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Посвящается Блайт… снова.
В еще большей степени, чем когда-либо





Дорогой читатель!

Мне всегда нравились тайны и коды.
Есть нечто магическое в моменте, когда про-

зреваешь и  видишь то, что пряталось… прямо 
у тебя перед глазами.

С первым кодом я  познакомился в  десять 
лет  —  это была странная последовательность 
символов, нацарапанных на клочке бумаги, под-
вешенном на рождественской елке. Когда в ито-
ге я их расшифровал, то прочитал послание от 
родителей —  они сообщали, что через несколь-
ко часов мы всей семьей отправляемся в празд-
ничное путешествие.

С того утра коды меня завораживают —  эти 
секретные сообщения, понять которые можно, 
лишь предварительно разгадав их. Всю жизнь 
я изучал этот тайный мир и несколько лет назад 
столкнулся с самой мистической загадкой в сво-
ей жизни.

Код был древним… и  приводил в  замеша-
тельство. Но самое главное —  находился у всех 
на виду, там, где любой человек мог его заме-
тить.

По легенде, этот код охранял некую порази-
тельную тайну. Кое-кто даже утверждал, будто 
секрет настолько потрясающий, что раскрывше-
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му его человеку мир предстанет в  совершенно 
ином свете, чем прежде. Другие возражали, что 
эта тайна не более чем миф —  всего лишь игра 
воображения.

Как бы то ни было, книга в ваших руках —  
история о  том, как мужчина и женщина пыта-
ются расшифровать этот код и снять с него из-
вечный покров таинственности. Не знаю, пове-
рите ли вы их открытиям, но надеюсь, что путе-
шествие вместе с  ними вдохновит вас никогда 
не отступать от поисков собственной правды, 
какой бы она ни была.

От всей души,

Дэн Браун



Факты

Приорат Сиона  —  основанное в 
1099  году тайное европейское обще-
ство, реальная организация. В 1975 году 
в Париже в Национальной библиотеке 
были обнаружены так называемые «се-
кретные досье» —  рукописи, в которых 
упоминались многие из членов Прио-
рата, включая ученого сэра Исаака 
Ньютона, художника и скульптора Сан-
дро Боттичелли, писателя Виктора Гюго 
и  художника и  изобретателя Леонардо 
да Винчи.

«Опус Деи»  —  католическая секта, 
проповедующая исключительную на-
божность. Получила скандальную из-
вестность из-за крайне агрессивной 
практики. Отстроила в Нью-Йорке на-
циональную штаб-квартиру, которая 
обошлась ей в 47 миллионов долларов.

Все описания произведений искус-
ства, архитектуры, документов и  тай-
ных ритуалов в романе достоверны.





Пролог

Лувр, Париж
22.46

наменитый хранитель музея Жак Соньер, 
спотыкаясь, вступил под своды Большой гале-
реи и  повернул к  ближайшей картине. Это 
оказалось полотно Караваджо. Ухватившись 
за золоченую раму, семидесятишестилетний 

старик с силой дернул шедевр семнадцатого века и рухнул 
под его тяжестью.

Как и следовало ожидать, неподалеку, отсекая вход в по-
мещение, с  грохотом опустилась металлическая решетка. 
Паркетный пол задрожал. Где-то вдалеке послышалось за-
вывание охранной сигнализации. Жак Соньер, пытаясь от-
дышаться и оценить положение, какое-то время лежал не-
подвижно. Я  еще жив. Затем выбрался из-под картины 
и окинул взглядом большой зал, ища, где бы спрятаться.

— Не двигайся, —  раздался пугающе близко чей-то го-
лос.

Замерший на четвереньках хранитель медленно повер-
нул голову. По другую сторону решетки, футах в пятнадца-
ти от старика, маячил огромный силуэт. Неизвестный раз-
глядывал его сквозь железные прутья. Он был высок и ши-
рок в плечах, с мертвенно-бледной кожей и жидкими пря-
дями белых волос. В центре розовых радужек глаз темнели 



12 Д Э Н  Б Р А У Н

красные зрачки. Альбинос вытащил пистолет и  направил 
ствол через решетку.

— Не надо было бежать.  —  По его произношению 
трудно было судить, откуда он родом. —  А теперь говори, 
где это находится.

— Я уже сказал, —  пробормотал хранитель. —  Понятия 
не имею, о чем вы.

— Лжешь!  —  Альбинос пристально смотрел на него, 
и  в  темноте лишь призрачно блестели его глаза. —  Ты со 
своим братством владеешь тем, на что у вас нет прав. Ска-
жи, где это спрятано, и останешься жив. —  Дуло поднялось 
на уровень головы Соньера. —  Неужели из-за этого секре-
та ты готов умереть?

У хранителя перехватило дыхание. Альбинос склонил 
голову набок и взглянул на ствол пистолета.

