому-

то другому.
Он всегда отправлял письма Папы лично и раньше обходился без таких напоминаний.

Но и здесь он решил не возражать.
– Конечно, Святой Отец. Я отправлю его отсюда. Лично.
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Глава XI

 
Ватикан
9 ноября, четверг
13.15
Валендреа направился прямо в кабинет архивариуса Римской католической церкви.

Кардинал, ведающий секретным архивом Ватикана, не был в числе его сторонников, но обла-
дал достаточной дальновидностью, чтобы не портить отношения с возможным преемником
Папы. Со смертью Папы полномочия всех высокопоставленных служащих Ватикана прекра-
щались. Дальнейшая карьера зависела от воли следующего наместника Христа, а Валендреа
хорошо знал, что архивариус хочет остаться на своем посту.

Он застал архивариуса у письменного стола за работой. Неторопливой походкой про-
шествовав в просторный кабинет, он закрыл за собой бронзовые двери.

Кардинал поднял глаза, но ничего не сказал. Ему было под семьдесят, у него были
обвисшие щеки и высокий покатый лоб. Уроженец Испании, он прослужил в Риме всю свою
жизнь.

Члены священной коллегии делятся на три категории. Кардиналы-епископы, возглав-
ляющие римские епархии, кардиналы-пресвитеры, стоящие во главе епархий, находящихся
за пределами Рима, и кардиналы-дьяконы, постоянные служащие Курии. Архивариус – стар-
ший из кардиналов-дьяконов. Именно ему доверена честь объявлять с балкона собора Свя-
того Петра имя вновь избранного Папы. Валендреа не придавал значения этой ничтожной
привилегии. Гораздо важнее то, что этот старик имеет влияние на горстку кардиналов-дья-
конов, которые все еще не определились, кого поддерживать во время конклава.

Он подошел к письменному столу и отметил про себя, что хозяин кабинета не встал,
чтобы поприветствовать его.

– Все не так уж плохо, – сказал он в ответ на его вопросительный взгляд.
– Не уверен. Насколько мне известно, понтифик все еще в Турине?
– Иначе зачем бы я пришел сюда?
Архивариус громко вздохнул.
– Мне нужно, чтобы вы открыли хранилище и сейф, – сказал Валендреа.
Старик наконец поднялся, он не смотрел на Валендреа.
– Я вынужден вам отказать.
– Это глупо.
Валендреа надеялся, что архивариус поймет намек.
– Ваши угрозы не отменяют прямого указания Папы. Войти в хранилище может только

Папа. Больше никто. Даже вы.
– Никто не узнает. Я ненадолго.
– Клятва, которую я дал церкви, вступая на эту должность, значит для меня больше,

чем вы думаете.
– Послушай, старик. Я выполняю исключительно важную для церкви миссию. Она

требует решительных действий.
Это было неправдой, но звучало убедительно.
– Тогда пусть Святой Отец даст вам разрешение на доступ в архив. Я могу позвонить

в Турин.
Валендреа, поколебавшись мгновение, произнес после паузы:
– У меня есть данное под присягой признание вашей племянницы. Она дала его с готов-

ностью. Она клянется перед лицом Всевышнего, что вы отпустили ее дочери грех, когда та
сделала аборт. Как такое возможно? Это же ересь.
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– Я знаю об этом документе. – Голос старика предательски дрожал. – Ваш отец
Амбрози тогда сильно надавил на семью моей сестры, чтобы добыть его. Я отпустил грех
своей племяннице, потому что она была при смерти и боялась провести вечность в преис-
подней. Я Божьей милостью утешил ее, как и подобает священнику.

– Мой Бог и ваш Бог не прощает аборты. Это убийство. Вы не имели права отпускать
ей грех. Думаю, Святой Отец будет вынужден согласиться с этим.

Он увидел, что перед лицом непростого выбора старик держался стойко, но заметил,
как подрагивает его левый глаз – теперь только это выдавало испуг.

