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Ян Ситева
ВИТОК СПИРАЛИ, ИЛИ ПРИОТКРЫВАЯ ЗАВЕСУ «МАСТЕРА И
МАРГАРИТЫ»
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От автора
Великие

произведения

всегда

притягивают

своей

многозначностью и недосказанностью, благодаря которым новые
поколения читателей открывают в них новый смысл. Возможно, кто-то
сочтет дерзостью с моей стороны затрагивать темы, о которых принято
либо молчать, либо говорить с придыханием. Кому-то покажется
безумием

само

намерение

приоткрыть

завесу

загадочного

и

таинственного романа «Мастер и Маргарита».
Насколько удались эти попытки – судить тебе, читатель.

Ян Ситева
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Он отдан под твою опеку!
И, если можешь, низведи
В такую бездну человека,
Чтоб он тащился позади.
Ты проиграл наверняка.
Чутьем, по собственной охоте
Он вырвется из тупика.
Гете, «Фауст». Пролог на небе

I
– Матч-пойнт, – крикнул Максим и сильно ударил ракеткой по
подброшенному мячу. Мяч ударился о сетку.
– Вторая, – с ехидной улыбкой парировал Антон.
Вторую подачу Максим решил максимально перекрутить. Удар.
Мяч перелетел половину поля и ударился о грунтовый корт, в двух
метрах от сетки. Не ожидая такого переброса, Антон подбежал, еле успев
подставить ракетку крутящемуся мячу. Мяч, соприкоснувшись с
ракеткой, поменял траекторию и улетел на соседний корт.
– Да-а. Умеешь перекручивать, – с досадой заметил Антон.
– Ну не переживай, в любви повезет.
– Ерунда. Кому везет в игре, тому и в любви всегда везет.
Они собрали

разбросанные

вдоль

корта

теннисные

мячи,

положили их в спортивные сумки и, бросив взгляд на площадку – не
оставлено ли еще мячей, прошли в раздевалку.
Уже не первый год с наступлением тепла и до первых осенних
дождей друзья хотя бы раз в неделю выбирались после работы в
Останкинский

парк,

где

среди

вековых

деревьев

укромно

расположились четыре открытых корта. Часа полтора они отдавались
напряженному

поединку.

Максим

в

школьные

годы

занимался
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бадминтоном

и

по

привычке

часто

играл

кистью.

Для

непрофессиональной игры этот стиль подходил как нельзя лучше.
Приняв душ и освежившись после матча, они по традиции шли в сторону
пруда, где находилось двухэтажное кафе. На втором этаже был
огромный открытый балкон с видом на пруд и бескрайний зеленый
массив. Они любили это место, здесь легкие наполнялись чистым
воздухом – редкое ощущение в Москве.
Сегодняшняя игра давалась трудно. Жара, хлынувшая в город,
была необычной для мая. Весна в этом году практически отсутствовала.
Не успел стаять снег, еще не набухли на деревьях почки, еще не было
весенней

капели,

тридцатиградусная

а

воздух

жара.

сразу

Атмосфера

прогрелся,
была

тяжелой,

установилась
ощущалось

приближение грозы.
Друзья принимали душ, когда у Максима зазвонил мобильный.
Услышав знакомый звук, Максим закрыл воду и вышел из кабинки.
Телефон замолк, но через мгновение опять начал трезвонить.
– Максим?
– Да.
– Это Штерн...
– О, Сергей Сергеич, приветствую.
– Здравствуй, Максим, – голос в трубке звучал подавленно. – Витя
скончался...
По телу Максима пробежала дрожь. Он хотел крикнуть, но не
получилось. Воздух застрял в горле, словно ком. Витя, он же Витольд,
был старшим сводным братом Максима.
– Когда это случилось?
– Минут пять, как мы обнаружили его в кабинете.
– Я скоро буду.
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Остолбеневший

голый

Максим

стоял

посреди

раздевалки.

Казалось, еще чуть-чуть и сердце взорвется. Ком в горле нарастал,
усиливая боль.
Из второй душевой вышел Антон. Увидев растерянно-застывшего
бледного друга, испуганно спросил.
– Макс, ты хорошо себя чувствуешь?
– Витольд скончался... – с трудом вымолвил Максим, поднимая
глаза на друга.
– Дома?
– Нет, у себя в театре... Минут пять, как обнаружили... Мне надо
срочно ехать туда...
– Едем вместе...
Они быстро оделись. Подойдя к паркингу, Антон достал из своей
машины какую-то таблетку.
– Положи под язык.
– А что это такое? – машинально спросил Максим.
– Положи, хуже не будет, – потребовал Антон. – В таком состоянии
тебе за руль нельзя. Садись ко мне…
Машина выехала с территории парка. Небо над Москвой темнело,
сгущались наступающие с запада тучи. В считанные минуты в
сумрачной мгле стали таять силуэты домов. Впереди, в темном небе, на
мгновение осветив мрак, зигзагом сверкнула огненная нить. Раскаты
грома достигли слуха. Капли дождя, как горошины, застучали по
машине. Вновь на грозовом небе блеснули в бешеном танце молнии.
Оглушающий

гром

сотряс

землю,

будто

пришел

конец

света.

Окончательно погружая город во мрак, хлынул ливень.
Погода и настроение, словно сговорившись, сплелись воедино.
– Макс, а сколько лет ему было?
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– Он тридцать девятого года. Семьдесят три исполнилось двадцать
восьмого января.
Витольд был старше Максима на целых пятнадцать лет. Война
забрала у старшего брата не только детство, но и его родного отца –
Альберта Рудиса, а голодные послевоенные годы отняли юность.
Постоянная нужда сказалась на его характере.
Совсем иначе прошли детство и юность Максима. Мать, несмотря
на годы лишений и гибель мужа, сохранила красоту и обаяние. В начале
пятидесятых она вышла замуж за будущего отца Максима – Сергея
Власова.

Тот

был

фронтовиком,

потом

управленцем,

занимал

ответственные посты.
С отчимом у Витольда отношения не сложились. Прежде мать всю
себя посвящала ему. Появление мужчины рядом с ней Витольд
расценивал как предательство. Двойное предательство – и его самого, и
памяти отца. Оскорбительно было и разделение ее любви на два рукава,
а после рождения Максима – даже на три.
В семнадцать лет Витольд поступил в институт и стал жить
отдельно от семьи. Родители не знали, где он живет: то ли в общежитии,
то ли снимает с друзьями квартиру. После окончания института его
направили на работу в один из областных театров.
Из-за разницы в возрасте, из-за редких и недолгих появлений дома
братья практически не общались, хотя мать часто вспоминала старшего
сына и говорила о нем. В Москву Витольд приезжал редко. Но один из
приездов брата Максим запомнил на всю жизнь. Это было накануне
Нового года, Максиму тогда было семь лет.
Вернувшись из школы, он подогревал приготовленный мамой
обед. Когда он сел за стол, в прихожей раздался звонок.
Это был Витольд, веселый и подвыпивший.
– Привет, сопляк!
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– Я не сопляк, – зло ответил Максим.
– А это что? – Витольд пальцем ткнул его в грудь.
Как только Максим опустил голову посмотреть, что у него на
груди, как старший брат большим и указательным пальцами жестко
схватил младшего за нос и сильно его сжал. Из глаз потекли слезы.
– А ты знаешь, кто я? – разжав пальцы, насмешливо спросил
Витольд.
– Витольд, – плачущим голосом, глядя на брата исподлобья,
просопел Максим.
– Не Витольд, а Витольд Альбертович, понял, сопляк? – рассмеялся
Витольд, снимая с себя пальто. – Слушай, а чем это так аппетитно
пахнет?
– Мама борщ сварила.
– А-а, это здорово.
Не разуваясь, Витольд прошел на кухню, оставляя за собой мокрые
следы ботинок. Сел за стол, придвинул к себе тарелку борща и стал
жадно хлебать.
– Вообще-то, это моя тарелка…
– Цыц, сопляк, тебе не помешало бы и поголодать, а то щечки наел,
аж сзади видны. На всем готовеньком живешь. Вон ты как одет-обут,
войны не видел, голода, я в твои годы за счастье почитал кусок хлеба,
тощим был, как дистрофик.
Голодный Максим стоял как вкопанный перед причитающим
братом. По его детским ощущениям, стоял долго, ибо каждая минута
была похожа на вечность. Он никогда раньше не видел пьяных, тем
более не общался с ними. Обида возрастала, он смотрел на старшего
брата, о котором слышал так много хорошего от матери, и недоумевал,
почему тот с такой ненавистью относится к нему, своему младшему
брату.
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Расправившись с борщом, Витольд принялся за котлету с
макаронами, продолжая лицемерно причитать и унижать Максима.
Подобно острому лезвию, оставляющему глубокую кровоточащую рану,
это унижение навсегда оставило шрам на душе Максима.
Прошли годы. Повзрослев, Максим пришел к выводу, что Витольд
невзлюбил его из-за своей ненависти к отчиму. Максим не однажды был
свидетелем ссор между ними. Витольд отвергал все, что утверждал
отчим. Даже то, с чем Витольд, сам по себе, безусловно соглашался.
После одной из таких бесед Витольд, не найдя аргументов против
слов Власова-старшего, вышел из дома, демонстративно хлопнув
дверью. Максим вспомнил грустные глаза отца и его слова: «Максим,
Витольд твой старший брат, люби его и слушайся. Природа подарила
ему ум, думаю, что и талант, – потому он и не похож на других.
Принимай его таким, какой он есть, и, самое главное, люби его, отдавай
ему тепло твоей души, он в этом нуждается – ведь он одинок. Пройдут
годы, нас с матерью не станет, у него и у тебя нет никого из родных, вы
одни друг у друга. Будьте хорошими братьями».
Удивительная,

безграничная

любовь

отца

к

своей

жене

распространялась и на пасынка. Понимал ли, чувствовал ли Витольд эту
нежность и любовь к нему, для Максима осталось загадкой. Однако он
постоянно ощущал враждебное отношение Витольда к отчиму. Даже то,
что Власов-старший, рискуя своим служебным положением, выручал
Витольда из передряг, в которые он постоянно попадал по собственной
вине, ничуть не смягчило эту неприязнь.
Труднее всего приходилось маме, на глазах которой происходили
вечные ссоры между старшим сыном и мужем. Мама также безгранично
любила отца и не шла на поводу у Витольда, подталкивавшего ее к
разводу. Несмотря на безнадежность сложившихся отношений, мать всетаки старалась вызвать у Витольда родственные чувства, пыталась
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сделать сыновей братьями, любящими и преданными друг другу. Увы,
настоящими братьями они стали намного позже, когда уже не было в
живых ни матери, ни отца.
Уйдя в свои мысли, Максим не заметил, как машина остановилась у
служебного входа в театр.

II
Они поднялись на второй этаж. Возле входа в кабинет стоял
директор театра и с кем-то говорил по телефону. Это был человек
маленького роста и плотного телосложения, чрезвычайно энергичный.
Максим знал Сергея Сергеевича Штерна более сорока лет, с тех пор
когда брат и Штерн учились в Театральном училище. Два другастудента были «не разлей вода», жили сначала в одной комнате в
общежитии, затем вдвоем снимали то ли комнату в коммуналке, то ли
квартиру. Максим хорошо помнил, как, приходя домой из школы, он
часто встречал Витольда и Сергея за обеденным столом. Мать старалась
накормить «вечно голодных студентов», а прощаясь, давала с собой
разные лакомства и деньги.
Благодаря легкому характеру и юношескому задору Штерна, его
неизменному веселью, у Максима с Сергеем сложились дружеские
отношения. Несмотря на разницу в возрасте они с первого дня
знакомства были на «ты».
Окончив вместе с Витольдом режиссерский факультет, Сергей был
направлен на работу в Курган. «Отмучившись», как он сам говорил, три
года, вернулся в Москву и устроился работать в Министерство
культуры. Сергей Сергеевич сделал неплохую карьеру, дослужившись до
должности помощника министра.
Часто выезжая за рубеж с творческими коллективами, Штерн
время от времени встречался с другом, а приезжая в Москву, привозил
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от него весточку (в те годы Витольд уже был эмигрантом). После
развала СССР союзное Министерство культуры было упразднено.
Дальнейшая судьба Штерна определилась сразу, как только после
долгого «изгнания» в Москву вернулся его закадычный друг Витольд
Рудис.
Тогда вопрос, что делать, не заставил себя долго ждать. Друзья
решили

создать

собственный

театр.

Благодаря

связям

и

организаторскими способностям Штерну за короткое время удалось
осуществить эту идею. Витольд стал главрежем, а сам Штерн –
директором театра.
Увидев Максима, Штерн с протянутой рукой сделал пару шагов
навстречу.
– Соболезную...
Он по-отечески обнял Максима.
– Спасибо, – сказал Максим и, осмыслив, почему «спасибо»,
добавил: – Нелепость... Как это случилось?
– Честно говоря, не знаю. Он ведь редко задерживался. Всегда
выходил через служебный вход практически сразу после начала
спектакля, – взволнованно говорил Штерн. – Сегодня у нас была
антреприза, недолгая, завершилась в начале десятого. Ты же знаешь, он
у нас строгий, и, когда он в театре, все начеку. Ушли зрители, вышли
актеры, а Витольд не выходил. Вот вахтерша и поднялась посмотреть,
где он. Вошла в открытый кабинет и увидела его на полу. Испугалась,
вызвала охранника, тот позвонил мне и в скорую помощь. Ну, а я сразу
перезвонил тебе и прискакал сюда.
– А скорая уже приезжала? – поинтересовался Антон.
– Да была, только что уехала.
– Отвезли?
– Нет. Должна приехать другая бригада. Витя в кабинете.
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Максим, отодвинув Штерна, прошел через приемную в кабинет.
Краем

глаза

он

заметил

сидящую

в

приемной

женщину

лет

шестидесяти, с красными заплаканными глазами. В руках она держала
платок.
В небольшом кабинете все стены были увешаны фотографиями,
грамотами, афишами и картинами. В двух книжных шкафах были
выставлены многочисленные сувениры. Книг было немного. Стол
режиссера стоял напротив входной двери и был завален папками и
бумагами. Слева от двери помещался диван и два небольших кресла,
посередине журнальный столик, также загроможденный журналами и
бумагами. В кабинете никого не было, только на диване под простыней
лежало бездыханное тело старшего брата. Максим подошел, приоткрыл
лицо Витольда. Лицо было свежим, розовым, словно после мороза.
Максима била дрожь, ноги стали ватными. Не сводя глаз с белой
простыни, он сел в кресло.
Витольд

Альбертович

Рудис

принадлежал

к

поколению

шестидесятников. Те немногие спектакли, которые он поставил во
время

«оттепели»,

отличались

новаторством,

отходом

от

идеологических требований и приемов соцреализма. Его работы были
устремлены в сторону нового символического театра.
Однако уже к концу шестидесятых атмосфера изменилась: сквозь
теплый воздух свободы все сильнее поддували холодные ветры
идеологической цензуры. Власть во всем видела крамолу.
В семидесятые годы имя Рудиса часто появлялось в прессе. И как
правило, это была резкая критика его новаторских постановок,
разоблачение «буржуазных» взглядов, недостойных гражданина страны
победившего социализма.
Тогда в театральном искусстве существовало два направления:
театр

официальный,

находящийся

в

рамках

социалистического
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реализма,

поддерживаемый

и

поощряемый

государством,

и

непризнанное государством искусство, развивающееся вне пределов
идеологии соцреализма, в новых, не тронутых стандартами формах.
Жесткие рамки дозволенного, естественно, не могли вместить все
многообразие творческих идей и возможностей Витольда Рудиса.
Разоблачая

и

осуждая

постановки

Рудиса,

партийные

функционеры сами не догадывались о том, что делали его спектаклям
великолепную рекламу. Его имя стало очень известным в Советском
Союзе и за его пределами не только благодаря новизне и мастерству его
работ, но отчасти и благодаря сопровождавшим их скандалам.
Спектакли с шумом закрывали, и лишь некоторым из них удавалось
сезон-другой продержаться на сцене.
Максиму повезло, вместе с матерью он побывал почти на всех
премьерах Рудиса. Однако тогда, по молодости, он многого не понимал.
Воспитанному на советской идеологии школьнику было сложно
разглядеть в этих постановках множество тонко сплетенных ассоциаций
– для прикрытия новых смыслов от вездесущей цензуры.
В

семидесятые

годы,

если

не

раньше,

отстаивая

свою

независимость, Рудис сделался ярым противником коммунистической
идеологии и советской власти. В стране наступил очередной период
запретов,

широким

фронтом

шла

борьба

с

так

называемыми

диссидентами – так окрестили и тех, кто боролся за свободу творческого
самовыражения.
В

середине

семидесятых

Витольд

пополнил

ряды

интеллектуальной эмиграции. Сжигая за собой мосты, он уехал во
Францию.
После его отъезда мать заболела. Через два года она скончалась.
Максим всегда чувствовал, что мать как-то по-особенному относилась к
Вите. Оставшись одна, без мужа, с маленьким сыном, она лишала себя
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многого, если не всего, ради его жизни и здоровья. В тяжелые военные
годы отдавала свой паек часто болевшему сыну, обменивала все, что
представляло хоть какую-то ценность, на кусок хлеба и сахара,
выбивалась из сил, чтобы Витольд не чувствовал себя хоть в чем-то
обделенным. А выйдя замуж во второй раз, делала все, чтобы новая
семья была единой, теплой и любящей друг друга. К сожалению, у нее
этого не получилось. Да и не могло получиться. Сын – диссидент и муж –
партийный работник никогда не смогли бы по-настоящему ужиться
друг с другом.
После развала СССР Витольд вернулся, чуть ли не на «белом коне».
От новой власти он получил всевозможные звания и награды. Создал
свой театр. Но вскоре и эта власть ему разонравилась, хотя поначалу он
приветствовал ее и был ею обласкан. В отличие от прежних времен,
теперь ему все сходило с рук. И это обстоятельство у многих вызывало
вопросы.
Шум

разговора

из

приемной

отвлек

Максима.

Близко

наклонившись к лицу покойного и сняв очки, Антон что-то пристально
разглядывал.
– Максим, – посышался в дверях голос Штерна, – бригада
санитаров приехала за Витольдом.
Максим встал и вместе с Антоном вышел из кабинета. Сердце
сжималось, словно в тисках. Он забился в угол, чтобы не быть
свидетелем грустного и до боли жуткого зрелища, когда медицинская
служба увозит бездыханное тело еще недавно живого человека. Антон
стал рядом.
– Макс, как было со здоровьем у Витольда?
– Да нормально, я не слышал, чтобы он на что-то жаловался. Он
любил себя. Всегда раз в год проходил обследование. Одним словом, в
отличие от нас, следил за собой. А что?
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– То, что я тебе скажу, только предположение.
Максим вопросительно взглянул на друга.
– Мне кажется, что это отравление синильной кислотой или
хлорцианом, на это указывает ряд симптомов. Ярко-розовая окраска
слизистых оболочек и кожи лица, расширенные зрачки.
По телу Максима побежали мурашки. Он подался вперед, ближе к
Антону.
– Ты считаешь, что его отравили?
– Я всего лишь предполагаю. Я не специалист в данной области и
могу

ошибаться.

Но

я

обязан

поделиться

с

тобой

своими

предположениями.
– Он был настроен против власти... – задумчиво высказал Максим
первую пришедшую на ум версию.
В коридоре показались два здоровых мужика. Они несли на
носилках закрытое тело Витольда Рудиса. К друзьям подошел Штерн.
– Максим, у меня к тебе просьба.
– Да, пожалуйста.
– Посмотри у себя фотографии. Нужно сделать его портрет, хочется
подостойнее найти. Я у себя тоже посмотрю.
– Не вопрос, хотя у меня вряд ли будет что-то подходящее.
– Ты у него дома посмотри. Вот. – Штерн протянул целлофановый
пакет. – Это все, что было при нем. Там есть ключи. Может, сходишь
сегодня? Мне завтра с утра фотография понадобится.
– Хорошо, посмотрю.
– Да, пока не забыл, я взял его мобильный телефон.
Максим непонимающе взглянул на директора.
– Завтра с утра дам телефон девочкам, чтобы они по всем номерам
его телефонной книги позвонили и сообщили о кончине Витольда.
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– Сергей, думаю это надо сделать после того, как определим дату и
время панихиды и похорон, – сказал Максим. – Наверняка люди будут
спрашивать, когда состоится церемония прощания.
– Ты прав. Я скажу, чтобы пока выписали номера, а после
организуем звонки. – Щелочки глаз Штерна прятались за отяжелевшими
веками. – Ну, до завтра. Все вопросы, связанные с панихидой и
похоронами, мы с тобой обсудим утром. Хорошо?
Максим кивнул.
Попрощавшись со Штерном, друзья спустились к выходу.
– Даже природа скорбит, такая гроза была, – открывая дверь,
чтобы выпустить мужчин, посочувствовала вахтерша.
Они вышли на улицу. Майская гроза прошла, напоив влагой
молодую зелень, прогнав городскую пыль, пропитав каждую клеточку
живой природы. Обновленный воздух был чистым и свежим.
– Антон, насколько вероятны твои предположения? – мысль о том,
что Витольда отравили, не выходила у Максима из головы.
– Макс, поверь мне, они не беспочвенны. Посмотрим акт вскрытия,
и все станет ясным.
– А как узнать результаты вскрытия?
– Я позвоню своим. Думаю, к утру я тебе смогу сказать о
результатах.
– Спасибо, Тош.
– Тебя домой подвезти или к машине в парк?
– Слушай, я хотел сейчас зайти к Витольду, выбрать фотографию,
чтобы утром не…
– Тогда давай вместе выберем, – прервал на полуслове Антон, – не
хочу тебя оставлять одного.
– Его дом тут рядом, проще пешком.
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III
Максим

давно

дружил

с

Антоном.

Тоша,

он

же

Антон

Константинович Добровинский, профессор, доктор медицинских наук,
заведующий

кафедрой

оториноларингологии

медицинского

университета, просто так не выдвинул бы это предположение. Максим
знал, что врач столь высокого уровня, каким был его друг, обладает
развитой

интуицией

–

тем

чутьем,

которое

дают

знания

и

профессиональный опыт и которое необходима для правильной
постановки диагноза. Максиму было спокойней оттого, что в такую
минуту Антон находился рядом.
Он вспомнил, что года три назад Антон перенес инфаркт, и, как
назло, его, Максима, не было в Москве. От этих воспоминаний ему стало
не по себе.
Он часто задавался вопросом: почему, когда сын пастуха
становится пастухом, сын портного – портным, сын ювелира –
ювелиром, это всеми воспринимается как должное. Но если сын врача
посвящает себя медицине или сын ученого занимается наукой, на них
смотрят с подозрением. Мол, сами по себе они полные бездарности, все
звания и степени получили благодаря родителям. Возможно, так
бывает, но, к счастью, далеко не всегда. Почему-то не думают о том, что
в семье, где царят любовь и уважение друг к другу, профессиональные
занятия родителей также становятся предметом восхищения и
подражания.
Антон пошел по стопам своего отца, известнейшего и признанного
корифея в области оториноларингологии, один в один повторив его
путь. Жизнерадостный, не унывающий ни при каких обстоятельствах,
Антон всего себя отдавал лечению больных. Но, как часто бывает, рядом
с талантливыми врачами находят место рвачи и бездари. Антону
проходилось тратить свое драгоценное время на борьбу с ними,
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преодолевать подковерные интриги. И сердце не выдержало – инфаркт
случился у него на рабочем месте, прямо за операционным столом.
Но есть Бог. Антон победил, и жизнь продолжилась.
Поплутав в переулках, друзья подошли к небольшому дому в тихом
переулке в центре Москвы. Новый дом красивой архитектуры был
огорожен металлической решеткой. Они подошли к калитке.
– Элитный домик, – почти с восторгом сказал Антон.
– Да, хороший дом, а ты разве не был здесь?
– Нет.
Максим раскрыл полиэтиленовый пакет. Достал единственную
связку ключей.
– Это не те ключи, и электронного ключа от калитки нет, –
задумчиво проговорил он.
– Почему не те?
– У меня дома лежит связка ключей от его квартиры, а у него были
ключи от моей. У нас так повелось, после того как он вернулся и
переехал сюда.
– Может, он замки сменил?
– Не думаю.
– Почему?
– Лет пять назад он потерял ключи. Первым делом сразу позвонил
мне, поскольку у меня находились вторые. Мы с ним в тот же день на
всякий случай поменяли личинки замков, и я взял себе новые ключи.
Реши он поменять замки, он бы мне сказал.
– А это что за ключи? – спросил Антон.
– Наверно, от кабинета и приемной.
– Может быть, ключи от дома остались в кабинете, где-нибудь на
столе, и поэтому их не оказалось при нем.
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– Вряд ли. У Витольда была привычка связку в ключнице класть в
задний карман брюк. Видимо, ключей от квартиры при нем просто не
было.
Максим нажал на кнопку видеозвонка для связи с консьержкой.
– Добрый вечер, откройте, пожалуйста, – с дежурной улыбкой,
направленной в камеру, сказал Максим.
– А вы в какую квартиру?
От волнения Максим забыл номер квартиры.
– Я брат Витольда Альбертовича, откройте, пожалуйста.
Консьержка открыла им калитку и дверь в огромный подъезд,
больше походивший на вестибюль гостиницы.
– Здравствуйте, я вас не сразу вспомнила, – начала консьержка,
завидев входящего в подъезд Максима. – А Витольда Альбертовича нет
дома.
– Я знаю... Дело в том, что он сегодня скоропостижно скончался.
– Ой… Боже ж ты мой. Я его вечером, поди несколько часов назад,
видела.
– С вашего позволения мы пройдем.
Консьержка махнула рукой. На глазах у нее появились слезы.
Красиво отделанный лифт поднял их на пятый этаж. Как и
предполагал Максим, находящиеся в пакете ключи не подошли к
замкам.
– Ну вот, как я и говорил, это не те ключи. – В голосе Максима
чувствовалась нервозность.
Не попав в квартиру, друзья спустились вниз. Консьержка с кем-то
говорила по телефону. Сообщала о кончине Рудиса. Увидев мужчин, она
быстро завершила разговор.
– Че-то вы быстро.
– Да вот, не смогли попасть в квартиру. Не те ключи оказались.
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– Как это не те? – не поняла консьержка.
– Не знаю.
– А вам срочно надо? Давайте я позвоню Татьяне Ильиничне, она
приедет и откроет.
Максим посмотрел на часы. Было начало одиннадцатого.
– Простите, я забыл… э-э… а…
– Нина Петровна, – догадалась консьержка.
– Да-а. Нина Петровна, уже поздно, неудобно.
– Макс, может, все-таки вернемся в театр, чем черт не шутит?
– Лучше зайдите к Маргарите Николаевне, она ближе всех. Тем
более, тут такое дело. Ей тоже надо сказать, горе-то какое. Как она
расстроится, Боже ж ты мой. – Консьержка платком стала вытирать
влажные глаза. – Она же забегала недавно, кажись, часа два назад.
– А кто такая Маргарита Николаевна? – удивился Максим. Он
впервые слышал это имя.
И тут консьержка запела, словно Максим затронул ее любимую
струну. Она рассказала, что к Витольд Альбертычу часто приходили
женщины и оставались на ночь. Но в последнее время, где-то с полгода,
они почти все исчезли. Зато появилась новая – не чета прежним, такая
вежливая!
– А уж раскрасавица какая, блондинка, волосы длинные, сама
всегда в шикарных нарядах, – говорила консьержка, преисполнившись
гордости за покойного режиссера.
– Так вы сказали, что она вечером приходила? – прервал ее Антон.
– И не только вечером. Они с Витольд Альбертычем пришли вместе
часика в два. Потом к ним приходил этот актер, ну этот, который во всех
сериалах-то

играет.

Ой,

запамятовала.

–

Консьержка,

стараясь

вспомнить, чесала то лоб, то затылок. – Вот, вспомнила, Олег Калинин. С
ним еще женщина была, видать, тоже из актрис, красивая такая. А я-то
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обрадовалась, дай, думаю, щас сфотографируюсь с ними. Позвонила
внучке, чтоб подошла и сфоткала нас.
– Получилось?
– Да нет, пока внучка прибежала, они уж и ушли. Недолго были,
кажись, полчасика и были.
– Нина Петровна, я что-то не понял, когда Витольд Альбертович
выходил, он был один или с Маргаритой Николаевной?
– Они втроем вышли.
– Как втроем?
– А к нему еще молодой парень приходил, аккурат после того, как
Олег Калинин со своей красавицей ушли. Такой наглый и хамоватый
молодой человек. Я спрашиваю, к кому, а он меня старухой обозвал и
еще что-то крякнул. Вот они втроем и вышли из дому-то, около шести.
– Может, зайдем к этой Маргарите Николаевне? – включился в
разговор Антон.
– Ты думаешь, это уместно?
– Думаю, да. Я так понимаю, у них были какие-то отношения. По
идее, ей необходимо сообщить о смерти Витольда Альбертовича.
– Нина Петровна, вы сказали, она живет рядом, а где именно, не
подскажете?
– А че не подсказать-то, тут горе-то какое. Вот выйдете, и направо,
к бульвару. Через два дома увидите такой красивый старый дом.
Парадный вход, а по бокам такие большие статуи.
– Атланты?
– Вот-вот, они.
– А квартира какая?
– А вот квартиру не скажу. Да там дом-то маленький, всего шестьсемь квартир. Найдете.
– Ну спасибо, Нина Петровна. Тогда не прощаемся. Скоро подойдем.
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Друзья вышли из подъезда и направились к бульвару. Уже
стемнело. От дождя не осталось и следа. Ночь, после майской грозы,
предстала во всей своей красе. Ливень преобразил город. Деревья уже
успели полностью покрыться зеленым нарядом, было свежо.
Максим задумался, зачем он идет к Маргарите, если у него дома
есть ключи от квартиры брата. Он мог бы взять фотографии утром. Но
желание увидеть неизвестную ему новую пассию Витольда пересилило
мысли о ключах.
Они довольно быстро подошли к дому с атлантами. Рядом с
входной дверью находился домофон. Максим нажал на первую
пришедшую ему на ум цифру – пять. В домофоне зазвучали гудки.
Прошла минута, никто не отвечал. Максим отошел на пару шагов назад.
Посмотрел вверх, чтобы просчитать, в какой квартире горит свет. Вновь
подошел к домофону и нажал цифру четыре. На другом конце
послышался шорох. Женский голос спросил:
– Кто там?
– Добрый вечер. Простите, это квартира Маргариты Николаевны?
– Нет. Я сейчас, входите.
– Спасибо.
В замке что-то щелкнуло. Максим потянул на себя ручку, и дверь
поддалась.
– Вежливость города берет, – Антон шутливо пожурил друга.
Они поднялись на третий этаж. В проеме открытой двери
четвертой квартиры стояла женщина лет пятидесяти с красным
заплаканным лицом. Маленьким платком она вытирала нос и мокрые
глаза.
– Ее уже увезли, – жалобно объявила она подошедшим мужчинам.
– Куда?
– Как куда, в морг.
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Друзья переглянулись. Невольный страх овладел ими.
– Давно?
– Меньше часа назад.
– А когда она скончалась? – Первым вышел из прострации Антон.
– Было около семи. – Женщина заплакала и отрывисто
продолжила: – Она позвонила в дверь, вся скрючилась, говорит, худо
мне, позвони в скорую, и упала на меня. Такая молодая, красивая, ей бы
жить и жить.
Друзья вновь переглянулись.
– А… – вопросительно промычал Максим, не зная, что сказать.
– Олег, как увезли Маргаритку, закрыл дверь и ушел подавленный,
– по-своему поняв Максима, произнесла она. – Сказал, что не может
находиться в квартире. Он же так любил ее... – Женщина зарыдала.
Ошарашенные известием о смерти Маргариты, они молча вышли
на бульвар.
– И что ты думаешь по этому поводу?
– Мистика, – отозвался Антон, погруженный в свои мысли.
– Действительно, мистика. Консьержка в доме Витольда сказала,
что Маргарита приходила вечером. Как она могла прийти в квартиру
Вити, если в это время она скончалась?
– Давай к консьержке, уточним, может, напутала.
– Давай.
Друзья подошли к знакомой калитке.
– Нина Петровна, это опять брат Витольда Альбертовича,
откройте, пожалуйста.
– Ну как, взяли ключи? – спросила консьержка.
– Ее не было дома, – решил не расстраивать женщину Максим.
– Давайте я Татьяне Ильиничне все-таки позвоню, дело-то такое...
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– Нет, спасибо, Нина Петровна. Уже поздно, не надо беспокоить ее
плохим известием.
– Ну да, она столько лет убиралась у Витольд Альбертыча. А
расстроится-то как… Тут такое горе, конечно.
– Нина Петровна, вы не могли бы точно припомнить, когда
приходила Маргарита Николаевна?
– Так и вспоминать-то нечего! Малахов кончал свои разговоры –
они зашли. А когда «Машенька» началась, она и ушла.
– Какой Малахов, какая Машенька?
– Как это, какой? – обиделась женщина. – Телеведущий наш! Он
разговоры ведет! А «Машенька» – мой любимый сериал, – она указала на
телевизор в своем закутке.
– А телепрограмма у вас есть?
– Как не быть! Вот… – она ткнула узловатым пальцем в газету.
– 18.00 «Новости»… 18.15 «Хочу жениться»… 19.00 «Давай
поговорим»… 20.00 81-я серия… – прочитал Максим и вернул газету.
Бесспорно, женщина, пришедшая около восьми часов, не могла
быть Маргаритой. Она уже час как была мертва. Следовательно, кто-то
похожий на нее, или консьержка обозналась.
– А вообще, она какая-то странная была, – добавила консьержка.
– А что вам, Нина Петровна, показалось странным? – наклонившись
к ней, спросил Антон.
– Она вошла в подъезд не с Витольд Альбертычем, как всегда, а с
Львом Григорьевичем из двенадцатой квартиры. Они прошли мимо
меня, он поздоровался, а она отвернулась. Всегда такая приветливая. В
день по два раза пройдет и каждый раз улыбнется, скажет «доброе
утро», «добрый день», а то и «добрый вечер, Нина Петровна». Потом
слышу, лифт остановился, она вышла и чуть ли не бегом прошла мимо,
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опять отвернувшись, и вышла из подъезда. Я даже тогда подумала,
странно это как-то, не похоже на нее…
– Все внимание было на «Машеньку», – намекнул Антон.
– Да-а, там такое происходит.
– А может, не она это была, Нина Петровна, лица ее ведь вы не
видели? – Антон осторожно входил в роль следователя.
– Как это, не она… – задумалась женщина, – длинные светлые
волосы, вся в белом, фигурка красивая... как это не она? – консьержка
вопросительно смотрела то на Максима, то на Антона.
– Ну ладно, Нина Петровна, не будем вас больше утомлять.
Спокойной ночи.
Некоторое время друзья молча шли к театру, где Антон оставил
машину. Максиму было уже не до эмоций. Факты никак не складывались
в

логическую

цепочку,

вызывая

беспокойство

и

заставляя

задумываться.
– Антон, ты можешь узнать, от чего скончалась Маргарита?
– Думаешь, отравление?
– Сам посуди, два человека днем находятся вместе, выходят вместе
из квартиры и через некоторое время, практически одновременно,
умирают. Ты говорил, мистика. А я в мистику не слишком верю.
– Чей-то злой умысел?
– А почему бы и нет?
– Не спеши с выводами, отравление могло быть случайным,
некачественная пища, напитки. Таких случаев вагон и тележка. Так что
не нагнетай, не мучай себя, посмотрим результаты вскрытия.
– Ты мне сразу позвони, как только что-нибудь узнаешь.
– Естественно.
Они подошли к машине.
– Тебя домой или к машине? – спросил Антон.
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– К машине, если можно, – устало ответил Максим.