Соньер, защищаясь, вскинул руки и  медленно прого-
ворил:

— Постойте, я скажу, что вам нужно.
Он тщательно подбирал слова, но все они были давно 

отрепетированной ложью. Когда он закончил, убийца са-
модовольно улыбнулся.

— Это именно то, что говорили мне остальные.
Соньер отшатнулся. Остальные?
— Их я тоже нашел, —  насмешливо бросил верзила. —  

И они подтвердили то, что я сейчас услышал.
Не может быть! Подлинная личность хранителя, как 

и  трех его sénéchaux, или подручных-крестоносцев, была 
почти такой же священной тайной, как та, древняя, кото-
рую они оберегали. Но Соньер тут же понял, что sénéchaux, 
следуя строгим инструкциям, также перед смертью солгали, 
изложив заранее заготовленную версию.

Неизвестный снова прицелился.
— Когда тебя не станет, я буду единственным, кому из-

вестна правда.
Правда! Мгновение спустя хранитель оценил весь ужас 

положения. Если я умру, правда будет навсегда утрачена. 
Он судорожно огляделся в поисках укрытия.
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Раздался выстрел, живот, куда угодила пуля, обожгло 
огнем. Не удержавшись на внезапно ослабевших руках, 
Соньер рухнул на пол. Превозмогая боль, с трудом пере-
вернулся и посмотрел на убийцу. 

Тот теперь целил ему в лоб.
Соньер закрыл глаза, в голове бушевал вихрь —  его од-

новременно обуревали страх и горечь.
Холостой щелчок отозвался в галерее эхом.
Хранитель широко открыл глаза.
Убийца почти с удивлением осмотрел оружие. Его рука 

потянулась за запасной обоймой. Но затем он передумал и, 
глядя на живот хранителя, усмехнулся.

Соньер опустил взгляд и заметил на своей белой льня-
ной рубашке дырочку от пули. Маленький кровавый кру-
жок расплывался в нескольких дюймах ниже грудины. Же-
лудок. Военный опыт подсказывал, что жить ему осталось 
минут пятнадцать, не больше.

— Я сделал свое дело, —  заявил альбинос и ушел.
Оставшись один, хранитель вновь перевел взгляд на же-

лезную решетку. Чтобы ее открыть, потребуется не меньше 
двадцати минут. К тому времени, когда его найдут, он бу-
дет уже мертв. Его охватил страх, гораздо более сильный, 
чем страх собственной смерти.

Необходимо передать секрет. Он собрал остатки сил 
и попытался подняться. С трудом вставая на ноги, предста-
вил себе троих погибших братьев. Подумал о живших до 
них поколениях и о миссии, которую им доверили.

Беречь неразрывную цепь знания.
Несмотря на все предосторожности… несмотря на все 

принятые меры безопасности… Жак Соньер остался един-
ственным связующим звеном, единственным хранителем 
одной из самых важных тайн на земле. Дрожа от напряже-
ния, он наконец встал.

Надо найти какой-нибудь способ…
Он в ловушке в Большой галерее, и на свете есть только 

один человек, кому он может передать светоч знания. Сонь-
ер окинул взглядом стены своей величественной тюрьмы. 
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Картины из коллекции самых знаменитых мировых поло-
тен, казалось, улыбались ему, словно старые друзья.

Кривясь от боли, он призвал на помощь все свои спо-
собности и  силы, понимая: для выполнения почти безна-
дежной задачи требовалась каждая оставшаяся секунда его 
жизни.



Глава 1
оберт Лэнгдон проснулся не сразу.

Его разбудил пронзительно-резкий, незна-
комый телефонный звонок. Он пошарил ру-
кой в темноте в поисках прикроватной лампы 
и  включил свет. Прищурившись, осмотрел 

роскошную спальню со старинной мебелью восемнадцато-
го века, расписанные вручную стены и необъятных разме-
ров кровать из красного дерева с балдахином.

Где это я?
На висящем на столбике кровати халате из жаккардовой 

ткани красовалась монограмма «Отель Ритц. Париж».
Постепенно в голове у него стало проясняться. Сев, он 

устало посмотрел в большое зеркало на противоположной 
стене. Ему ответил взглядом незнакомец —  взъерошенный 
и изнуренный. Его обычно проницательные голубые глаза 
затуманились и запали. Сильный волевой подбородок был 
покрыт темной щетиной, а  ярко выделяющаяся седина на 
висках расползалась в густых жестких черных волосах.

Роберт поднял трубку.
— Слушаю.
— Месье Лэнгдон, — раздался мужской голос, —  наде-

юсь, я вас не разбудил?
Плохо соображая, Роберт посмотрел на часы на при-

кроватной тумбочке. Было 12.32 ночи. Он проспал всего 
час и чувствовал себя смертельно усталым.