Валендреа не смутила бравада кардинала-архивариуса. Всю жизнь тот перекладывал
бумаги из одной папки в другую, руководствуясь бессмысленными правилами и вставая на
пути каждого, кто осмеливался бросить вызов Святому престолу. Он был одним из мно-
жества писарей, посвятивших жизнь уходу за папскими архивами. Стоило им усесться в
черное кресло, как само их присутствие в архиве давало понять, что разрешение на вход
сюда еще не дает права рыться в любых документах. Как при археологических раскопках,
чтобы докопаться до разгадки какой-нибудь тайны, хранящейся на этих полках, приходи-
лось совершать долгое и дотошное погружение в дебри старинных фолиантов. А это требо-
вало времени, которого у служащих церкви было в избытке только в прошлые десятилетия.
Валендреа видел, что единственной задачей таких архивистов было защищать мать-церковь
от ее же князей.

– Делайте, что считаете нужным, Альберто. Можете рассказать всем о моем поступке.
Но в хранилище я вас не пущу. Чтобы войти туда, надо сначала стать Папой. Пока это не так.

Видимо, он недооценил этого бумажного червя. Он оказался тверже, чем можно было
подумать. Валендреа решил отступить. По крайней мере, пока. Ему еще понадобится этот
гнусный старикашка.

Закусив губу, он направился к двойным дверям.
– Когда я стану Папой, мы вернемся к этому разговору.
На пороге он обернулся:
– Тогда посмотрим, так ли вы будете служить мне, как служите другим.
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Глава XII

 
Рим
9 ноября, четверг
16.00
Катерина ждала в отеле с обеда. Кардинал Валендреа обещал позвонить в два, но не

сдержал слово. Наверное, он считал, что десяти тысяч евро достаточно, чтобы она дожда-
лась его звонка. Или думал, что такой сильный стимул, как ее прошлая связь с Колином
Мишнером, может заставить ее выполнить его просьбу. В любом случае ей было неприятно,
что она дала кардиналу повод гордиться своей проницательностью, поскольку он смог уви-
деть ее насквозь.

Действительно, деньги, заработанные в Соединенных Штатах, уже кончались, к тому
же ей надоело жить за счет Тома Кили, которому нравилось наблюдать ее зависимость от
него. Три его книги хорошо продавались, а перспективы были еще радужнее. Он мог стать
самым модным религиозным лидером Америки. Том привык находиться в центре внимания,
и в какой-то степени его можно понять, но ей известны такие стороны его характера, о кото-
рых его последователи и не догадывались.

Чувства человека нельзя разместить на веб-сайте или оформить в виде программного
заявления. Истинно одаренные люди могут выразить их словами, но Кили – весьма посред-
ственный писатель. Все его книги были написаны за него другими – об этом знают лишь
она и его издатель. По понятным причинам Кили не хочет это афишировать. Писатель Кили
всего лишь иллюзия, в которую поверили несколько миллионов человек, и он сам в их числе.
Не то что Мишнер.

Катерине было не по себе от того, что накануне она вспылила в разговоре с ним. Еще
до приезда в Рим она обещала себе: если их пути снова пересекутся, не давать воли словам.
Ведь прошло много времени – они оба изменились. Но, увидев его на заседании трибунала,
она поняла, что выполнить обещание будет очень непросто. Мишнер оставил неизгладимый
след в ее душе. Катерина не хотела признаваться себе в этом, и чувство обиды нарастало в
ней со скоростью ядерной реакции.

Лежа вчера ночью рядом с Кили, она пыталась понять: неужели это все, к чему привела
ее непостоянная судьба, так непросто складывающаяся последние десять лет? Ее карьера не
сложилась, личная жизнь катится под уклон, а сейчас она ждет звонка от второго по влиянию
человека в Католической церкви, который поручил ей обманывать того, кого она до сих пор
любит.

До этого она расспрашивала итальянских журналистов и выяснила, что Валендреа –
неоднозначная фигура. Он родился в богатой аристократической итальянской семье. В его
роду были по крайней мере два папы и пять кардиналов, а его многочисленные дядюшки
и братья занимались или политикой, или международным бизнесом. Кроме того, клан
Валендреа занимает крепкие позиции среди ценителей европейского искусства. Им принад-
лежат многие дворцы и поместья. Семья очень осмотрительно вела себя в правление Мус-
солини и была еще осторожнее при всех последующих режимах, сменяющих друг друга в
послевоенной Италии. В руках клана сосредоточились значительные денежные средства и
крупные промышленные предприятия, и его члены очень разборчивы в оказании кому-то
поддержки.