IV
Было уже далеко за полночь, когда с проспекта Мира они
повернули на Останкинскую улицу. Через пару кварталов справа
открылась ярко освещенная софитами в своей благородной праздности
усадьба графа Шереметева. Максим повернулся в сторону дворца, его
мысли внезапно переключились.
– Крепостная актриса, – еле слышно пробормотал Максим.
– Что? – не расслышал Антон.
– Говорю, что когда-то был великолепный театр, созданный
графом Шереметевым, – указывая на освещенную усадьбу, уже громче
сказал Максим.
– Это да. Слушай, а ты не помнишь, как звали его возлюбленную,
актрису?
– Параша… Прасковья Ковалева-Жемчугова.
– Параша, – усмехнулся Антон и добавил: – Все-таки у тебя
феноменальная память.
Проезд в Останкинский парк был закрыт. Подъехав к опущенному
шлагбауму, Антон мигнул дальним светом. Из маленькой будки вышел
молодой парень в форме охранника.
– Незачем заезжать, я пройду. Уже поздно, тебе тоже надо
отдохнуть.
– О чем ты говоришь…
– Ну, пока. Спасибо тебе!
– До завтра.
Простившись с Антоном и объяснив охраннику, куда и зачем он
идет, Максим побрел в сторону кортов. Сделав несколько шагов, он
заметил мелкие капли дождя, началась морось. Он ускорил шаг и вскоре
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оказался у своей машины. Быстро сел, включил зажигание, фары и
тронулся с места.
Мысли, связанные с неожиданной смертью брата, не отпускали
его. Сейчас, когда он остался один, сознание потери близкого человека
невыносимым грузом легло на душу. Он думал, что это все, больше
никогда он не сможет разговаривать с Витольдом, любить и ненавидеть
его, почти всегда одновременно.
Больше никогда он не увидит постановки брата, властно
включавшие зрителя в свой магический мир.
– Вот и ты ушел, – глаза Максима были влажны, в горле стоял ком.
Крупные капли дождя растекались по лобовому стеклу, делая
почти невидимой дорогу. Максим включил дворники. Стеклоочистители
взлетели вверх, собирая капельки дождя. Став вертикально, они резко
бросились вниз, на свое привычное место, очистив стекло. Но видимость
не улучшалась. Только с третьего раза, когда дворники сделали свой
привычный ход вверх-вниз, Максим понял, что плохо видно из-за слез,
стоявших в глазах. Внешней стороной ладони он вытер мокрое лицо,
глаза. Он заметил, что проехал свой поворот и движется в сторону
Сокольников. Ошибка не огорчила его. Спокойно, на «автопилоте», он
ехал вперед, не поворачивая ни влево, ни вправо.
Однако спокойное вождение совершенно не соответствовало его
состоянию. Сердце, вздрагивающее от боли, жаждало какого-то
всплеска, отчаянного крика.
– Витольд, – произнес еле слышно Максим, – Витольд, – повторил
он.
Горе переполняло его, он ругал себя за то, что мало общался с
братом, за то, что не впитывал его огромные знания, не перенял его
умение проникать вглубь текста, в самые потаенные мысли автора.
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Каждый рожденный на Земле человек имеет свое призвание, свою
жизненную цель. Но насколько мы умеем распознать ее, подойдя к
судьбоносному перекрестку? Идти направо, налево или прямо – как
выбрать из нескольких путей тот единственный, ради которого ты
родился? И как часто мы совершаем ошибки, когда ступаем не на свою
дорогу. Хорошо, если вовремя осознаешь ошибку и вернешься к
перекрестку в надежде наконец-то попасть на правильный путь.
Страшно, если это осмысление приходит поздно или не приходит
вообще.
Максим вспомнил, как несколько лет назад был приглашен в гости
к одному приятелю. Во время застолья напротив него сидел
невзрачный, затюканный мужчина. Его попросили спеть, и он исполнил
мягким тенором неаполитанскую песню «Скажите, девушки, подружке
вашей» на итальянском языке. Под аплодисменты слушателей он
исполнил серенады, и все восхищались красотой его сладкозвучного
голоса. Восторг и печаль слились воедино, когда Максим узнал, что
обладатель этого чудесного голоса – заурядный инженер, а не
хватающий с неба звезды оперный премьер. Награжденный природой
уникальным голосом с диапазоном не менее шести октав, этот человек
на перекрестке судьбы избрал не тот путь. Изменил своему призванию и
стал посредственным инженером.
Насколько часто люди выбирают профессии, не соответствующие
их способностям? Насколько судьба человека находится в его
собственных руках? Какая сила способна вернуть его с неверного пути?
Что такое эти ошибки выбора: неминуемая судьба или испытание, в
котором заложен некий, неведомый для нас смысл? Что необходимо,
чтобы Божий луч осветил дорогу путнику, стоящему на перекрестье
дорог?
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«Любовь, – уверенно ответил себе Максим. – Только любовь.
Только законы любви».
Он выехал из Сокольников на набережную Яузы. Дождь все еще
моросил. Будучи рожденным не под водным, а под огненным знаком
зодиака, Максим любил воду, и особенно дождь, находя в нем что-то
мистическое. Приоткрыв окно, он сделал несколько глубоких вдохов.
«Витольд – молодец, – тихо, продолжая свои размышления,
произнес Максим, – он с первой же попытки нашел свою дорогу, свой
жизненный путь».
Он представил себе брата, в полном одиночестве идущего босиком
по дороге, усыпанной острыми камнями. Ноги кровоточат, а он все идет.
Ему тяжело, путь театрального искусства дается с трудом. Но вот
впереди показался оазис, и он ускорил свой мученический шаг. А вот
респектабельно

одетый

Витольд

стремительно

движется

по

живописной дороге, дома чередуются с зелеными скверами, появляются
люди.
– Да-а, так оно и было, тяжелое и трудное начало, легкое
продолжение пути. У него была цель, смысл жизни, любовь к выбранной
профессии, и он смог пройти свой путь и достичь славы, почета и
уважения.
«Но был ли Витольд счастлив? – задался вопросом Максим. – В
своей профессиональной сфере – да. А в жизни? Всю свою энергию он
направил в театр, не создав семьи, не родив наследника. Ведь ни
карьера, ни связи с женщинами не могут дать полного счастья. Истинное
счастье заключается в любви, в семье и детях».
В свои пятьдесят с лишним лет Максим так же, как и Витольд, был
неженат.
После отъезда Витольда мать постоянно думала о браке младшего
сына, мечтала понянчить внуков. Как-то во время ужина Мария
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Романовна заговорила о том, что Максиму пора бы жениться и
предложила обратить внимание на дочку друзей семьи. Мать давно уже
обсуждала этот вопрос со своей подругой.
Эту идею Максим принял в штыки. Ничего не имея против
симпатичной девушки, он раздраженно объявил, что никогда и ни за что
не станет зятем партийного функционера. Он хотел добиться всего
своими собственными руками – и добивался, а ставши зятем, сделался
бы обладателем унизительного ярлыка «зятек», и все его карьерные
успехи неизбежно связывали бы с именем тестя. Что же касается
женитьбы, он для себя определил – жениться к тридцати годам, как и
его отец, когда крепко станет на ноги, сможет нормально зарабатывать
и содержать семью. Родителям он объяснил, что считает невозможным
вешать на их шею не только себя, но и будущее семейство.
В этом проявлялся характер Максима, независимый, прямой и
твердый. От матери он унаследовал стремление к высокой духовности,
сердечное отношение к людям, от отца – аристократичность и
благородство. Максим был опорой своих близких, он просто не мог не
любить и не помогать им. Брать на себя их боль и печаль – это он вполне
осознанно считал своим долгом.
Позицию Максима по поводу женитьбы мать не одобрила, назвав
сына максималистом, а отказ от любви ради принципов – глупостью.
Противоположная реакция была у отца. Александру Николаевичу
принципиальность сына нравилась, поскольку он всего добивался в
жизни сам, без чьей-либо помощи и, тем более, без могучей поддержки.
Это был первый и последний семейный разговор на тему
женитьбы Максима. Вскоре неизлечимая болезнь остановила сердце
матери. Отец так и не сумел до конца жизни свыкнуться с потерей.
Денно и нощно Александр Николаевич с мокрыми глазами общался с
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портретом мамы. Все, что отец с сыном готовили и ели, Александр
Николаевич невольно сравнивал с обедами жены.
Максим понимал, что отец будет бесконечно рад его женитьбе,
появлению внуков, продолжению рода. Так говорило сердце, но разум
подсказывал иное. Появление в доме новой хозяйки предполагало и
новый стиль жизни, который, отец, конечно, сравнивал бы с прежним.
Как бы хороша ни была избранница сына, идеалом отца всегда будет его
покойная жена. Взвесив доводы разума и подсказки души, Максим
принял сторону разума.
Молодой, симпатичный, респектабельный Максим Власов, из
хороший семьи, с машиной, дачей, огромной квартирой в престижном
районе, был завидным женихом. А войдя в возраст зрелости, защитив
кандидатскую и докторскую, хорошо зарабатывая, Максим пользовался
еще большим успехом у женщин. Однако ни одна встреча не стала для
него

судьбоносной,

в

памяти

остались

лишь

воспоминания

о

мимолетных романчиках.
Яркая внешность, безупречный вкус, начитанность, строгое
логическое мышление легко и естественно поднимали Максима по
ступеням

должностей.

Он

же

был

напрочь

лишен

зависти

и

злопамятности, умел довольствоваться малым и с детства был
самодостаточным человеком. Деньги и власть не были его целью. Ему
также были чужды люди, для которых высокая должность, кабинет,
служебный автомобиль и прочее были смыслом жизни. Максим считал,
что

на

таких

людей

власть

действует

подобно

наркотику:

попробовавший ее становится пленником болезненного наслаждения, а
дальнейшая жизнь без постоянного увеличения «дозы» представляется
бессмысленной. Ради получения и удержания власти они, эти
«наркоманы», переступают через все, готовы разорвать друг друга.
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Если босой видит счастье в новых башмаках, голодный – в буханке
хлеба, то Максиму счастье виделось в том, чего у него не было, – в
собственной семье и детях.
После смерти отца одиночество с головой накрыло Максима. Ему
захотелось кинуться в омут влюбленности, жениться, обрести семью.
Сердце его нуждалось в любви, в достойной подруге, к которой он мог
бы относиться с безграничной преданностью. Но, как это часто бывает,
за все годы ему так и не встретилась та единственная и долгожданная, о
которой он мечтал.
Конечно, Максим вел далеко не монашескую жизнь. У него были
женщины, с некоторыми из них он жил в подобии гражданского брака.
Но серьезных отношений не получалось. Потаенно, в глубине души
Максим был влюблен в созданный его воображением образ. Этот
идеальный образ был исполнен душевной красоты и добродетели –
женщина, которая с любовью и чуткостью выполняла бы обязанности
жены и матери, женщина-жрица, хранительница домашнего очага.
Обогнув Кремль, Максим выехал на Моховую. Проехав здания
университета, он свернул налево на Большую Никитскую. Впереди, за
пригорком, показалась площадь Никитских Ворот. Максим направил
машину в сторону Спиридоновки, где был его дом.
С болью он вновь подумал о бездетности брата. Его самого никто
еще не называл папой, и сердце щемило при мысли: что если так
никогда и не назовут.
Рождение ребенка имело для Максима глубокий смысл. Он считал,
что душа человека существует уже до его рождения и что зачатие есть
ни что иное, как священнодействие – призывание к жизни новой души.
Он считал, что дурные родители привлекают к себе души черные и злые,
а хорошие – притягивают светлые и чистые души готовых воплотиться
детей. Только такие отцы и матери достигают полноты любви через
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священное взаимопроникновение – телесное, душевное и духовное.
Максим верил, что рано или поздно встретит ту, с которой заключит
совершенный брак, и итогом этой любви станет рождение ребенка со
светлой и чистой душой.
Он подъехал к дому. Увидев свободное место, резко свернул,
припарковал машину и, едва волоча ноги, пошел домой.
V
На следующее утро Власов одиноко бродил по огромной квартире
покойного брата.
Просторная гостиная скорее напоминала музей, чем комнату в
квартире. Зеленая, с золотыми королевскими лилиями обивка изящной
антикварной мебели карельской березы создавала ощущение величия и
изысканности, которое поддерживалось развешанными на стенах
картинами в золоченых рамах. В углу стояла тележка с изрядным
количеством бутылок.
Бирюзовая спальня с белой мебелью казалась, на первый взгляд,
простоватой: здесь были только кровать и две прикроватные тумбы. Но
зеркальная стена удваивала пространство, а зеркала-двери вели в
ванную комнату и в огромную гардеробную. Максиму эта гардеробная
очень нравилась. Настолько, что, делая ремонт в своей квартире, он
изменил планировку комнат, чтобы устроить себе такую же.
В двери повернулся ключ – пришла домработница Витольда,
Татьяна Ильинична.

Вечером

Максим

не стал звонить

ей

из

соображений деликатности, не хотел сообщать на ночь подобное
известие, к тому же он знал, что утром увидит ее в квартире Рудиса.
Более семи лет она вела домашнее хозяйство брата. Заходила в магазин,
покупала свежие продукты, готовила завтрак, стирала, гладила, убирала
и готовила обед. Обычно она управлялась до двух часов дня и в два
уходила.
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Услышав о смерти Витольда, она присела в кресло и заплакала. В
Рудисе она души не чаяла. Поплакав, Татьяна Ильинична, взяла с
журнального столика грязные чашки и ушла на кухню. Ей, видимо,
хотелось побыть одной.
Теперь

Максиму

предстояло

найти

в

альбомах

Витольда

подходящую фотографию. Он прошел в кабинет. Здесь царило красное
дерево, книжные шкафы, полные книг, занимали основную часть
комнаты, придавая ей вид библиотеки. Витольд много читал, и Максиму
говорил: «Читай много, но немногое». В отличие от кабинета в театре,
здесь не было видимого хаоса.
– И кто же это тут нахозяйничал?! – из кухни раздался
возмущенный голос домработницы.
– Что случилось, Татьяна Ильинична? – спросил Максим, выскочив
из кабинета.
– Да вот уж и не знаю, – женщина пожала плечами. – Братец-то ваш,
царство ему небесное, никогда посуду не мыл, Боже упаси. Вот, грязные
тарелки и приборы в раковине, а два бокала в сушилке.
– Может, кто-то из гостей? – осторожно предположил Максим. –
Маргарита Николаевна, к примеру.
Татьяна Ильинична только хмыкнула, давая понять, насколько он
ошибается.
Максим бросил взгляд в мойку, где лежало несколько грязных
тарелок, и осмотрел бокалы. Оба бокала были наспех вымыты, на дне и
стенках

сохранился

бордовый

осадок

вина.

Максим

еще

раз

внимательно осмотрел три кофейные чашки с остатками молотого кофе,
стоящие возле умывальника. Край одной из чьих оказался испачкан
помадой.
– Да Господь с вами, – возмущению домработницы не было
предела, – она же фифочка, у нее ногти бешеных денег стоят.
34

Понятно было, что Татьяна Ильинична не жаловала Маргариту.
Домработница почти по-матерински относилась к Витольду и многих
его подруг считала недостойными даже стоять рядом с ним. Ее приятие
или неприятие очередной подруги Витольда было во многом связано с
тем, убирает ли та и моет ли за собой посуду, делает ли все, что обязана
делать дома любая нормальная женщина.
На первый взгляд, представления Татьяны Ильиничны могли
показаться старомодными и патриархальными. Но это лишь на первый
взгляд. Когда-то давно Максим услышал от нее простую истину: «Чисто
дома – чисто в душе, порядок дома – порядок в голове», и с годами он все
больше убеждался в ее правоте.
– За все время как она появилась тут, Маргарита пальцем не
пошевелила, чтобы помочь по хозяйству. Женщина называется… –
продолжала домработница, – хотя о чем я говорю… У нее дома, когда я в
первый раз пришла, думаю, год не убирались...
Татьяна Ильинична рассказала Максиму, что уже вторую неделю
убирает квартиру Маргариты. Она никогда не стала бы у нее работать,
если бы не просьба Витольда. В первое же посещение ее ошарашили
явные признаки проживания в доме Маргариты мужчины. Гору грязных
рубашек Маргарита спокойно объяснила присутствием мужа. После
этого Татьяна Ильинична сказала Витольду, что отказывается и ни за
какие деньги не будет работать у Маргариты, но он все-таки уговорил ее
хотя бы пару раз в неделю заходить туда – убрать, помыть, постирать и
погладить.
– Вы не представляете, Максим Александрович, как мне противно
входить в ее дом. Замужняя женщина, а шашни крутит. Как не стыдно
таКим женщинам, я бы сквозь землю провалилась. И если бы не ваш
брат, ноги бы моей никогда там не было… – Вытерев платочком слезы,

35

она после недолгой паузы продолжила: – Отдам ей ключи и скажу, что
больше не буду у нее убирать.
Татьяна Ильинична вновь расплакалась. Она отошла от мойки и,
тяжело дыша, села на край стула. Максим видел, что ей стыдно плакать
при нем, и вышел в гостиную.
Взгляд его упал на журнальный столик, где стояла фарфоровая
лодочка с конфетами.
«Хоть на кофейной гуще гадай... – невесело подумал Максим. –
Вчера у Витольда было трое гостей. Три чашки с остатками кофе, два
наспех вымытых бокала, в которых предположительно мог быть яд.
Антон как раз говорил об отравлении вином». Из утреннего разговора с
ним Максим узнал, что после того как они простились, тот решил
выяснить причину смерти Витольда и Маргариты. Он созвонился со
своим коллегой с кафедры судебной медицины, и они вместе поехали в
морг. Предположение об отравлении Витольда подтвердилось. Но это
было

не

все.

Выяснилось,

что

и

Маргарита

была

отравлена.

Идентичность яда не вызывала сомнений. В организм обоих яд попал с
красным вином, приблизительно за два часа до смерти.
«По-видимому, это не контрафактная бутылка вина, – продолжал
рассуждать Максим, – и яд не мог попасть туда случайно. Господи,
неужели они сами... Нет, быть того не может! Получается, что кто-то
намеренно подарил Витольду отравленное вино – налил, вымыл
бокалы. Но почему между отравлением и смертью прошло около двух
часов? Не знали необходимую дозу или точно рассчитали время между
попаданием яда в организм и наступлением смерти? Да, похоже, это
именно кто-то из гостей. Итак, либо яд содержался в бутылке, либо его
подсыпали в бокал. В любом случае необходимо найти бутылку».
Однако после тщательного осмотра ни открытой, ни пустой
бутылки из-под вина он не обнаружил. Куда же она исчезла?
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Зазвонил мобильный. Максим ни с кем не хотел говорить, но,
посмотрев на определившийся номер, решил ответить.
Это был Эдуард, его одноклассник и близкий друг. Узнав о смерти
Рудиса от Антона, он не мог оставаться в стороне. Выразил
соболезнование и, узнав, что Максим находится в квартире режиссера,
сказал, что хотел бы подъехать к нему.
Максим положил мобильник на стол. Конечно, Эдик сочувствует,
пытается помочь…
Эдуард, названный в честь своего деда, был сыном известного
композитора. Музыка Роберта Бабаева, особенно его песни, входила в
каждый дом, и Эдуард с момента своего появления на свет был обречен
носить на себе печать – «сын композитора». Максим, друживший с
Эдиком с первого класса, понимал, как тяжело находиться в тени
великого

отца,

отмеченного

любовью

многомиллионной

армии

поклонников. Но надо было знать Эдуарда.
Отказавшись от блестящей карьеры, он решил посвятить себя
сохранению музыкального наследия отца. На такое способен не каждый.
А он не взвешивал за и против, не раздумывал, на какую дорогу он
вступает, что будет потом. Любовь к отцу и ответственность за его
наследие были беспредельны.
«Так куда же исчезла бутылка? – вернулся к своим размышлениям
Максим. – Скорее всего, яд находился в ней, а не был подсыпан в бокалы.
Вчера в квартире были пять человек. По идее, все пять могли быть
отравителями. Нет, Витольда и Маргариту можно вычеркнуть. Хотя
Маргарита вполне могла бы. Характер у Вити не сахар, да и ходок он был
тот еще. А у Маргариты, как выяснилось, есть муж. Следовательно, им
приходилось скрывать свою связь. Рудис мог запросто ее обидеть, чтото пообещать и не сделать. Или, допустим, он хотел с ней расстаться.
Сгоряча она взяла и отравила себя и его. Но зачем себя? Совесть мучила?
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Но тогда зачем мыть бокалы и забирать из квартиры бутылку?
Абракадабра какая-то. Наиболее вероятно, что это кто-то из вчерашних
гостей. А зачем Калинин приходил, он же в труппе его театра? Почему он
с Витей не встретился в театре, а приехал сюда, к нему домой?
Возможно, именно Калинин принес отравленное вино. А что это за
женщина? Часом не Амелия, жена Олега? А Витольд с Маргаритой это
вино и выпили.
Стоп. Антон сказал, что смерть Витольда наступила между семью и
половиной восьмого. Маргарита скончалась около семи. Яд в организм
попал двумя часами раньше. Получается около пяти вечера. По словам
консьержки, в это время в квартире Вити был молодой человек.
Следовательно, пили вино при молодом человеке. А может, и парень
этот пил и тоже умер.
Нет, не сходится. Было всего два бокала. Следовательно, вино мог
принести и разлить в бокалы этот молодой человек. Знать бы, кто этот
парень…»
Продумывая возможные варианты, Максим искал фотографии
Рудиса, которые обещал Штерну. Открыв очередную дверцу, он
обнаружил альбомы с фотографиями. Взяв два альбома, он сел на диван
и начал смотреть, почти механически перелистывая страницы.
«А как связано отравление с появлением женщины, похожей на
Маргариту? – размышлял Максим. – Допустим, она зашла в квартиру,
наспех помыла бокалы и забрала бутылку с собой. Если она пришла к
концу передачи «Давай поговорим» и ушла с началом сериала, это от
силы минут десять. Две-три минуты на лифт, остается пять–семь минут.
Наверное, вполне достаточно, чтобы вымыть бокалы, взять бутылку и
уйти. Тогда откуда у нее оказались ключи от квартиры Вити?
А если это старая знакомая или очередная любовница Витольда
решила прийти в гости? Не исключено, что они договорились о встрече.
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Пришла, позвонила в домофон, никто не ответил. Появился сосед Рудиса
из двенадцатой квартиры, и она зашла вместе с ним. Поднялась на
пятый этаж, позвонила в дверь, постучала. Никто ей не открыл, и она
разочарованно выбежала из подъезда. Тоже версия».
В прихожей затренькали колокольчики. Татьяна Ильинична
открыла дверь.
– Здравствуйте, я к Максиму Александровичу.
– Да, пожалуйста, проходите.
Эдуард обнял друга. Слова были излишни.
– Мне Антон все рассказал.
– Пойдем в кабинет, поможешь выбрать фотографию, там и
поговорим.
– Слушай, классная квартира, – не сдержался Эдуард, проходя мимо
роскошной гостиной. – Нехилый кабинет. Все жизнь мечтал иметь
кабинет красного дерева.
– Да, у Вити все сделано со вкусом.
– Максим Александрович, вам чай или кофе? – предложила Татьяна
Ильинична, не входя в кабинет.
– Ты что будешь?
– Наверно, кофе.
– Тогда два кофе, Татьяна Ильинична.
– Какую фотографию надо выбрать?
– Нужен хороший портрет.
– Слушай, я в шоке после рассказа Антона.
– Шок – это еще мягко сказано.
– Что ты намерен делать?
– Пока не знаю, продумываю различные версии.
– Вот смотри, эта годится, – Эдуард указал на фотографию.
– Отложи к той стопке, я тут тоже кое-что подобрал.
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Максим поделился своими размышлениями. Эдуард, выслушав
друга, подытожил:
– Все в лучших традициях мисс Марпл. Макс, а как ты считаешь,
кого все-таки хотели отравить, Витольда Альбертовича или его пассию?
– Или обоих...
В кабинет зашла Татьяна Ильинична с подносом.
– Максим Александрович, кофе.
– Спасибо, Татьяна Ильинична, поставьте сюда, – Максим указал на
маленький столик возле дивана.
Эдуард взял чашку и прошел за огромный письменный стол. Сел в
кресло Рудиса и отхлебнул горячего кофе.
– Макс, а что с ключами от квартиры?
– Пока не знаю. Мы с Тошей думали, что они могут быть у
Маргариты. Но…
– Слушай, если у Витольда при себе ключей не было, получается, их
кто-то взял?
– То есть?
– Представь: молодой человек отравляет вино, вместе с ними
выходит и в удобный момент крадет из кармана ключи. Затем, чтобы
замести следы, приходит сюда, споласкивает бокалы и забирает с места
преступления бутылку.
– Вечером приходила только женщина.
– Он мог и переодеться, надеть парик.
– Или у него была сообщница, – предположил Максим.
– А почему бы и нет?
– Она или он, как бы там ни было, этот человек пробыл в доме
около десяти минут. Как ты думаешь, этого времени достаточно?
– Давай проверим.
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Они спустились вниз. Вышли во двор. Снова войдя в подъезд,
засекли время. Поднялись на лифте на нужный этаж. У входа в квартиру
сделали вид, что достают ключи и открывают дверь, зашли, прошли на
кухню. Максим подошел к раковине, взял из сушки злополучные бокалы,
подержал их под закрытым краном. Поставил бокалы на место и вышел
в прихожую. Потратив несколько секунд на условное закрытие входной
двери, они вызвали лифт и спустились. Выйдя на улицу, Максим
нетерпеливо посмотрел на Эдуарда.
– Шесть с половиной минут. Так что вполне.
– Эдуард, эта особа потратила около десяти минут.
– Может, еще что-то искала в квартире?
– Не знаю, во всяком случае Татьяна Ильинична говорит, в
квартире все стоит на своих местах.
– Ну, брат, это на первый взгляд все в порядке, а то, что скрыто от
глаз?
– В том-то и дело.
– Без профессионального следователя, боюсь, нам не обойтись, –
многозначительно сказал Эдуард.
– Возможно, ты прав.
Максим взглянул на часы.
– Слушай, уже половина двенадцатого, я обещал Штерну Витькину
фотографию с утра занести.
Они снова поднялись в квартиру. Отобрали несколько фотографий
Рудиса, попрощались с Татьяной Ильиничной и вышли во двор. Эдуарду
надо было куда-то ехать по делам. Договорились попозже созвониться и
встретиться.

VI
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Когда Максим приехал в театр, был уже полдень. Обычно в это
время проходили репетиции. Но сегодня в театре было тихо.
В фойе висел большой портрет Витольда Рудиса с траурной
лентой. Под портретом стоял огромный букет темно-бордовых роз.
Взглянув на портрет, Максим почувствовал непонятный холодок,
засосало под ложечкой. Ничем не примечательная внешность покойного
преобразилась: темные глаза горели страстью, какой-то магической
одержимостью.
Максим прошел к лестнице, ведущей на второй этаж, где
находились кабинеты. Навстречу ему не спеша спускался немолодой
бородатый человек в бесформенном свитере грубой вязки. Власов
заметил что-то знакомое в его лице. Через мгновение он узнал
знаменитого театрального художника Каратаева, который раньше не
отпускал бороды и никак не вписывался в образ художника, навеянный
искусством начала века, – бедный бородач в блузе с всклокоченными
волосами, торчащими из-под берета.
Он был художником всех постановок Рудиса и его другом. Максим
познакомился с ним, посетив его выставку.
– Здравствуйте, Артемий Яковлевич, – остановил его Власов.
– Здравствуйте, – ответил бородач, внимательно всматриваясь в
лицо Максима.
Заметив, что Каратаев не узнает его в темных очках, Максим снял
их и положил в нагрудный карман пиджака.
– О-о, Максим я тебя не сразу узнал. Богатым будешь.
Взгляд

художника

выражал

доброжелательность,

чуть

хрипловатый спокойный голос свидетельствовал об уверенности в себе.
Они протянули друг другу руки.
– Соболезную... – художник обнял Максима, – пойдем ко мне.
– Я хотел передать Сергею Сергеичу фотографии Витольда.
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– А Сергея нет, они с Аленой куда-то поехали, по-моему, в связи с
похоронами. Пойдем… пойдем ко мне.
Молча поднявшись на последний этаж, они вошли в просторную
комнату,

завешанную

и

заставленную

эскизами

и

макетами

художественного оформления театральных постановок. Бегло окинув их
взглядом, Власов напомнил художнику о его выставке, по памяти
перечислил названия нескольких работ.
– Да, было. Смотри-ка, как хорошо ты все помнишь. Молодец.
Интеллект и вежливость – самые приятные человеческие качества.
Присаживайся. Давай по двадцать капель.
Не дожидаясь ответа, Артемий Яковлевич подошел к стенному
шкафу. Открыл дверь, взял с полки две рюмки и бутылку коньяка.
– За упокой души нашего Витольда.
Не чокаясь, они выпили.
– Вы ведь давно дружили с Витей?..
– Да... почти пятьдесят лет, а последние двадцать еще и работали
вместе, – художник покачал головой, – странно все как-то...
– А что вы имеете в виду, Артемий Яковлевич?
– Да смерть его какая-то нелепая… здоровый мужик, никогда не
жаловался на сердце. А в последнее время он вообще помолодел, был
безумно влюблен… и нате вам, сердечная недостаточность. Поверь моей
интуиции, Максим… – художник сделал паузу, – здесь кроется чей-то
злой умысел.
Максим задумался. Он почувствовал, что если сейчас он скажет об
отравлении Рудиса, то может испугать Каратаева, и тот замкнется.
Беседу следовало вести очень осторожно.
– Может, это судьба? – заметил он.
– Какая судьба… Витя, когда приехал в Россию, пытался поставить
один спектакль… и ему запретили. Ему, великому мастеру. Запретили
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так, что он, не боявшийся ничего даже в советские времена, тут, думаю,
серьезно испугался. А недавно у него как будто крылья выросли. И он
решил вернуться к той злополучной постановке. Ему казалось, что
запрещать вроде стало некому. Кто сменился, кто уехал, кого ушли, а кто
и вообще покинул сей мир. Ставь – не хочу!.. А оно вот как все… не
мытьем – так катаньем…
Максим напрягся, таких подробностей жизни брата он не знал. Он
и представить себе не мог, что Витольду в современной России могли
запретить постановку.
– А какой спектакль он хотел поставить?
– Булгакова… «Мастера и Маргариту», – сказал художник с
некоторым удивлением, словно Максим должен был знать или, по
крайней мере, догадываться об этом.
Холодок пробежал у Максима по спине – Рудис и Маргарита были
отравлены подобно булгаковским героям.
– Но Булгакова в последнее время без проблем ставят, снимают
фильмы.
– Ты прав, но это не витольдовское прочтение. Рудис гений, он
увидел то, что многие не смогли увидеть. Возможно, это его и сгубило.
– Вы так считаете?
– Я считаю, что человеческая мысль материальна… что уж
говорить о наших поступках! Любое действие влечет за собой череду
событий… и не всегда хороших. Как говорится, «не буди лихо», но в
погоне за успехом и богатством мы легко переступаем порог, за которым
нас поджидает проклятье, а порой и смерть. К сожалению, мы частенько
забываем об осторожности. А ведь существуют роли и даже целые
пьесы, одно упоминание о которых приводит в действие неведомые нам
силы… энергии – назовите, как хотите…
– Я слышал о суеверии актеров, – неуверенно улыбнулся Власов.
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– Максим, ты зря смеешься, поработал бы с мое в театре – суеверия
на пустом месте не возникают. Лицедейство издревле считалось грехом,
а шутов хоронили за оградой кладбища. Сейчас, слава Богу, этого нет,
все это в прошлом, но нелюбовь Всевышнего к актерам, играющим в
чужую судьбу, думаю, осталась. Отсюда и многочисленные приметы.
Многие артисты, выходя на сцену, крестятся. Я не говорю уже об одной
из пьес Шекспира, ее название никогда не произносят вслух, всегда
говорят: «та пьеса».
Максим, с интересом слушая Каратаева, кивнул.
– Да, я о многом слышал, но как-то не думал, что все настолько
серьезно. Все-таки двадцать первый век на дворе.
– Даже очень серьезно! А о том, что творилось на экранизациях и
постановках «Мастера и Маргариты» ты слышал?
– Приходилось, – неохотно сознался Максим. – Кажется, даже
фильм сняли о мистическом аспекте романа.
– Да этой мистикой весь роман пропитан! «Мастер и Маргарита»
вообще безусловный рекордсмен по «сбору душ». По-моему, легче
подсчитать тех, кто остался в живых после съемок или театральных
постановок, чем тех, кто покинул этот мир! Помнишь, как сам Воланд
предрекал Мастеру: «Ваш роман еще принесет вам сюрпризы».
Необъяснимо, почему эта книга так притягивает. Но ведь чем
абстрактнее произведение, чем менее оно предсказуемо, тем оно
привлекательнее. Кто ни пытался экранизировать этот роман, без
приключений не оставался.
Максим напряг свою память.
– Я читал, что вдова Булгакова говорила, будто сам Михаил
Афанасьевич не разрешает.
–

Да…

–

подтвердил

собеседника художник,

–

удовлетворенный

осведомленностью

Елена Сергеевна была потусторонней
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женщиной. А знаешь, почему Витольд опять вернулся к постановке
романа?
– Нет, – Максим невольно наклонился вперед.
– Он встретил свою Маргариту… женщину-мечту… да-да! Ее зовут
Маргаритой Николаевной – как и булгаковскую Маргариту. Ты же
знаешь, у Вити много было романов. Перец был тот еще. Все женщины
сдавались ему не потому, что он уж такой красавец, а потому, что велика
была их слабость рядом с ним. А тут разгорелся реальный роман, как у
булгаковских Мастера и Маргариты.
Максим хотел сказать о смерти Маргариты. Но, молниеносно
выстроив цепочку возможных последствий, решил повременить.
Художник и так подозревает, что в смерти Рудиса есть злой умысел.
Узнав, что Маргарита скончалась в один день, в одно и то же время с
Рудисом, Артемий Яковлевич наверняка уйдет в мысли и прервет
разговор. Этого Максим допустить не мог, ибо понимал, что сейчас
нужно по крупицам собирать информацию для воссоздания истинной
картины событий. С помощью Каратаева, который, чувствовалось, знает
немало, он рассчитывал определить, кто мог отравить брата и самое
главное – за что.
– Поверь мне, дорогой Максим, любовь всегда возникает внезапно
и безотчетно, – продолжал художник, – довольно одной какой-нибудь
мелочи, и сердце поражено. Она и мое сердце покорила. Эффектная
женщина. Он тебя с ней не знакомил?
– Я слышал о ней, но Витя так и не успел нас познакомить, – соврал
Максим.
– Хм, узнаю Витюшу. Он с таким трепетом относился к ней,
старался держать в секрете их отношения. Ревнивец и собственник,
каких свет не видел.
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– То, что ревнивец, спору нет. Но чтобы скрывать – на Витю это
как-то не похоже.
– Думаю, проблема была в ней. Я понял, что она замужем, а муж, по
всей видимости, какой-то крупный чиновник.
Художник нахмурился. Пауза затягивалась.
– Может, еще по двадцать капель? – предложил Максим.
Художник потянулся за бутылкой. Вторую рюмку также выпили
молча, не чокаясь.
– Артемий Яковлевич, кроме романа Вити и Маргариты, чего-то
необычного в последнее время не происходило?
– В общем, нет. Если не считать его желания возобновить
постановку «Мастера и Маргариты». Когда я высказал свои сомнения по
поводу того, что не состоялось много лет назад, он усмехнулся и ответил
строчкой из «Евгения Онегина»: «Иных уж нет, а те далече...». И добавил:
«Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье».
Максим напряженно смотрел на художника. Поежившись под этим
взглядом, Каратаев, видимо, что-то решил для себя. После паузы он
медленно сказал:
– Где-то с месяц назад Витольд заказал мне портрет Маргариты –
как подарок ко дню ее рождения в конце мая. Она приходила ко мне в
мастерскую позировать. Когда я ее увидел… Красавица… молодая,
изящные черты лица, божественная фигурка, одним словом, женщинамечта. Ну, я и написал ее. Кстати, очень быстро написал, видимо, на меня
она так же подействовала, как на Витюшу.
А на прошлой неделе он принес мне алмазное колье. Витольд
придумал уникальный сюрприз. Он сказал, чтобы я вписал в портрет это
колье. Он хотел подарить колье, но не в футляре, а на портрете.
Согласись – оригинально. И, самое главное, – какая любовь. Воистину,
гениальность заключается в том, чтобы найти необыкновенное в
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обыденном. Именно таким и был Витольд… Портрет получился
удачным, особенно колье.
– Как романтично… можно посмотреть?
– Портрет у меня в мастерской. Слушай, заезжай как-нибудь, ты же
давно не был у меня. Не забыл, где мастерская?
– Конечно, нет. Обязательно заеду. Хотелось бы взглянуть на
портрет и колье.
– Только изображение… я колье не стал брать, сделал несколько
фотоснимков и все.
– По фотографии легче писать?
– Упаси Господи! Ты бы видел это колье. Вроде бы простые
стекляшки. Но поверь мне, дорогой Максим, я кое-что понимаю в
украшениях. У меня все дрожало, когда я взял его в руки. Колье
уникальное, антикварное. Ты бы видел блеск камней… А футляр –
темное дерево с золотой инкрустацией. Я такой красоты не встречал, а
какая работа… Думаю, Витьке оно обошлось в целое состояние.
– А кто-то еще знал о портрете с колье?
– О портрете однозначно нет, а вот колье, – художник задумался, –
по-моему, кто-то помогал его приобрести.
– А кто именно мог помочь?
– Я спросил его, откуда такая прелесть, и он мне ответил, что
помогли, а вот назвал имя или нет… – художник прищурился,
всматриваясь вверх, как будто так ему лучше вспоминалось. – Нет, не
помню.
– Артемий Яковлевич, а как вам кажется, не хотел ли Витольд на
старости лет жениться на Маргарите?
– Нет, не думаю, хотя о Вите ничего нельзя сказать наверняка. Он
же у нас был убежденным холостяком. Правда, заметь, это было до
встречи с ней.
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– Но ведь и алмазное колье просто так не дарят, деньги-то, как вы
сказали, огромные.
Максим невольно вспомнил квартиру брата. Элитный дом с
огороженной территорией. Тихий исторический центр Москвы. Купить
такую квартиру может разве что олигарх. О самой квартире и говорить
нечего. Наверняка ремонт и убранство стоили Вите столько же, сколько
и сама квартира. А тут еще это колье. Откуда у брата такое богатство?
Вряд ли театр мог приносить такие деньги.
Несомненно, у него был другой источник. И источник был
нехилый, подумал Власов. С детства ему запомнилось, как Витольд
постоянно нуждался и одалживал у матери деньги. Конечно, долги он
никогда не возвращал. Мать и не требовала от него денег, только
сокрушалась: мол, что за профессия у сына, даже штаны себе не может
купить, ходит в дырявых.
Другим Витольд вернулся в Россию после распада Советского
Союза. Вальяжный, при деньгах, и очень быстро был обласкан новой
властью.
– Я знал, что брат состоятельный человек, но не до такой степени.
– Состоятельный… мягко сказано, он очень богатый человек, –
последние слова Каратаев произнес в настоящем времени, словно забыв
о смерти Рудиса.
– Это театр такие доходы приносит? – с насмешкой спросил
Максим.
– Боже упаси. А ты что, не знал о наследстве?
Максим пожал плечами. Действительно, он понятия не имел о
существовании наследства.
– Елки-палки, братья называются.
– Сводные, – поправил художника Власов.
– Ну, разве что.
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– Артемий Яковлевич, а что за наследство? Откуда оно взялось? К
своему стыду, я ничего о нем не знаю.
– Если память мне не изменяет, от сестры его отца. А ты ведь не
родственник по отцовской линии, – Каратаев рассмеялся, – вот тебе
ничего и не досталось.
Максиму стало неловко. Братья, находящиеся в неведении о жизни
друг друга. Братья, но не друзья. Сначала Максим был слишком юн,
чтобы дружить с Витольдом. Потом они редко виделись, а в
семидесятые Витольд уехал за границу. После возвращения Рудиса в
Россию их отношения более или менее потеплели. Первое время
Витольд жил в квартире у Максима. Но даже жизнь под одной крышей
не сделала их друзьями, хоть вечера у них проходили в интереснейших
разговорах и дискуссиях. И все же Максим заново узнавал брата,
который оказался совсем не таким, каким он представлял его себе
раньше.
Каратаев, почувствовав, что Максима куда-то увели воспоминания,
перевел взгляд на бутылку.
– Ну что, по третьей?
Власову ничего не оставалось, как согласиться.
– Хороший коньяк... Витя ведь тоже предпочитал коньяк.
– И виски... По молодости мы с ним пили, как говорят, все, что
горит. С возрастом и благосостоянием выросли и наши потребности.
Витольд предпочитал исключительно дорогие коньяки, виски...
– А хорошие вина?
– Кто ж от хорошего-то откажется? Кстати, он никогда не покупал
выпивку. У нас же как принято: надо поблагодарить – неси бутылку. А
почитателей у него было море. Но что интересно, не так давно мы как-то
днем вместе вышли из театра, и он говорит мне: давай сходим в магазин.
Ему нужно было выбрать красное вино для Маргариты, а сам он в винах
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не разбирался. Вино он не особо любил, потому и не разбирался. Я ему
говорю: ведь у тебя же этого добра – упиться можно. А он мне: дескать,
Маргарита предпочитает к обеду красное вино, а у него только крепкие
напитки. Они часто вместе обедали у него дома.
Максим взглянул на часы. Вот так, слово за слово, рюмка за
рюмкой, они проговорили около часа.
– Спешишь?
– Да надо же отдать Сергею Сергеичу фотографии.
– Ну, пойдем, посмотрим, может, вернулся.