Annuario Pontifico, официальный ежегодный справочник Ватикана, сообщал, что
Валендреа шестьдесят, что у него есть дипломы Флорентийского университета, католиче-
ского университета Святого Сердца и Гаагской академии международного права. Он напи-
сал четырнадцать научных трактатов. При его образе жизни ему не хватает трех тысяч евро в
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месяц, которые платит церковь своим князьям. И хотя Ватикан не одобряет кардиналов, зани-
мающихся мирской деятельностью, все знают, что Валендреа является акционером несколь-
ких итальянских конгломератов и даже входит в совет директоров.

Его относительная молодость, как и его врожденная политическая гибкость и незауряд-
ные личные качества, дают ему в глазах окружающих огромные преимущества. Он извле-
кает максимум пользы из положения государственного секретаря и приобретает известность
у западных журналистов. Валендреа признает удобства современных средств связи и пони-
мает необходимость поддержания своего привлекательного имиджа. В то же время в вопро-
сах богословия он не признает компромиссов, открыто выступает против решений Второго
Ватиканского собора. Он ярко продемонстрировал свою позицию во время трибунала по
делу Кили. Валендреа – один из самых непреклонных традиционалистов, считающих, что
лучше всего служить церкви так, как служили всегда.

Почти все, с кем она говорила, в один голос утверждали, что Валендреа – самый веро-
ятный преемник Климента. И не потому, что он лучший кандидат, а потому, что у него нет
равных по силе соперников. По общему мнению, он находится в прекрасной форме и готов
к следующему конклаву.

Но и три года назад он считался фаворитом, однако проиграл.
Телефонный звонок прервал ее размышления. Она посмотрела на трубку и подавила в

себе желание ответить сразу. Пусть Валендреа, если звонит он, понервничает. После шестого
звонка она подняла трубку.

– Заставляете меня ждать? – спросил Валендреа.
– Я тоже ждала.
В трубке послышался смешок, она ясно представила, как собеседник улыбается.
– Вы мне нравитесь, мисс Лью. У вас есть характер. Итак, что вы решили?
– Как будто вы не знаете?
– Я не хотел показаться вам невежливым.
– Вы не производите впечатления человека, который обращает внимание на такие

мелочи.
– Не сильно же вы уважаете кардинала Католической церкви.
– По утрам вы встаете и одеваетесь, как и все остальные смертные.
– Вы не очень религиозны.
Пришла ее очередь усмехнуться:
– Только не говорите мне, что в промежутках между политическими интригами вы

спасаете заблудшие души.
– Я, кажется, не ошибся в вас. Мы хорошо поладим.
– А вы уверены, что я не записываю наш разговор?
– Тем самым лишая себя шанса, который бывает раз в жизни? Я думаю, нет. Не говоря

уже о возможности снова увидеться с отцом Мишнером. Причем за мой счет. Вас что-то не
устраивает?

Ее раздражение было почти таким же, как у Тома Кили. Интересно, подумала она,
почему она всегда притягивает таких самоуверенных типов?

– Когда надо ехать?
– Секретарь Папы вылетает завтра утром и будет в Бухаресте к обеду. Я думаю, вам

лучше вылететь сегодня вечером и опередить его.
– А куда мне ехать потом?
– Отец Мишнер должен встретиться со священником по имени Андрей Тибор. Он на

пенсии, работает в приюте в деревушке Златна, что в сорока милях к северу от Бухареста.
Вы не знаете это место?

– Слышала.
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– Тогда вам не составит труда выяснить, что будет делать и о чем будет говорить Миш-
нер, пока будет там. Он везет с собой какое-то письмо Папы. Если бы вы узнали его содер-
жание, я бы стал ценить вас еще выше.