VII
По пути Власов увидел на двери табличку «Завлитчастью».
– Артемий Яковлевич, а Элеонора Николаевна все еще работает?
– А куда она денется. Она так приросла к театру, что, кажется, она
его неотъемлемая часть, убери ее – и театр рухнет!
Максим постучал и, не дожидаясь ответа, подергал ручку двери. К
его удивлению, дверь, слегка скрипнув, открылась. Максим заглянул
внутрь и увидел за письменным столом погруженную в бумаги
седовласую женщину.
Не дождавшись приглашения, он шагнул внутрь. Женщина так и не
подняла голову от бумаг.
– Можно к вам, Элеонора Николаевна?
– Да… – она посмотрела на него поверх толстых очков и загасила в
пепельнице окурок. – Максим … – Она встала из-за стола и подошла к
Власову.
– Здравствуйте…
– Здравствуй, Максим. – Элеонора Николаевна обняла и поцеловала
его и, еле сдерживая слезы, выговорила: – Ушел от нас Витенька.
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Несмотря

на

возраст,

Элеонора

Николаевна

сохранила

привлекательность и красоту. Красоту, которая не зависит от возраста, а
привлекательность – от красоты. Ее душа с годами стала подобна
полной чаше, неиссякаемому источнику добра и любви.
Элеонора

Николаевна

была

давней

приятельницей

Рудиса.

Довольно долго они жили в гражданском браке. Удивительно, как в их
союзе

сочетались

сложный

характер

Витольда

и

простой

и

дружелюбный – Элеоноры. В молодости она все мечтала о том, что
Витольд сделает ей предложение руки и сердца. Однако семьи не
получилось – Рудис уехал. На двадцать с лишним лет связь между ними
оборвалась.
Для Максима Элеонора была вроде старшей сестры. Когда
заболела мама, Элеонора постоянно помогала им с отцом. Она знала всех
родственников Витольда и Максима. И эти родственники часто
обращались за помощью не к своим родным, а к ней.
Казалось, у нее никогда не будет недостатка внимания со стороны
мужчин, но жизнь распорядилась по-своему. После Рудиса Элеонора так
и не нашла достойного ее любви человека, а может быть, в ней не
увидели женщину, рядом с которой можно стать счастливым. Она
осталась без семьи и без детей.
А когда Витольд вернулся в Россию и решил создать свой театр,
она сумела преодолеть ревность, забыть старые обиды и полностью
отдалась новому детищу некогда любимого ею человека.
– Проходи, дорогой.
Максим сел напротив рабочего стола Элеоноры. В дверях
показалась фигура художника.
– Некролог написала?
– Заканчиваю.
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– Кстати, Максим принес Сереге фотографии, может, и ты
посмотришь?
Элеонора грозно подняла голову.
– Ладно, пойду узнаю, где Штерн.
Элеонора Николаевна закурила новую сигарету.
– Как твоя мама ждала его, боялась, что ему плохо там, на чужбине.
Как у нее болело за него сердце. С этой болью в сердце и ушла. Сейчас
они обязательно встретятся…
– Она его очень любила. Иногда мне казалось, что больше, чем
меня.
– Помню, как она спрашивала, когда я ее кормила: «А Витенька
мой, имеет ли кусок хлеба? Не голоден ли он?»
– Эля, можно я тоже закурю? – вытирая глаза, спросил Максим.
– На, возьми.
– У меня ощущение, что многое осталось недосказанным и
непонятым. Витя был безумно талантлив, жаль, что я не мог, подобно
губке, впитывать его мысли и рассуждения.
– За свою жизнь я встречала много одаренных людей, но гений был
только один… и, конечно, это Витольд. Если одаренный человек
предвидит будущее, то гений это будущее творит.
– Эля, Витя ведь поставил немного спектаклей?
– Да, количеством постановок Рудис уступал многим коллегам.
Причиной тому, поверь мне, была не лень, он часами мог искать, какой
должна быть та или иная сцена, не прерываясь даже на еду. А все
потому, что он искал не только композицию, но истину. Ты знаешь, что
сказал Зигмунд Фрейд о Леонардо да Винчи?
– Нет.
– Да Винчи тоже был медлительный. И Фрейд сказал: «Он
исследовал, вместо того чтобы действовать и творить». Дорогой
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Максим, за все в жизни надо платить, в том числе и за поиск сути,
истины, если хочешь. Нередко Божий дар бывает Божьей карой. Видимо,
Витольду пришлось заплатить своей жизнью за поиск, ведь он мог
докопаться до какой-то страшной тайны.
– Ты так считаешь?
– Более чем уверена в этом.
– У тебя есть на то основания?
– Да, – она хитро прищурила глаза, в которых внезапно вспыхнули
веселые огоньки. – Ты знал о его желании поставить Булгакова?
– Смутно.
– Так вот. Он задумал поставить «Мастера и Маргариту», как
всегда, в своем прочтении. Весь театр гудел в ожидании распределения
ролей и предстоящих репетиций. И вот сидим мы с ним у него в
кабинете, о чем-то разговариваем. Вдруг входят двое в штатском с
неприятными, словно каменными лицами. У меня аж поджилки
затряслись. Витольд попросил меня выйти. Я вышла на крыльцо и не
успела выкурить сигарету, как эти двое прошли мимо меня, сели в
машину и уехали. Захожу в театр, а навстречу Витольд, белый как мел.
Спрашиваю, что случилось, а он говорит, что неважно себя чувствует и
поедет домой. Я предложила вызвать врача, но он отказался,
единственное, что попросил – передать Алене, чтобы она ему позвонила
домой.
– Ну, и что в этом особенного?
– А то, что он три дня не приходил в театр, якобы болел, а на
четвертый они с Аленой улетели за границу. А когда вернулись, вопрос о
постановке «Мастера и Маргариты» был закрыт.
– Ты считаешь, что ему – как бы это помягче сказать – подсказали
пересмотреть вопрос о постановке Булгакова?
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– Говори, как есть. Напугали, и напугали очень серьезно. Во всяком
случае, я Витольда таким никогда не видела.
– Но Витольд был не робкого десятка, испугать его было
практически невозможно. Даже в советское время, когда таких, как он,
отправляли на Колыму или клали в психбольницу.
– Каждому из нас есть чего бояться, дорогой Максим, другое дело, в
чем этот страх обнаруживается, в какое время и в какой среде…
Элеонора Николаевна взяла сигарету, медленно поднесла ко рту.
Она явно что-то обдумывала. Сделав затяжку, в упор посмотрела на
Максима.
– А знаешь, где собака зарыта?
Максим в недоумении пожал плечами.
– В постановке «Мастера и Маргариты». Он же решил вновь
вернуться к той самой постановке. В театре уже две-три недели все
говорят о ней. Когда Тема Каратаев сказал мне об этом, я сразу
вспомнила тех двух в штатском, сердце опять ушло в пятки.
А дня три назад он позвонил мне и попросил зайти минут через
десять. Ну, пока я собралась, спустилась, десять минут и прошло. Захожу
к нему в кабинет, а там сидит здоровенный амбал со стеклянными
глазами. Витольд, не моргнув глазом – шварк толстую папку на стол! Да
как напустился на меня: «Что вы мне всякую ерунду суете! Неужели вы
сами не можете отличить настоящую пьесу от суррогата? Впредь меня
всяким говном не отвлекать! А этого так называемого автора гнать
отсюда в три шеи!» Я мямлю что-то… извиняюсь, беру папку и бегом из
его кабинета! Я-то ведь ничего ему не носила, он отдал папку, которую
очевидно хотел спрятать.
Элеонора Николаевна хрипло засмеялась.
– Я поняла, что он просчитал ситуацию, связанную с приходом
этого гостя, молниеносно принял решение и позвонил мне. Ты бы видел,
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как

он

провел

эту

сцену,

исполняя

роль

раздраженного

и

требовательного худрука!..
– А ты, конечно, помчалась к себе, посмотреть, что в папке, –
улыбнулся Максим.
– Ты что, сначала в туалет. Неужели бы я эту папку в свой кабинет
принесла? Обижаешь! Я еще помню, как меня в КГБ мордовали после
бегства твоего братца во Францию. Хотя ты и сам наверняка это
помнишь. Я эти лица никогда не забуду.
В бумаги не смотрела, меньше знаешь – крепче спишь. Хотя более
чем уверена, что, судя по объему папки, это были заметки к постановке
Булгакова.
Вообще хочу тебе сказать, его концепция, еще десять лет назад,
строилась на совершенно новом прочтении романа. Роман понимался
как предсказание, подобно пророчествам Нострадамуса. Витольд был
убежден, что Булгаков, словно оракул, увидел будущее России.
– И в чем это убеждение выражалось?
– О! Это получилось бы неподражаемо! Что-то вроде театра
абсурда…
– То есть?! – брови Максима поползли вверх, такого он не ожидал.
Заведующая

литчастью

театра

была

вполне

довольна

произведенным эффектом.
– Реалии жизни России тридцатых годов прошлого столетия, как
бы вскользь описанные в романе, словно виток спирали, ассоциативно
повторяются. Попробуй наложить картину событий конца двадцатого
века на фабулу романа. Ну?! – Элеонора Николаевна требовательно,
словно учительница, смотрела на Максима.
Власов напряг память.
– Смутно припоминаю. Что-то подобное Витольд рассказывал,
когда готовился к постановке «Мастера и Маргариты». Если память мне
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не изменяет, он говорил о параллели между образом Ивана Бездомного
и советским народом: сначала атеист, а после смерти Берлиоза – истово
верующий, я бы сказал – суеверный. Да и фамилия говорит сама за себя.
Народ, за семьдесят лет коммунистической пропаганды потерявший и
разрушивший дома Божии – церкви и монастыри, после развала СССР
вновь пришел к Богу и преклонил колени в Его доме. Ну а Берлиоз не
что иное, как воплощение ленинской атеистической идеологии.
– Умница! – Элеонора Николаевна восторженно смотрела на
Максима. – А теперь соотнеси хронологию событий девяностых годов
прошлого столетия с событиями романа. Приезжает с нашу страну
иностранец с масонсКими знаками – Воланд со своей свитой. Словно
Нострадамус, читает по звездам и предрекает смерть Берлиоза. То есть,
как ты сказал, олицетворение советской идеологии. Теперь, кто жил с
Берлиозом в одной квартире?
– Лиходеев…
– И кем он был?
– Директором театра…
– Правильно! В одной квартире живут идеология и руководство. И
что происходит после того, как обезглавлена идеология?
Элеонора Николаевна вошла в раж.
– Воланд отправляет Лиходеева в Ялту.
– А где был Горбачев при ГКЧП?
– В Форосе.
– То есть в Ялте, это рядом. Чувствуешь, какая параллель?
– Да, что-то есть.
– Убрав Лиходеева в Ялту, считай – Горбачева от власти, Воланд со
своей свитой оккупирует театр. Этот иностранец, масон и сатана в
одном лице, восседает в кресле, все действия на сцене проводят его
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подручные. Творят с публикой, что хотят. Никаких ассоциаций у тебя не
возникает?
– Может, приход в политику и руководство новоявленных
демократов?.. – предположил Максим.
– Ну конечно! Вспомни выступление его свиты в театре.
Разнообразие великолепных платьев. Словно дешевка, заполонившая
наши пустые прилавки, – одежда, которую можно было надеть только
раз, на второй она расходилась по швам. А деньги, падающие сверху…
все набивают карманы, а на следующий день купюры превращаются в
фантики. Не напоминает ли это жуткую инфляцию тех лет и крах всех
сбережений, дорогой мой Максим?
– От такой аналогии становится страшно, – с улыбкой сказал
Максим, войдя в роль ученика и немного подыгрывая Элеоноре,
которой, очевидно, нравилось неизвестные ему доселе стороны романа.
– Страшно было то, что Рудис решил загримировать Берлиоза в
Ленина, Лиходеева в Горбачева, а свиту – в членов правительства начала
девяностых. Ты представляешь, загримировать артистов под вполне
конкретные, всем известные лица, которые живы и имеют власть и
деньги?
– Смело…
– Да, смело, до поры… А ты голубчик, – продолжила Элеонора
Николаевна, – просто молодец, схватываешь все на лету, чувствуется
общая кровь с Витольдом. – Она улыбнулась Максиму. – Прочти роман
еще раз, у тебя уже есть ключ к шифру.
Да… – растерянно выдохнул Максим.
Уже второй раз за сегодняшний день он подумал, что Витольд –
Мастер, а Маргарита Николаевна – Маргарита. Все как в романе. Там
Мастера и Маргариту отравил Азазелло. На мгновение им овладела

58

абсурдная, на первый взгляд, идея: разложить роли на реальных людей
и таким образом вычислить убийцу.
– История повторяется… – уже вслух предположил Максим, –
очередной виток спирали…
– Вот-вот! Виток спирали! Именно! Да и образы слишком хорошо
идентифицируются! – Элеонора Николаевна выпрямилась в кресле,
скрестив на груди руки.
И тут Власова осенило. Казалось он, словно Тесей, схватил конец
ниточки клубка Ариадны.
– Эля, а Витольд не оставил записей по – как ты сказала? –
идентифицированным образам?
– Наверняка какие-то записи он делал, на кого должен походить
тот или иной персонаж. Вполне возможно, эти записи находятся в папке,
которую он мне передал. Дорогой мой Максим, стереотипы великая
вещь, хотим мы этого или нет, мы всегда находимся в их власти, всю
жизнь! – Глаза ее были печальны, но на губах играла легкая улыбка.
– О такой постановке могли узнать «власть имущие»?
– Убеждена: сексотство у нас в стране никто не отменял. Более
того, мне думается, из-за этого у него и появились проблемы… ему
«подсказали», что такую интерпретацию демонстрировать на сцене
непозволительно…
– А здесь, в театре, все поддерживали эту концепцию постановки
Булгакова?
Женщина улыбнулась.
– Противоречить Витольду?! Ты что, не знаешь брата? Дураков
нет! Дур, впрочем, тоже…
– Ну, да… «террариум единомышленников», – разочарованно
кивнул Максим. – Что же получается, десять лет назад он хотел
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поставить «Мастера и Маргариту», и ему сделать этого не дали. А
недавно он все-таки решил вернуться к этой постановке.
– Да… видимо, счел, что пришло время.
– «Иных уж нет, а те далече...», – Максим мысленно повторил
Каратаева. – Все-таки не совсем понятно, ведь Булгаков описал сатану в
маске Воланда как грозовую тучу гнева, которая очищает Москву от
всякой нечисти и подлости. В этом гневе дьявол неожиданно становится
на сторону света и, по сути, олицетворяет собой второе пришествие
Христа, которое обещано как Судный день, день суда и казни
грешников…
– Это так, но дьявол-то остается дьяволом. И не каждому приятно
видеть себя в роли нечистой силы и, тем более, в окружении самого
сатаны.
Власову стало не по себе от мысли о причастности к убийству
Витольда влиятельных особ российского истеблишмента, маски и
образы которых тот хотел использовать в своей постановке «Мастера и
Маргариты».
– Элечка, ты мне дашь посмотреть эту папку?
– Максим, дорогой, о чем ты говоришь, с удовольствием отдам тебе
эту папку и освобожусь от нее. Завтра захвачу ее с собой.
Максим ощутил, как легкие наполняются воздухом от внезапной
надежды: возможно, в бумагах Витольда будут найдены ответы на все
вопросы.
– Эля, а как ты думаешь, почему Сталин не трогал Булгакова? Ведь
писатели, лишь намекнувшие на то, о чем писал Булгаков, были
репрессированы. А он нормально жил, не был запрещен, как другие в те
годы. И умер своей смертью.
–

Думаю,

Сталину

тайно

нравился

Михаил

Афанасьевич,

блистательно заявивший о себе романом «Белая гвардия» и пьесой «Дни
60

Турбиных»,

сделавшийся

столичной

знаменитостью

и

объектом

всеобщего внимания. Многое говорит о том, что Сталин принимал то, о
чем писал Булгаков.
– Если меня не подводит память, в 1923 году, когда Булгаков
закончил «Собачье сердце», в его квартире – по всей видимости, по
доносу – был проведен обыск. Естественно, рукопись повести была
изъята, а вместе с повестью и дневник Михаила Афанасьевича,
называвшийся «Под пятой» и насквозь пропитанный антисоветчиной.
Булгаков пишет письмо в адрес ОГПУ, где требует вернуть ему рукописи;
в противном случае, он грозится выйти из Союза писателей.
– И что ты думаешь, – Элеонора Николаевна взглянула на Максима
и, не дожидаясь его реакции, продолжила: – Произошло то, чего в
принципе быть не могло… Булгакову возвращают его дневник. А он
возьми да и сожги его.
– Ты ничего не путаешь? – засомневался Максим. – Ведь дневники
Булгакова опубликованы.
– Совершенно верно. Как писал сам Михаил Афанасьевич,
«рукописи не горят». Мы должны быть благодарны машинистке,
которая сняла копию, – эта вот копия и дошла до нас.
– Действительно, сбылись его слова – «рукописи не горят». Слушай,
такие чудеса могли произойти только по желанию и воле одного
человека. Сложно сказать, что там с дневником, но «Собачье сердце»… Я
не поверю, что Сталин не заметил в фантастическом произведении
беспощадную сатиру и на реализм, и на новый образ жизни. Он не мог не
понять основную мысль романа – о том, что Октябрьская революция
была не следствием естественного развития общества, а бессовестным
экспериментом над огромной страной и ее народом.
– Думаю, он прекрасно понял и «Собачье сердца», и «Роковые
яйца», которые Булгаков написал прежде. Я не исключаю, что именно
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это понимание происходящих в стране процессов и породнило
Булгакова со Сталиным. О реалиях революции и ужасных последствиях
этого эксперимента, о появившихся швондерах и шариковых Сталин
знал

лучше

других.

И

тут

некий

Михаил

Булгаков

пишет

фантастическую повесть, фантасмагорию, в которой изображает именно
те состояния, которые переживает сам Сталин.
– Ты сейчас очень точно отметила одну вещь. Ведь на самом деле
Сталин полностью поменял путь, по которому предполагал вести страну
Ленин. Он построил совершенно иное общество и тогда же ощутил
пагубность ничем не оправданного эксперимента – строительства
социализма в стране, которая еще не прошла основных стадий
капитализма. Да и я бы на месте Сталина зауважал Михаила
Афанасьевича. Ну как не принимать и не поддерживать писателя,
который

так

полно

воспроизвел

шариковско-швондеровские

физиономии людей, находящихся на малых и высоких должностях, – как
раз тех людей, с которыми приходилось работать Сталину. Как не
уважать писателя, который сумел показать, что вмешательство в
естественный ход развития приводит к самым плачевным результатам,
и прежде всего это касается самих экспериментаторов.
Словно войдя в душу Сталина, Булгаков описал все его колебания и
муки. Теперь мне понятно, почему вождь всех народов благоволил ему.
– Ты прав, я же говорю, Сталину нравился Булгаков, не могу, как
ты, сказать – за что, но что-то их явно сближало. Ездил же Сталин на
спектакль «Дни Турбиных». Доподлинно известно, он смотрел его
пятнадцать раз.
– Не многовато ли?.. – удивился Максим.
– Видимо, ему спектакль очень нравился. Кстати, за новогоднюю
елку мы должны быть благодарны Михаилу Афанасьевичу. Сталин,
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увидев елку в начале второго действия, дал распоряжение отменить
запрет на празднование Нового года и разрешил ставить елки в домах.
– После первого просмотра или пятнадцатого? – съязвил Максим.
– Не знаю, после какого, – продолжала Элеонора Николаевна, не
замечая иронии, – но когда началась война, он распорядился
восстановить старую офицерскую форму, которой невольно любовался
на мхатовской сцене. А свою речь, после нападения Германии, он начал
словами белогвардейского полковника Турбина: «Братья и сестры, к вам
обращаюсь я, друзья мои».
– Мне рассказывали папины друзья, работавшие тогда в Кремле,
что в 1943 году Сталин вдруг принял решение прекратить репрессии
против церкви и возвратить власть патриарху Сергию. На первой
встрече в Кремле красный богоборец вышел к патриарху со словами:
«Не получилось!» – и развел руками. То есть не получилось обойтись без
Бога.
– Все мы под Богом ходим! Ты же знаешь, что Сталин тяжело
переживал смерть Булгакова. Говорят, он не поверил в известие о
смерти, потребовал позвонить в квартиру Михаила Афанасьевича.
Зазвонил мобильный телефон Элеоноры Николаевны.
– Да, Левушка, дорогой... да… Покинул нас Витольд. А Максим у
меня. Приезжай.
– Это наш Лева?
– Да.
Лев был родственником Витольда и Максима с материнской
стороны, внуком их дяди. Семья их жила в Краснодаре. Два года назад он
приехал в Москву. Благодаря Элеоноре Николаевне, ее рекомендациям и
связям, Лева поступил в Институт кинематографии. Он мечтал стать
режиссером, подобно Рудису, которого боготворил с детства.
– А почему мне не позвонил?
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– Говорит, что ты недоступен.
Максим проверил – так и есть. Видимо, после разговора с Эдиком,
он нечаянно выключил мобильник.
В глазах заведующей литчастью вновь блеснули слезы.
– Максим, вскрытие было?
– Да, инфаркт. Странно, он никогда не жаловался на сердце... –
Максим сделал вид, что ничего более не знает о причине смерти
Витольда.
– Ага, он забыл, сколько ему лет, Казанова чертов.
– То есть?
– Брат твой на старости лет решил в любовь поиграть, седина в
бороду, бес в ребро, – бросила Эля.
– Так он всю жизнь то и дело влюблялся и расставался.
– Да, но не с разницей в сорок лет. Старый ловелас, безумец стал
еще безумнее, чем в молодые годы. Самое интересное, что он тщательно
скрывал эту связь.
– А как ты узнала?
– Родной мой, в театре ничего нельзя утаить. Достаточно
услышать жужжание осы, как через пять минут тебе все расскажут о
полете эскадрильи.
Элеонора Николаевна замолчала. Закурила очередную сигарету и
жадно затянулась.
– Не думаю, что у него это было серьезно.
– Я тоже так предполагала. Но ошиблась.
– Что-то произошло?
Без стука в кабинет Элеоноры Николаевны вошли Штерн и Алена.
Сергей Сергеевич казался уже не таким растерянным, как вчера вечером.
Он молча пожал руку Максиму, Алена обняла его, поцеловала в щеку со
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словами соболезнования. Они были расстроены. Не удалось получить
место на Новодевичьем, предложили Ваганьковское кладбище.
Через пару минут к ним присоединился Каратаев. Стали обсуждать
организационные вопросы, связанные с панихидой, похоронами и
поминками.
Максим с восхищением смотрел на Алену. Горе свое эта женщина
несла с безупречным достоинством. У Максима перехватило дыхание,
ему вдруг вспомнилось, как впервые он ее увидел на фуршете после
премьеры спектакля. Только они познакомились и завязали беседу, как
рядом появился Витольд. Максим поймал на себе его взгляд. Глаза
Витольда горели, дыхание прерывалось, словно кто-то покушался на его
жизнь.
– Максим, а где фотографии? – Голос Штерна вернул его в кабинет.
– Вот, – Максим выложил на стол несколько снимков.
На всех фотографиях Витольд был совершенно разным – пожалуй,
тот, кто не знал его, не поверил бы, что перед ним один и тот же
человек. И только взгляд не менялся – с каждой фотографии смотрели
умные, проницательные глаза.
Точку в выборе достойного снимка поставил Каратаев.
– Вот этот при увеличении будет лучше всех.
Взяв фотографию, Штерн с Каратаевым вышли.
– Вы обедали? – обратилась Алена к Эльвире Николаевне.
– Я чаю попила, ничего в горло не лезет.
– А ты, Максим?
– Нет.
– Составишь мне компанию?
– С удовольствием! – просиял Власов.
VIII
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– Максим Александрович, – послышался голос Штерна, когда
Власов с Аленой проходили через фойе в сторону столовой.
Власов обернулся, со стороны центрального входа к нему шли
Сергей Сергеевич с незнакомым мужчиной средних лет. Серый строгий
костюм, белая рубашка и галстук придавали ему оттенок официоза. Уже
на расстоянии трех-четырех шагов Максим заметил странную улыбку на
лице незнакомца.
– Извини, Алена. Максим, можно тебя на пару минут?
– Да, пожалуйста.
– Я подожду тебя в столовой, – чуть отойдя, сказала Алена.
– Максим, с тобой хотят… – Штерн запнулся.
– Здравствуйте, Максим Александрович! – Незнакомец так и
расплывался в улыбке.
– Здравствуйте.
– Ну, вы общайтесь, а я побежал, тыща дел. – Штерн протянул руку
незнакомцу на прощание.
– Максим Александрович, я из Следственного комитета, Глебов
Андрей Федорович.
– Слушаю вас, – тревожно сказал Максим. Он мгновенно вспомнил
утренние слова Антона, что судмедэксперт обязан был доложить по
инстанции об отравлении Витольда.
– Вы не узнали меня?
– Простите…– Максим внимательно посмотрел на собеседника, –
эм… нет.
– А вы, Максим Александрович, совершенно не изменились, за
исключением благородной седины на висках.
– По всей видимости, вы были студентом МГУ?
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– Да, – обрадовался следователь, – тысяча девятьсот девяносто
первый год, юридический факультет. Лекции нам читал профессор, –
Глебов старался вспомнить фамилию лектора, – Кэ… Ка…
– Кошкин Виталий Исаевич.
– Точно, Кошкин. А вы в нашей группе вели семинарские занятия.
– Да, было такое. Я вам часом не двойку поставил, раз вы так
хорошо

меня

запомнили?

–

пошутил

Максим,

за

всю

свою

педагогическую деятельность не поставивший ни одной двойки.
– Да нет. Я у вас, можно сказать, перехватил четверку.
– Перехватил?
– Ага. Это невозможно забыть – так, как вы, у нас никто экзамены
не принимал. Ни до, ни после такого не было, да и быть не могло.
Тревога, охватившая было Максима, рассеялась. Он улыбнулся в
ответ.
– Как будто это было вчера: вы зашли в аудиторию, сели за стол,
посмотрели ведомость, затем, бросив на нас взгляд, спросили, кто хочет
тройку. Мы молчали, не понимая, что вы имеете в виду. Вы повторили
вопрос, глядя на нас, как удав на кроликов, и, чувствуя нашу
растерянность, выдержали паузу. Потом сказали, что тот, кого
устраивает тройка, может подойти с зачеткой. Мы выдохнули,
переглянулись, человек пять, если не изменяет память, подошли. Вы им
всем поставили по тройке. Затем спросили, кто хочет четверку. Ну я и
подошел к вам с зачеткой. Помните, Максим Александрович?
– Да… а кто хочет «отлично», берите билет.
– Точно. Остальные лопухнулись, думая, что вы пятерку автоматом
поставите, потом подходили и спрашивали, а можно четверку или
тройку…
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– Да уж… Лучше синица в руках, чем непредсказуемый журавль в
небе. Кстати, за мою педагогическую практику я так поступал всего раза
три.
– Я не только из-за экзамена вас запомнил, вы сильно отличались
от других преподавателей – свободой действий, самодостаточностью.
Вообще-то группа у нас была непростая, мы часто с лекций убегали, но
на ваши занятия приходили, притом все. С вами было реально
интересно.
Я до сих пор помню, как вы начертили на доске прямоугольник и
квадрат, сказав, что это две проекции одного предмета, и просили найти
вариант третьей проекции. Мы сразу предположили, что третья
проекция должна быть прямоугольником. Но вы нарисовали круг. Мы
чуть ли не хором предположили цилиндр. А вы продолжали: в данном
случае это полый цилиндр, но может быть и вот так – внутри
окружности нарисовали еще один круг, получилась трубка. Вы нас
здорово

завели,

когда

начертили

прямоугольники

с

двумя

вертикальными линиями внутри. Не помню, кто из наших первым
определил

восьмиугольник.

Вы

нарисовали

восьмиугольник

с

окружностью внутри, получилась гайка.
Я до сих пор поражаюсь, как доходчиво и наглядно вы открыли
нам возможность видеть не только предметы, но и процессы в
трехмерном изображении, подобно тому, как мы видим окружающий
мир. Ведь для человека, желающего стать профессионалом, крайне
важно умение самостоятельно мыслить, не поддаваться стадному
чувству и стереотипам.
– Четвертое измерение континуума – время, столь необходимое
для анализа происходящих процессов и, что немаловажно, для принятия
верных решений, – веско сказал Максим.
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–

Согласен.

Хочу

сказать

вам

большое

спасибо,

Максим

Александрович, и отдельно – за вашу теория зеркальности.
К моему профессиональному становлению вы, как говорится,
приложили свою руку. Помните, однажды вы спросили: хотите, я
расскажу каждому из вас, что он думает обо мне?
Максим помнил это – эксперимент получился удачный и
интересный. В конце восьмидесятых, после защиты кандидатской
диссертации его оставили на кафедре ассистентом. Он с удовольствием
читал лекции, вел семинары, но решил не останавливаться на
достигнутом и продолжить исследовательскую работу. В докторской
диссертации, которую он начал писать практически сразу после
кандидатской,

существенное

место

занимала

проблема

взаимоотношений между людьми. Главным в его диссертации стала
гипотеза о существовании неких взаимопроникающих микроволн, с
помощью которых может быть описан весь спектр человеческих
отношений: интерес, симпатия, раздражение, неприязнь и проч. При
знакомстве и последующем общении соприкасаются не только люди, но
и их биополя. И, как в сообщающихся сосудах, отношение людей друг к
другу выравнивается и становится похожим.
Максим

назвал

свою

теорию

«теорией

зеркальности»,

сформулировав ее основное положение следующим образом: «как
человек относится к другому человеку, так другой относится к нему».
Или, по пословице: «Как ты, так и к тебе».
Во время работы над диссертацией Власов часто забавлялся,
рассказывая своим знакомым, как они к нему относятся. Многие
удивлялись его проницательности. Были и такие, кто считал, что у
Максима обнаружились экстрасенсорные способности. Им он любил
повторять: «Ничего нового я не придумал. Читайте народные поговорки,
пословицы. Все законы мироздания отражены в них».
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– Вы тогда нам говорили, – продолжал Глебов, – «как вы, так и к
вам», ищите в людях их достойные черты и они тоже увидят в вас
хорошее. Ваша «зеркальность» действительно работает.
– Да, – подхватил Власов, – работала, работает и будет работать!
– Максим Александрович, кстати, как там поживает наша альмаматер?
– Честно говоря, не знаю. Я еще в девяностых ушел из
университета.
Максим заметил, как улыбка на лице Глебова сменилась
изумлением. Ну да, преподавать в МГУ всегда считалось престижным.
– А где вы сейчас? Чем занимаетесь?
– Вольный художник, работаю в собственной консалтинговой
фирме…
– Довольны?
– Ничего, живем. Андрей Федорович…
– Просто Андрей.
– Тогда называйте меня просто Максимом.
– Не получится, вы для меня авторитет.
– Спасибо. Мне очень приятно, но ведь мы с вами уже не студент и
преподаватель.
– Знаете, я, конечно, не ожидал вас встретить. Тем более не знал,
что Витольд Рудис – ваш старший брат. Его смерть… – следователь
слегка покраснел и запнулся.
– Вы хотите сказать об отравлении?
– Так вы знаете?
– Да, вчера вечером мой друг высказал такое предположение, при
вскрытии оно подтвердилось.
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– Мое руководство не хочет поднимать шум. Следствие мне
поручено вести как бы негласно. Вы прекрасно знаете, ваш брат был
известной личностью и довольно специфическим…
– Об умерших либо хорошо, либо ничего, – прервал Максим.
– Извините.
– Андрей, я все прекрасно понимаю. Вы уже в курсе, что вместе с
Витольдом была отравлена его подруга Маргарита?
– Да, Маргарита Подбельская.
– Вам будет небезынтересно узнать еще кое-что. Сегодня утром в
квартире Витольда домработница заметила два наспех вымытых
бокала. Я осмотрел их, на донышках были темные пятна. Уверен, именно
из этих бокалов они вчера выпили отравленное вино.
– Надеюсь, вы не стали мыть эти бокалы?
– Я их поставил отдельно, на всякий случай.
– И правильно сделали. Мне надо будет взять их на экспертизу. И
было бы неплохо осмотреть квартиру.
– В любое время. Но самое интересное, что в квартире я не нашел
бутылки вина.
Глебов широко раскрыл глаза.
– В квартире после смерти Витольда явно кто-то был. Сполоснул
бокалы и убрал бутылку, – продолжал Максим.
– Это становится все более интересным.
– Еще мне известно, что у него вчера днем были гости. Артист
этого театра Олег Калинин с женщиной и молодой парень. А вечером
приходила какая-то женщина, очень похожая на Маргариту.
– Вам все это консьержка рассказала?
– Да.
– Сейчас наш сотрудник как раз занимается сбором материалов с
камер видеонаблюдения.
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– Андрей, и еще – по возможности возьмите, если есть, записи из
дома Маргариты.
– Обязательно, – следователь еле заметно усмехнулся. – А как вы
узнали о смерти брата и Маргариты?
– Мне позвонил Штерн, сообщил о смерти Витольда. Мы с другом
тотчас приехали. Тело Витольда еще находилось в кабинете. Именно
тогда мой друг, врач, заметил подозрительные признаки. Врачи скорой
помощи, к сожалению, этого не заметили. Затем приехала бригада
санитаров и увезла тело. Штерн отдал мне личные вещи, находившиеся
в кармане покойного. Там были ключи. Штерн попросил зайти к
Витольду в квартиру и выбрать несколько фотографий для портрета.
Оказалось, ключи не подходят. Спустились к консьержке, она-то и
рассказала, кто приходил к Витольду. От нее мы узнали, что ключи
могут быть у Маргариты и где она живет. Ну а когда пришли к ней,
соседка сказала о ее смерти.
Раздался негромкий мелодичный звонок мобильного.
– Да. Хорошо. Скоро буду, – отчеканил следователь.
– Максим Александрович, мне надо срочно…
– Мы же договорились – Максим.
– Хорошо. Вот мои контакты. – Глебов протянул визитную
карточку. – Можно, я ваш телефон запишу?
– Сейчас. – Максим набрал номер телефона с визитной карточки
Андрея.
Вновь зазвучала мелодия звонка.
– Это мой номер.
– Ага... отлично! – Следователь посмотрел на часы. Было четверть
четвертого. – Как у вас со временем? Можем мы встретиться в квартире
Рудиса, скажем, через два часа?
– Полностью в вашем распоряжении.
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– Тогда я вам позвоню, и мы договоримся о встрече.
– Хорошо.
– Смерть – всегда горе, особенно смерть брата. Я вам от всего
сердца соболезную. Мне было чрезвычайно приятно с вами встретиться.
Постараюсь сделать все от меня зависящее.
– Благодарю. В этом мире ничего так просто не происходит.
Многое предначертано нашим Автором. Вас мне послал Бог!
Они крепко пожали друг другу руки.
– До встречи.
– До вечера, – уточнил Глебов.

IX
Максим спустился в полуподвальное помещение, где находилась
столовая. Обеденное время давно закончилось. Кроме буфетчицы,
подсчитывающей выручку за стойкой бара, и Алены, сидящей за
угловым столиком небольшого обеденного зала, никого не было.
– Что-то ты долго. Хорошо, что я нам по свекольнику заказала,
другой суп давно остыл бы.
– Извини! Представляешь, это оказался мой бывший студент.
Взгляды их встретились. Они молча смотрели друг на друга, и
Максим почувствовал, что его как будто отпустило, и слезы навернулись
на глаза. Алена не выдержала и заплакала.
– Это несправедливо, так не должно быть, почему Витольд?
– Судьба, ошибки чаще ты творишь, чем на земле все люди.
– Как ты сказал? Судьба, ошибки чаще ты творишь...
–…Чем на земле все люди.
– Надо запомнить. Судьба, ошибки чаще ты творишь, чем на земле
все люди. Действительно, так ведь и есть, Максим.
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– Увы. Знаешь, я сегодня вспоминал наше знакомство. Сколько лет
уже прошло?
– Я пришла в театр в конце девяностых, получается, больше
десяти. Помню, ты подошел ко мне на фуршете после премьеры, мы
познакомились…
– Правильно.
– Да, точно, а потом появился Витольд, представил тебя как
младшего брата и что-то сказал тебе на ухо.
– Не догадываешься, что он сказал?
– Нет.
– Он сказал: «Даже думать не смей».
– О чем?
– По всей видимости, заметил мои горящие глаза, направленные на
тебя.
– Да ты что, представляю, какое сокрушительное фиаско ты
потерпел. А я-то никак не пойму, – на ее губах мелькнула улыбка, – что
это он меня сторонится, боится, что ли? С виду такой приветливый
мужчина. А ему, оказывается, даже думать не позволили.
Алена смотрела на Максима как на волшебника, который сейчас по
мановению руки развеет ее печаль.
Разговор с ней захватывал, увлекал его все более и более. Максим
чувствовал, как его завораживают ее темные влажные глаза, упавшая на
нежную щеку прядь волос, негромкий бархатный голос.
Вдруг он представил ее в своих объятиях, и горло перехватил
спазм. Дрожь прошла по телу.
– Естественно. Он же был влюблен в тебя и никого близко не
подпускал.
– Это точно. Витольд очень ревнивый… Был… Даже не верится, что
теперь о нем надо говорить в прошедшем времени.
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– Его принцип: «Все мое – это мое, все твое – наше».
– Вполне в духе Витольда.
– Пусть так, но поверь – все эти годы я думал о тебе с огромной
симпатией.
– Спасибо, Максим. Я всегда чувствовала твое доброе отношение. И
хочу заверить тебя – взаимно.
«Все зеркально!» – вспомнил Власов.
К Алене он испытывал не только симпатию. Он считал, что она
может осчастливить любого, кто будет рядом с ней. Его идеал,
несбыточная мечта, чудесно воплотился в сидящей напротив него и
улыбающейся Алене.
– Не обидно, что столько лет ты отдала Витольду?
– Нисколько!
– Долгое время я считал, что ты станешь моей невесткой.
– Э-э, Максим, – она глубоко вздохнула, – Витольд был великим
человеком, гением. Потомки будут говорить «рудисовское прочтение»,
как говорят «диалектика Гегеля» или «таблица Менделеева»… Вот
увидишь. Поэтому я смирилась с тем, что только у великих бывают
великие пороки.
– Интересно… Я тоже постараюсь запомнить.
– Да, именно. Ему было простительно все. Находиться с ним рядом,
не важно, в какой роли, уже было счастьем.
– А как ты считаешь, другие женщины, находившиеся с ним рядом,
тоже так считали?
– Вряд ли. Большинство женщин Витольда были похожи на поезда
дальнего следования – делали короткие остановки на станции «Рудис»,
чтобы максимально отовариться на дальнюю дорогу.
Что и говорить, его талант, его ум, как магнит, притягивали
женщин – дай им волю, разорвали бы на части. Все его женщины были
75

временными увлечениями. Я же говорю, он был великий человек, и
пороки его были такие же.
– Ты так говоришь, словно в последнее время у Витольда
появилась новая пассия.
Он был уверен, Алена знает о Маргарите, и ему хотелось услышать
ее мнение.
– Ты попал в яблочко. О-о… Это особая песня. Кошмар – это мягко
сказано. Когда мы с Элей узнали, у нас волосы встали дыбом.
– Что же вас так вывело из себя?
– Слушай, ему за семьдесят, ей – около тридцати. Скажи на
милость, что может быть общего между ними? Его-то я знаю, понимаю и,
самое главное, принимаю. Но она, на что она надеялась? Это явно был
дальний прицел. Одним словом, ничем не лучше всех предыдущих. Ты,
надеюсь, понимаешь, зачем молодым нужны старики.
– ММ.
Алена вопросительно посмотрела на Максима.
– Два М, меркантильное и материальное.
– Естественно!
– Ну а Витольд?
– Витольд… – она задумалась, – он, бесспорно, умел любить
женщин, поэтому и женщины его любили. Но у него была еще одна
черта, он мгновенно влюблялся, впрочем, влюбленность так же быстро и
угасала. Но ведь любовь и влюбленность – не одно и тоже. У Витольда
была очередная влюбленность. Я видела эту Маргариту, поверь моему
женскому взгляду – корыстная девица.
В словах Алены слышалась ревность. Максим вдруг почувствовал,
что ему неприятно думать о том, что у Алены были с Витольдом близкие
отношения до того, как брат встретил Маргариту.
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– Любовь, – продолжала Алена. – Вот у Элеоноры – любовь. После
него она так и осталась одна. Детей нет. Зато всю себя посвятила
таланту Рудиса.
– Извини, но мне кажется, ты некоторым образом повторила Элю.
– Некоторым образом… – она вздохнула, – а может быть, и хуже
того.
Последние слова она произнесла с раздражением. Но спустя
мгновение спокойно добавила:
– Но, увы, все уже в прошлом…
С подносом в руках к столику подошла буфетчица. Она поставила
на стол тарелку, от которой исходил аппетитный запах жареного мяса с
картошкой.
– А ты? – удивился Максим.
– Я только суп. А ты мужчина, должен хорошо питаться.
Максим принялся орудовать ножом и вилкой.
– Я слышал, Витольд хотел поставить «Мастера и Маргариту»?
– Да.
– В том же варианте, как он хотел это сделать в конце девяностых?
– Конечно! По-другому и быть не могло. Я же говорю – рудисовское
прочтение.
– Удивительный роман! Я как-то задался вопросом, почему
мистические и таинственные произведения так притягивают читателя.
И чем сложнее, непредсказуемее и непонятнее – тем сильнее желание
разобраться, что кроется за таинственными персонажами и событиями.
– Это точно. Когда Витольд мне рассказал, что у него появилось
ощущение неких параллелей между событиями, происходившими в
России, и теми, что изображены в романе, я была в шоке. Ты знаешь, в
этом, наверное, и заключается талант: увидеть то, что не увидели и не
поняли миллионы других.
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– Алена, почему он тогда отказался от постановки?
– В театре говорили разное, но я знаю, что он сам не захотел. Я
отчетливо помню дни, когда он принял это решение. Он дико устал и
нуждался в отдыхе, и мы поехали на недельку в Прагу. Там-то он
впервые сказал, что решил отказаться от спектакля.
– И что же подтолкнуло его к такому решению?
– Думаю, он поступил правильно. Ведь в девяностые Булгакова во
многих театрах ставили, да и фильмы начали снимать. По моему
убеждению, если бы он выпустил этот спектакль, постановка не была бы
такой полной, насыщенной, какой она стала на сегодняшний день.
– И чем же он ее наполнил?
– Витольд очень глубоко чувствовал Михаила Афанасьевича,
словно стоял за его спиной, когда тот писал свои произведения. Задача
была не из легких – соединить три булгаковских произведения в
трилогию: вчера, сегодня и завтра.
– Какие же произведения?
– «Роковые яйца», «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита».
– Если честно, я не понимаю, как это можно соединить. Хотя
Витольд мог все что угодно… Надо мне, пожалуй, перечитать Булгакова.
– Перечитай и во второй, и в третий раз! Тогда, возможно, тебе
откроется истина, которая открылась ему.
– Знаешь, я довольно поздно прочел Булгакова. В конце
семидесятых в Москве с огромным успехом шла постановка «Мастера и
Маргариты». Какой был ажиотаж! Попасть на спектакль было просто
невозможно. Тогда-то я впервые решил прочитать роман. Сначала, как
говорится, книга не пошла и отправилась на полку. Однако чуть позже
(Витольд тогда уже жил в Швейцарии) я попал в компанию его
театральных друзей, которые готовились к постановке «Мастера».
Кроме романа, на столе были Библия и энциклопедический словарь. Они
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не просто читали роман, они исследовали его. И вот тогда, вернувшись
от них, я всю ночь напролет с упоением читал «Мастера и Маргариту».
– Тебе повезло. Это ведь своего рода «ключи» для входа в
булгаковский мир. К сожалению, этого пропуска не все удостаиваются…
Максим задумался, вспоминая «Роковые яйца» и «Собачье сердце».
– Владимир Ипатьевич, если память мне не изменяет, был
создателем красного луча в повести «Роковые яйца».
– Да, Персиков…
– Веселенькая и ироничная повесть, чистейшей воды пародия на
ленинский луч социализма. А какие параллели, Ипатьич и Ильич, оба
родились в апреле 1870 года, яйца, привезенные из Германии, подобны
немецкой помощи Ленину в октябрьском перевороте. Я не понимал, как
эту

повесть

печатали

в

советское

время.

Ведь

это

прямое

доказательство того, как губителен научный эксперимент, нарушающий
естественный ход эволюции.
Знаешь, я думаю, что «Роковые яйца» можно рассматривать в
системе «прошлое – настоящее – будущее», как историю того, что было,
то есть в нашей трилогии – вчера. Ибо «Собачье сердце» не что иное, как
создание, кстати, тоже с помощью научного эксперимента, общества
шариковых и швондеров.
– Так и есть… – Глаза Алены заблестели.
– Мне очень нравятся два выражения Филиппа Филипповича
Преображенского, – Максим замолчал, стараясь их вспомнить дословно.
– Когда профессор говорит Борменталю: «Вот, доктор, что получается,
когда исследователь вместо того, чтобы идти ощупью и параллельно с
природой, форсирует вопрос и приподымает завесу! На, получай
Шарикова и ешь его с кашей!»
И продолжает: «Объясните мне,

пожалуйста, зачем нужно

искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить
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когда угодно!.. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого
своего знаменитого». Нет слов, насколько точно Булгаков передал
искусственность любых утопий.
Мне думается, Булгаков неплохо изучил Маркса. Последний
утверждал,

что

социализм

может

победить

естественным

эволюционным путем только в индустриально развитой стране. А
Ленин решил доказать, что социализм может победить и в аграрном
государстве.
Да, слова булгаковского профессора Преображенского, сказанные
более восьмидесяти лет назад, на редкость верны. Подтверждение тому
– все, что случилось с нами за эти годы.
– Как ты соединил эти произведения! Ты просто молодчина.
– Молодец не я, а Витольд. Критика построения социализма в СССР
была яблоком раздора в отношениях между им и моим отцом. Они вечно
спорили, доказывая друг другу свою правоту. Витольд всегда был ярым
антисоветчиком, старался доказать, что Ленин извратил теорию Маркса.
Разговор прервал вошедший в столовую Штерн. Он был вне себя.
– Ты представляешь, – он возмущенно обратился к Алене, – тело
еще не остыло, а они…
– Что случилось?
– Да ну их всех. Не хочу и говорить.
– Нормальное явление, человека не стало, и люди открывают свои
истинные лица, – спокойным голосом проговорила Алена.
– Клава, сделай мне чай, пожалуйста, – сказал буфетчице Штерн. –
Я сегодня не завтракал. В этой суматохе даже не чувствовал, что голоден
как собака.
Максим вспомнил о встрече с Глебовым. Откланявшись и
расплатившись с буфетчицей, он поднялся на второй этаж, чтобы
попрощаться с Элеонорой Николаевной.
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X
По привычке он постучал, перед тем как войти. Напротив
Элеоноры спиной к двери сидел молодой человек. Обернувшись и
увидев Максима, он встал и подошел к нему.
– Дядя Максим, соболезную.
Они обнялись. Максим ощутил мокрые щеки Льва. Элеонора
Николаевна, не выдержав, вновь тихо заплакала.
– Как же это так получилось?
– Ну, вот так, – хмуро проговорил Максим.
– Я же вчера встречался с ним у него дома. Проводил до театра. Все
было нормально.
Максим

вздрогнул.

Еще

несколько

часов

назад

в

своих

размышлениях наиболее вероятным отравителем он считал молодого
человека, пришедшего в гости к Рудису. А это, оказывается, был Лева.
Витольду нравился племянник, он покровительствовал ему. Лева
же боготворил Рудиса, и, сколько его помнил Максим, всегда мечтал
пойти по стопам прославленного дяди-режиссера.
Максим предложил Леве пойти с ним в квартиру Рудиса, где он
должен был встретиться со следователем. Они попрощались с
Элеонорой и вышли.
– Как учеба?
– Нормально.
– Так ты вчера заходил к нему?
– Да.
– Ты не заметил, Витольд вчера не нервничал, не сердился? –
осторожно начал Максим.
– Да нет. Если только… – Лев задумался.
– Что если? – Максим насторожился.
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– Я на майские праздники ездил домой. Пообщался с дедушкой, и
он поведал мне историю о векселе нашего прадеда.
– Что за вексель?
– А вы что, разве не знаете?
– Впервые слышу.
– А про вашего прадеда Василия Мосинова тоже не слышали?
Максим пожал плечами. Он знал только то, что девичья фамилия
матери была Мосинова. Деда звали Роман, поскольку мама была Мария
Романовна. В семье Власовых любое упоминание о нем тут же
пресекалось без всяких объяснений. А как звали прадеда, он не только
не знал, но, к стыду своему, никогда даже не интересовался.
– Дед рассказал удивительную историю, – многозначительно начал
Лев. – В конце тридцатых годов, когда ему было лет десять, арестовали
его отца. Была суровая зима, и перед арестом в комнате, где топилась
буржуйка, отец и мать дедушки бросали в огонь какие-то бумаги.
Так вот, он до сих пор отчетливо помнит, как мать со слезами на
глазах показала отцу красивую синевато-зеленую бумагу с витиеватыми
буквами и спросила: «Это тоже сжечь?» Взяв и рассмотрев бумагу, тот
сказал: «Это вексель иностранного банка. Отец вложил туда целое
состояние. Рано или поздно этот вексель пригодится. Мне-то вряд ли.
Надеюсь, им воспользуются дети или внуки». Дед видел этот вексель,
даже держал в руках. Он говорит, что в центре векселя было написана
цифра 3 000 000, а ниже каллиграфическим почерком прописана сумма в
три миллиона рублей.
– Подожди, кто положил деньги в банк? – у Максима от повторений
слов «дед», «отец» запуталась нить родословной.
– Как, кто? – возмутился Лева, – Василий Мосинов, ваш прадед, а
мой прапрадед. Оказывается, прадедушка был очень богатым и
влиятельным человеком. В девятисотые годы он положил в банк на
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депозит полтора миллиона рублей золотом и до начала Первой мировой
увеличил сумму до трех миллионов. В подтверждение этого банк
выписал упомянутый вексель.
В 1918 году Василий Мосинов был расстрелян. Дед еще в детстве
слышал от матери о том, что он обеспечивал фуражом и продуктами
питания российскую армию во время русско-турецкой войны, за что
император присвоил ему дворянский титул.
А что касается векселя, дед сказал, что перед арестом его отец,
Роман Васильевич, передал эту бумагу на хранение своей старшей
дочери, то есть вашей маме. Поскольку она тогда вышла замуж за
сотрудника ОГПУ Альберта Рудиса, он был уверен, что у дочки вексель
будет в полной сохранности.
Рассказ племянника Максим воспринял спокойно, однако его
обескуражило известие о том, что его мать хранила и, очевидно,
скрывала этот вексель. Он постарался припомнить что-нибудь, хотя бы
отдаленно напоминающее о векселе, но на ум ничего не приходило. На
тему о родителях матери в семье был наложен негласный запрет. Отец,
как партийный работник высокого ранга, не мог быть женат на
женщине дворянского происхождения. Интересно: мама сама скрывала
свое происхождение или отец, зная о нем, боялся лишних ушей?
– И ты вчера приходил к Витольду за векселем?
– Ну да-а…
– А откуда у тебя уверенность, что вексель у него?
– Ну, дядя Максим, это же и так видно.
– Это каким же образом?
– Ну… во-первых, вы не знали про вексель. Правильно?
– Да, не знал, но это не означает, что о векселе знал Витольд.
– Второе, вы не бедный человек, но и богатым вас назвать нельзя.
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Лева был прав. При внешней респектабельности мало кто
догадывался о скромных достатках Максима.
– Я, конечно, не состоятельный человек, а о богатстве, если оно
есть, не мне судить.
Лев, не придав значение разнице между состоятельностью и
богатством, размахивая руками, продолжал:
– А Витольд Альбертович, он же реально очень богатый человек.
При том, чем он занимался, это просто невозможно.
Максим поневоле согласился. Не слушая дальнейших рассуждений
племянника, Максим он включил свои аналитические способности и
стал продумывать различные варианты.
Мог ли Витольд знать о векселе? Вряд ли, ведь мать не могла
раскрыть эту тайну и передать ему вексель перед смертью. Она
скончалась спустя два года после его отъезда. Витольд как уехал, так и
не приезжал ни разу, более двадцати лет. После похорон Максим с отцом
пересмотрели все личные вещи, письма, документы матери. Векселя
среди личных вещей точно не было.
Или все-таки знал. И с этим векселем уехал за границу. Витольд
уже тогда был непрост. Рассчитывал свои действия на несколько ходов
вперед. Вполне возможно, что он, имея на руках трехмиллионный
вексель, уехал на гастроли во Францию, заранее решив остаться там и
попросить политическое убежище. Именно это в итоге он и сделал. Его
приняли восторженно. Время было такое.
Через год Максим узнал о переезде Витольда из Франции в
Швейцарию. Кто-то из знакомых брата приехал в Москву, привез письмо,
подарки и фотографии, запечатлевшие Витольда на фоне машины,
витрин Женевы и небольшого симпатичного дома с аккуратной
лужайкой. Тяжелобольная мама с трепетом расспрашивала гостя о
любимом сыне. Тот рассказывал, что у Витольда все хорошо и что это
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симпатичное шале – недавнее его приобретение. Тогда это не
показалось странным: уехать без гроша, а через год купить дом в одной
из самых дорогих стран мира и жить безбедно.
Откуда у брата такие средства? Вполне вероятно, что он мог
обналичить вексель. Ведь вернулся он состоятельным человеком.
Свидетельством тому – его неимоверно дорогая квартира в центре
Москвы. И откуда возникло целое состояние, выложенное за алмазное
колье, о котором рассказывал Каратаев. «Ну что же, вполне логично», –
сказал себе Максим.
– И ты решил, что он присвоил вексель, не поделившись с
остальными наследниками? В том числе с тобой…
– Да! – вспыхнул Лев. – Кстати, и с вами тоже, дядя Максим.
– И как же он воспринял твои доводы?
– Рассмеялся.
Они вошли в подъезд. Лева быстрым шагом прошел к лифтам.
– Максим Александрович, – окликнул Власова знакомый женский
голос.
Максим обернулся. Из маленькой комнатки вышла консьержка.
– Здравствуйте, Нина Петровна, а я вас что-то сегодня утром не
видел.
– Зато я вас видела, вы тут с приятелем все ходили туда-сюда.
«Ничего от этой женщины не скроется, – подумал Максим, – но она
работала вчера, а почему сегодня она здесь?»
– Вы что, и сегодня работаете?
– Да... мы с напарницей два через два работаем, так удобнее.
– А, ну да…
– Максим Александрович, у Татьяны Ильиничны сумку украли.
– Когда?
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– Да вот как вышла из дому-то – кажись, минут через десятьпятнадцать пришла обратно сюда и плачет.
– В полицию позвонили?
– А как же. Позвонили. Сказали, чтобы Татьяна Ильинична пришла
к ним в участок заявление писать. А что они там найдут? А если и
найдут, то пустую сумку.
– А что было в сумке?
– Как обычно, пенсионное удостоверение, телефон, ключи,
портмоне. Но денег, Татьяна Ильинична сказала, было немного, рублей
триста.
– А из полиции она сюда не возвращалась?
– Нет.
– Спасибо, что сказали, я ей позвоню.
– Максим Александрович, у Татьяны Ильиничны, после этого-то
денег ни копейки, она плакала, как ей быть-то, как до дому добраться, –
в своей обычной причитающей манере рассказывала консьержка, – вот я
и дала ей сто рублей, на транспорт.
Из внутреннего кармана пиджака он вынул бумажник и, достав
сторублевую купюру, протянул консьержке.
– Вот, Нина Петровна, возьмите…
– За что? – протянула руку женщина.
– Сто рублей, которые вы дали Татьяне Ильиничне, а мы с ней сами
разберемся. – Максим широко улыбнулся.
Охая, консьержка взяла купюру и пошла в свою комнатку.
Лева стоял в лифте, удерживая двери открытыми. Они поднялись
на пятый этаж, и Власов своими ключами открыл дверь в квартиру
Рудиса.
– Согласитесь, дядя Максим, эта квартира тянет на несколько
лимонов баксов.
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– На что тянет? – невольно улыбнулся Максим.
– Ну, это… миллионы долларов.
– Возможно…
Максим прошел в гостиную и сел на диван. Лев прошел за дядей,
но уселся в кресло, расположенное напротив дивана. Их разделял
журнальный столик. Максим поднял голову и внимательно посмотрел
на племянника.
«Деньги – дело серьезное. Большинство преступлений связано с
деньгами. Мог ли Лева отравить дядю, которого так боготворил? Лев
сказал, что Витольд рассмеялся. Наверняка он выставил Леву дурачком,
брат умел действовать на психику людей. А обиженный дурачок решил
отравить. Получается, заранее готовился и взял с собой яд.
Нет, не складывается. Он не мог заранее знать ответ Витольда по
поводу векселя. А если Лева сейчас выкручивается и разговор о векселе
был у них давно? А вчера, видимо не получив ожидаемого, он подсыпал
яд? Ведь отравление произошло едва ли не в то же самое время, когда он
сидел у Витольда.
–

Лева,

врачи

считают,

что

брат

умер

от

сердечной

недостаточности. У него был инфаркт. Как правило, это происходит,
когда люди волнуются и, особенно, когда сердятся, выходят из себя. –
Максим решил немного надавить на племянника.
– Но я его не сердил. Дядя Максим, честное слово, когда я ему все
это рассказал, он ничуть не рассердился, более того, начал смеяться, –
оправдывался тот.
– Ну а что ему, плакать надо было?
– Если я его рассердил, тогда зачем бы он мне денег дал? – с обидой
выпалил Лева.
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– Вот что, милый, – Максим в упор посмотрел на племянника, –
расскажи-ка все до мелочей, что было вчера, когда ты пришел к
Витольду.
– Я ему позвонил утром, – расстроенно начал Лева, – сказал, что
приехал из Краснодара, привез гостинцы от деда. Бабушка дала
несколько банок варения. Она вам тоже прислала.
– Спасибо! Кстати, как они, на здоровье не жалуются?
– Да нет вроде, они у нас крепкие. Только дед стал плохо слышать.
– А что Витольд тебе сказал?
– Так вот, он сказал, чтобы я приехал к нему домой часам к пяти
вечера. Я и приехал. Он открыл дверь и говорит: твоя теща будет тебя
любить. Я не понял, к чему это. Оказалось, это старая присказка, так
говорят людям, пришедшим в гости к обеду.
– Он был один? – Максим специально задал провокационный
вопрос, проверяя, насколько племянник точен в своем рассказе.
– Нет, не один, у него в гостях была офигительно клевая тёл…
женщина, – на полуслове поправил себя Лева. – Они обедали.
– И, естественно, тебя пригласили к обеду.
– Да.
– Не выпивали?
– Они да, я нет.
– Почему?
– Ну, во-первых, я красное вино не люблю. У меня от него изжога.
Во-вторых, я уже месяц как за рулем. Боюсь.
– Да ты что! Отец купил?
– Ну, а кто же еще.
– И какую машину он тебе подарил?
– «Ладу Калина». Скромненько, но зато новая.
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– Лева, я что-то не понял, Витольд пил вино? Он же только виски
пьет… пил, – Максим осторожно выводил разговор на интересующие его
моменты.
– Не знаю. Когда я пришел, они уже пили. А тёл… то есть женщина,
все хвалила, какое классное вино, какое оно замечательное. Витольду
Альбертовичу, видимо, не очень нравилось, он все ворчал, как можно
пить такую кислятину.
– Ты во время обеда стал рассказывать про вексель?
– Нет, после. Мы с Витольдом Альбертовичем прошли в его
кабинет. Тогда и поговорили об истории прадеда и о векселе.
– А он знал эту историю?
У Левы заблестели глаза, унылый голос мгновенно стал бодрым и
жизнерадостным.
– В отличие от вас, да.
– А почему он рассмеялся?
– Когда я летел в самолете, подсчитал, сколько процентов
набежало за сто лет. Получилось, что более четырех миллиардов
долларов. Я сказал ему про эту сумму, он засмеялся и смеялся долго.
– Не многовато ли у тебя получилось? – Максим сам чуть не
поперхнулся от названной суммы.
– Можете сами посчитать. Я несколько раз по-разному считал, взял
среднее.
– И что же он тебе сказал про вексель?
– Что да, был такой вексель, но сейчас он ничего не значит. Я
спросил, можно ли посмотреть на него. А он мне: «Подойди, я дам тебе
более ценные бумаги». Я подошел. На столе лежал бумажный пакет. Он
его открыл. А там два кирпича.
– Какие еще два кирпича? – Максим не сразу уловил смысл
сказанного.
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– Не натуральные же, дядя Максим, а денежные. Две связки по
десять пачек в каждой. Смотрю, все купюры по пять тысяч. Вынул из
одной связки пачку и дал мне со словами: «На, это лучше, чем вексель».
Потом опять сложил деньги в пакет и убрал в верхний ящик стола.
Максим мгновенно подсчитал общую сумму. Получалось десять
миллионов рублей.
– Пойдем-ка.
Они прошли в кабинет Рудиса. Максим открыл первый ящик –
кроме ручек и других канцелярских предметов, там ничего не было.
– Он во второй ящик положил, – вспомнил Лева.
Власов потянул к себе второй ящик. Он был пуст. В третьем ящике
лежало несколько папок. Денег не было.
– Ты точно помнишь, что он сюда положил?
– Да. Когда он открыл этот ящик, я увидел очень красивую
шкатулку, она скорее на футляр похожа. Такое темное дерево с золотой
инкрустацией. Ее тоже нет.
«Очередная мистика, – подумал Максим, – сначала наспех
вымытые бокалы, потом исчезнувшая бутылка вина. Теперь еще и
деньги со шкатулкой. А ведь шкатулка-то с золотой инкрустацией
напоминает описанный Каратаевым футляр с колье».
– Может, он переложил?
– Да нет, вроде. Когда он положил пакет в ящик, сказал, что
опаздывает. Мы вышли из кабинета. Витольд Альбертович окликнул:
«Ты где, лапуля?» Из кухни она ответила: «Здесь». Он спросил ее: «Ты
остаешься?», она стояла у раковины, закрыла воду ответила, что нет. И
мы втроем все вместе вышли. На улице Витольд Альбертович поцеловал
ее в щеку и что-то положил ей в сумочку. Она попрощалась и пошла в
сторону бульвара. Я предложил дяде подбросить его к театру, но
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Витольд Альбертович отказался. В принципе, тут пешком быстрее, чем
на машине.
У Максима зазвонил мобильник. Посмотрев на входящий номер, он
ответил:
– Да. Привет, Тоша. Нормально. В квартире Витольда. Нет, еще
задержусь. Давай после восьми. Хорошо. Приезжай, буду ждать.
– Дядя Максим, – Лева плюхнулся в кресло, – а деньги-то куда
исчезли?
– Я бы тоже хотел знать.
– Получается, их украли.
– Лева, у Витольда или у его подруги ничего не было в руках, когда
вы выходили?
– У Витольда Альбертовича точно ничего не было. У нее была
какая-то маленькая сумочка.
– А дверь в квартиру кто закрывал?
– Витольд Альбертович.
– Закрыл и положил ключи в карман?
– Да, в задний карман брюк. Может, полицию надо вызвать?
Максим посмотрел на часы. Глебов задерживался.
– Они же специалисты, отпечатки пальцев снимут и прочее.
Лева не унимался. Что больше его расстроило, смерть дяди или
пропажа денег, Максим не мог понять. Одно было ясно: Лева не имел
никакого отношения к смерти Рудиса. Круг подозреваемых уменьшился
на одного человека.
Максим

хотел

сразу

же

поделиться

со

Львом

своими

предположениями о причинах смерти Витольда и его подруги. Но
подумал о возможной реакции импульсивного племянника, вспомнил,
что вчера вечером консьержка почему-то назвала Леву хамом, и решил
повременить, а возможно, и вообще не говорить ему об этом.
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– Лева, а почему консьержка жаловалась на тебя?
– Да ну ее, старая маразматичка, каждый раз, как прихожу,
допытывается куда, к кому, нет чтобы запомнить меня.
Максим нахмурился.
– Лева, во-первых, это ее работа. А во-вторых, неприязнь к
старикам есть не что иное, как малодушное желание самоутвердиться
перед слабым и беззащитным. К своим-то старикам ты наверняка
относишься по-другому.
– Ну, дядя Максим, это же мои родные дедушка и бабушка…
– Представь, что твоя бабушка работает консьержкой, и какой-то
парень хамит ей. Каково тебе будет?
– Прибью негодяя!
– Следовательно, внук Нины Петровны имеет полное право
прибить тебя, – усмехнулся Максим.
Лев опустил голову, как нашкодивший пацан.
– Я не прав, – выдохнул он, словно сбросил с плеч тяжелую ношу.
– Тебе обязательно, когда спустишься вниз, надо извиниться перед
Ниной Петровной.
– Да… – Лева вновь опустил голову.

XI
В прихожей раздался звонок. Максим не успел встать с дивана, как
Лева уже метнулся к двери.
– Это ко мне, – сказал Власов.
– Дядя Максим, я открою.
Через минуту он ввел в просторную прихожую Глебова и женщину
лет тридцати.
– Добрый вечер, Максим Александрович, можно к вам?
Максим вышел к гостям из кабинета Витольда.
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– Да, пожалуйста, проходите.
– Наша сотрудница, Катерина, – представил спутницу Андрей.
Катерина протянула Максиму руку.
– Очень приятно, Власов Максим Александрович.
– А это наш с Витольдом Альбертовичем племянник Лев.
– Здравствуйте, – отозвался Лев.
– А это мой бывший студент, Андрей Федорович.
– Очень приятно, – Лев протянул руку Глебову.
– Взаимно, – мужчины обменялись рукопожатием.
– Пожалуйста, сюда, – Максим пригласил всех в гостиную.
–

Вы нас

извините,

Максим Александрович,

мы немного

задержались.
В гостиной Максим предложил гостям присесть и поймал их
изучающий роскошную обстановку взгляд.
– Я, пожалуй, пойду, – почувствовал свою неуместность в этой
компании племянник.
– Хорошо, Лева.
– А когда будет панихида, похороны?
– Послезавтра в одиннадцать панихида в театре, похороны в два на
Ваганьковском кладбище.
– Чем-то надо помочь?
– Своим присутствием.
– Ну, тогда до свидания, – сказал Лева и, повернувшись к гостям,
добавил: – Всего доброго, рад был знакомству.
– До свидания, – синхронно улыбнулись гости.
Максим закрыл за племянником дверь и вернулся к гостям. Андрей
сидел на диване, Катерина в кресле. Перед ними на журнальном столе
лежал раскрытый ноутбук.
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– Прошу, Максим Александрович, может, узнаете кого-то из
вчерашних гостей, – проговорил Глебов.
Катерина ждала, пока Власов сядет рядом с Глебовым на диван,
чтобы начать показ.
– Андрей Федорович, я успела собрать записи со всех камер на
диск. Это камера наблюдения за подъездом дома Рудиса. Вот Рудис
выходит, время 9.37. Это, по всей видимости, жильцы, – комментировала
Катерина происходящее на мониторе.
– Вот Рудис, 15.12, а рядом…
– Маргарита Подбельская, – продолжил Максим, хотя никогда ее не
видел. Он сопоставил рассказ консьержки со временем на мониторе.
– Красивая женщина, – сказала Катерина.
– М… да, – выдохнул следователь.
В 15.32 к металлическим воротам во двор дома лихо подкатил
«Мерседес». Симпатичный молодой мужчина вышел из машины, подал
руку сидящей на пассажирском сиденье женщине, открыл заднюю
дверь, взял букет цветов и пакет.
Максим сразу же узнал Амелию. Он чуть заметно наклонился
вперед, углы губ дрогнули. Заметив это, Глебов вопросительно взглянул
на Власова. Почувствовав на себе взгляд следователя, Максим пояснил:
– Это Олег Калинин, актер театра, с женой Амелией.
– Посмотрите на пакет, в нем явно какая-то коробка, – вставила
Катерина.
– Похоже, вы не знаете, зачем они приходили? – продолжая
смотреть на Власова, поинтересовался Глебов.
– Думаю, за что-то поблагодарить. Утром здесь, на журнальном
столике, стояли три чашки со следами выпитого кофе.
– А почему три? Дома были четверо, – заметил Глебов.
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– Вот они выходят, – Катерина продолжала, не отрываясь,
смотреть запись.
– 16.14, значит, они пробыли у Рудиса чуть более сорока минут.
Катюша,

тебе

надо

встретиться

с

Калининым.

Представься

журналисткой, пишущей статью о Рудисе. В связи с этим ты берешь
интервью у актеров его театра. Никто не должен знать о следствии.
– Есть, – отчеканила Катерина. – Андрей Федорович, вот и молодой
человек, у него в руках тоже пакет. Скоро они все вместе выйдут, но уже
с пустыми руками.
Максим засмеялся. Повернувшись к нему, следователь спросил:
– Вы его знаете?
– Да. Вы тоже его знаете, – и, не дожидаясь реакции, пояснил: – Мой
племянник, Лева, который минут пять как вышел.
Катерина остановила кадр.
– Да, точно, он, – согласился Глебов, затем продолжил: –
Экспертиза определила, что отравление произошло приблизительно за
два часа до смерти. Получается около семнадцати часов. Именно в это
время ваш племянник находился рядом с Рудисом и Подбельской.
– Все правильно, но он ни при чем, всего лишь обстоятельства. Он
вчера

действительно

приходил,

привез

гостинцы

от

наших

родственников из Краснодара. Когда он пришел, Витольд и Маргарита
обедали, пили красное вино. О наспех сполоснутых бокалах и пропавшей
бутылке я вам, Андрей Федорович, уже говорил.
– Вы уверены в правдивости слов вашего племянника?
– Абсолютно, – ответил Максим. – Во-первых, Лева боготворил
Витольда, с детства мечтал пойти по его стопам, стать режиссером. Вовторых, я задавал наводящие вопросы, а он и понятия не имел о моей
осведомленности. Он говорил правду. Он тут ни при чем.

95

– Тогда одна из возможных версий заключается в том, что
отравленное вино принесли артист Калинин с женой.
На экране монитора мужчина средних лет достает из кармана
ключи у калитки во двор. К нему подходит грациозная женщина с
длинными светлыми волосами в белом костюме. Ее глаза закрывают
большие темные очки. Видно, как она здоровается, он кивает в ответ
головой. Открывает калитку, пропускает ее вперед, и вместе они входят
во двор. Далее открывается дверь в подъезд, мужчина вновь пропускает
даму вперед, и вместе они проходят в лифтовый холл.
– Вот эта особа, – отметил Максим, – нас должна больше всего
интересовать.
– Это же Подбельская, – без тени сомнения произнесла Катерина.
– Взгляните сюда, – Максим указал в угол экрана, где светилось
время, – она уже около часа как скончалась.
– Да?! Катенька, прокрути-ка еще раз, – попросил Глебов.
– Смотрите, она как будто знает, где висят камеры, – специально
отворачивается.
– А ведь она действительно очень похожа на Подбельскую, –
поразился Максим.
– Ну да, словно ее двойник, – откликнулся следователь.
– Смотрите, как быстро она выходит и что-то прижимает к груди.
– Катерина, остановите кадр. Спасибо. А теперь, будьте любезны,
еще раз повторите, когда Рудис выходит с Подбельской.
– Пожалуйста, – Катерина нашла нужное место.
– Стоп, – Максим так внимательно всматривался в стоп-кадр, что
Глебов с Катериной тоже подались вперед, к монитору.
Максим, выдержав паузу, с широкой улыбкой посмотрел на
вопрошающие лица гостей.
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– Хм... вы не замечаете некоторых отличий в Маргаритах? На
первой легкая куртка, ветровка, видите?
– Да-а... – протянул Глебов.
– А теперь обратите внимание на высокие каблуки и брюки, не
длинные, до середины икры, они еще как-то называются?..
– Бриджи, – подсказала Катерина.
– Точно, бриджи. А теперь вперед, туда, где вторая женщина
входит в подъезд.
На экране появилась особа, похожая на Маргариту. На первый
взгляд это была та же женщина с длинными светлыми волосами, одетая
во все белое. Но при детальном изучении оказалось, что брюки у нее
длиннее, а сверху надета рубашка, а не куртка. Маргарита была в обуви
на высоких каблуках, а вторая – в низких туфельках.
– Нас ввела в заблуждение идентичность прически. Максим
Александрович, вам надо менять место работы, переходите к нам.
– Дорогой Андрей, мы же с вами знали, что вторая не может быть
Подбельской, вот я и решил найти отличия. Кстати, вчера консьержка
была совершенно уверена, что вторая дама и есть Маргарита. Очевидно,
последняя не знала о смерти Подбельской, в противном случае она бы
не стала пытаться копировать ее.
– Возможно, это была и не дама. Катюша, прокрути обратно.
Посмотрите на ее походку, – Глебов тоже решил продемонстрировать
свою наблюдательность. – Разве женщины так ходят?
– Она без каблуков и спешит, может, поэтому такая походка, –
предположила Катерина.
– Ясно одно: кто-то пришел сюда под видом Маргариты, чтобы
проникнуть

в

квартиру,

не

привлекая

внимания.