– А вы не слишком многого хотите?
– Вы изобретательная женщина. Пустите в ход ваше обаяние, которое так нравится

Тому Кили. Тогда ваша миссия увенчается полным успехом.
И в трубке раздались гудки.
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Глава XIII

 
Ватикан
9 ноября, четверг
17.30
Валендреа стоял у окна своего кабинета на третьем этаже. В садах Ватикана про-

должали ловить остатки летнего тепла высокие кедры, пинии и кипарисы. С тринадцатого
века папы прогуливались по вымощенным дорожкам среди лавровых и миртовых деревьев,
любуясь классическими скульптурами, бюстами и бронзовыми барельефами.

Он вспоминал, как ему раньше нравились эти сады. Тогда он только что закончил семи-
нарию и получил назначение в единственный в мире город, отвечавший его амбициям. По
всем аллеям Ватикана сновали молодые честолюбивые священники, стремящиеся сделать
карьеру. В те годы первые роли в Курии играли итальянцы.

Но после Второго Ватиканского собора все изменилось, а теперь Климент пошел в
своих нововведениях еще дальше. Каждый день с четвертого этажа поступали все новые
и новые распоряжения, перетасовывающие священников, епископов и кардиналов. В Рим
приглашали все больше и больше клириков из стран Европы, Африки и Азии. Сначала
Валендреа пытался всячески затягивать с их назначением, надеясь, что Климент протянет
недолго. Потом ему пришлось смириться с необходимостью выполнять указания Папы.

В священной коллегии кардиналов итальянцы уже остались в меньшинстве. Пожалуй,
последним из их породы был Павел VI. В последние годы понтификата Павла Валендреа
посчастливилось оказаться в Риме, где он попал в поле зрения кардинала из Милана. К 1983
году Валендреа стал уже архиепископом. В конце концов Иоанн Павел II пожаловал ему
красную шапочку кардинала. Безусловно, поляк сделал это, чтобы не портить отношения с
местными верующими. Но только ли из-за этого?

О консервативных взглядах Валендреа, как и о его исполнительности, ходили легенды.
Иоанн Павел назначил его префектом Конгрегации

9
 по евангелизации

10
 народов мира.

На этом посту он координировал миссионерскую работу по всему миру, следил за стро-
ительством церквей, устанавливал границы епархий и отвечал за профессиональную подго-
товку священников. Благодаря своей деятельности он прекрасно изучил церковь изнутри и
смог исподволь завоевать значительную поддержку среди потенциальных кардиналов. Он
хорошо помнил слова отца. «Окажи другим услугу – и они окажут услугу тебе».

Так и есть.
Скоро он получит подтверждение этому. Он отвернулся от окна.
Амбрози уже улетел в Румынию. Когда Паоло не было рядом, Валендреа его всегда не

хватало. Только ему кардинал мог полностью доверять. Амбрози понимал его с полуслова.
Знал, что им движет. А сейчас им вместе предстояло выбрать самый подходящий момент для
наступления, точно взвесить каждый шаг, причем шансов на неудачу было гораздо больше,
чем на успех.

Возможность стать Папой предоставляется нечасто. В одном конклаве он уже участ-
вовал, и вскоре предстоит еще один. Стоит ему снова потерпеть поражение, и следующий
Папа, если с ним не случится ничего непредвиденного, переживет его. Достигнув восьми-

9 Конгрегации – учреждения, входящие в состав Римской курии. Являются центральными органами управления Като-
лической церковью и Ватиканом. (Прим. ред.)

10 Пост префекта Конгрегации евангелизации народов считается одним из самых высоких в Римской курии, поскольку
на миссионерских территориях префекту делегирован ряд полномочий, которые в остальных епархиях мира являются
исключительной прерогативой Папы. В связи с этим главу этого подразделения еще много веков назад прозвали Красным
Папой, имея в виду красный цвет его облачения. (Прим. ред.)
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десяти, он автоматически лишится права участвовать в конклаве – Валендреа до сих пор
не мог простить Павлу это нововведение, – и никакие километры магнитофонных пленок с
записанной на них секретной информацией не смогут помочь ему.

Он посмотрел на висящий в кабинете портрет Климента XV. Протокол требовал, чтобы
повсюду висело изображение этого ненавистного человека, хотя Валендреа предпочел бы
созерцать портрет Павла VI, итальянца по рождению и потомка древних римлян по харак-
теру. Павел был превосходным Папой, не сдавал позиций церкви и шел только на мини-
мальные уступки этим нынешним умникам. Сам Валендреа управлял бы Святым престолом
точно так же. Отдай немногое, чтобы удержать большее. Со вчерашнего дня он не переста-
вал думать о Павле. Как сказал Амбрози об отце Тиборе?