Максим

Александрович, из квартиры ничего не пропало?
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– Как раз об этом я хотел вам рассказать. Пойдемте в кабинет, я
вам кое-что покажу.
– Становится все интереснее. Давайте, показывайте.
Они прошли в кабинет. Максим показал ящик стола, куда, по
утверждению племянника, Витольд положил крупную сумму денег и где
лежал футляр с золотой инкрустацией, в котором находилось
баснословно дорогое колье.
Следователь внимательно осмотрел ящик.
– Катюша, посмотри. Может, пальчики остались?
Уступив место Катерине за столом, Глебов бросил изучающий
взгляд на книжные полки и шкафы.
– Странно, что ваш брат хранил деньги и дорогие украшения в
ящике стола, а не в сейфе или хотя бы в каком-нибудь шкафу, подальше
от чужих глаз. И почему вы, Максим Александрович, считаете, что в
футляре было колье? Племянник что, видел колье?
– Что касается ящика, это в духе Витольда. Вещи, деньги,
документы – все, что могло ему потребоваться в ближайшее время, он
клал как можно ближе, чтобы было под рукой. А по поводу колье, Лева
видел только футляр. Я сам узнал о его существовании только сегодня,
от художника театра Каратаева, давнего друга Витольда.
Максим пересказал историю с портретом Маргариты и колье.
– Как романтично, – не удержалась от комментария Катерина, –
какой мужчина…
– И еще, Каратаев рассказал мне, как они с Витольдом покупали
красное вино для Маргариты. Брат не любил вино, а вот Маргарита – по
словам Витольда, сказанным Каратаеву, – любила и часто пила его за
обедом.
– Они всегда вместе обедали? Ваш брат и Маргарита?
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– В последнее время, после того как у него удалили желчный
пузырь, Витольд обедал дома, он ведь сидел на диете. Готовила ему
домработница Татьяна Ильинична, она сказала, что Маргарита довольно
часто заходила к Витольду на обед.
Сняв отпечатки пальцев, Катерина подошла к шкафам. Чтобы не
мешать ей, Власов и Глебов переместились ближе к окну – туда, где
стоял стол.
– Каратаев знал и о колье, и о предпочтениях Маргариты
Подбельской, – сказал следователь.
– Я понимаю, куда вы клоните, но он старинный друг брата, они
вместе прошли огонь, воду и медные трубы.
– Максим Александрович, поверьте, мне приходилось встречаться с
такими субъектами… Помните, в «Мастере и Маргарите», бал у сатаны?
По телу Максима прошла дрожь. Сегодня все будто сговорились
вспоминать

булгаковский

роман.

Неспроста

это,

думал

он.

Необъяснимая и неведомая сила направляла его к этому произведению.
Может быть, там кроется разгадка, и ему необходимо разгадать этот
ребус.
– Бал у сатаны… – негромко повторил Максим.
– Да, вспомните гостей на балу, каждый с ужасным, дьявольским
пороком. Таких персонажей, к большому сожалению, сегодня можно
встретить сплошь и рядом. Мне, честно говоря, стало трудно чему-то
удивляться. Убивают пенсионерку, чтобы завладеть ее нищенской
пенсией. А тут на кону десять миллионов и колье в придачу. Почему бы
и не отравить. Я полагаю, что эту версию мы не должны сбрасывать со
счетов. Как вы считаете, Максим Александрович?
– Для меня еще не ясно, кого хотели отравить: Подбельскую, или
Витольда, или их обоих. Я вам уже говорил, Витольд не был любителем
вина, об этом знали его близкие, друзья и знакомые.
99

– Вы хотите сказать, что вино предназначалось Маргарите?
– Если бы не пропажа колье и денег, я на сто процентов был бы
уверен в том, что хотели отравить Маргариту.
– Бокалы, исчезнувшая бутылка, – напомнил следователь, –
получается, что отравление готовилось заранее и весьма тщательно.
– И ключи. Ключи от квартиры, которых не было при Витольде.
– Ну, тут понятно, ключи взяли в театре. Либо до его смерти, либо
после.
– Взять их до его смерти было бы невозможно.
– Почему?
– По старой привычке Витольд всегда клал ключницу в задний
карман брюк.
– Получается, ключи могли взять только у мертвого Рудиса.
Следовательно, ключи у вашего брата могли взять после семи часов.
Картину

вчерашнего

вечера

будет

необходимо

восстановить

в

хронологическом порядке: кто и когда заходил к нему в кабинет.
– Вы правы, если бы не одно «но». Племянник говорил, что,
прощаясь у дома, Витольд положил что-то в сумочку Маргариты. Это
могли быть ключи.
– Выясним, не боги горшки обжигают, – заключил Глебов, и,
повернувшись к своей помощнице, сказал: – Катерина, завтра с утра
встречаешься с семьей Калининых. Что-то мне подсказывает, не простой
это был визит.
– И еще, Андрей Федорович, думаю, вам это обязательно надо
знать. О том, что случилось с Татьяной Ильиничной…
– Вы имеете в виду домработницу?
– Да. Сегодня по дороге домой ее обокрали. Какой-то подонок
выхватил у нее из рук сумку и убежал.
– Откуда она шла?
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– Отсюда…
– На почту или в банк за пенсией она не заходила?
– Этого я не знаю. Если это важно, я могу ей позвонить и спросить…
– Позвоните и дайте мне с ней поговорить.
Найдя домашний телефон домработницы в своем мобильном,
Максим нажал кнопку вызова.
– Татьяна Ильинична, добрый вечер. Я по поводу вашей сумки… Да,
которую украли. Сейчас рядом со мной мой знакомый, он следователь,
расскажите ему, пожалуйста, как это произошло. Его зовут Андрей
Федорович.
Максим передал трубку следователю. Посочувствовав, Глебов стал
задавать ей вопросы и довольно быстро получил необходимую
информацию.
– Становится все интереснее, – вздохнул он.
– Вы считаете кражу сумки не случайной?
– Пенсионеров, как правило, обворовывают после получения
пенсий. Подкарауливают пожилых людей у выходов из почты или банка.
Ваша домработница никуда не заходила, пенсию не получала, и
ограбили ее недалеко отсюда, по дороге к троллейбусной остановке.
Кроме ключей, пенсионного удостоверения и кошелька с мелочью, у нее
в сумке ничего не было.
– Странная кража получается, – Максима бросило в холодный пот.
Он вспомнил рассказ Элеоноры о мрачных людях в штатском. – Выходит,
кража могла быть из-за ключей.
– Что с вами, Максим Александрович? На вас лица нет.
– Час от часу не легче.
– Все тайное рано или поздно становится явным. Не волнуйтесь,
разберемся, а квартиру поставим под наблюдение, – ободряюще сказал
следователь.
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Тем временем Катерина, сняв отпечатки пальцев в кабинете,
перешла в кухню. Максим передал следователям бокалы и кофейные
чашки для экспертизы. Затем Глебов и Катерина еще раз прошлись по
квартире. Катерина сделала около трех десятков фотографий.
Когда все вместе они вышли на лестничную клетку, Глебов
спросил:
– Максим Александрович, вы не будете против, если я опечатаю
квартиру?
– А если мне необходимо будет войти?
– Оторвете. Это, как говорится, на всякий случай.
– Вы профессионал, вам и карты в руки.
Глебов наклеил бумажную полоску с синей печатью, и они вышли
во двор. Смеркалось, дневная жара спала. Только сейчас Максим заметил
расцветшие маки, украшающие клумбы во дворе. Попрощавшись с
Глебовым и Катериной, он обернулся в сторону дома и, глубоко
вздохнув, пошел к своей машине.

XII
По дороге домой Максим приметил в зеркале заднего вида черный
внедорожник с тонированными стеклами. Похожий автомобиль стоял
рядом с его машиной у дома Рудиса. Максим несколько раз резко
сворачивал в переулки, однако внедорожник неотступно следовал за
ним. Стало быть, это не паранойя, за ним действительно следили.
Уже возле дома джип пропал из поля его зрения. Максим с таким
напряжением думал об этой машине, что у него застучало в висках. Он
хотел понять, кому понадобилось следить за ним, и мучился в догадках.
Это мог быть Глебов – на всякий случай, как с опечатыванием квартиры,
или какая-то другая «контора» взяла его в разработку. От ответа на этот
вопрос зависели дальнейшие действия.
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Войдя к себе, Максим осмотрелся и невольно сравнил свой дом с
квартирой Витольда. Жилище Максима совершенно не походило на
роскошные апартаменты брата. Еще двадцать лет назад дом, в котором
он жил, был престижным. Здесь обитали в основном партийнохозяйственные чиновники высшего ранга.
Четырехкомнатная квартира досталась Максиму по наследству.
Долгое время после смерти родителей он ничего не трогал и не менял.
Лишь спустя много лет, после ремонта в квартире Витольда, Максим
решил переделать и свою. Поднаторев в проведении строительноотделочных работ, Максим из четырех комнат сделал три. Спальня с
просторной

гардеробной

и

ванно-туалетной

комнатой

стала

осуществлением его давней мечты. Барная стойка соединяла гостиную с
кухней. И только румынский гарнитур из массива ореха, считавшийся в
советские времена пределом мечтаний, напоминал о прошлом.
Практически без изменений остался кабинет отца. Огромная
библиотека притягивала, настраивая на чтение, размышления и даже
сочинительство.
Вернувшись в Россию, Витольд жил здесь некоторое время, этот
кабинет стал его территорией. Наверно, поэтому Витольд устроил у себя
подобный кабинет: книжные шкафы, огромный письменный стол,
кожаный диван и два удобных кресла перед ним.
Максим почувствовал, что рубашка прилипла к телу. Еще в машине
он покрылся испариной от сознания, что за ним следят. Часы
показывали начало девятого – до приезда Антона и Эдуарда он успеет
принять душ.
Стоя под прохладными струями воды, Максим немного успокоился.
Сегодня он получил массу информации, которую необходимо разложить
по полочкам. Он решил еще раз пройтись по вчерашнему и
сегодняшнему дням.
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«Итак, что мы имеем. Во-первых, гости, Олег Калинин с женой.
Вчера они приходили к Витольду с цветами и, по всей видимости, с
презентом. Как говорил Каратаев, чуть что – приносят бутылку. А может
быть, они принесли деньги? С точки зрения времени – совпадает.
Принесли деньги, Витольд оставил пакет на столе, пошел обедать с
Маргаритой. Когда пришел Лева и они вошли в кабинет, деньги лежали
на столе. Калинин принес Витольду десять миллионов рублей –
спрашивается, за что. И почему такую сумму передают наличными, а не
переводят на счет?
Теперь бутылка. Если Каратаев знал о предпочтениях Маргариты,
то вполне вероятно, что об этом могли знать и другие. Пришли,
разумеется, к обеду. Витольд утром никогда не завтракал. У него, как
правило, был поздний плотный обед около шестнадцати часов. Вечером
он обычно ничего не ел, а если и ел, то очень мало. То, что они принесли
бутылку, сомнений не вызывает.
Вопрос в том, какую бутылку? Могла ли это быть бутылка с
отравленным вином? Вполне. Отравленный Витольд умирает в театре. В
кабинет мог зайти кто-то из Калининых и взять из кармана Рудиса
ключи от квартиры. Женщина, пришедшая в квартиру Витольда под
видом Маргариты, могла быть переодетая и загримированная Амелия,
жена Калинина. Она поднимается, заходит в квартиру, наскоро моет
стаканы, забирает бутылку с отравленным вином. Заходит в кабинет и
вынимает из ящика стола принесенные несколькими часами ранее
деньги. Рядом с деньгами лежит футляр, который она открывает и
видит там колье. Естественно в таком случае, что футляр с колье взяли в
придачу к деньгам.
А может быть, они знали о колье, и все это отравление было
придумано ради одной цели – присвоения роскошного антиквариата.
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Подождем до завтра, посмотрим на результаты работы Катерины,
которая должна поговорить с Калининым».
Максим выключил воду и вытерся махровым полотенцем.
«Я совершенно забыл про вексель. Левушка, – улыбнулся он своим
мыслям, – приехал за своей долей наследства. Смешно. Конечно, это не
он принес отравленное вино. К исчезнувшим деньгам и футляру с колье
он также не имел отношения.
Во-первых, он не способен на воровство. Во-вторых, если он
присвоил деньги и колье, то зачем говорить об увиденных пачках и
футляре, не лучше ли промолчать? Хотя теоретически будущий
режиссер мог поставить и сыграть столь замысловатый спектакль. Но на
отравление он никогда бы не пошел».
– Вексель, – негромко сказал Максим.
Одевшись, он прошел в кабинет, сел за стол и включил компьютер.
Зазвонил домофон. Максим подошел к входной двери, нажал
кнопку и, не спрашивая «кто», сказал:
– Заходите.
Через пару минут в квартиру вошли Эдуард и Антон. В руках у них
были пакеты.
– Что это? – спросил Максим.
– Мы сегодня толком не обедали и не ужинали. А посему голодные
как волки, – объяснил Эдуард, проходя с пакетами на кухню.
– Ты, наверняка, тоже весь день на нервах и ничего не ел? –
спросил Антон.
– Я в театре днем с Аленой обедал.
– Что за Алена? Красивая? – тут же заинтересовался Эдуард.
– А ты заметил, – обратился Антон к Эдуарду, – с какой нежностью
он произнес ее имя?
– Да ну вас, она помощница Витольда в театре.
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Друзья подтрунивали над Максимом, одновременно расставляя
тарелки, рюмки, раскладывая содержимое пакетов. Эдуард налил в
рюмки водку и встал.
– Макс, прими еще раз наши соболезнования. За упокой души
Витольда Альбертовича. Великий был человек.
Максим и Антон поднялись и, не чокаясь, выпили.
– Макс, ты узнал что-то новое? – поинтересовался Антон.
– Да.
Максим рассказал о разговоре с Каратаевым, о портрете. О мнении
Элеоноры Николаевны по поводу старого замысла поставить «Мастера и
Маргариту. О желании Рудиса возобновить постановку спектакля. О
племяннике и банковском векселе начала прошлого века на три
миллиона рублей золотом. О вымытых бокалах, о пропаже из квартиры
бутылки с отравленным вином, денег и колье. О следователе, который
оказался его бывшим студентом. О подозрительном внедорожнике,
следившем за ним, когда он ехал домой.
– Ты словно Штирлиц, разгадывающий кроссворд, – попытался
пошутить Эдуард.
– Давайте еще раз помянем Витольда Альбертовича. Жалко, что
талантливые люди так быстро уходят, – предложил Антон.
На этот раз друзья выпили, не вставая.
– Калинин с женой – вполне возможная версия, но меня
заинтриговал внедорожник. Если исходить из того, что в свое время
Витольду дали понять, что не надо ставить Булгакова в его особом
прочтении, то сейчас, когда он решил вернуться к постановке, я не
исключаю присутствие в этом деле неких спецслужб, – начал Антон.
– Слушай, сегодня говорится, пишется, снимается столько всякого,
мама не горюй. Лично мне думается, а не муж ли Маргариты затеял все
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это из-за наставленных рогов – и отравление, и слежку, – выдвинул свою
версию Эдик.
– Я о нем как-то совсем забыл.
– Макс, посуди сам, его жена крутит шашни с мужиком, который
годится ей в отцы.
– А то и в дедушки… – добавил Антон.
– Ну, с натяжкой можно и так сказать. Мы же не знаем, кто ее муж,
чем занимается, может, он монстр какой-нибудь.
– Он мог и не знать о любовных похождениях жены. Витольд
тщательно скрывал эту связь.
– Но в театре же знали о ней, значит, могли быть так называемые
доброжелатели, жаждущие насолить неверной жене, которые сообщили
о ее похождениях мужу.
– А он решил отравить неверную, а с ней в придачу ее любовника, –
с энтузиазмом подхватил Эдуард.
– М-да, у него был серьезный мотив для убийства.
– Получается, это он помыл бокалы, убрал бутылку – понятно. Но,
во-первых, приходила женщина – правда, следователь считает, что это
мог быть и переодетый мужчина. Но я внимательно смотрел запись с
видеокамеры, на мой взгляд, это была грациозная женщина. Во-вторых,
если б отравил муж или его сообщница, откуда им было знать, что в
квартире крупная сумма денег и дорогущее колье?
– Ну, возможно, решили заодно проверить, что тут есть ценного.
Мы же засекали время – достаточно и пяти минут, чтобы пройтись по
квартире и прихватить то, что подороже.
– Любая вынесенная из квартиры вещь является серьезной
уликой. Человек, решивший отравить Рудиса, думаю, не стал бы
мараться кражей. Тут совсем не сходится.
– Макс, а какая фамилия у Маргариты? – спросил Эдуард.
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– Подбельская. Подбельская Маргарита Николаевна.
– Знакомая фамилия, в прокуратуре есть один мужик по фамилии
Подбельский, – задумался Антон.
– Как у Булгакова, Маргарита Николаевна и Мастер Витольд
Альбертович, – сказал Максим. – В театре Витольда за глаза называли
Мастером. И заметьте, в обоих случаях отравление вином.
– В принципе, версия, что отравить хотели Маргариту, а не
Витольда, кажется мне наиболее правдоподобной. Рудис, как ты
говоришь, предпочитал более крепкие напитки. А вот Маргарита
любила красное вино, – продолжал рассуждать Антон.
– Кстати, мне Каратаев рассказал, как они с Витольдом искали
хорошее вино для Маргариты.
– Мужики, а вам не кажется, что здесь могла быть хитрость уровня
Макиавелли? Смотрите, твой брат – человек известный, муж Маргариты
мог навести справки и узнать о предпочтениях Рудиса. Под каким-то
предлогом он дает жене вино, рассчитывая, что она выпьет его у
Витольда и умрет – а Витольда Альбертовича обвинят в ее смерти. Жену
убивает, любовника наказывает. Хитро.
– Да, воистину все преступления имеют земные корни и
низменные мотивы, и совершают их самые обычные люди.
– Давайте выпьем. Без водки мы, как ты говорил, этот кроссворд не
разгадаем.
Раздался звонок мобильного телефона. Максим прошел за ним в
комнату. Звонил Штерн, просил найти в квартире Рудиса паспорт,
который нужен завтра для организации похорон. Закончив разговор и
проходя по коридору, Максим заметил полиэтиленовый пакет.
– Это чей?
– Ты что, не помнишь? Это же вещи, которые были при Рудисе. Ты
вчера забыл их у меня в машине.
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– Слушай, а ведь я действительно забыл про него.
– Немудрено, при том, что на тебя свалилось.
Максим достал из пакета бумажник и ключи, не подошедшие к
замкам квартиры Рудиса. В бумажнике были три банковские карты и
семнадцать тысяч рублей.
– Макс, а тебе не кажется подозрительным то, что вчера Штерн дал
тебе неизвестные ключи?
– Дай-ка посмотреть, – заинтересовался Эдуард.
– По всей видимости, они от кабинета и приемной, – сказал
Максим.
– Но Штерн наверняка знает «в лицо» ключи от кабинета.
– Возможно. Сергей Сергеевич – старинный друг Витольда. Он не
меньше моего переживает смерть друга. Думаю, он был в таком
состоянии, когда не до ключей.
Продолжая разбирать пакет с вещами Витольда, Максим достал
перстень. Массивный черный агат, заключенный в золотую оправу.
Перстень притягивал к себе, словно «черная дыра».
– Ого, покажи, – Эдуард нетерпеливо протянул руку.
Ему показалось, что камень немного испачкан с краю, и он потер
его.
Раздался легкий щелчок, но в тишине кухни он прозвучал едва ли
не громче пистолетного выстрела. Еще не осознав, в чем дело, Эдуард с
внутренним волнением бережно положил перстень на стол. Камень в
оправе был повернут вокруг своей оси.
Максим взял перстень и осторожно провернул его до конца. С тем
же сухим щелчком камень встал в оправу обратной стороной. Затаив
дыхание, друзья рассматривали рисунок на обратной стороне камня.
– Фантастика! – выдохнул Эдуард.
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– А что это на камне? Как будто что-то знакомое, – прищурился
близорукий Антон.
– Это масонский знак, – рассматривая перстень, определил Максим,
– пирамида с отсеченной вершиной и сияющий глаз. Кстати, перстень
довольно старый. Как правило, такие перстни в масонских ложах
передаются по принципу наследования. Судя по размеру и знаку,
обладатель перстня – мастер высокого уровня. Может быть, даже
тридцать третьего.
– Это же самый высокий уровень у масонов, – воскликнул Антон.
Об этой стороне жизни Витольда Максим не имел ни малейшего
понятия. По возвращении в Россию Витольд всегда носил этот перстень
на мизинце левой руки.
Поток его мыслей прервал телефонный звонок. Звонил Глебов.
– Максим Александрович, мне сообщили, вроде кто-то сорвал
печать с двери. Я сейчас туда направляюсь. Вы далеко?
– Нет, не далеко, – коротко ответил Власов. – Я вас понял, выезжаю.
– Не поднимайтесь без меня, встречаемся у калитки во дворе.
– Хорошо, – Максим повесил трубку.
– Что случилось? – в один голос спросили друзья.
– Есть подозрение, что вскрыли квартиру Витольда. Это был
Андрей, следователь, о котором я вам рассказывал.
– Поедем вместе, – предложил Антон.
– Тош, тебе завтра на работу, операции, а ты собираешься вторые
сутки не спать.
– Правильно, пусть Антон едет домой, а мы с тобой – на квартиру
Витольда.
– Что вы решаете за меня? Я с вами.
– Мужики, я один поеду, не обижайтесь, – решил Максим, – в
данном случае это будет правильно, ни к чему столько людей.
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– Пожалуй, ты прав, – с сожалением сказал Антон.
– Ну, тогда давай, иди переодевайся, а мы тут пока приберем.

XIII
Приклеенная к двери бумажная полоска с печатью действительно
была сорвана. Кто-то заходил в квартиру, а может быть, еще находился
там.
Андрей достал оружие и подал знак Максиму потянуть дверь к
себе. Дверь послушно приоткрылась.
Максим протянул руку и безошибочно нажал на выключатель. В
огромном холле вспыхнул свет.
Глебов жестом показал Максиму не двигаться с места, сам же
осторожно пошел вперед. Быстро проверил все комнаты, кухню –
никого.
Бросились в глаза разбросанные книги и открытые ящики в
кабинете. На письменном столе и на полу валялись какие-то бумаги,
папки. Спальня, гостиная и кухня казались не тронутыми.
– Однако, – протянул следователь.
– Не зря, оказывается, вы опечатали дверь, профессиональная
интуиция сработала?
– Не знаю, что сработало, но ох как не нравится мне все это.
– Видимо, кто-то спугнул пришедших, поэтому они успели
обыскать только кабинет.
– Давайте рассуждать. Вошедший в квартиру либо имел ключи,
либо профессионал высокого уровня. Дверь открыта чисто, ни одной
царапины.
– А не ключами ли Татьяны Ильиничны он воспользовался? –
Максим вспомнил украденную сумку домработницы.
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– Я тоже об этом подумал. Однозначно, это не случайность. Узнав о
смерти вашего брата, этот «кто-то» во что бы то ни стало хотел попасть
в квартиру, для этого и украл сумку. Он пришел за чем-то, что должно
было находиться в кабинете.
– Почему вы так считаете?
– Посмотрите внимательно, остальные помещения не тронуты.
Преступник знал: то, что ему нужно, находится в кабинете. При том
высоком уровне профессионализма, с каким он открыл дверь, он должен
был аккуратно искать требуемый предмет, не оставляя ни единого
следа. Такого кавардака профессионалы не оставляют.
– А может, он спешил, нервничал, что-то его напугало, и остальные
комнаты он не успел обшарить?
– То, что спешил и нервничал, – факт, – вполголоса сказал Глебов,
скользя глазами по кабинету, – а что касается того, что его что-то
напугало… Вряд ли. Элитный дом, на площадке только две квартиры.
Входные двери далеко друг от друга. Идеальные условия для
домушников.
– Андрей, может, он нашел то, что искал, поэтому в остальных
комнатах ему не надо было искать?
– Нет, не думаю. Похоже, он искал какие-нибудь документы –
папки, бумаги, их не хранят в гостиной или в спальне, тем паче на кухне,
если в квартире есть такой шикарный кабинет.
Максим, оставив следователя в кабинете, еще раз прошелся по
комнатам. Действительно, остальные помещения были не тронуты.
Вернувшись в кабинет, где Андрей на дверцах шкафов искал отпечатки
пальцев, Максим устало опустился на диван.
Время приближалось к полуночи. Раскладывая разбросанные
бумаги, Власов ушел мыслями в прошедший день.
– Максим Александрович, о чем задумались? – спросил Глебов.
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– Вы слышали легенду о ключах Соломона?
– Нет.
– По легенде, в построенном Соломоном храме была тайная
комната. Считается, что в этой комнате Соломон хранил древнейшие
рукописи и магические книги. Кроме Соломона, в эту комнату никто не
входил. Естественно, что ключи от двери Соломон хранил при себе.
Однажды, довольно долго пробыв в тайной комнате, Соломон вышел и
продиктовал писарю знаменитые десять заповедей премудрости.
– А что, есть и такие?
– Да. Вы их наверняка слышали. Во многой мудрости много печали.
Плод добрых трудов славен, и корень мудрости неподвижен. Вход не
всегда есть выход. Праведность бессмертна, а неправда причиняет
смерть. Говорящий неправду не утаится, и не минет его обличающий
суд. Поднявший завесу над тайной не знает дороги вспять. Ну и так
далее.
– Слышал, но, признаюсь, представления не имел, что это слова
Соломона. А причем здесь ключи?
– Свиток, на котором писарь написал премудрости, Соломон
запечатал воском и приложил ключи от тайной комнаты. Вызвал к себе
евнуха и велел ему спрятать свиток с ключами так, чтобы никто и
никогда их не нашел. Ключи были положены на самое видное место, и
никто их не мог найти. Ну, а после смерти Соломона ключи были
утеряны навсегда. Вот такая легенда. Наилучшим образом спрятанная
вещь лежит на виду.
– Занятно. А по поводу спрятанной на видном месте вещи я
полностью согласен. Со мной такое случалось. Вся наша опергруппа не
заметила улику, которая была перед носом.
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– Кстати, эту легенду мне рассказал Витольд. Я вспомнил
несколько премудростей Соломона, а он слово в слово мог перечислить
все десять. Феноменальная память!
– Максим Александрович, если эту легенду вам рассказал брат, есть
большая вероятность того, что и он держал самое ценное на самом
видном месте.
– Думаю, вы правы. Ох, как нервничал вор, разбрасывая все это, –
Максим махнул рукой на горы разбросанных вещей.
– Знать бы, что искал грабитель. В квартире столько картин,
антиквариата, и все это не тронуто, стоит на своих местах.
– Витольд хорошо разбирался в живописи, дружил со многими
известными художниками. Большинство картин – авторские подарки.
Да, вы правы, и антиквариата здесь достаточно.
– Следовательно, наш незваный гость приходил за конкретной
вещью, а все остальное его не интересовало.
– Андрей, у меня появилась версия. Скажем, есть некий отравитель.
Его сообщница, чтобы не привлекать внимания, приходит под видом
Маргариты уничтожить улики и, возможно, что-то забрать. Мы с вами
знаем, что, кроме бутылки, из квартиры исчезли деньги и колье.
– Футляр от колье, – поправил Глебов, – ваш племянник колье не
видел, только футляр. Поэтому мы не можем утверждать, что в футляре
было колье.
– Допустим, что лже-Маргарита могла присвоить деньги и колье,
сказав сообщнику, что их в квартире не было. И тот решил проверить,
так ли это. Тем более что мы знаем, у нее были ключи.
– Интересное предположение. Если отравителей интересовали
деньги и драгоценности, то почему они не забрали картины, весь этот
антиквариат, который в сумме стоит гораздо больше взятых десяти
миллионов и колье?
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– Не скажите. Каратаев говорил, что у него аж руки затряслись,
когда он увидел это колье стоимостью в целое состояние. Вполне
вероятно, что целью было именно оно, а лежащие рядом деньги стали
своего рода бонусом.
– Максим Александрович…
– Мы же договорились, – улыбнулся Власов, – просто Максим,
никого рядом нет, и незачем соблюдать протокол.
– Хорошо… Максим, как бы получить изображение колье у этого
художника…
– Артемия Яковлевича.
– Только без особого напора. Скажу честно, я не исключаю версию
его активного или пассивного участия во всем этом.
– Каратаева?! Я не совсем понимаю…
– Он мог быть активным участником преступления. Зная о
пристрастиях

Маргариты,

мог

принести

Рудису

бутылку

вина,

расхвалить и предложить попробовать. Самое главное, он знал о
существовании колье. В принципе, он мог организовать и отравление, и
похищение.
– Мне не верится в причастность Каратаева, я заметил, что он
любитель выпить, но он искренний, открытый человек. Подумайте, если
он организовал отравление и кражу, зачем ему было рассказывать мне о
колье и о том, как они с Витольдом покупали вино? Какой в этом смысл?
– Не спорю, в ваших рассуждениях есть логика. Поэтому я говорю о
возможности его пассивного участия.
– То есть?
– То есть, – повторил следователь, – где-то кому-то рассказывал и о
красном вине, и о портрете с колье. Тем более, как вы сказали, любит
выпить. Подшофе он вполне мог стать носителем информации для
организации преступления. – Глебов сделал ударение на последнем
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слове. – Теперь, пока не забыл, по поводу портрета с колье. Напроситесь
в его мастерскую посмотреть на портрет и, не привлекая внимания,
сфотографируйте его на мобильник. Заведите разговор о том, что
хотели бы купить этот портрет в память о брате. Нужно посмотреть, как
этот Каратаев себя поведет. Согласится продать портрет или будет
искать повод отказать.
– Ну что же, постараюсь как минимум сфотографировать портрет, –
с едва заметной улыбкой кивнул Власов.
Максим встал. Он всегда восхищался работами Каратаева, уважал
его. Версия о возможной причастности к отравлению давнего друга и
соратника Витольда показалась ему смехотворной.
– Андрей, может, по чашке кофе?
– Это было бы здорово.
– Тогда пойдем на кухню.
– Угу.
Максим довольно быстро нашел кофе и сахар и включил
кофемашину.
Следователь сел за стол.
– Андрей, а вы не задумывались о том, что отравителем мог быть
муж Маргариты? Судите сами, несколько месяцев жена крутит роман с
мужчиной, который ей годится в отцы, – Максим вспомнил слова
Антона, – а то и в дедушки, наставляя мужу рога.
– В принципе, мотив серьезный.
– Допустим, из очередной командировки он привозит для нее вино.
Она берет его с собой к Витольду. У мужа мог быть холодный расчет:
убить жену и наказать любовника, бросив на него тень причастности к
отравлению.
Максим поставил на стол наполненные ароматным кофе чашки и
сел напротив Андрея.
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– Версия интересная, но зачем потом приходить в квартиру, мыть
бокалы и убирать бутылку? Если муж отравитель, то ему незачем было
убирать улики с места преступления. Наоборот, их наличие было бы ему
на руку.
– Андрей, я забыл вам сказать, что по настоятельной просьбе
Витольда Татьяна Ильинична два раза в неделю ходила убирать в
квартире Маргариты. Кроме ключей от квартиры Витольда, у нее были
ключи от квартиры Маргариты.
– Так-так, – напрягся Глебов.
– Татьяна Ильинична утром рассказывала мне, что ей неприятно
было ходить к Маргарите – как-никак, мужней жене. Решила в
ближайшие дни вернуть ей ключи от квартиры и сказать, что больше не
придет.
– Она что, не знает о смерти Маргариты?
– Я решил не говорить ей об этом.
– Может, это и правильно… Слушайте, а с мужем Маргариты она
часом не общалась, ничего вам об этом не рассказывала?
– Не знаю, встречалась она с мужем или нет, но, зная Татьяну
Ильиничну, ее чуть ли не родственные отношения с Витольдом, думаю –
если бы такая встреча состоялась, Татьяна Ильинична была бы крайне
немногословной.
Погрузившись

в

размышления,

они

молча

пили

кофе.

Затянувшееся молчание прервал Глебов.
– Вы можете еще на часок задержаться?
– Хоть до утра. У вас появились идеи?
– Именно. Я вас покину ненадолго. Будьте осторожны. Гости могут
вернуться. Закройтесь, и если что – сразу звоните.
Проводив следователя до лифта, Максим запер входную дверь на
все замки.
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Подбирая с пола разбросанные бумаги, он спрашивал себя, что же
тут понадобилось похитителям. И вдруг его как будто осенило: конечно,
искали папку. Ведь книги как стояли, так и продолжали стоять на своих
местах. Он еще раз посмотрел на полки – да, это несомненно так, как же
он раньше не догадался!..
Он почти ликвидировал хаос в кабинете, когда его взгляд
остановился на двух полках, где стояли произведения Михаила
Афанасьевича

Булгакова.

Рядом

с

томами

собрания

сочинений

примостилась чуть потертая книга. Он открыл стеклянную дверцу
шкафа. Его как будто ударило током, когда, взяв книгу, он прочитал
название: «Мастер и Маргарита».
Максим прошел к письменному столу, сел в кресло Витольда.
Книгу, которая неоднократно упоминалась во время последних встреч и
бесед, он положил перед собой и открыл первую страницу. Этот роман
Максим читал дважды. Первый раз давно, лет двадцать назад. А
перечитывал недавно, после того как посмотрел снятый по нему фильм.
Поэтому он не стал вчитываться в каждое слово, достаточно было
пробежать текст глазами.
На многих страницах были сделаны пометки. У Витольда была
привычка читать с карандашом, делая пометки на полях, а то и
подчеркивая целые абзацы. Страницы книг, которые Максим читал
после Витольда, всегда были исписаны рукой брата. Эти пометки были
настолько неожиданны и интересны, что часто ради них Максим и
брался за книгу.
Днем, когда он заходил к Элеоноре, они затронули тему
разветвленной

системы

ассоциаций,

наполняющих

роман

и

прорастающих в сегодняшнюю жизнь, а также зеркальное сходство
персонажей романа и реальных людей. Просматривая книгу и вникая в
каждое

слово,

написанное

рукой

Витольда,

Максим

полностью
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погрузился в чтение. Когда в прихожей затренькал звонок, он не сразу
понял, что звонят в дверь.

XIV
Максим посмотрел на часы. Прошло не более часа с тех пор, как
ушел Андрей. В дверь еще раз позвонили. «Кто это?» – задался он
естественным вопросом, вспомнив слова Глебова об осторожности.
Стараясь не шуметь, он подошел к двери. На маленьком экране
монитора, расположенного на стене рядом с дверью, отчетливо было
видно лицо следователя. Проведя рукой по лицу, он отпер дверь.
– Вы не спали? – спросил Глебов.
– Нет. Просто зачитался.
– Может, еще по чашке кофе?
– С удовольствием.
Пройдя в кухню, Максим достал кофе, зарядил автомат и открыл
холодильник в надежде найти что-нибудь перекусить. В отличие от его
домашнего холодильника, этот был полон различных деликатесов.
Андрей, подошел к Максиму и восхищенно присвистнул.
– Да-а, здесь можно остаться жить.
Они положили в тарелки сыр, колбасу, мясные и рыбные закуски,
нарезали хлеб и приступили к кофе. Сделав первый глоток, Максим
почувствовал, что от усталости его неумолимо клонит в сон. Он
потянулся, встал из-за стола, растворил окно и стал перед ним, жадно
вдыхая свежий весенний воздух.
– Ну как ваша идея? – спросил Максим, возвращаясь за стол.
– Как в песне поется, предчувствия меня не обманули.
– Это не является служебной тайной?
– Отнюдь. Сегодня днем я попросил участкового осторожненько
поговорить с соседкой Подбельской, на глазах которой она скончалась.
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И максимально разузнать о семье Маргариты. Муж, оказывается, еще
вчера ушел к родителям. Сказал, что не может здесь оставаться.
– В принципе, это нормально.
– Но суть не в этом. Я утверждал, что непрошеный гость ничего
здесь не нашел. А когда вы сказали мне, что Татьяна Ильинична убирала
у Маргариты и что у нее были ключи от ее квартиры, которые
наверняка находились в украденной сумке, мне захотелось проверить
квартиру Маргариты. – Глебов замолчал, глядя в глаза Максима и
напряженно подбирая слова. – Интуиция меня не подвела. Худшие
опасения подтвердились.
– Он что, и туда наведался?
– Представьте себе, да. Дверь была взломана. Непонятно, почему не
воспользовались ключами. Либо не знали, что ключи есть в связке, либо
что-то другое… – задумчиво сказал Глебов.
– Там тоже разбросаны папки?
– Там разгромлена вся квартира.
– Да вы что…
– И это меня очень настораживает.
– Кстати, кажется, мне удалось понять, что могли искать.
– Вот как, и что же?
– Когда я разбирал кабинет, заметил, что все книги стоят на своих
местах, разбросаны только папки.
– И как это я сразу не приметил...
– Соломоновы ключи, – улыбнулся Максим.
– Точно. Значит это, скорее всего, какие-то документы, которые
могут храниться в папке формата А4.
– Совершенно верно.
– А как вы думаете, что это за документы могли быть?
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– Могу лишь предполагать. Сегодня, точнее уже вчера, Элеонора
Николаевна, заведующая литературной частью театра, вспомнила один
случай. Лет десять назад Витольд готовился к постановке «Мастера и
Маргариты».
– Я не совсем понимаю, какое отношение к папке имеет роман.
– Не спешите, Андрей… Так вот, Элеонора Николаевна вспомнила,
как десять лет назад к Витольду в кабинет пришли двое. В это время там
находилась упомянутая Элеонора Николаевна. Она говорила мне, что
даже сейчас, когда она вспоминает их лица, ей становится страшно.
Характерные лица сотрудников спецслужб. Она вышла, оставила их
одних. Сразу после того, как эти двое вышли из театра, ушел домой и
Витольд. Дня три он болел, не выходил на работу, а на четвертый
вылетел за рубеж. Приехав из-за границы, не объясняя причины, он снял
задуманную им же постановку Булгакова.
– Я по-прежнему плохо понимаю, – раздраженно вставил Глебов, –
Булгакова ставят, снимают фильмы. При чем здесь спецслужбы?
– Три дня назад Витольд попросил Элеонору зайти к нему,
подчеркнув при этом: через десять минут. Когда она зашла в кабинет, у
него был гость – здоровенный мужик со стеклянным взглядом. Увидев
Элеонору, Рудис швыряет на стол папку – якобы с какой-то
посредственной пьесой, спускает на нее всех собак. После чего Элеонора
забирает папку и выносит ее из кабинета. Догадываетесь, в чем
парадокс? – ухмыльнулся Максим
Следователь устало смотрел на Максима в надежде поскорее
услышать концовку истории.
– Элеонора никакой рукописи Витольду не приносила. Он разыграл
сцену, чтобы избавиться от папки.
Глаза Андрея округлились.
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– Вы хотите сказать, что вашему брату срочно нужно было убрать
из своего кабинета какую-то папку? Слушайте, а не эту ли папку искали
здесь, в квартире?
– Да, – подтвердил Максим, – именно… Смотрите, как четко
очерчивается хронология событий. Три дня назад Витольд спешно
убирает из кабинета некий материал, через день его убивают, а сегодня
опять-таки ищут некую папку в его квартире.
– Кстати, ваша Элеонора Николаевна часом не посмотрела, что в
этой папке?
– Нет, Элеонора знает Витольда более пятидесяти лет, у нее в свое
время

были серьезные проблемы из-за

брата,

когда он стал

невозвращенцем. Можно понять, почему у нее сложилась определенная
установка – меньше знаешь о делах Витольда, лучше спишь. Но завтра
мы узнаем, что там, – она обещала принести эту папку в театр.
Следователь молча смотрел на Максима.
– Между прочим, вечером, после нашей встречи, за мной следили, –
решил еще больше озадачить его Власов.
– То есть?
– Темный внедорожник, «Лексус», с затемненными стеклами.
Кстати, он стоял неподалеку от калитки, когда мы выходили.
– Вы уверены, что вас пасли?
– Более чем, специально сделал несколько крюков, сворачивал в
переулки... За мной следили.
– Номера запомнили?
– Нет. В зеркале заднего вида были видны только горящие фары.
Глебов встал из-за стола, прошел в прихожую, затем медленно
вернулся и подошел к окну. Глядя в окно, он что-то обдумывал.
Максим нарушил молчание.

122

– У меня даже мелькнула мысль, не вы ли меня контролируете –
так, на всякий случай, как с опечатыванием квартиры.
Глебов повернулся к Максиму и покачал головой.
– Эту опцию я не заказывал.
Глебов вернулся к столу и сел на свое прежнее место.
– Вы меня простите, но извечное недовольство вашего брата
властью, критика в ее адрес рано или поздно по логике вещей должны
были привести к недовольству представителей этой власти. Но за
оппозиционность сегодня не убивают, тем более представителя
культуры, известного на весь мир театрального режиссера, – уверенно
сказал Глебов и, помолчав, продолжил: – Ну а что касается слежки,
думаю, вас вели те, кто искал папку здесь и в квартире Подбельской. Что
же могло быть в этой папке?
– Мне кажется, я догадываюсь! Андрей, постарайтесь связать все, о
чем мы с вами говорили, с постановкой «Мастера и Маргариты».
Во взгляде следователя ясно читалось: бред сивой кобылы.
– Честно говоря, я не вижу связи…
– Ладно, – Максим решил зайти с другой стороны, – как хорошо вы
помните этот роман?
– Читал когда-то, но недавно смотрел фильм. Мне понравилось.
Отличная экранизация.
– Следовательно, в памяти более или менее что-то есть?
– Надеюсь.
– Андрей, все дело в Витольдовом прочтении Булгакова, он посвоему расшифровал «Мастера и Маргариту».
Унылые глаза Глебова загорелись, словно не было за окном
глубокой ночи, и голова не гудела от бесчисленных вопросов.
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– Если вам это интересно и вы не торопитесь, думаю, вам
следовало

бы

познакомиться

с

этим

прочтением

«Мастера

и

Маргариты».
Ему вдруг вспомнились слова Алены: «рудисовское прочтение»
станет устойчивым выражением, войдет в историю культуры.
Он вышел из кухни, а через минуту вернулся с книгой в руках.
XV
Максим сел за стол, положив книгу перед собой. Предчувствуя
фурор, который сейчас произведет открытием тайны «Мастера и
Маргариты», он посмотрел на своего бывшего студента, оценивая,
насколько

тот

готов

выслушать

и

понять

апокалиптическую

интерпретацию романа.
– Андрей, вы наверняка помните начало, беседу Берлиоза с поэтом
Иваном Бездомным. Берлиоз утверждает, что Иисуса никогда не было,
что это просто выдумка, миф.
– Помню, – кивнул Глебов.
– А теперь представьте, что в Иване Бездомном заключен образ
советского народа, а в Берлиозе – образ ленинской партии. Вместе с
закрытием и уничтожением церквей в то время активизировалась
пропаганда атеизма в среде не особенно грамотного народа, которому
можно было внушить все, что угодно. Обратите внимание, насколько
точно найдена фамилия поэта – Бездомный. На полях книги Витольд
написал: «Воистину бездомный народ, отлученный от дома Отца своего
Небесного».
– А кто тогда Воланд? – с интересом спросил Глебов.
– О, это очень многогранный образ. По роману он сатана,
иностранец с масонской символикой, тайно приехавший в Москву.
Булгаков устами Воланда говорит о том, что земные дела
находятся в руках Господних. Иными словами, будущее известно только
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Богу, но скрыто от людей. Рассуждения Воланда в разговоре с Берлиозом
и

Бездомным

напомнили

мне,

благодаря

Витольду,

обилие

разноречивых статей в период гласности. Либеральная пресса у многих
вызывала тогда ощущение некоего предательства – предательства идей,
которым люди верили и служили. Кое-кто считал, что все эти «писаки» –
шпионы империализма. Подобно Бездомному, говорящему Берлиозу:
«…он никакой не интурист, а шпион».
А когда Воланд по звездам предрекает Берлиозу скорую кончину, –
Максим открыл книгу и прочитал: – «Он смерил Берлиоза взглядом, как
будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то
вроде: “Раз, два… Меркурий во втором доме… луна ушла… шесть –
несчастье… вечер семь… Вам отрежут голову!”»
У Витольда здесь сноска, – Максим посмотрел на Андрея и
вернулся к тексту: – «Воланд словно повторяет Нострадамуса, еще в
шестнадцатом веке тот по звездам предрек время существования
большевистской империи».
Берлиоз

обезглавлен.

Бездомный

видит

подозрительных

субъектов, свиту Воланда, гонится за призраком. Бросается в Москвуреку и продолжает свой путь с иконкой и свечой. Никаких ассоциаций не
возникает?
Глебов не ожидал, что его о чем-то могут спросить. Он смотрел на
бывшего преподавателя тоскливым взглядом студента на экзамене.
– Берлиоз обезглавлен, больше нет большевистской идеологии и
пропаганды. Народ в неведении, что делать, куда идти. В холодной реке
он словно проходит обряд крещения. Дальнейший путь он совершает с
иконкой и со свечой. После семидесятилетнего безверия народ
возвращается в дом своего Отца. Помните, в конце романа Иван уже не
Бездомный, а Понырев.
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Пока не забыл, еще одна любопытная деталь. Берлиоз спрашивает
Воланда, где он будет жить, Воланд отвечает, что в квартире Берлиоза.
Вспомните, так называемые демократы заняли не только кабинеты
партийных боссов на Старой площади, но и их квартиры и дачи. Словом,
эти эпизоды романа не напоминает вам события лихих девяностых?
– Ну…
– Вижу, еще не совсем. Тогда пойдем дальше. Если Берлиоз – образ
идеологии, то должен быть образ лидера, руководителя. И он
действительно рядом. В романе это сосед Берлиоза, директор театра
Лиходеев. Воланд, овладев этой так называемой нехорошей квартирой,
отправляет Лиходеева в Ялту и готовится к вечернему спектаклю.
Теперь вспомните, когда проходил Первый съезд народных
депутатов СССР.
– В восемьдесят восьмом?
– В восемьдесят девятом, – уточнил Максим, – в мае. Как ни
странно, события в романе также начинаются в мае. Итогом этого
съезда стал смертельный удар по большевистской идеологии. Этого
никто не ожидал. Даже во сне не снилось. Однако в череде вроде бы
случайных событий прослеживается цепь причинно-следственных
связей. Так в романе пролитое Аннушкой подсолнечное масло ведет к
смерти Берлиоза.
Затем в нашей истории был до сих пор до конца не понятый путч.
Где находился тогда руководитель страны – Горбачев?
– В Форосе, – от попадания в цель у Глебова заблестели глаза.
– Правильно, а Форос расположен рядом с Ялтой. Темная сила
отправляет Степана Лиходеева в Ялту. Премьером страны в то время
был Валентин Павлов, прежний министр финансов СССР. А кто у нас
остается в театре вместо директора Лиходеева? Римский. Заметьте,
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финансовый директор. Его, бедного, подручные Воланда потом доведут
до белого каления.
Не слишком ли много совпадений для одного романа? Но дальше –
больше. Особенно во время знаменитого магического сеанса Воланда.
– Это когда Воланд и компания обманывают зрителей, раздавая
наряды, которые вскоре исчезают? Раскрывают тайные любовные
связи? Классная сцена, когда деньги начинают падать сверху, все
бросаются их собирать, а они превращаются в фантики.
– Когда я читал роман вместе с заметками Рудиса, мне эта сцена
больше всего понравилась. В углу, не особенно привлекая к себе
внимание, восседает Воланд, тайная и темная сила, управляющая всем
действием, которое разыгрывают его подручные, – Максим открыл
нужную страницу. – Витольд написал: «Один в один деятельность
молодых демократов в правительстве России. Да и внешне есть сходство
кое с кем. Применить внешнее сходство… Сначала заманивали красивой
жизнью, затем устроили невиданную инфляцию. Сбережения людей они
превратили в фантики».
– Слушайте, а ведь реально так и было. А что означает: «Применить
внешнее сходство»?
– Я знаю только, что Витольд решил загримировать Берлиоза под
Ленина, Лиходеева под Горбачева, а свиту Воланда, видимо, под
конкретных власть имущих. Кто есть кто – несложно догадаться. Думаю,
в папке, которую мне передаст Эля, будет более подробное описание
параллелей героев романа с реальными людьми.
Андрей задумался. Максим перелистал несколько страниц и
положил книгу перед Глебовым.
– Кстати, забыл показать вот это.
– А что это за цифры?
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– Нумерология букв. Нехорошая квартира находилась в доме 302бис. Витольд сложил цифровое значение букв в словах «триста два». У
него получилось четыре. Отдельно посчитал слово «бис», по таблице
тоже вышло четыре. А тут, смотрите, он 302 разделил на 4,4, получилось
68,6, затем прибавил 1917, и получилось 1985 – год прихода к власти
Горбачева.
– Смотрите, а здесь 302 делится на 4,1. Откуда взялась единица?
– Заметили, молодец. Я полчаса назад тоже об этом думал. Слово
«бис»

ведь

не

что

иное,

как

одобрительное

восклицание.

Восклицательный знак – своего рода палочка, похожая на единицу.
Глебов вновь посмотрел в книгу и прочитал: «302, деленное на 4,1,
равно 73,7».
– Именно столько существовала советская власть. Семьдесят три
года и семь месяцев – так было предсказано и Нострадамусом.
– Это фантастика или мистика?
Максим приподняв бровь, сурово посмотрел на следователя.
– Андрей Федорович!
– Я! – настороженно выпалил Глебов.
– Может, теперь чаю? – Максим улыбнулся.
– Только крепкого, если можно, – также с улыбкой попросил
Андрей.
Максим встал, нашел в шкафу несколько сортов чая. Взяв с полки
две металлические коробки, показал Глебову.
– Какой выберем?
– Давайте этот, – указал Глебов на одну из коробок.
Максим занялся приготовлением чая. Следователь потянулся, взял
книгу и начал перелистывать страницы, то и дело поворачивая ее,
чтобы прочесть заметки Рудиса.
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– Хм, тут пометка: «Пир во время чумы, а народ словно помещен в
психушку». Слушайте, точно! Я помню состояние моих родителей. Они
действительно с ума сходили от переворота жизненных идеалов и
ценностей. У меня тогда отец умер. Сердце не выдержало.
– Не только у него. Мой отец тоже в девяносто третьем скончался.
Если бы не эти сумасшедшие годы...
Они помолчали. Максим достал чашки и налил чай.
Глебов продолжал листать страницы книги, иногда хмыкая от
Витольдовых пометок.
– «Маргарита громит большой дом. Использовать декорации
Белого дома», – прочитал Андрей, – при чем тут Белый дом?
– О каком Белом доме вы подумали?
– Который в Вашингтоне.
– А как мы называем дом правительства на набережной?
– Тоже Белым.
– Что произошло в девяносто третьем году?
– Расстрел Белого дома из танков?! – Глебов побледнел и одним
глотком допил остатки чая. От его скептического настроя не осталось и
следа. Он вновь начал перелистывать книгу.
– «Шахматная партия не получилась у младореформаторов, они
проиграли», – не совсем понимая запись Витольда, Андрей решил
прочесть вслух фрагмент

романа: –

«На доске тем временем

происходило смятение. Совершенно расстроенный король в белой
мантии топтался на клетке, в отчаянии вздымая руки. Три белых пешкиландскнехты

с

алебардами

растерянно

глядели

на

офицера,

размахивающего шпагой и указывающего вперед, где в смежных
клетках, белой и черной, виднелись черные всадники Воланда на двух
горячих, роющих копытами клетки, конях…
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Кот, отставив от глаз бинокль, тихонько подпихнул своего короля
в спину. Тот в отчаянии закрыл лицо руками.
– Плоховато дельце, дорогой Бегемот, – тихо сказал Коровьев
ядовитым голосом.
– Положение серьезное, но отнюдь не безнадежное, – отозвался
Бегемот, – больше того: я вполне уверен в конечной победе. Стоит
только хорошенько проанализировать положение.
Этот анализ он начал производить довольно странным способом,
именно стал кроить какие-то рожи и подмигивать своему королю…
Лишь только Коровьев и Азазелло скрылись, мигание Бегемота
приняло усиленные размеры. Белый король наконец догадался, чего от
него хотят, вдруг стащил с себя мантию, бросил ее на клетку и убежал с
доски. Офицер брошенное королевское одеяние накинул на себя и занял
место короля…
– Ну, что же, долго это будет продолжаться? – спросил Воланд, –
шах королю.
– Я, вероятно, ослышался, мой мэтр, – ответил кот, – шаха королю
нет и быть не может.
– Повторяю, шах королю.
– Мессир, – тревожно-фальшивым голосом отозвался кот, – вы
переутомились: нет шаха королю!
– Король на клетке г-два, – не глядя на доску, сказал Воланд.
– Мессир, я в ужасе, – завыл кот, изображая ужас на своей морде, –
на этой клетке нет короля.
– Что такое? – в недоумении спросил Воланд и стал глядеть на
доску, где стоявший на королевской клетке офицер отворачивался и
закрывался рукой.
– Ах ты подлец, – задумчиво сказал Воланд.
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– Мессир! Я вновь обращаюсь к логике, – заговорил кот, прижимая
лапы к груди, – если игрок объявляет шах королю, а короля между тем
уже и в помине нет на доске, шах признается недействительным…
Да, сдаюсь, – сказал кот, – но сдаюсь исключительно потому, что не
могу играть в атмосфере травли со стороны завистников!»
– Ну и как вам такая партия? – многозначительно спросил Максим.
– И снова аналогия с девяностыми. А как точно передал ситуацию!
Мы же все помним, что как только руководители чувствовали
проигрыш, всю никудышность своей деятельности, они, подобно
Бегемоту, кричали, что в этой атмосфере им невозможно было работать.
А у вас какие ассоциации?
–

Похоже

на

тупиковые

реформы

так

называемых

младореформаторов, которые реально проиграли. С одной стороны,
невысокий уровень осмысления реальности, отсутствие практического
опыта, совсем как у Бегемота. С другой – зная свою слабость, зная, что
победить они никогда не смогут, они шли на дешевые хитрости.
Спрашивается, зачем? Ведь все тайное рано или поздно становится
явным, и скандальный проигрыш неминуем.
Андрей перевернул страницу.
– Ирак?!
Максим посмотрел на написанное на полях слово.
– Да, Ирак.
«Мой глобус гораздо удобнее, – начал читать вслух Андрей, – тем
более что события мне нужно знать точно. Вот, например, видите этот
кусок земли, бок которого моет океан? Смотрите, вот он наливается
огнем. Там началась война. Если вы приблизите глаза, вы увидите и
детали.
Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик земли
расширился, многокрасочно расписался и превратился как бы в
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рельефную карту. А затем она увидела и ленточку реки, и какое-то
селение возле нее. Домик, который был размером в горошину, разросся
и стал как спичечная коробка. Внезапно и беззвучно крыша этого дома
взлетела наверх вместе с клубом черного дыма, а стенки рухнули, так
что от двухэтажной коробочки ничего не осталось, кроме кучечки, от
которой валил черный дым. Еще приблизив свой глаз, Маргарита
разглядела маленькую женскую фигурку, лежащую на земле, а возле нее
в луже крови разметавшего руки маленького ребенка.
– Вот и все, – улыбаясь, сказал Воланд, – он не успел нагрешить.
Работа Абадонны безукоризненна».
Прочитав фрагмент, Глебов поднял голову. Максим заметил, как по
телу Андрея пробежали мурашки. Он даже вздрогнул. И вновь в его
глазах был вопрос.
– Кусок земли, который омывается океаном, – Ирак? А не успевший
нагрешить, получается, Садам Хусейн?
– Получается так, – подтвердил Максим.
– Но как такое может быть?
– Думаю, Михаил Афанасьевич, как великий писатель, увидел
будущее – подобно Нострадамусу. Кстати, Нострадамус в своих
центуриях указал на появление трех антихристов, назвав даже имена
первых двух. Первый – Наполеон, второй – Гитлер. Про третьего он
написал, что появится он на Ближнем Востоке. И о том, что он разрушит
небоскребы

в Нью-Йорке,

тоже

написал.

Многие

американские

исследователи пришли к выводу, что третий есть не кто иной, как Садам
Хусейн. На самом деле, из-за него вполне могла разразиться третья
мировая война. Булгаковский Воланд, видимо, это и имеет в виду,
говоря: «не успевший нагрешить».
На следующей странице открытой книги крупными буквами
выделялась название главы.
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– «Великий бал у сатаны», – прочитал Андрей, – ну, тут как бы
понятно. Наружу выплеснулась вся скопившаяся гнусная грязь.
Подобные шабаши до сих пор происходят. Да вы и сами знаете.
А вот и запись: «Пороки, встречающиеся и в сегодняшней жизни.
Гостей бала подобрать в образах известных современных нуворишей,
политиков, различных деятелей и прочей сволочи». Да-а. Круто.
Заглянуть бы в эту папку, кого он имел в виду.
– Недолго осталось. Потерпите.
Глебов снова перелистывал страницы, останавливаясь на тех, где
рукой Витольда были сделаны записи.
– «За валюту все есть, за рубли ни фига. Реальная картина
девяностых».
– Это когда они в магазин пришли.
– Да. Так ведь и было.
– Чувствуете сходство Булгакова и Нострадамуса как оракулов?
– Да. Но только не совсем понятно, почему прямо не писать о том,
что будет? Зачем так витиевато?
– Дорогой Андрей Федорович, умение предсказывать – тяжелый
дар. Мишель Нострадамус, самый великий предсказатель за всю
историю человечества, прекрасно знал и понимал, какая это страшная
сила – знать о будущем.

XVI
Он смотрел на спящего в маленькой кроватке сына. В отличие от
большинства смертных, он знал будущее этого ребенка. Он, Мишель де
Нотрдам,

знаменитый

пророк,

оставивший

человечеству

свои

предсказания, над разгадкой которых не одно столетие бьются многие
лучшие умы.
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Сын Цезарь спал спокойным сном. В серо-голубых глазах
Нострадамуса появились слезы. Много лет тому назад он потерял свою
первую жену и детей. Врач, исцеливший огромное количество больных,
он не мог спасти их от чумы.
Цезарь, словно чувствуя взгляд отца, медленно повернулся к нему
лицом. Нострадамус поправил одеяло, осторожно поцеловал сына в лоб
и, стараясь не шуметь, вышел из комнаты.
Тихим

размеренным

шагом,

освещая

путь

зажженным

светильником, переступая с одной ступеньки на другую, провидец
поднимался в свою тайную комнату, находящуюся под крышей дома.
Темно-вишневый бархатный берет покрывал коротко стриженную
голову звездочета. Его лицо украшали усы с седеющей бородой. Из
такого же темно-вишневого бархата был длинный, отороченный мехом
кафтан с рукавами. Шею закрывал белый зашнурованный ворот
камзола.
Подойдя к двери, Нострадамус вставил ключ в замок, повернул его
и вошел. Никто, кроме него, сюда не входил. Здесь была его бесценная
библиотека, здесь он изготовлял чудодейственные лекарства, писал
медицинские труды. В этой комнате рождались его знаменитые
центурии, предсказания о будущем человечества.
Каждый вечер, когда все засыпали, он приходил сюда и начинал
работать. Вот и сегодня он поднялся к себе, но не стал, как обычно,
продолжать начатые труды.
Мысли о сыне не покидали его. Такой долгожданный ребенок, а он
уже старик, ему идет пятьдесят второй год.
– Письмо, – прошептал пророк, – надо написать письмо Цезарю.
Сейчас он мал, но, повзрослев, он непременно прочтет его. Я не успею
поставить его на ноги, но после моей смерти письмо поможет ему в
жизни.
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Нострадамус поставил лампу на стол. Стали отчетливо видны
многочисленные полки с книгами и различными склянками. У окна
величественно стоял телескоп.
Блики света заиграли на суровом лице Нострадамуса. Он достал
свечу, поставил ее в подсвечник и зажег. У пророка к восковым свечам
была особая страсть. Танцы пламени свечи всегда завораживали его. Он
мог часами вести с этим крохотным, притягивающим огоньком только
ему и свече понятные разговоры.
Нострадамус сел за стол. Сложенные бумаги словно ждали его
руки. Макнув перо в чернильницу, он вывел первые слова: «Любимому
сыну Цезарю Нострадамусу, долгой жизни и счастья».
– Цезарь, тебе еще нет и года, – опять вполголоса, словно говорил
со спящим сыном, произнес пророк, – твой слабый разум пока не
способен запечатлеть мое знание о будущем. Поэтому, мой дорогой, я
тебе оставлю рукопись. Ибо, когда твой разум окрепнет, меня рядом с
тобой, увы, не будет.
Он откинулся на спинку массивного кресла и посмотрел на пламя
свечи. Сквозь пламя, словно в дымке, появились дедушки Пьер и Жан,
которые занимались его воспитанием. Дедушки слегка походили друг на
друга: оба лекари, оба всесторонне образованны. Они-то и привили
маленькому Мишелю любовь к медицине. Научили его говорить на
греческом, латинском и древнееврейском языках. Благодаря дедушкам
он

преуспел

в

математике

и

астрологии,

познал

алхимию

и

каббалистику. В отличие от Цезаря у него были настоящие наставники.
– Цезарь будет достойным носителем фамилии Нострадамус. –
Пророк макнул перо в чернильницу и продолжил письмо:
«Твое позднее появление на свет, дорогой Цезарь Нострадамус,
сын мой, побудило меня употребить свое время для длительных ночных
бдений, чтобы изложить то, что я, твой отец, хотел бы оставить тебе на
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память после моего ухода в мир иной, запечатлев на бумаге то, что мне
было открыто Божественным Духом через движение небесных тел и что
должно послужить на благо всему человечеству».
Написав эти слова, пророк задумался над тем, что рукопись,
которую он оставит сыну, с течением времени обветшает и погибнет. Он
посмотрел на свечу. Язычки пламени начали бурный танец, устремляясь
то вверх, то вниз. Вникая в этот, лишь ему понятный язык огня,
Нострадамус уверенно произнес:
– Сохранится! – и продолжил письмо.
«Помни о том, что люди вольны в своих поступках и будущее
человеческого рода пока еще зыбко и неотчетливо, однако все
направляется и вдохновляется непостижимым всемогуществом Бога, от
Него приходит вдохновение, причем не вследствие пьяных безумств и
не посредством лимфатического начала, но через язык звезд. Только
одухотворенные дыханием Бога могут участвовать в духе пророчества».
Задумавшись, Нострадамус вновь посмотрел на горящую свечу. В
темной комнате она казалась похожей на яркую звезду.
Вполголоса он обратился к своему огненному собеседнику:
– Догадываются ли люди, что их судьба в вечном движении
предопределена самим Богом, что все мы живем по великому
определению и плану Творца? Что звезды предопределяют судьбу
человека, что через них Великий Творец раскрывает божественную
судьбу каждого смертного? Судьба настолько предопределена нашим
небесным Отцом, что ни один человек не может ее изменить, даже если
наделен несгибаемой волей. Жизнь предрешена. В этом, видимо,
заключается непостижимое противоречие бытия.
Он обдумывал каждый пункт своего письма, адресованному сыну.
Яркое пламя свечи то поднималось, то опускалось, словно вторя мыслям
пророка. И в игре пламени он читал с полунамека понятные слова.
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– Мы только люди, и не в состоянии познать ни одной из
сокровенных тайн Творца, опираясь лишь на собственные познания и
природные способности. Не ваше дело знать времена и сроки, – еле
заметным шевелением губ пророк общался с язычками пламени. –
Однако есть люди, которым Творец пожелал через причудливое
воображение в сочетании с дозволенной астрологией приоткрыть
тайны грядущего, точно так же, как и в прошлом, когда к пророкам
приходили сила и дар, охватывающий все, словно пламя, и вдохновение
позволяло отличать явления обычные от чудесных. Ибо чудесные
явления происходят от Бога. Средние явления совершаются ангелами, а
третье измерение остается демонам.
И Нострадамус продолжил письмо: «Впрочем, сын мой, здесь я
говорю довольно туманно, скрытые пророчества передаются нам
духовным огнем, а иногда и через сознание, возбужденное от
созерцания отдаленнейшей из звезд, когда увиденное записываешь без
страха и многословия. Почему? Потому что все это исходит от вечного
Бога, несущего все блага».
Перо стало царапать, он взял другое, внимательно рассмотрел срез
и макнул в чернильницу.
«Однако совершенное знание невозможно без божественного
вдохновения, поскольку все исходит в первую очередь от воли Творца, а
уж затем от удачи и природы. И потому иные пророчества сбываются
далеко не полностью.
Собственными силами человек не может увидеть тайное, если его
не коснется некий голос, идущий из бездны, и не возникнет пламя,
освещающее ход событий».
Написав и поставив точку, он перечитал написанное. Отложил
перо, снова посмотрел на свечу, ища одобрения у языка пламени.
– Так! – с чувством выполненного долга воскликнул мудрец.
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XVII
У Андрея горели глаза. Он слушал с чрезвычайным интересом.
– Максим Александрович, вам мой респект!
– Спасибо!
– Получается, что некий голос, идущий из бездны, коснулся и
Булгакова.
– Да... Михаил Афанасьевич был награжден божественным
вдохновением Творца.
– Можно задать наглый вопрос?
Максим удивленно взглянул на него, не зная, что за этим кроется.
– В романе проходит еще одна линия. Линия Понтия Пилата и
Иешуа Га-Ноцри. Я просмотрел, в этих частях нет пометок вашего брата,
только в нескольких местах подчеркнуты предложения. Как вы это
объясните?
– Эта часть романа основана на Новом Завете. А Витольд очень
хорошо знал Библию, особенно Новый Завет. Видимо, здесь ему было все
известно и понятно.
– Это для него понятно, а простому читателю? Вот, – Андрей
показал страницу, где было подчеркнуто предложение, – что он здесь
имел в виду?
Вытянув шею, Максим посмотрел в книгу.
– Что там подчеркнуто?
– «…рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины», –
прочитал Андрей.
– Разве не так? Отрубленная голова Берлиоза означает, что нет
больше большевистской идеологии атеизма, то есть «храма старой
веры», и, естественно, необходим новый путь, путь строительства
нового храма истины. Помните фильм «Покаяние»: зачем нужна дорога,
если она не ведет к храму?
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– Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму… Как хорошо и
точно сказано.
Андрей продолжал читать подчеркнутые предложения: «Эти
добрые люди… ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я
вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень
долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной…
Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я
однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из
того, что там написано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты бога ради
свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал. …Левий
Матвей… он был сборщиком податей…»
– Ваш брат фразу «решительно ничего из того, что там написано, я
не говорил», подчеркнул дважды и поставил три восклицательных
знака.
– У нас с Витольдом на эту тему были баталии, – Максим на
мгновение ушел в воспоминания. – Думаю, понятно, что Левий Матвей –
это евангелист Матфей, автор «логий» о жизни Иисуса Христа.
– Булгаков считает, что Евангелие от Матфея не соответствует
действительности. Но есть же еще Евангелия от Луки, Марка и Иоанна.
– Евангелия от Матфея, Луки и Марка, так называемые
синоптические, практически повторяют друг друга. Витольд был более
чем уверен, и мы часто с ним об этом говорили, что путаница произошла
почти через триста лет после распятия Иисуса Христа.
Доподлинно известно, что Библия была составлена из различных
источников язычником, римским императором Константином Великим,
крещенным на смертном одре. Во времена правления Константина
официальной религией Рима было поклонение Солнцу, но христианство
к тому времени приобрело столько последователей, что появилась
реальная угроза раскола империи на два отдельных государства. Ради
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сохранения целостности империи Константин решает объединить
народ под знаменем одной религии – решение, принятое не по зову
души, но по политическим соображениям. Христианство было на
подъеме, соседняя Армения уже более двадцати лет назад приняла его
как единственную государственную религию. И Константин решил
поставить на фаворита, то есть на христианство. Многие до сих пор
поражаются, как Константин обратил язычников. А гениальность была в
простоте, он соединил языческие символы, праздники и ритуалы с
христианскими, создав при этом религиозный симбиоз или, если хотите,
гибрид. В итоге Константин добился своего, сохранил империю и
объединил две ранее враждующие стороны, язычников и христиан.
– Константин внес много изменений в христианство?
–

В

христианстве

Константина

практически

все

было

позаимствовано у языческих религий. Будучи весьма дальновидным
политиком – не зря же он упоминается как Константин Великий, – он
созвал Вселенский собор, дабы укрепить новую доктрину.
На этом соборе простым голосованием Христос был провозглашен
и признан Сыном Божьим. Заметьте, простым голосованием и притом с
незначительным преимуществом. И это тогда, когда для истинных
последователей Иисус Христос был великим и мудрейшим учителем,
безусловно человеком, безусловно смертным.
– Максим, а для чего Константину надо было обожествлять Иисуса
Христа?
– Естественно, ради расширения и укрепления власти. Для того
чтобы властвовать над людьми, необходимо божество и всесильная
церковь. Официально утвердив как единственную и всемогущую
духовную власть Рима, Константин направил всех за спасением души
только туда.
– Монополизировал право на спасение души.
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– Совершенно точно. Для этого Константину пришлось проделать
огромную работу. Дело в том, что к триста двадцать пятому году, когда
состоялся Вселенский собор в Никее, накопилось огромное количество
манускриптов, свидетельств, показывающих Иисуса Христа хоть и
мудрым, но обычным человеком, иначе говоря, смертным. А чтобы
сделать Его божественным, необходимо было переписать всю историю.
И тексты, составившие корпус Священного Писания, были тщательно
отредактированы.
– Видимо, поэтому у Булгакова такое отношение к написанному
Левием Матвеем. Ведь у него Воланд рассказывает о живом, нормальном
и смертном человеке Иешуа Га-Ноцри. Да и в романе Мастера о Понтии
Пилате Иешуа показан таким же.
– Булгаков, видимо, хорошо знал историю церкви. Но, возможно, –
это плод его предчувствий.
– Предчувствий?
– Похоже, он обладал способностью видеть сквозь годы. Ведь
доказательства пастырской жизни Иисуса Христа, свитки Мертвого моря
и Коптские пергаменты были найдены после смерти Михаила
Афанасьевича. Естественно, он этого знать никак не мог.
– Максим, а ваш брат как относился к церкви, верил в Бога?
– У Витольда были сложные отношения не только с властью, но и с
церковью. Именно убеждение в том, что история была переписана,
точнее сфальсифицирована Константином, увело его из церкви. Однако
это не мешало ему верить в Бога. Он верил в существование высшего
разума. Верил в фатальность происходящих событий, описанных
задолго до того. Он верил, что и он Божий посланец, отчего в нем часто
зашкаливало чувство превосходства над другими людьми.
– А вы?
– Верю ли я в Бога?
141

– Да.
– После многих споров и бесед с Витольдом у меня сложилось свое
отношение к Богу. Помните историю с ключами Соломона?
– Естественно, пыль еще не успела осесть на легенду, с тех пор как
вы мне ее рассказали, – ответил Андрей.
– Тогда представьте: Бог создал весь этот мир и человека. Есть
тайна мироздания, которую созданный им человек стремиться познать.
Где Бог мог спрятать эту тайну? Где путь истины, путь познания тайны?
– В космосе?
– Очень холодно! – Улыбнувшись, Максим приложил руку к груди. –
Он спрятан в человеке, в нас. Эта тайна передается из поколения в
поколение. Наши способности еще не совсем раскрыты, мозг работает
даже не на половину своей мощи.
Стало быть, если рождаются люди с уникальными способностями –
значит, в человеке заложен огромный потенциал возможностей. Только
не все мы им владеем. Следовательно, как говорили наши мудрые
предки, – познай себя, и ты познаешь мир.
Вот сегодня мы открыли неизвестного до сих пор никому, нового
Булгакова.
– Нам бы еще папочку посмотреть.
– Вы почувствовали, что есть еще одна версия. Возможность
причастности к преступлению людей, прообразом которых являются
приближенные сатаны – Воланда.
– Чем черт не шутит, может, действительно кому-то ох как не
хотелось засветиться в таком качестве, и тогда, и тем более – сейчас.
Глебов посмотрел на часы.
– Время пролетело незаметно. Скоро рассвет, надо хотя бы пару
часов поспать. – Он ощупал карманы пиджака, огляделся: – А где мои
снятые пальчики?
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– Видимо, в кабинете, – предположил Максим.
Они прошли из кухни в кабинет. Андрей подошел к письменному
столу, где лежали пленки со снятыми им отпечатками пальцев.
Повернувшись, следователь остановил взгляд на стенном «иконостасе».
Вечером, когда он приходил с Катериной, и затем ночью, когда
рассматривал учиненный в кабинете кавардак, мысли его были заняты
различными версиями и он не придал особого значения фотографиям на
стене.
Они были развешаны так, что создавали некую композицию.
Фотография матери Витольда и Максима, Витольд с известными
людьми, и две небольшие рамки с деньгами Российской империи. В
одной из них находилась знаменитая «катенька», государственный
кредитный билет номиналом сто рублей, с овальным изображением
императрицы Екатерины Великой, из-за которого сторублевая купюра
получила свое название. Вторая рамка обрамляла пятисотрублевую
купюру с изображением Петра Великого. Оба кредитных билета
датировались 1898 годом. Андрей задумался, какие же карманы должны
были шить портные для таких огромных купюр.
Продолжая рассматривать изображения не стене, Андрей старался
узнать на них известных людей.
– Максим, это ваша мама? – Он указал на снимок в центре стены.
– Да… – ответил Власов, подходя к стене и всматриваясь в
фотографию.
– Кого только нет здесь с ним, – вздохнул Андрей.
Максим окинул стену взглядом. Действительно, на фотографиях
Витольд был запечатлен с известнейшими людьми. Вдруг что-то
зацепило его взгляд, он вернулся назад, туда, где висела фотография
матери. Под нею, между двумя рамками с российскими деньгами висела
такая же рамка с фотографией Витольда в окружении каких-то людей.
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По размеру фотография была меньше рамки, из-за чего снимок чуть
съехал вниз. Между фотографией и краем рамки Максим заметил
тоненькую полоску витиеватых серо-голубых линий.
Он снял рамку со стены и подошел к письменному столу. Взял со
стола нож для бумаг и приподнял зажимы, державшие подрамник.
Между фотографией и задником находилась красивая бумага с
пышными старинными надписями.
– Что это? – моментально заинтересовался следователь.
– Вексель, – всматриваясь в бумагу, ответил Максим.
– 1913 год, – прочитал дату на векселе Андрей.
«Значит, вексель есть, – задумался Максим. – Ну и что он из себя
представляет? Вероятно, ничего. Наверняка деньги находятся на
личных счетах Витольда. Лева прав, вот откуда такая состоятельность
брата. Витольд тоже хорош, сделал финансовый триптих на стене. В
одинаковых рамках две самые крупные купюры императорской России
и посередине банковский вексель. Потом, наверно, он решил спрятать
вексель от посторонних глаз и закрыл его фотографией».
– А кто такой Василий Мосинов?
– Мой прадед.
– Максим, а может быть, вексель-то и искали?
– Вряд ли. Если и были деньги, то они давно находятся на счетах.
– Это же огромные деньги для того времени.
– В эквиваленте и с сегодняшними процентами, как уже подсчитал
мой племянник, не менее трех миллиардов долларов США.
– Ни фига себе, – не сдержался Глебов. – Хороший у вас с братом
был прадед.
– Для кого-то – да.
– А вы, видимо, не знали о существовании векселя?
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– До сегодняшнего дня понятия не имел. Леве о нем рассказал его
дед, родной брат мамы. Вот Лева и приехал вчера к Витольду за своей
долей наследства. Решив, что Витольд богат именно благодаря векселю
прадеда.
– Получается, ваш брат присвоил себе то, что должно было быть
разделено между всеми наследниками.
– Это как сказать… – через силу ответил Максим. Он и сам не мог
понять, отчего ему грустно – оттого ли, что брат утаил это от всех, или
оттого, что он не получил части этой огромной суммы.
Глебов

решил

все

же

докопаться

до

истины,

поскольку

существование векселя с баснословно увеличившейся суммой денег
порождало еще одну версию убийства.
– Видите ли, Андрей, история с этим векселем получается
довольно занятной, – Максим на несколько мгновений замолчал,
всматриваясь в глаза Глебова, а затем представил на суд следователя
историю удивительной находки.
Выслушав короткий рассказ, Андрей зевнул, бросая взгляд на часы.
– Уже довольно поздно. Вы едете?
– Вы поезжайте, а я тут немного приберу, с вашего позволения.
– Хорошо, тогда спокойной ночи.
– Скорее, доброго утра, – ответил Максим.
Проводив Глебова до лифта и пожав ему на прощание руку,
Максим закрыл входную дверь и прошел в кухню. Ему было необходимо
выпить крепкого чаю. Эта привычка возникла еще во времена его учебы,
когда нужно было работать ночью. Он заварил чай прямо в чашке и
прошел в кабинет Витольда.