Он единственный ныне живущий человек, кроме самого Климента, видевший доку-
менты из хранилища, где говорится о Фатимских чудесах.

Но это не так.
Валендреа мысленно вернулся в 1978 год.

 
* * *

 
«Идите за мной, Альберто».
Павел VI поднялся на ноги и растер правое колено. В последние годы престарелый

понтифик много болел. Его мучили бронхиты, грипп, болезни мочевого пузыря и почек,
кроме того, ему удалили простату. Он спасался от инфекций огромными дозами антибиоти-
ков, но лекарства ослабляли его иммунную систему и истощали его силы. Павел особенно
страдал от артрита, и Валендреа искренне сочувствовал старику. Приближался конец, но
наступал он мучительно медленно.

Папа шаркающей походкой вышел из своих апартаментов на четвертом этаже и напра-
вился к площадке специального лифта. Был поздний майский вечер, за окнами грохотала
гроза, и в Апостольском дворце было безлюдно. Павел отпустил своих телохранителей, ска-
зав, что он и его личный секретарь скоро вернутся. Остальные два папских секретаря были
ему сейчас не нужны.

Из своей комнаты вышла сестра Джакомина. Она была частью папской домашней при-
слуги и выполняла обязанности личной медсестры Павла. Церковь давно постановила, что
все женщины, выполняющие обязанности прислуги клириков, должны быть не моложе уста-
новленного каноном возраста. Это правило казалось Валендреа забавным. Иными словами,
это должны быть исключительно безобразные старухи.

«Вы куда, Святой Отец?» – спросила монахиня так, как будто обращалась к ребенку,
решившему выйти из комнаты без разрешения.

«Не беспокойтесь, сестра. У меня есть еще дела».
«Вы должны отдыхать. Вы же знаете».
«Я скоро вернусь. Я хорошо себя чувствую, и у меня действительно важное дело. Отец

Валендреа побудет со мной».
«Но не больше чем полчаса. Ясно?»
Павел улыбнулся: «Обещаю. Полчаса – и я лягу».
Монахиня вернулась к себе, а они пошли к лифту. Оказавшись на первом этаже, Павел

заковылял по лабиринту коридоров ко входу в архив.
«Альберто, я откладывал это много лет. Сегодня пора это исправить».
Павел шел медленно, опираясь на трость, и Валендреа замедлил шаг, чтобы не обго-

нять его. Ему больно было смотреть на этого некогда сильного и влиятельного человека.
Джованни Батиста Монтини был сыном известного итальянского адвоката. Ценой упорного
труда он сделал карьеру в Курии и в конце концов получил высокую должность в государ-
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ственном секретариате. Впоследствии он стал архиепископом Милана и так успешно управ-
лял своей епархией, что обратил на себя внимание членов священной коллегии, где преоб-
ладали итальянцы, увидевшие в нем естественного преемника влиятельного и популярного
Иоанна XXIII. Джованни прекрасно справлялся с обязанностями Папы, хотя на время его
правления выпал нелегкий период в жизни престола после Второго Ватиканского собора.
Безусловно, и церкви, и самому Валендреа будет очень не хватать его. В последнее время ему
посчастливилось проводить много времени в обществе Павла. Старый неутомимый воин
явно симпатизировал ему. Речь даже заходила о возможном назначении Валендреа еписко-
пом, и тот надеялся, что Павел успеет пожаловать ему этот сан прежде, чем его призовет
Господь.

Они вошли в архив. При появлении Павла префект опустился на колени.
«Что вам угодно, Святой Отец?»
«Откройте, пожалуйста, хранилище».
Валендреа понравилось, что Павел ответил на вопрос приказанием. Префект

поспешно достал связку огромных ключей и повел Папу и его секретаря в неосвещенное
помещение архива. Павел медленно пошел за ним, и когда они дошли до входа, префект
уже закончил возиться с замком от металлической решетки и включил тусклое освещение.
Валендреа знал, что в хранилище нельзя войти без разрешения Папы. Это был секретный
архив наместника Христа. Его неприкосновенность осмелился нарушить лишь Наполеон –
и поплатился за это.