XVIII
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Услышав трель мобильного, Максим открыл глаза. Голова
соображала плохо. Оглядевшись, он понял, что как сел под утро на
диван, так и заснул на нем. Уснул полусидя или полулежа, незаметно для
себя и, видимо, сразу. Посмотрел на часы – половина десятого. Он взял
телефон.
– Да… Здравствуй, Сергей. Нет, не забыл. Я здесь, в квартире
Витольда. Минут через двадцать привезу.
Паспорт Витольда он еще вчера нашел и положил в карман
пиджака. Пару минут посидев, собравшись с мыслями, Максим прошел в
ванную. Чтобы немного взбодриться, умылся холодной водой.
Вернувшись в кабинет, он накинул на себя свой легкий льняной
пиджак, положил в карман мобильник. Огляделся напоследок. На
письменном столе лежала рамка с трехмиллионным векселем прадеда
Василия Мосинова. Взяв ее в руки, Максим еще раз внимательно
посмотрел на нее.
Ночью, проводив Глебова, Максим включил компьютер Витольда,
чтобы в мировой паутине развеять некоторые свои сомнения по поводу
векселя. Он довольно быстро нашел необходимую информацию.
Проверил по нескольким сайтам, и вопросов не осталось.
Заметив лежащие на письменном столе газеты, Максим завернул в
нее рамку, допил остывший чай и вышел из квартиры.
Внизу, недалеко от калитки мирно стояла его машина. Положив в
багажник завернутую в газету рамку, Максим быстрым шагом пошел к
театру.
Придя к назначенному времени, он передал паспорт Штерну.
Сергей

Сергеевич

поделился

некоторыми

организационными

проблемами завтрашнего дня. Показал Малый зал, где были убраны все
стулья. Рабочие театра расставляли столы для проведения поминок.

146

Попрощавшись со спешившим куда-то Штерном, Максим поднялся
к Элеоноре Николаевне. Дверь была закрыта. Он спустился в фойе
театра. Там, рядом с кассами, находился кабинет администратора Ольги
Александровны, у которой он надеялся узнать, где может быть завлит.
Ольга

Александровна

выразила

ему

свои

соболезнования.

Элеонору Николаевну она не видела, но предложила спросить Алену,
которая несколько минут назад с двумя мужчинами спустилась в
столовую.
Максим последовал ее совету.
– О, Максим, привет, вовремя подошел, – воскликнула Алена.
– Здравствуйте, – поздоровался со всеми Власов.
– Максим, познакомься, это мои знакомые, их кейтеринговая
компания будет обслуживать поминки.
Мужчины, представляясь, пожали друг другу руки.
– Мы обсуждаем организацию поминок в Малом зале и меню.
– Мне Сергей Сергеевич уже показал Малый зал.
– Да. Это единственное подходящее место, где можно разместить
сто – сто пятьдесят человек.
– Не многовато?
– Боюсь, чтобы мало не было. Реально людей ожидается больше.
Алена протянула ему предполагаемое меню. Он бегло пробежал его
и кивнул в знак одобрения.
Он смотрел на Алену, восхищаясь. Темный брючной костюм со
светлыми полосками, подчеркивая ее безупречную фигуру, создавал
образ серьезной и респектабельной особы, не позволяющей подходить к
себе слишком близко. При этом расстегнутый ворот ее белой рубашки
приоткрывал

и

подчеркивал

красивый

бюст.

Алена

излучала

сексапильность, притягивала к себе внимание мужчин.
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Она сделала все от нее зависящее для организации достойных
поминок. Быстро обговорив детали, добилась существенных скидок при
самом достойном уровне обслуживания.
Максим заметил, как высока ее требовательность к сервировке
стола

и

к

разным,

казалось

бы,

мелочам,

что

было

сродни

требовательности Рудиса. Сейчас, по стилю и отношению к работе, они
как две капли воды были похожи друг на друга. Именно из мелочей,
говорил Витольд, создается целое. В этом отношении Алена была
достойной его ученицей.
Договорившись

обо

всем,

Алена

с

Максимом

проводили

представителей компании к центральному входу в театр и попрощались
с ними до завтрашнего дня.
– Ольга Александровна, Элеонора Николаевна не появилась? –
задал вопрос одиноко курившей администраторше Максим.
– Нет, – с сожалением ответила та.
– Ты что-то бледный, Максим, – внимательно глядя на него,
сказала Алена.
– Да, плохо и мало спал…
– Пойдем, выпьем кофе. Тут рядом есть тихое местечко.
По широкой лестнице они спустились вниз. Солнце начинало
припекать. День обещал быть жарким. Максим с Аленой перешли дорогу
и вошли в сквер. Между деревьями, словно в курортном кафе,
расположились небольшие столики, за которыми сидели посетители.
Здесь, в зелени деревьев, было очень свежо и тихо, гул городской суеты
отступил. Они сели за свободный столик.
Максима волновал вопрос: где Эля?
– Алена, а Эля часто задерживается?
– Да нет. У нее старая закалка, в девять тридцать при любой погоде
она уже в театре.
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Подошла официантка. При виде меню у Максима засосало под
ложечкой. Одним кофе не обойтись, надо поесть, подумал он и заказал
две чашки кофе, два вида салатов и овсяную кашу.
Алена попробовала позвонить Эле на мобильный.
–

Вне

зоны

действия

или

отключен,

–

повторила

она

бесчувственные слова из трубки.
Она набрала другой номер, подождала минуту, затем повторила
набор.
– Странно, дома тоже нет.
Максим почувствовал, как застучало сердце. Что с ней могло
случиться?
– Ты что так разволновался, аж лоб покрылся испариной. Найдется
Эля, может, зашла куда...
Максим взял салфетку и вытер лоб.
Официантка принесла кофе и овсянку.
– Ночью просматривал заметки Витольда на полях «Мастера и
Маргариты».
– Представляю, как у тебя волосы дыбом вставали.
– Насчет волос не знаю, но удивлению моему не было предела. Лет
десять назад он уже говорил о своем видении романа. Но это, во-первых,
было давно и, во-вторых, особого следа не оставило. А сейчас я поновому прочел Булгакова. И ты знаешь, что больше всего меня
поразило? – Не дожидаясь ответа, Максим продолжил: – Параллель
между эпизодами романа и событиями в нашей стране.
– Ведь правда, твой брат гений? – обрадовалась Алена.
– Гений. Бесспорно. Но не мираж ли это?
– О чем ты говоришь? Когда он десять лет назад решил поставить
«Мастера и Маргариту», его не оставляли сомнения – он говорил, что
недостаточно изучил роман. Но миражей у него не было. Ты не
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представляешь, как он эти десять лет работал, не переставая, и меня в
это дело запряг, за что я ему беспредельно благодарна. Он же текст на
мониторе не воспринимал, мне приходилось все материалы, которые он
просматривал в Интернете, потом распечатывать. А сколько он меня
гонял по библиотекам, выписывать разные факты, документы.
– А что именно он искал?
– Он мне говорил, что после спектакля одни будут ахать от
восторга, а другие утверждать, что аналогии высосаны из пальца и не
имеют под собой никакой почвы.
– Мне, кстати, тоже это приходило в голову.
–

Вот

видишь.

Он

прекрасно

понимал

необходимость

доказательств. Не хотел давать пищу для критики. Поэтому искал
подтверждение

своих

открытий,

причинно-следственные

связи

пророчеств Булгакова. Ты не представляешь, какое это было счастливое
время, особенно для меня. Соприкасаться с мыслями Витольда и вместе
с ним по крупицам искать истину.
– Судя по тому, что он решил возобновить постановку, вы с ним
нашли все необходимые ответы.
– Да. Как всегда, все тайное оказалось на поверхности, из-за чего
совершенно не было очевидным.
Знаешь, у Булгакова есть небольшая сатирическая повесть
«Похождения Чичикова», в которой герои «Мертвых душ» переносятся в
двадцатые годы прошлого столетия, во времена нэпа. Ты не читал?
Максим покачал головой. Алена не была похожа на вчерашнюю,
расстроенную и потерянную, с красными заплаканными глазами.
– Прочитай, получишь массу удовольствия. То, что хотел сделать
Витольд на основе «Мастера и Маргариты», в двадцатых годах сделал
сам Булгаков с «Мертвыми душами» Гоголя. Витольд не исключал
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возможности того, что Булгаков тем самым дал ключ к прочтению его
собственных произведений.
– Я даже не знал о существовании такой повести – «Похождения
Чичикова», обязательно надо прочесть. Но это, скорее всего, умение
считывать зашифрованный код, а не дар пророчества.
– Для того чтобы видеть будущее, необходимо увидеть прошлое.
Витольд это понимал и поэтому начал с простого вопроса: кто самый
знаменитый предсказатель?
– Нострадамус…
– Естественно. Мишель де Нотрдам.
– Он мне рассказывал о письме Нострадамуса его сыну Цезарю.
Самое интересное, что я вчера эту историю вспомнил и пересказал
своему знакомому.
– А об Апокалипсисе он тебе не рассказывал?
– Нет.
– В таком случае, он рассказал тебе только начало. Самое
интересное было потом, то, что мы с ним раскопали.

XIX
Он обдумывал каждый пункт своего письма, адресованному сыну.
Яркое пламя свечи то поднималось, то опускалось, словно вторя мыслям
пророка. И в игре пламени он читал с полунамека понятные слова.
Чем внимательней Нострадамус всматривался в пламя, тем
отчетливей перед его глазами пробегали картины прошлых лет.
Ажен, куда пригласил молодого врача Мишеля де Нотрдама
продолжать свою врачебную практику Скалигер. В те времена Ажен
отличался от других городов юга Франции, он негласно являлся центром
вольнодумцев и, как считал Ватикан, оплотом еретиков.
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Именно в Ажене родилось его страстное увлечение тайными
науками и астрологией, хотя родной дед с детства приобщал его к
тайному знанию.
В Ажене вместе со Скалигером они занимались астрономией, с
помощью телескопа изучали картину звездного неба, делали расчеты
орбит планет Солнечной системы.
В Ажене он в первый раз женился, и здесь родились двое его детей.
В Ажене после страшной эпидемии чумы погибли его жена и дети, а
он, врач, спасший множество больных, своих близких спасти не мог.
Ажен ему пришлось покинуть навсегда, когда он навлек на себя
ненависть инквизиции и пережил разочарование в медицине.
Он вспомнил, как на долгие семь лет покинул Францию, поставив
перед собой цель углубить свои познания, приблизиться к великим
учителям оккультных наук.
В язычках пламени появился Страсбург, где он познакомился со
знаменитым медиком и философом Парацельсом, вел с ним долгие
беседы об астрологии и алхимии.
Он вспомнил солнечную Италию, ее гостеприимный, радостный,
несмотря на многие лишения, народ. Ее прекрасные города – Турин,
Болонью, Флоренцию, Рим, Верону, Падую и Венецию.
В Сиене, благодаря своему другу и наставнику Франсуа Рабле, он
познакомился с очень влиятельными людьми и был введен в тайные
кружки.
В Сиене он прочел «Божественную комедию» Данте Алигьери,
написанную на основе тайной находки, связанной с апостолом Иоанном
и сделанной Данте более двух веков назад в одной из пещер Тосканы.
Нострадамуса тогда поразила легкость, с которой Данте зашифровал в
своем произведении тайну сотворения мира и истории человечества.
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Именно под влиянием «Божественной комедии», содержащей сто
песен, потому что число «сто» считалось символом совершенства,
Нострадамус напишет свои «Предсказания» в десяти центуриях, по сто
катренов в каждой.
От долгого наблюдения за игрой пламени у пророка устали глаза и
пересохло в горле. Он поднялся из глубокого кресла, подошел к шкафу.
Открыл дверцу, на средней полке стояли бутылки с особым отваром и
глиняная кружка. Работая по ночам, от сонливости и усталости он
использовал это целебное тонизирующее питье. Медленно, не спеша,
Мишель де Нотрдам налил отвар в кружку. Сделав два глотка, он
вернулся к столу, сел в кресло, поставив глиняную кружку на стол.
Воспоминания уносили его в минувшие годы.
С самого детства его окружали тайны, связанные с апостолом
Иоанном,

любимым

учеником

Христа,

автором

Апокалипсиса,

непостижимого для многих и Божьей благодатью открывающегося
избранным.
Он вновь вспомнил деда, который был личным врачом графа Рене
Прованского, титулярного короля Иерусалима. Вот почему юному
Мишелю посчастливилось увидеть древний список Апокалипсиса и
гобелен, изображающий пророческие видения святого апостола Иоанна.
Дед рассказывал, что эта книга священна и Рене Прованский –
хранитель ее.
Пророк повернулся вправо, туда, где стояли закрытые полки, и
прищурился.
– Там мои рисунки, сделанные с гобелена со сценами из
Апокалипсиса.
Затем сделал еще глоток своего отвара.
– Апокалипсис, – повторил Нострадамус.
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Долгие семь лет он путешествовал, искал ответы на вопросы,
связанные с «Откровением» Иоанна Богослова.
Язычник Константин не только исказил свидетельства, но и на
месте, где по преданию, Петр был предан мученической смерти, велел
построить собор в память святого Петра. Того Петра, который клялся
Иисусу Христу, что никогда не откажется от своего учителя, и в ту же
ночь трижды отрекся от Него. Понимал ли Константин, что таким
монументальным возвеличиванием апостола Петра он вносит раскол в
христианство, направляя народы мимо его первоначальной сущности?
Заложенный им храм, утопавший в богатстве и роскоши, слишком
далеко уводил от настоящего учения, от того, что проповедовал Иисус
Христос.
Истина же заключается в том, что свое учение Иисус Христос
передал любимому ученику Иоанну. Именно поэтому «Иисус, увидев
Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей:
Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого
времени ученик сей взял Ее к себе».
Не случайно из двенадцати апостолов все, кроме Иоанна, были
преданы мученической казни. Только апостол Иоанн прожил более ста
лет, несмотря на тяжелейшие испытания, выпавшие на его долю.
Мишель Нострадамус открыл первые страницы всегда лежащего
на его столе «Откровения» и прочитал:
«Знаю дела твои, и труд твой… и испытал тех, которые называют
себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы».
Прочитав, он снова посмотрел на пламя свечи.
– Любимый ученик, – вполголоса сказал себе пророк, – достойный
ученик.
Спокойное до этого пламя резко заиграло язычками, словно
соглашалось с ним. Он улыбнулся.
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И все-таки Ватикан опасался апостола Иоанна – апостола, который
проповедовал любовь и сам был живым примером любви к Богу и к
ближним.
Как иначе объяснить желание представить «Откровение» Иоанна в
виде страшного и разрушительного опуса? Само слово «апокалипсис»,
означающее открытие тайного, обрело иной смысл, наводящий ужас на
все человечество, – конец света. Но тот, кому Апокалипсис откроет свои
завесы, будет избранником Великого Творца.
Взяв перо и макнув его в чернильницу, Нострадамус продолжил
свое письмо сыну.
«Я часто предсказывал то, что долгое время было скрыто и все же
сбывалось.

Предугаданные

события,

счастливые

и

несчастные,

происходили повсеместно и с нарастающей быстротой, однако, не желая
нанести вред ни настоящему времени, ни – особенно! – будущему, я не
хотел предавать огласке свои предсказания.
И связано это с тем, что царства, секты и религии претерпят столь
резкие изменения, что станут своей же противоположностью, и если бы
я открыл им то, что произойдет с ними в будущем, то великие и сильные
этих царств, сект, религий и вер сочли бы это будущее столь мало
подходящим для себя и прокляли бы на столетия вперед то, чего
избежать нельзя и что грядущие поколения увидят и смогут понять. И
все это по слову Спасителя: “Не давайте святыни псам и не бросайте
жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами
своими и, обратившись, не растерзали вас”. И потому я решил
отказаться от провозвестия и удерживал свое перо от бумаги».
Великий пророк взял со стола глиняную кружу с отваром и вновь
посмотрел на своего собеседника. Пламя свечи было спокойным и
ровным. Он оглядел пустые полки, еще недавно заполненные
множеством книг. И вновь его взор остановился на пламени свечи.
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– У меня было много древних, тайно хранимых книг, – сказал он
пламени. – Но, опасаясь того, что в будущем кто-то сможет употребить
эти знания во зло, я предал их Вулкану. Когда же огонь стал пожирать
их, возгорелось сильное пламя, ярче и жарче, чем обычный огонь. Как
если бы молния внезапно осветила дом.
Язычки пламени свечи начали бросаться то вверх, то вниз, то
влево, то вправо.
– Апокалипсис, – едва слышно выдохнул он.

XX
Звонок мобильного прервал рассказ Алены. Звонил Андрей Глебов.
Он приехал и хотел бы встретиться с Максимом.
– Я в кафе, в сквере напротив театра. Спасибо. Жду.
– У тебя встреча?
– Да, на несколько минут, – Максим опустил глаза.
Он знал, что никогда не умел врать, краснел, да и его бегающие
глаза сразу выдавали его с головой. А говорить, кто такой Глебов и для
чего они встречаются, он не хотел. Обрушить на Алену известие об
умышленном отравлении Рудиса он не мог – это значило причинить ей
лишнюю боль.
– Интересно получается, – Максим вернулся мыслями к рассказу
Алены. – Нострадамус предал огню свои тайные книги, и булгаковский
Мастер тоже сжег свой роман.
– Бытует мнение, что Булгаков, считающий своим учителем
Гоголя, использовал сожжение Николаем Васильевичем второго тома
«Мертвых душ» в качестве одной из сюжетных линий своего романа.
– Под чьим воздействием, Нострадамуса или Гоголя, булгаковский
Мастер сжег свой роман, не так уж и важно. Важно то, что устами
Воланда Булгаков утверждает: рукописи не горят. Все тайное рано или
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поздно становится явным. Важно то, что Михаил Афанасьевич постиг
глубинную и несокрушимую связь между автором и написанным им
текстом.
Алена закурила сигарету, жадно и часто затягиваясь.
– Ты помнишь могилу Булгакова?
– Он похоронен на Новодевичьем, а вот саму могилу…
– Есть свидетельства, что Михаил Афанасьевич, мысленно
обращаясь к Гоголю, просил: «Учитель, укрой меня своей чугунной
шинелью». Надгробный камень на могиле Булгакова называется
«Голгофа». Первоначально именно этот камень был установлен на
могиле Гоголя. Но после переноса его останков в могилу на
Новодевичьем кладбище камень там установлен не был и находился в
мастерской

по

изготовлению

надгробий.

Говорят,

что

супруга

Булгакова, Елена Сергеевна, случайно увидела этот камень. В чем я
глубоко сомневаюсь, ничего случайного, как ты понимаешь, не
происходит.
– Поразительно… «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью»,
– повторил Максим. – Сначала было Слово, и Слово было – Бог. Бог
создал материю и человека. Слова имеют способность материализации.
– Помнишь, что писал Нострадамус: «есть люди, которым Творец
пожелал через причудливое воображение в сочетании с дозволенной
астрологией приоткрыть тайны грядущего, точно так же, как и в
прошлом, когда к пророкам приходили сила и дар, охватывающий все,
словно пламя, и вдохновение позволяло отличать явления обычные от
чудесных».
Так вот, Михаил Афанасьевич Булгаков был и остается одним из
тех, кому Творец открыл тайны грядущего через «Откровение» Иоанна
Богослова». Да и сам Булгаков об этом написал в «Белой гвардии».
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Максим удивленно приподнял брови. Он попытался вспомнить
роман, вспомнить, где именно в нем упоминается Апокалипсис. Не
надеясь на память, он все-таки решил спросить:
– Я, честно говоря, не припоминаю, где...
– Во-первых, в эпиграфе. Во-вторых, в самом конце романа, где
Русаков читает тяжелую книгу в желтом кожаном переплете. Булгаков
не сообщает, какую именно книгу, не указывает ни автора, ни названия,
он

только

приводит

из

нее

несколько

выдержек.

–

Алена

сосредоточилась, напряженно вспоминая, – «И увидал я мертвых и
великих, стоящих перед Богом и книги раскрыты были, и иная книга
раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по
написанному в книгах сообразно с делами своими». Ну и дальше еще
пара абзацев.
– Это же из «Откровения»! – воскликнул Максим.
– А ты спрашиваешь, где в романе упоминается Апокалипсис, –
слабо улыбнувшись, Алена сделала еще одну жадную затяжку. – Михаил
Афанасьевич, приводя выдержки из свидетельства апостола Иоанна,
описал состояние Русакова: «По мере того, как он читал потрясающую
книгу, ум его становился как сверкающий меч, углубляющийся в тьму».
И

далее:

«Он

видел

синюю,

бездонную

мглу

веков,

коридор

тысячелетий».
Максим был поражен памятью Алены. На мгновение перед глазами
его появился Витольд, способный точно, слово в слово пересказывать
различные произведения. Максим не жаловался на свою память, но
большие куски он никогда дословно не запоминал. Он помнил наизусть
лишь выписанные им самим цитаты, то, что считал интересным или
необходимым для запоминания.
– Кстати, знаешь ли ты, что Исаак Ньютон, исследовав Библию,
пришел к тому же выводу, что и Нострадамус. Он писал о том, что Бог
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дал эти откровения, как и пророчества Ветхого Завета, не ради того,
чтобы удовлетворить любопытство людей, делая их способными
предусмотреть будущее, а ради того, чтобы исполнением пророчеств
был явлен миру святой Промысел Его. Ибо наступление событий,
предсказанных

за

несколько

столетий,

служит

убедительным

доказательством того, что вселенная управляется Провидением… Вот
так, слова Нострадамуса подтвердил Ньютон.
– Да-а, чувствую, мне надо мне еще раз вдуматься в Откровение,
посланное Иоанну.
– Попробуй, может, и тебе «сверкающий меч» откроет коридор к
провидению.
Максим улыбнулся, представив себя предсказателем. Он заметил
Глебова, приближавшегося к их столику, встал и шагнул навстречу.
– Здравствуйте, не помешал?
– Нет, – покачал головой Максим, – познакомьтесь…
– Андрей.
– Очень приятно, Елена.
– Присаживайся, – Максим пододвинул Глебову стул.
– Как здесь хорошо, свежо и совершенно нет ощущения жары, –
восхищенно сказал Глебов.
– Вы общайтесь, а мне надо в театр.
– Елена, мы с вами встречаемся второй раз, и оба раза вы нас,
мужчин, оставляете без вашего внимания, – постарался быть галантным
Глебов.
– Обещаю в третий раз составить вам компанию, – светски
ответила Алена, – до свидания.
– До свидания.
– Алена, пожалуйста, дай знать, как только подойдет Эля.
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Она кивнула и неторопливо пошла в сторону театра. Проводив
Алену глазами, они сели за стол.
– Красивая женщина, – глядя вслед Алене, заметил Глебов, – она
актриса?
– На протяжении долгого времени она была верной помощницей и
правой рукой Витольда.
– У вашего брата был отменный вкус…
Максиму стало немного обидно, что Андрей оценил лишь внешние
данные Алены.
– Она очень образованный человек, умный и с превосходной
памятью. Красивых пустышек Витольд терпеть не мог. Он был очень
требователен к работавшим с ним людям.
– Максим Александрович, вижу, сколь трепетно вы относитесь к
ней.
Власов чуть улыбнулся, смущенный проницательностью своего
бывшего студента. От его профессионального взгляда трудно было чтолибо утаить.
К столику подошла официантка.
– Андрей, будете что-нибудь?
Брови Глебова поднялись, вырисовывая два симметричных
вопросительных знака. Он посмотрел на часы, время уже было
обеденное.
– Есть или не есть? – спросил Андрей.
– Вот в чем вопрос, – машинально продолжил Максим.
– Именно, – широко улыбнулся Андрей – Я велел Катерине
подойти сюда после встречи с Калининым. Они встречались в театре. По
идее, она вот-вот должна подойти. Может быть, подождем ее, тогда
вместе и подумаем, обедать или нет.
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–

Принести

вам

меню?

–

предложила

молодая

девушка-

официантка.
– Да, и зеленый чай, пожалуйста.
– Андрей, вчера вы хотели выяснить, кто и когда был у Витольда в
кабинете до и после смерти. Что-нибудь узнали?
– Да, и мне понадобится ваша помощь, – следователь достал из
внутреннего кармана пиджака маленький блокнот. – От шести и
приблизительно до половины седьмого к нему приходили несколько
человек.
Глебов раскрыл блокнот.
– Некто Вера Шамильевна, в театре ее знают, поскольку она там
часто бывает. Пришла в начале седьмого, заходила к нему, после чего
еще до начала спектакля ее видели в фойе с солидным пожилым
мужчиной.
–

Вера

Шамильевна

–

большая

любительница

и

знаток

театрального искусства, давняя приятельница Витольда. Солидный
мужчина, по всей видимости, Алексей Иванович, ее муж, профессор,
милейший человек. Они, действительно, частые гости Витольда и его
театра.
– Ясно, следующий. Через центральный вход, минуя контролера, к
Рудису приходил мужчина средних лет с женщиной. Мужчина показал
удостоверение и поднялся со своей спутницей на второй этаж.
Контролерша считает, что из театра они не выходили, остались
смотреть спектакль.
– Контролерша, естественно, не запомнила ни фамилии, ни
удостоверения?
– Все-таки, Максим Александрович, в вас погиб великий сыщик.
Удостоверение она запомнила – Министерства культуры, а вот фамилию
не то что забыла, а просто не обратила на нее никакого внимания.
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– Искать мужчину средних лет в Министерстве культуры – все
равно что искать иголку в стоге сена.
– Не скажите, сегодня это довольно быстро вычисляется, дело
техники. Думаю, к завтрашнему дню я уже буду знать, кто эти люди.
Официантка с подносом подошла к ним, расставила на столе
чайник с зеленым чаем и две чашки на блюдечках.
– Подождите несколько минут, пусть заварится, – сказала она и
отошла.
– Где-то около половины седьмого к вашему брату через
служебный вход приходил здоровый мужик лет тридцати – тридцати
пяти. Вахтерше и охраннику сказал, что он от Гарри Самуиловича.
Вахтерша позвонила Рудису и сообщила о посетителе, Рудис дал
команду пропустить. Здоровяк прошел и вскоре вернулся обратно.
Вахтерша и охранник считают, что он находился в театре не более
десяти минут.
Глебов налил Максиму и себе чай. Поставив чайник на стол,
следователь спросил:
– Вы не знаете, кто такой Гарри Самуилович?
Максим задумался.
– Имя вроде не очень распространенное, должно было бы остаться
в памяти…
– Нет, не припоминаю… Скорее всего, просто не знаю.
Размышляя, Максим отпил из чашки.
–

Как

вы

думаете,

–

после

непродолжительной

паузы

поинтересовался он, – Витольд в то время, когда приходил этот, как вы
сказали, здоровяк, был жив или…
– Вероятнее всего, еще был жив. Во всяком случае, в заключении
время смерти обозначено между семью и половиной восьмого.
– И больше никто не приходил?
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– Только те, кто находился в театре и мог прийти непосредственно
к Рудису. К сожалению, мы не можем знать точно, кто это был.
– Да, тут реально мог быть кто угодно: например, зрители, не
говоря уже о сотрудниках театра.
– Вот именно, – в голосе Глебова чувствовалось одобрение.
– И как назло в приемной не было секретаря.
– Кстати, да. Вы об этом знали?
– Догадался по вашему рассказу. Извините, звонят. – Максим
схватил мобильник.
Алена сообщила, что Элеоноры до сих пор нет и ее телефоны не
отвечают.
– Что-то случилось? – спросил следователь.
– Эля пропала.
– Элеонора Николаевна, которая должна была принести папку?
– Да.
Волна тревоги и беспокойства передалась от Максима Андрею.
Нахмурившись, следователь достал свой телефон.
– А как фамилия Элеоноры?
– Ммм, – на мгновение Максима словно контузило, он не мог
вспомнить ее фамилию, – Филимонова…
– Денис, – в голосе Глебова появились властные ноты, – запиши,
Филимонова Элеонора Николаевна. Бросай все и займись ее поиском. О
результатах срочно доложи.
Беспокойство не покидало их. Молчание затягивалась. Занятые
своими мыслями, они не заметили, как к их столику подошла
симпатичная молодая женщина.
– Здравствуйте, Максим Александрович!
Максим поднял голову и не сразу признал в этой девушке
помощника следователя Катерину. Легкомысленный и продуманно
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небрежный стиль изменил ее облик, ставший притягательным для
взглядов мужчин, сидящих в кафе.
– Здравствуйте, Катерина! – Максим приподнялся в вежливом
приветствии.
– Садись, – Андрей показал на стул.
– Как тут хорошо…
– Ты не хочешь пообедать? – прервал ее Андрей.
– Нет, очень жарко, если можно, только кофе. Вы обедайте, Андрей
Федорович, не обращайте на меня внимания.
Глебов заказал кофе для Катерины, налил себе и Максиму еще чаю
и спросил:
– Как прошла встреча? Он был один?
– С женой, – ровным голосом начала свой отчет Катерина. – Я, как
вы сказали, представилась журналисткой, пишущей статью о режиссере
Рудисе. Я все записала на диктофон, но супруга Калинина – такая, мягко
выражаясь, балаболка – говорила не переставая. Давайте я изложу суть,
чтобы не терять время на прослушивание всей записи.
– Ну давай, тебе виднее.
– Так вот, позавчера, в день, когда скончался Рудис, они днем
приходили к нему, чтобы поблагодарить и вернуть деньги, которые
брали у него в долг около года назад. Пробыли меньше часа, что
соответствует данным видеозаписи. Посидели втроем, выпили кофе,
поговорили о театре и ушли.
– Почему втроем, у Рудиса же в это время находилась Подбельская?
– Я этот момент сразу уловила, Андрей Федорович, поэтому
осторожно поинтересовалась, был ли кто-то еще. Они сказали, что кофе
им сварил Рудис, Маргариты они в квартире не видели.
– Это похоже на правду, Витольд же скрывал ее от посторонних
глаз. По всей видимости, она в это время накрывала стол к обеду.
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– Вполне возможно. А что за долг… ты узнала?
–

Узнала.

Словоохотливая

жена

Калинина

готова

была

рассказывать обо всем, что связано с Рудисом. Оказывается, в сентябре
прошлого года Калининым подвернулся удачный вариант покупки
квартиры. Для полного счастья им не хватало десять миллионов рублей.
Они обратились к Витольду Альбертовичу, и он им одолжил.
Андрей с Максимом переглянулись. Стало ясным, откуда в
квартире были деньги, которые видел Лева и которые так бесследно
исчезли.
– Она в красках описывала, – продолжала Катерина, – как они
приехали к нему за деньгами. Рудис потребовал пересчитать, заявив, что
деньги любят счет. А когда Калинин попросил бумагу, чтобы написать
расписку, Рудис сказал: о какой расписке может идти речь, он рад
помочь любимому ученику. А сам, как бы невзначай, достал из папки на
журнальном столике приготовленный лист бумаги. Когда возвращали
долг, купили Рудису какой-то жутко дорогой коньяк. А Рудис коньяк не
взял, сказав, что это очень дорого и что он выпьет его вместе с ними на
праздновании новоселья.
– А когда отдали долг, расписку он им вернул?
– Да, Калинин даже показал мне ее. На углу листа, подобно
резолюции, было написано: «Да приумножится ваша состоятельность» и
подпись: В.Рудис, с позавчерашней датой.
– Вам не кажется подозрительным возвращение такой крупной
суммы денег за два часа до отравления? – чувствовалось, что Глебов не
верит в случайности.
– Кстати, Андрей Федорович, жена Калинина, кажется, верующая.
Несколько раз повторяла: «Слава Богу, что мы успели вернуть долг» и
«Не дай Бог жить с чувством вечного долга».
– Ты считаешь, она была искренна?
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– Во всяком случае, такое впечатление она произвела. Но был один
момент, который мне показался не совсем понятным.
– То есть?
– Я попросила посоветовать мне, к кому можно обратиться, чтобы
взять интервью. Они назвали несколько артистов, считающих себя
учениками Рудиса. Назвали Филимонову, она заведует литературной
частью, помощницу Рудиса – Елену Бердникову, Штерна – директора
театра. В перечисленных ими именах не было Каратаева, и я решила
разузнать о нем, спросила, могут ли они меня с ним познакомить. На что
супруги переглянулись, жена что-то хотела сказать, но муж ее сразу
оборвал, мол, Каратаев – старый человек, не без странностей, может
ляпнуть под градусом не то, что надо, а потом пожалеть. Посоветовали к
нему не обращаться.
– Странно, за Артемием Яковлевичем я этого никогда не замечал, –
включился в разговор Максим.
– Либо между ними пробежала черная кошка, либо есть нечто
такое, что они не хотят афишировать. Максим Александрович, а вы с
Каратаевым не общались по поводу портрета Подбельской?
– Еще нет.
– Постарайтесь поговорить с ним о Калининых, посмотрите, как он
отреагирует.
– Хорошо… Мне уже самому становится интересно.
У Глебова зазвонил телефон. В надежде, что звонок связан с
Элеонорой, Максим так и впился глазами в лицо следователя. Оно
становилось все более суровым, брови насупились.
– Установили, что за машина? – спросил он в трубку.
Максим заметил, как сидящая рядом Катерина, видимо хорошо
изучившая своего шефа, напряглась.
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– Что-то случилось, – сказала она настолько тихо, что Максим не
понял, был ли это вопрос, адресованный Глебову или констатация
факта.
– Ты поезжай. Я тоже подъеду через полчаса.
– Что-то серьезное, Андрей Федорович?
– Филимонова Элеонора Николаевна в реанимации.
Максим побелел, по всему телу побежали мурашки. В голове все
смешалось, перед глазами встала пелена. Эля была для него членом
семьи. Ее любила мать, отец…
– Известно только то, что утром ее сбил темный внедорожник.
Состояние критическое.
Максим резко встал и почти бегом направился к дальним
деревьям, вокруг которых не было столиков. Он боялся, что его сейчас
вырвет. Перед глазами возник преследовавший его вчера темный
внедорожник. Максим сделал несколько глубоких вдохов, и спазм начал
отходить. Немного успокоившись, он вернулся к столу.
– Попейте, – Глебов протянул Власову чашку остывшего чая.
– Спасибо. – Максим с усилием сделал несколько глотков. –
Наверное, надо поехать в больницу, помочь…
– Максим Александрович, во-первых, вам необходимо успокоиться.
Во-вторых, она в реанимации, к ней никого не пустят.
– У вас нет ощущения, что авария связана с этой злосчастной
папкой? Была при ней папка?
Глебов кивнул.
– Я тоже об этом подумал.
Катерина смотрела на мужчин, не понимая, о чем идет речь.
– Нам надо срочно ехать. Максим Александрович, я во всем
разберусь и обязательно вам перезвоню.
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Глебов встал, следом поднялась Катерина. Попрощавшись с ними,
Максим остался сидеть за столом. Он словно окаменел. Мысли его
путались, голова наполнилась туманом.
XXI
Он попытался взять себя в руки и обдумать все по порядку. В
отличие от преднамеренного отравления Маргариты и Витольда, с
Элеонорой все было непонятно.
«Случайно, в рассеянности, оттого, что была в таком состоянии изза смерти Витольда, – не заметила машину, переходя дорогу? Или сама
бросилась под колеса? Нет, не может быть, она всегда была сильным
человеком. Чего ей стоили постоянные допросы на Лубянке, обыски в ее
квартире, когда Витольд стал невозвращенцем. Она всю свою жизнь
любила только одного мужчину – Витольда, была предана ему всей
душой. Так мать любит ребенка, отдавая ему всю себя, – лишь бы он жил,
был благополучен, здоров и счастлив. А Эля и была такой матерью для
Витольда».
Ему вспомнилась старая легенда о сердце матери. Возлюбленная
молодого человека требует от юноши в качестве доказательства любви
к ней сердце его матери. Убив мать и взяв ее сердце, он бежит к своей
возлюбленной. Роняет сердце, спотыкается об него и падает. А сердце
спрашивает: «Сынок, тебе не больно?»
«Удивительно, – думал Максим, – как свою безграничную и
беззаветную любовь к Витольду мама передала, словно эстафетную
палочку, Элеоноре. Получается, она выполнила свою миссию –
находиться рядом с Витольдом. А после смерти Витольда ей ничего не
оставалось делать, как уйти вслед за ним».
К Максиму подошла официантка и положила на стол счет.
– Ваш счет, – вежливо улыбнулась она.
– Можно попросить еще чашку кофе и сигареты?
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– Вам какие?
– Без разницы, максимально легкие.
Максим практически не курил, но сейчас, когда в голове стучало от
лихорадочных мыслей, а по телу пробегали мурашки, ему вдруг
страстно захотелось курить.
«А что если отравление Маргариты и Рудиса и ДТП, после которого
Эля оказалась в реанимации, – звенья одной цепи? Что связывает эти
два покушения? Неужели все так серьезно, что кто-то берет на себя
самый страшный грех – убийство?
Папка – вновь молнией прорезало память Максима. Эля должна
была принести ему папку. Ее-то, скорее всего, и искали ночью. Во всяком
случае, и у него, и у Андрея сложилось такое ощущение. Что же там
могло быть? Надо обязательно поговорить с Андреем».
– Алло, Андрей Федорович, это Власов, вы узнали, была ли папка
при Элеоноре?
Выслушав ответ, Максим еще больше огорчился.
«Эля всегда была эталоном четкости и пунктуальности. Забыть
обещанную папку – нет, невозможно. Следовательно, папка точно
должна была быть при ней. Однако Андрей сказал, что папки не было».
Стоп! Максима словно окатило холодом. Андрей! О том, что
Элеонора должна была взять с собой в театр эту злосчастную папку,
знал только Андрей. Больше о папке никто и ничего не знал. А ночью, в
квартире Рудиса, когда Глебов узнал о существовании папки, у него
сразу заблестели глаза. Не скрывал он и желания увидеть ее.
К столику вновь подошла официантка, принесла кофе, пачку
сигарет и новый счет.
Максим достал сигарету, прикурил. Сделав глоток кофе, глубоко и
с удовольствием затянулся. Мысли с бешеной скоростью проносились в
голове. Он чувствовал себя кроликом перед удавом – Глебовым. Встреча
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с бывшим студентом показалась ему приятной. Но теперь, словно
красной вспышкой, высвечивалось – обман.
«Вчера вечером Андрей, когда опечатывал квартиру Витольда,
словно заранее знал, что через пару часов дверь будет вскрыта. У него
уже были заготовлены эти полоски бумаги с печатью. Для чего?
Дом Витольда малоквартирный, даже сосед по этажу вряд ли мог
увидеть дверь с сорванной печатью. Откуда Глебов узнал, что полоска с
двери сорвана? И что в квартире кто-то побывал? Он запросто мог
разыграть меня, изобразить благодарного студента, пробудив во мне
доверие к нему, чтобы отвести от себя подозрения. Вполне вероятно,
что в этом случае ночным незваным гостем в квартире Рудиса был сам
Глебов. Возможно, что его действительно кто-то вспугнул, когда он
искал папку, поэтому он решил позвонить мне, чтобы я приехал. А
вместе со мной можно было уже спокойно продолжить поиски.
И то, что отсутствовал больше часа – якобы пошел проверить
квартиру Маргариты и увидел там погром. Может быть, он сам и
устроил этот погром в поисках папки?
Не исключено, что Глебов водит меня за нос, лжет. А у лжи, как
известно, есть постоянная спутница – хитрость.
Неужели я попался в ловушку, расставленную этим человеком,
попался на крючок трогательных воспоминаний, которыми он меня
разоружил, спровоцировав на полную откровенность?
Что за мир, где никому нельзя верить».
Уйдя в свои мысли, Максим не заметил, что сигарета почти истлела
и обжигает пальцы. Он резко дернул рукой и потушил сигарету. Сделав
еще глоток остывшего кофе, вытащил новую.
«Я ведь совсем забыл, – продолжал размышлять Максим, – Антон
сказал, что в Генеральной прокуратуре кто-то из высоких чинов носит
фамилию Подбельский.
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Тогда в разговоре все внимание сосредоточилось на перстне
Витольда. Кто этот Подбельский из прокуратуры? Фамилия довольно
редкая, следовательно, с Маргаритой у него могли быть родственные
отношения.
Витольд скрывал отношения с Маргаритой, что вообще-то не
похоже на него. Обычно он открыто ухаживал за дамами, не стеснялся
обилия знакомых женщин. В отношениях с новой пассией его словно
подменили. А может быть, Витольд что-то знал, и это что-то заставляло
его остерегаться? Знал ли он Подбельского лично, встречались ли они
на перекрестках судьбы?
Все-таки ближе всего к истине, очевидно, версия участия в
преступлении мужа Маргариты. Однако именно эту версию Глебов
почему-то сразу же отмел как несостоятельную. Якобы у Подбельского
есть алиби. Даже полный идиот, прежде чем идти на преступление,
подумает и обеспечит себе алиби. Верится с трудом, что работники
прокуратуры и Следственного комитета не знают друг друга. Глебов
безусловно должен знать Подбельского. В чем же дело – честь мундира,
выгораживание

своих

или

нечто

большее?