Войдя в помещение без окон, Папа указал на старинный черный сейф: «Откройте его».
Префект повиновался и начал вращать диски с цифрами, набирая код. Двустворчатая

дверь распахнулась. Медные петли не издали ни звука. Папа опустился в одно из трех кресел.
«Можете идти», – сказал Павел, и префект удалился.
«Мой предшественник был первым, кто прочел третье Фатимское откровение. Потом

он велел запечатать его и положить в этот сейф. Пятнадцать лет я боролся с искушением
прийти сюда».

Валендреа растерялся: «Но ведь в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом Ватикан
постановил, что конверт с откровением останется запечатанным. Разве вы тогда не прочи-
тали его?»

«Курия делает многое от моего имени, о чем я даже не знаю. Правда, об этом открове-
нии мне рассказали. Потом».

Валендреа подумал, не зря ли он задал этот вопрос. Надо будет внимательнее следить
за тем, что говоришь.

«Это странная история, – сказал Павел. – Матерь Божья явилась трем деревенским
детям – не священнику, не епископу, не Папе. А трем неграмотным детям. Она всегда выби-
рает самых смиренных, самых кротких. Может быть, небеса желают сообщить нам что-то
важное?»

Валендреа было хорошо известно, как послание Девы Марии, переданное через сестру
Люсию, попало из Португалии в Ватикан.

«Я никогда не придавал особого значения словам этой достойной сестры, – сказал
Павел. – В тысяча девятьсот шестьдесят седьмом в Фатиме я встречался с ней. Многие кри-
тиковали меня за эту поездку. Реформаторы в один голос утверждали, что я свожу на нет
все достижения Ватиканского собора. Слишком полагаюсь на сверхъестественное. Ставлю
Деву Марию превыше самого Христа. Но я знал, что делаю».

Валендреа заметил, что в глазах Павла блеснул огонь. У этого старого воителя еще
оставались силы.
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«Я знал, что молодежь особенно почитает Деву. Так что мой визит был для них важен.
Они видели, что Папе небезразличны их чувства. И я оказался прав, Альберто. Сегодня Деву
почитают как никогда».

Он понимал, что Павел относится к Мадонне с благоговением и всегда искренне покло-
няется Ей. Некоторым казалось, что даже слишком.

Павел указал на сейф: «Четвертый ящик слева, Альберто. Открой и принеси сюда то,
что там увидишь».

Валендреа повиновался и выдвинул массивный металлический ящик. Внутри лежал
небольшой деревянный футляр, запечатанный восковой печатью с папским гербом Иоанна
XXIII. Наклейка на футляре гласила: SECRETUM SANCTI OFFICIO. Тайна Святого пре-
стола. Он передал футляр Павлу, и тот взял его дрожащими руками и внимательно осмотрел.

«Говорят, что ярлык наклеил Пий Двенадцатый, а запечатать его велел сам Иоанн.
Теперь и мне пора узнать, что там. Альберто, снимите печать».

Он поискал взглядом подходящий инструмент. Ничего не увидев, он прижал печать
к металлическому углу двери сейфа, вдавил металл в воск и сломал печать. Затем вернул
футляр Павлу.

«Ловко», – сказал Папа.
В ответ на похвалу Валендреа кивнул.
Павел установил футляр на коленях и достал из-под сутаны очки. Понтифик не спеша

надел дужки на уши, открыл крышку и вынул два бумажных конверта. Отложив один из них,
он развернул второй. Валендреа увидел старый свернутый лист белой бумаги, в который был
вложен другой, гораздо новее. Оба были исписаны.

Папа начал изучать более старый текст.
«Это подлинник записей сестры Люсии, – сказал Павел. – К сожалению, я не читаю

по-португальски».
«Я тоже, Святой Отец».
Павел передал ему письмо. Текст занимал около двадцати строк, написанных черными

выцветшими чернилами. Валендреа с волнением подумал, что до него к этой бумаге прика-
сались только сестра Люсия, видевшая саму Деву Марию, и Папа Иоанн XXIII.

Павел взял в руки более новую страницу.
«А вот перевод».
«Перевод, Святой Отец?»
«Иоанн тоже не читал по-португальски. Для него письмо перевели на итальянский».
Этого Валендреа не знал. Значит, к бумаге прикасались и руки какого-нибудь служа-

щего Курии, которому поручили сделать перевод, а потом наверняка заставили дать клятву
сохранить содержание письма в тайне. Сейчас его, скорее всего, уже нет в живых.

Павел развернул второй лист бумаги и начал читать. На его лице отразилось недоуме-
ние.

«Я никогда не был силен в толковании иносказаний». Папа уложил бумаги обратно в
конверт и взял другой. «А вот продолжение письма».

Павел развернул бумаги, и снова один лист оказался гораздо старше второго.
«Опять на португальском».
Павел взглянул на второй лист.
«А здесь по-итальянски. Еще один перевод».
Валендреа наблюдал, как Павел читает. На лице Папы недоумение сменилось глубокой

тревогой. Он еще раз пробежал глазами перевод, и его дыхание участилось, брови сдвину-
лись, а лоб прорезали морщины.

Папа ничего не сказал. Промолчал и Валендреа. Он не посмел просить разрешения
прочесть письмо.
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Папа начал перечитывать текст в третий раз.
Павел облизнул потрескавшиеся губы и пошевелился в кресле. Черты лица старика

выражали изумление. На мгновение Валендреа испугался.
Павел был первым из пап, объехавшим весь мир. Он сдержал азарт реформаторов

церкви и сумел призвать их к умеренности. Он выступал в ООН и говорил: «Войны должны
прекратиться». Павел объявил применение контрацептивов греховным и даже не дрогнул,
несмотря на бурю протестов, потрясших самое основание церкви. Он подтвердил незыбле-
мость безбрачия священников и отлучал от церкви диссидентов. Он пережил покушение на
Филиппинах, а затем бросил открытый вызов террористам, идя во главе траурной процессии
за гробом премьер-министра Италии, своего друга. Понтифик был видавшим виды челове-
ком, и его нелегко было запугать. Но то, что было написано в письмах, потрясло его.

Павел спрятал письмо в конверт, убрал оба свертка в деревянный футляр и захлопнул
крышку.

«Положи на место», – почти неслышно сказал Папа, опустив голову, и, не глядя на
Альберто, протянул ему футляр. На его белой сутане остались кусочки малинового воска.
Павел стряхнул их, как споры какой-то болезни.

«Я ошибся. Не надо было приходить сюда».
Папа вновь собрался с духом. К нему вернулось самообладание.
«Когда поднимемся наверх, сделай, как я скажу. Ты лично запечатаешь футляр. Откры-

вать его будет нельзя под страхом отлучения от церкви. Никому».
 

* * *
 

Но на Папу этот запрет не распространяется, подумал Валендреа. Климент XV мог в
любое время входить в хранилище.

И немец пользовался своим правом.
Валендреа давно было известно о существовании переводчика писем сестры Люсии,

но его имя он узнал только вчера. Отец Андрей Тибор. И его занимали три вопроса.
Зачем Климент все время приходил в хранилище?
Зачем Папе понадобилось отыскать Тибора?
И самое главное: что было известно этому переводчику?
Сейчас он не мог ответить ни на один из этих вопросов.
Но как знать, может быть, через несколько дней с помощью Колина Мишнера, Кате-

рины Лью и Амбрози он будет знать ответы на все три.
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Глава XIV
 

Румыния, Бухарест
10 ноября, пятница
11.15
Мишнер спустился по металлическому трапу на покрытый масляными пятнами бетон

аэропорта Отопени. Пассажиров было немного – лайнер компании «Бритиш эруэйз», на
котором он прилетел, оказался полупустым, и, кроме этого, это был четвертый самолет во
всем аэропорту. До этого он бывал в Румынии один раз – когда служил в государственном
секретариате Ватикана под руководством Фолкнера, занимавшего тогда пост кардинала. Он
работал в отделе международных отношений, подразделении Международного директората,
и занимался дипломатической деятельностью.
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