Во

всяком

случае,

отбрасывать эту версию рано».
Максим машинально поднес чашку к губам, однако она уже была
пуста. Он взял телефон и набрал номер Антона.
– Тош, привет, не отрываю? Буквально на секундочку. Слушай, ты
вчера говорил, что в Генеральной прокуратуре работает некий
Подбельский, ты его знаешь. Сколько ему лет? Ага, понятно. Все,
спасибо. Созвонимся.
Максим посмотрел счет, выложил на стол две купюры по тысяче
рублей и, положив мобильник и сигареты в карман пиджака, встал из-за
стола. Он направился к театру.
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То,

что

сказал Антон,

ломало

версию о

муже-прокуроре.

Подбельскому было под шестьдесят. А муж Маргариты много моложе.
«Может быть, отец? – размышлял Максим на ходу. – Допустим, он
был следователем прокуратуры в начале восьмидесятых, когда Витольд
покинул страну. Тогда прокуратура открыла на него уголовное дело, а
Подбельский мог запросто быть одним из следователей, который
тридцать лет точил зуб на Витольда.
Нет, полный абсурд. Отец свою дочь не отравит.
А может быть, Подбельский – свекор Маргариты? В таком случае
все кардинально меняется. Оскорбленный отец решил отомстить за
сына, отравив его благоверную и ее любовника в придачу? Что ж, вполне
в духе Агаты Кристи.
Но тогда при чем здесь папка?»
Так, в размышлениях, он двигался в сторону театра. Было уже
начало четвертого. Столичный воздух раскалился от жары. Максиму
даже стало жалко, что он покинул прохладный сквер с вековыми
деревьями. Он ускорил шаг, мечтая поскорее попасть в театр.

XXII
Максим поднялся по широкой лестнице, подошел к центральному
входу. Потянул на себя дверь, она не поддалась. Попробовал еще раз –
заперто.
Центральный вход в театр днем всегда был закрыт. Он открывался
вечером, перед началом спектакля. Максиму ничего не оставалось, как
обойти здание и войти в театр со служебного входа. Он спустился,
свернул влево. Тень небольшого сквера накрыла его, донеслось еле
заметное дуновение ветерка. И тут же он снова оказался на солнцепеке.
Мысль о папке не давала ему покоя. Он шел, не глядя по сторонам,
и только в последнее мгновение заметил, как перед ним возникли две
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фигуры. За темными очками он не сразу узнал Олега Калинина. Рядом с
ним стояла его жена.
– Здравствуйте, Максим Александрович, – первым поздоровался
Олег, протягивая руку.
– Здравствуйте, – ответил на рукопожатие Максим.
– Соболезную, это невосполнимое горе для всех нас, – голосом,
полным скорби, произнес Калинин.
– Прими мои соболезнования, – Амелия обняла и поцеловала
Максима в щеку.
В отличие от своего мужа, который обращался к Власову на «вы»,
Амелия с Максимом были давно знакомы, что давало ей право быть с
ним на «ты».
Их познакомил Витольд и, как понял Максим, – целенаправленно.
Это было лет десять назад, во время фуршета, устроенного в честь
премьеры очередной постановки Рудиса.
Фуршеты после премьеры были традицией в театральной среде. В
театре, созданном Рудисом, в год выпускалось три-четыре спектакля, из
которых только один или два принадлежали режиссерскому гению
Витольда.
Тогда, десять лет назад, состоялась премьера спектакля по пьесе
Сартра «За закрытыми дверями». Власов был потрясен не столько
пьесой, написанной еще в 1940-х годах, сколько ее интерпретацией, в
которой Витольду удалось

передать

всю глубину философских

размышлений о жизни и смерти, о любви и ненависти, об отношениях
между людьми.
После премьеры Максим одиноко стоял с бокалом шампанского,
думая об увиденном на сцене. Там, в пустой запертой комнате, между
тремя людьми, никак не связанными друг с другом, закручивалась
спираль взаимоотношений – в сплетении фарса и трагедии, лирики и
173

иронии. Рудис сумел воплотить замысел Сартра: трое незнакомых,
попавших в ад людей становятся друг для друга смыслом жизни и
проклятием, целью и помехой, объектом вожделения и ненависти.
В тот вечер Максим, укрывшийся в углу зала со своими
размышлениями, поймал на себе притягательный, манящий взгляд
молодой женщины. Она была не столько красива, сколько эффектна:
благородные, аристократические черты лица, прямой стан – такой,
казалось Максиму, могла быть юная герцогиня или принцесса.
Драгоценностей на ней было ровно столько, сколько нужно для того,
чтобы подчеркнуть ее красоту и статус светской дамы.
Незнакомка словно сошла с воображаемого портрета, над которым
Максим трудился годами, – образ той идеальной единственной
женщины, которую рано или поздно он должен был встретить.
Постояв некоторое время, завороженно любуясь прелестной
незнакомкой, Максим не выдержал и подошел к ней.
– Добрый вечер, – произнес он.
– Добрый вечер, – бархатным голосом, с милой улыбкой ответила
незнакомка.
По

телу

Максима

прокатилась

дрожь.

Сердце

билось

в

предвкушении чего-то невероятного. Он потерял дар речи.
– Вы весь вечер одиноко стоите в углу зала. Вам не скучно здесь? –
прервала паузу незнакомка.
– Да нет, просто никак не могу отойти от своих ощущений от
спектакля.
– То есть, как говорят – зацепило? – Она улыбнулась.
– Да, прекрасная постановка.
– Это не прекрасная постановка, это – гениальная постановка.
– Вы знаете, я… пожалуй, соглашусь с вами, действительно
гениальная постановка.
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– Иного и быть не могло. Витольд Альбертович гений, и все, что он
делает – гениально. Он сумел увидеть, почувствовать то, что даже сам
писатель…
Она не успела договорить, как рядом с ними вырос Рудис. Лицо его
было багровым, глаза горели, лоб покрывала испарина.
– Вы уже познакомились? – прерывисто дыша, спросил Витольд.
– Еще нет, – кокетливо покачала головой дама.
– Познакомься – мой младший брат Максим.
Улыбка

на

лице

женщины

сменилась

едва

заметной

растерянностью. Она вопросительно смотрела на Рудиса. Он все еще
задыхался, хотя багрянец начинал сходить с лица.
Максим перевел взгляд с Витольда на все еще незнакомую ему
женщину. Пауза затягивалась, Витольд не спешил представить Максиму
пленительную незнакомку.
– Очень приятно, – нарушила напряженное молчание дама, и сама
представилась: – Алена.
Максим улыбнулся ей. Он никогда не умел скрывать своих чувств,
и сейчас на его лице отчетливо читалась мгновенно овладевшая им
влюбленность.
Витольд снова побагровел.
– Алена, извини, мне с братом надо перекинуться двумя словами, –
задыхающимся голосом, с натянутой улыбкой сказал Рудис.
Крепко взяв брата за локоть, он отвел его от Алены. Бросил: «Даже
думать не смей» – и ушел.
Максима словно поразил столбняк, он не мог двинуться. Обида
переполняла его душу. С каким воодушевлением он, словно на крыльях,
летел к этой волшебной женщине, и как жестоко старший брат подрезал
эти крылья. Опять, как в детстве, он начинал ненавидеть Витольда.
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Ничего нового, в сущности, не произошло. Он знал, для Рудиса всегда
действовало правило «все мое – мое, все твое – наше».
Максиму захотелось уйти. Он подошел к столу, чтобы поставить
недопитый бокал шампанского, и тут же к нему приблизился Витольд с
миловидной белокурой девушкой.
Как ни в чем не бывало старший брат с улыбкой положил руку ему
на плечо.
– Максим, хочу тебе представить Амелию, нашу молодую и очень
талантливую

актрису.

А

это

–

мой

красавец-брат,

Максим

Александрович.
– Здравствуйте, – улыбнулась девушка.
– Добрый вечер, – заставил себя улыбнуться Максим.
– Я много слышала о вас от Витольда Альбертовича…
Вопросительно приподняв брови, Власов перевел свой взгляд на
Витольда. Было очевидно, что Рудис задумал комбинацию, решив
сгладить нанесенную обиду. «Режиссер, он и в Африке режиссер, –
мелькнуло в мыслях Максима, – хренов властитель дум человеческих».
– Ну, имею я право гордиться своим братом! – Рудис похлопал его
по плечу.
– А почему у вас разные отчества, – запоздало отметила Амелия, –
вы не родные?
– Сводные… – раздраженно сказал Максим, словно жалел, что
между ними есть родственная связь. И продолжил мягче: – У нас одна
мама и разные отцы.
– Понятно, – продолжала улыбаться Амелия.
– Ну, вы тут общайтесь, – с облегчением сказал Рудис, – я потом к
вам подойду.
Максим усмехнулся. Витольд еще раз похлопал брата по плечу,
подмигнул и быстрым шагом удалился.
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Из разговора с Амелией Максим узнал, что она недавно окончила
театральное училище, успела сняться в трех фильмах – правда, в
эпизодах – и по приглашению Рудиса поступила в труппу театра.
Амелия рассказала ему, что родилась и выросла в городе Боровичи
Новгородской области. Студентом Максим работал в строительном
отряде в Боровичах. Ему нравился этот маленький, утопающий в зелени,
старый русский город. Особенно нравилось то, что в городе было много
красивых девушек и женщин. Позже ему в руки попала книга, в которой
описывалось путешествие Екатерины Великой из Петербурга в Москву.
Там говорилось, что императрица останавливалась в Боровичах,
которые уже тогда славились красотой и привлекательностью своих
девушек.

Максим

внимательно

посмотрел

на

Амелию,

на

ее

изумительное, по-змеиному гибкое горячее тело, на очаровательное
лицо с тонкими чертами и голубыми глазами. Она словно подтверждала
красоту боровичанок, описанную историками еще двести пятьдесят лет
назад.
Амелия, наделенная не только красотой и привлекательностью, но
и немалым артистическим талантом, легко и быстро сумела унять
раздражение Максима. Он заметил, что она умна, имеет твердый
характер – словом, ничуть не похожа на классическую «блондинку».
Приятно общаясь, они решили потихоньку сбежать из театра и гденибудь за чашкой кофе продолжить знакомство. Перед выходом Максим
невольно заглянул в зал, надеясь увидеть Алену. Но среди гостей ее не
было, как, впрочем, и Витольда.
Так, по иронии судьбы, в один день произошла первая встреча с
Аленой и знакомство с Амелией.
Очень быстро увлечение красивой Амелией заполнило жизнь
Максима. Попав в объятия Цирцеи, он уже не мог освободиться от ее чар.
Их роман развивался стремительно, и после недели ежедневных встреч
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Амелия переехала из квартиры, которую снимала с подругой в одном из
спальных районов Москвы, к Максиму в центр города.
Прожив несколько месяцев в гражданском браке, Максим и Амелия
расстались. По-другому и быть не могло: вспыхнувшая спичка прогорает
быстро. Сказывались и почти двадцатилетняя разница в возрасте, и
разные жизненные установки. Максим придерживался патриархальных
взглядов на семью, взбалмошная, свободолюбивая и легкомысленная
Амелия плохо подходила на роль его жены. Особенно угнетала ее
меркантильность, он все чаще ловил себя на мысли, что Амелия видит в
нем лишь инструмент для решения своих задач, что истинных чувств к
нему она не питает.
Расставшись,

они

никогда

больше

не

созванивались,

не

встречались, за исключением случайных встреч в театре. И каждый раз
во время этих случайных встреч у Максима сжималось сердце, учащался
пульс. И хотя он прекрасно сознавал разницу между любовью и
влюбленностью, влюбленность не улетучилась с расставанием. Она
дремала в его душе, просыпаясь при виде Амелии.
Года три-четыре назад Максим узнал от Витольда, что она вышла
замуж за талантливого актера и любимца Рудиса – Олега Калинина. К
новости Максим отнесся с двойственным чувством. С одной стороны, он
был рад за Амелию, с другой, хорошо зная расчетливость своей бывшей
подруги, – пожалел Олега.
Сейчас, в отличие от прежних встреч с Амелией, Максим был
спокоен. У него ничего не дрогнуло даже тогда, когда она обняла и
поцеловала его, выражая свои соболезнования.
– Спасибо… – ответил Власов.
– Мы с Олегом так потрясены случившимся, места себе не находим,
– вытирая глаза, сказала Амелия.
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– Мы же были у него дома за несколько часов… Ничего не
предвещало, – вставил Олег, – он был такой бодрый, веселый…
– К сожалению, это жизнь, – отрезал Максим, желая скорее уйти с
солнцепека и попасть в театр.
– Столько интересных планов было, теперь им не суждено
осуществиться, – продолжал Олег.
– Кому, как не вам, ученикам Витольда, продолжить его
незавершенные дела?
– Вы правы, Максим Александрович, Витольд Альбертович столько
вложил в нас, столькому научил!..
Максим посмотрел в глаза Калинина. Он постарался улыбнуться,
но не сумел и лишь покачал головой.
– Вы в театр? – спросил Олег и, под пристальным взглядом
Максима, отвел глаза.
– Ага…
– Олег, мы опаздываем, – вклинилась в разговор Амелия.
Калинин взглянул на часы.
– Да, Максим Александрович, вы нас извините, надо срочно ехать
на съемку. Еще раз примите наши соболезнования.
Попрощавшись, Амелия с Олегом сели в машину и быстро
отъехали. Максиму почему-то не понравилась эта встреча.
«Почему они не сказали мне о деньгах, принесенных Рудису в день
смерти? – спросил себя Максим. – Странно, Катерине, которая под видом
журналистки с ними общалась, они рассказали о долге, о деньгах, а мне –
нет. И Амелия ведет себя как-то странно. Она всегда была очень
эмоциональной, болтливой, а сейчас произнесла лишь несколько фраз.
Представляю, как она сходит с ума от мысли о том, что если бы они хоть
на один день задержали возврат долга, то деньги остались бы у них. Не
дала Олегу поговорить со мной, придумала какую-то спешку. Она была
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явно чем-то озадачена, что-то держало ее в напряжении. Да и не только
ее. Олег ведь тоже был напряжен, прятал глаза. Неужели это из-за
возвращенного долга? Нет. Катерине они рассказывали об этом, как она
говорила, спокойно, даже где-то с удовлетворенностью тем, что сделали
это при жизни Рудиса. Насколько они были откровенны с Катериной?
Ведь Амелия способна сыграть роль перед кем угодно... Почему они не
слишком-то хотели со мной общаться? Словно боялись что-то случайно
проронить в разговоре, обмолвиться. Непонятно.
Возможно, Глебов прав, подозревая Калининых. А может быть, я
перегибаю палку и готов уже кого угодно обвинить в отравлении
Витольда?»
Максим посмотрел в сторону отъехавшей и пропавшей из виду
машины Калинина. Повернул еще раз налево и, сделав несколько шагов,
оказался у служебного входа в театр.
XXIII
– Максим Александрович… – приглушенный голос доносился из-за
стеклянной стенки, где сидели охранник и вахтерша, – …я сейчас.
За огромной стеклянной дверью появилась Ольга Александровна.
– А Элеоноры Николаевны до сих пор нет.
– Я знаю, она в больнице.
– Давление, небось, опять подскочило, она вот уже сколько дней на
нервах.
– Ее сбила машина.
– Ох, боже мой, – вскрикнула администратор. – Надо Сергею
Сергеичу сказать…
– Он в театре?
– Да, они там, в зале, сцену оформляют.
Максим зашел в огромный зрительный зал. Здесь готовились к
завтрашней панихиде. На сцене в траурном убранстве стоял постамент
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для гроба. По бокам сверху спускались красные на черном фоне широкие
полотна ткани. В глубине рабочие сцены закрепляли портрет Рудиса.
Главный художник театра, Каратаев, ходил по центральному проходу то
вперед, то назад, выкрикивая команды рабочим. У прохода сидели
несколько человек.
Максим без труда узнал сидящих к нему спиной Штерна и Алену.
Он направился к ним, и тут его увидел Каратаев. Художник подошел и
поздоровался.
– Максим, ну как тебе портрет? – спросил он и сам же ответил: – Помоему, неплохо.
– Да, вы выбрали отличный снимок.
– Хороший портрет получился, – согласился Штерн, встав и
подойдя к ним.
– Сергей Сергеевич, Эля в реанимации.
У Максима создалось впечатление, что до Штерна не сразу дошел
смысл его слов. Через пару секунд у него приподнялись брови.
– Почему она мне не позвонила, раз уж плохо себя чувствовала?
– Ее сбила машина.
– Как?
– Подробностей не знаю, только то, что она в тяжелом состоянии.
– В какой она больнице?
– В Склифе.
Услышав разговор, к ним подошла Алена.
– Сергей Сергеевич, поедем в больницу, может быть, какая-то
помощь нужна.
– Да-а, – протянул директор.
– Коль пришла беда, открывай ворота, – с грустью сказал Каратаев.
Слова художника заставили всех задуматься. Паузу прервала
Алена.
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– Может, все-таки поедем, Сергей Сергеевич?
– Поедем, тем более там главный врач – приятель Витольда.
Максим сделал шаг к выходу, но его остановила Алена.
– Максим, извини, но, наверное, будет лучше, если поедет Сергей
Сергеевич и я. Ты будешь нервничать, а тебе и так тяжело.
– Согласен, – поддержал Алену Штерн. – Артемий, думаю, ты тут
без нас справишься.
– Поезжайте, – махнул рукой Каратаев.
Максим

заметил,

что,

по

просьбе

Штерна,

Алена

часто

сопровождала его для решения самых разных задач в соответствующих
инстанциях. Вот и последние два дня они вместе решали все вопросы
организации похорон.
– Все, крепите, – мощно, как финальный аккорд, прогремел бас
Каратаева. – Ну что, Максим, пойдем ко мне, дай Бог хороших вестей об
Элечке.
– Пойдем, – вздохнул Власов.
Поднимаясь по лестнице на четвертый этаж, Максим обдумывал
версию следователя о причастности Каратаева к отравлению и пропаже
антикварного колье. Ему не удавалось представить давнего друга
Витольда в роли организатора преступления. Да и относительно самого
Глебова у него начали возникать подозрения.
Каратаев ключом открыл дверь в свой кабинет.
– Проходи, – пригласил художник.
– Спасибо.
На столе стояли две рюмки, бутылка недопитого коньяка и
коробка конфет. Видно было, что со вчерашнего дня художник сюда не
входил.
– Вот и бутылка с инструментами нас дожидается, – потирая
ладони, констатировал Каратаев, – присаживайся, Максим.
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Максим опустился на стул, на котором сидел вчера. Каратаев сразу
схватил бутылку и принялся разливать коньяк.
– Давай, за здоровье Элечки, помоги ей Господь.
Последние слова Каратаев произнес, устремив глаза вверх.
Максим поднес свою рюмку к губам, чуть пригубил и поставил на
стол.
Каратаев снова налил себе и одним махом опрокинул.
– У меня вот уже второй день какое-то странное ощущение
тревоги. Видишь, оно как, с возрастом мы не только начинаем лучше
всякого Гидрометцентра реагировать на изменение погоды, но и
предчувствовать приближающиеся события в жизни.
– Артемий Яковлевич, пока не забыл, вы вчера говорили о
портрете Маргариты.
– Да, говорил, – с конфетой во рту подтвердил художник.
– Я хотел бы приобрести этот портрет.
– Не понял…
– Этот портрет заказывал брат, и я бы хотел, чтобы он висел у него
в квартире.
– Максим, я не понял слово «приобрести», – суровым тоном сказал
Каратаев.
Власов недоуменно смотрел на художника в поисках нужных слов.
– Мне будет очень приятно, если ты этот портрет преподнесешь
Маргарите, как хотел и задумывал твой брат. Поэтому ни о каком
приобретении не может быть и речи. То, что не успел сделать Витольд,
должны сделать его близкие. Те, которые его любили и верили ему, те,
кому он дарил счастье общения с ним. Портрет должен принадлежать
Маргарите. В конце мая у нее день рождения. Тебе надо подарить этот
портрет ей.
– И колье прицепить к портрету?
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– Обязательно, без этой детали, задуманной Витольдом, портрет
теряет смысл.
Максим чувствовал – еще чуть-чуть, и он сгорит со стыда.
Смущение Максима не ускользнуло от внимательных глаз художника.
– Тебя смущает дороговизна колье?
– Ну… Это, наверное, тоже, – постарался выкрутиться Максим.
– Выбрось из своей светлой головы эти мысли. Никогда не бери
чужого, иначе свое придется отдавать. Ты же мудрый человек. А
богатством, дорогой мой Максим, непременно нужно

делиться,

приносить людям радость.
В мастерской Каратаева было жарко. Максим задыхался не столько
от духоты, сколько от того, что ему приходится с этим милым
человеком, другом брата, быть неискренним. Он хотел рассказать ему о
смерти Маргариты, о том, что она и Витольд были отравлены, о пропаже
из квартиры Витольда упомянутого колье, о том, что подарить
Маргарите он уже ничего не сможет. Эта недоговоренность была для
Максима равносильна обману. Он старался убедить себя в том, что это
не обман, а всего лишь недосказанность, однако чувствовал на себе
пристальный взгляд глубоко посаженных темных глаз Каратаева.
Словно рентген, художник читал его мысли. Максима бросило в жар.
– Послушай, а ведь ты чего-то не договариваешь…
– Артемий Яковлевич, вы правы, – с трудом выдавил из себя
Максим. – К сожалению, есть обстоятельства, в силу которых я пока не
могу все вам сказать. Извините, если я вас обидел.
– Дорогой мой, я догадываюсь, что именно ты не договариваешь.
Максим почувствовал себя загнанным в угол. Он молча смотрел на
Каратаева.
– Ты хочешь скрыть то, что Витольд скончался насильственной
смертью, – Каратаев смотрел ему в глаза, – это было понятно с самого
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начала. А ведь я еще вчера тебе говорил, Витольда ослепила любовь, и
он не почувствовал края пропасти.
Художник потянулся к бутылке. Налил две-три капли коньяка в
рюмку Максима, затем наполнил свою.
– Я слишком хорошо знаю наш театр, в том числе ближайшее
окружение Витольда, кто из себя что представляет и кто на что горазд.
Кто способен на всякую пакость, тоже знаю не понаслышке. Не горюй,
Максим, время все поставит на свои места. Рано или поздно все тайное
становится явным. Давай выпьем.
Каратаев еще раз опрокинул рюмку.

Максиму ничего

не

оставалось, как выпить вместе с ним. Он почувствовал, как коньяк
обволакивает все в груди, от чего внутри становится тепло и приятно.
– Ты знаешь, что твоего брата за глаза называли Мастером?
– Слышал. Это была дань его мастерству или аналогия с
булгаковским Мастером?
– То, что ты знаешь, – даже не верхняя часть айсберга, а всего лишь
пыль на нем. Образно, конечно. Поскольку пыли на айсберге не бывает, –
захохотал Каратаев, но тут же лицо его стало суровым, и он продолжал: –
А Мастер в масонских ложах, как ты понимаешь, – человек,
посвященный в тайны.
При упоминании масонских лож перед внутренним взором
Максима всплыл витольдовский перстень с секретом.
«По всей видимости, Каратаев был в курсе принадлежности брата
к масонству, – подумал Максим. – В противном случае, он бы не стал
проводить такие параллели. А может быть, он мне намекает, откуда
ветер дует».
– Между прочим, у Булгакова Мастер действительно был
посвященным. В противном случае он бы не мог так точно описать
события, произошедшие почти два тысячелетия назад. Помнишь, как
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Воланд, бывший свидетелем разговора Понтия Пилата с Иешуа ГаНоцри, восхищается точностью изложенных Мастером событий!..
А разговор между Иваном Бездомным и Мастером, когда
выясняется, что оба оказались в лечебнице из-за Понтия Пилата? Там
есть удивительно точное определение, кто есть Мастер. Помнишь, когда
Бездомный спрашивает: «Вы – писатель?», и слышит в ответ: «Я –
Мастер». Он вынимает из кармана засаленную шапочку с вышитой
желтым шелком буквой «М», надевает ее и показывает себя Бездомному
в профиль и анфас, доказывая, что он Мастер. Буква «М» ни о чем тебе не
говорит?
– Масонство…
– Вот именно, Мастер был посвящен в тайны – в награду за
написанный роман. И, что самое интересное, посвятила его Маргарита,
ведь это она сшила ему шапочку с буквой «М» и надела на него, словно
корону.
– Получается, Маргарита была членом ордена?
– Не зря же из сотен тысяч женщин Москвы Воланд выбрал
королевой своего бала именно ее.
– Интересно… Все так просто, оказывается, увлекаясь сюжетом,
самобытным словом Булгакова, не замечаешь того, что совершенно
очевидно.
– Кстати, я не исключаю, что и сам Михаил Афанасьевич был
членом тайного общества и, будучи посвященным, слепил образ
Мастера не с кого-нибудь, а с себя. Ты знаешь, кем был отец Михаила
Булгакова, Афанасий Иванович?
– Профессором Киевской духовной академии.
– Профессором он стал перед смертью, а будучи приват-доцентом
кафедры истории западных вероисповеданий, написал любопытнейшую
статью о масонстве под названием «Современное франкмасонство».
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– Этого я не знал …
– Интересная статья, довольно правдоподобная, я бы сказал – одна
из самых правдоподобных среди множества книг и статей.
– Но вряд ли приват-доцент Духовной академии мог быть масоном.
– В своей статье Афанасий Иванович пишет о них довольно-таки
враждебно, очевидно из-за враждебности самих масонов к православной
церкви, но что было на самом деле, одному Богу известно.
Михаил Афанасьевич, надо полагать, читал статью отца. Ведь до
октябрьского переворота, да и после него, у нас в стране было много
масонов, в том числе – представители очень известных фамилий. Рядом
с Булгаковым находились такие члены ордена, как мхатовец Михаил
Чехов, вахтанговцы Андрей Астангов, Рубен Симонов. А Юрий Завадский
был рыцарем в масонской ложе и даже мужа своей сестры,
небезызвестного Сергея Эйзенштейна, ввел в орден.
– Честно говоря, никогда не слышал и не знал о том, что они были
масонами.
– Поживи с мое, еще не то услышишь и узнаешь. Брат твой тоже
был одним из них, и далеко не простым Мастером.
– Рыцарем?
– Хм, – ухмыльнулся Каратаев.
Он подошел к шкафу и взял непочатую бутылку коньяка. Открывая
бутылку и наливая коньяк в рюмки, художник многозначительно
сказал:
– Возможно, и самим Магистром.
При этих словах Максиму стало обидно: как же все-таки мало он
знал о брате! Витольд все скрывал от него – и масонство, и свое
верховное положение в ордене.
Несколько лет назад на прилавках книжных магазинов появилось
множество книг, в которых прямо или косвенно упоминались масоны.
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Эти

книги

сразу

стали

бестселлерами

и,

Максим,

невольно

заинтересовавшись, купил парочку таких изданий. По старой привычке,
как учил его Витольд, Максим читал книги с карандашом, держа
наготове справочники и энциклопедии. Правда, со временем их место
занял компьютер с доступом к всемирной паутине.
Сравнивая

различные

материалы

о

масонах,

тамплиерах,

розенкрейцерах, иллюминатах и проч., Максим для себя определил, что
сведения о них достаточно противоречивы, и авторы, по-видимому,
умышленно напускают тумана, оберегая свою тайну от чужих глаз. Тем
не менее после чтения этих книг у него сложилось вполне определенное
отношение к масонам и любым тайным обществам.
Он считал, что, в силу слияния масонства с крупным капиталом и
во многом благодаря усилиям семейства Ротшильдов, уже с конца
девятнадцатого столетия масоны и их тайные общества утратили
традиции хранителей тайн, переданных им для постижения и передачи
следующим

поколениям.

Бывшие

хранители

сделались

властолюбивыми и меркантильными. Вместо служения Богу они
поклонились сатане. Вместо исполнения Божьих заповедей они служат
злу, насилию, ожесточенности, провоцируют экономические кризисы и
войны.
– А вы сами? – настороженно спросил Максим.
– Не являюсь ли я масоном?
Каратаев поднял

свою

рюмку,

словно

провозглашая

тост.

Опрокинув очередную порцию коньяка, он следом проглотил конфету.
– Нет! Хотя скажу тебе честно, разговоры были, приглашали.
– И что вас останавливало?
Максим взял свою рюмку и пригубил, вопросительно глядя на
художника. Неожиданно для себя Максим заметил, что сверкающие
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темные глаза Каратаева стали задумчивыми и что они вовсе не так
страшны, как ему показалось вначале.
– Как-то раз Николай Никанорович Дубовский, наш великий
пейзажист, спокойно сидел у реки и смотрел на отражающиеся в воде
деревья. Двое крестьян, проходивших мимо, недоуменно переглянулись.
«Наверное, рыбак, но где его удочки?» – предположил один, на что
другой ответил: «А может, охотник, но ружья не видно...». К ним
подошел третий: «Я за ним уж который день наблюдаю – придет, сядет
молча и смотрит в воду. Он не рыбак и не охотник, он просто дурак!»
Максим улыбнулся.
– На самом деле я не хотел уподобиться тем, кто опьяняется
легендами масонства, тягой к тайным знаниям, тем, кто, подобно
Фаусту, продает свою Богом данную бессмертную душу бесам, сжигая за
собой мосты Божьего пути.
– Не замечал в вас такой набожности.
– Это не набожность, Максим, ибо набожность пересекается с
суеверием. У меня вера, искренняя вера в Бога – Отца нашего Небесного.
Человечек на протяжении всей своей истории пытается открыть
тайны мироздания. А когда приоткрывает завесы, приходит к выводу,
что все создано Великим Творцом. Подобно тому, как Воланд говорил
Берлиозу и Бездомному: «...ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же
управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?
…Как же может управлять человек, если он не только лишен
возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно
короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за
свой собственный завтрашний день?»
Долгая пауза прервалась звонком мобильного телефона Максима.
Сергей Сергеевич сообщил, что они с Аленой приехали из больницы и
находятся в фойе театра.
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– Штерн с Аленой приехали, они внизу, – Максим поднялся со
стула, взглянул на часы, было начало седьмого.
– Ну тогда пойдем, дай Господи здоровья Элечке.
Они спустились в фойе. Вокруг директора стояло человек пять.
Уже весь театр знал об Элеоноре Николаевне. Штерн говорил, что врачи
с осторожной надеждой отмечают признаки улучшения.
Увидев Алену – она выходила из комнаты администратора, –
Максим сделал несколько шагов ей навстречу.
– Ты представляешь, мы из-за траура, – начала Алена, – отменили
спектакли, предложили сдать билеты. Никто не вернул.
Максим почувствовал, как от волнения засосало под ложечкой.
– Ты закончила на сегодня свои дела в театре?
– Вроде да, а что?
– Я голодный как собака. Хотел предложить тебе поужинать со
мной.
– С удовольствием!
Попрощавшись со всеми, они вышли из театра. Дневная жара еще
давала о себе знать, на улице было душно.
– Пройдемся до дома Витольда, у меня там машина стоит.
– Пойдем.

XXIV
Максим с Аленой подходили к машине, припаркованной со
вчерашнего вечера, как вдруг со стороны двора услышали оклик.
– Максим!
Они обернулись. Из открывшейся калитки навстречу им шел сосед
Витольда Баграт.
– Максим, дорогой, искренне, от всего сердца соболезную.
– Спасибо, Баграт.
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– Слушай, а что случилось? Так неожиданно.
– Сердце…
– Как жаль, какой был человек…
Максим знал Баграта и его многочисленную семью давно, он
познакомился с ними вскоре после того, как брат купил себе квартиру.
Витольд, совсем не разбиравшийся в строительстве и ремонте и к тому
же постоянно уезжавший на гастроли, переложил ремонт на плечи
Максима. Тогда-то он и познакомился с Багратом, оказавшим ему
неоценимую помощь.
У Витольда с семьей Баграта сразу сложились добрососедские
отношения. Витольд восхищался гостеприимством этой армянской
семьи, где царили душевное тепло и взаимная любовь, бывал на
семейных праздниках соседа, часто вместе с Аленой. В свою очередь,
Витольд приглашал их в театр на все премьеры, на редкие домашние
празднования. Максиму иногда казалось, что их соседские отношения
переросли чуть ли не в родственные.
Баграт Франгулян, небольшого роста, внешне был настолько
похож на Наполеона, что Витольд часто называл его: «мой Бонапарт». Он
был архитектором, талантливым и востребованным. Дом, в котором они
с Витольдом жили, строился по его проекту, и Баграт питал особые
чувства к своему детищу – и к дому, и к его жителям.
– Слушайте, пойдемте, зайдем ко мне.
– Спасибо, Баграт, но…
– Никаких «но». Ты же знаешь, как мы Витольдом Альбертовичем
были близки, да и мои тоже хотели бы увидеть тебя, теща вчера о тебе
спрашивала, говорила, что надо бы помочь. Горе ведь должно
сплачивать людей, а не разъединять. Ведь так, Алена? – ища у нее
поддержки, спросил Баграт. – Пойдем!..
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Максим и Алена,

посмотрев друг

на друга,

поняли,

что

сопротивляться гостеприимству Баграта невозможно, да и бесполезно.
Мечта поужинать с Аленой в каком-нибудь спокойном месте лопнула,
словно мыльный пузырь.
– Ну что делать? Пойдем, – вздохнул Максим.
– Пойдем, – согласилась Алена.
Максим часто бывал в гостях у Баграта. Знал его многочисленную
семью. Две дочки давно выпорхнули из родительского гнезда, вышли
замуж и подарили ему внуков и внучек. В огромной квартире, чуть ли не
вдвое больше, чем у Витольда, жили Баграт с женой и его тесть с тещей.
Вместо вечного конфликта между тещей и зятем, в этой семье царила
полнейшая идиллия.
Дверь открыла жена Баграта, красавица Анна. Чем-то похожая на
Софи Лорен, Анна гармонично сочетала в себе восточные черты с
европейской внешностью. Из-за модной миндалевидной оправы очков
ярко сверкали голубые, словно чистое небо, глаза. Аккуратная прическа
из светло-бронзовых волос придавала ей дополнительный шарм.
– Смотри, кого я привел…
– Ой, – вскрикнула она от неожиданности, – Максим, Алена…
здравствуйте.
– Здравствуйте, Аннушка, – хором сказали Максим и Алена.
– Примите мои соболезнования, – Анна прослезилась, обняла
Максима. – Проходите, пожалуйста.
– Римма Васильевна, – позвал Баграт.
Со стороны кухни подошла эффектная ухоженная дама в очках. Ее
украшала пышная прическа цвета фуксии. Небольшая полнота ничуть
не нарушала ее обаяния. Гладкое светлое лицо без морщин с природным
румянцем на щеках вводило всех в заблуждение. Она выглядела
существенно моложе своих лет, хотя было ей за семьдесят и она была
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уже прабабушкой. Ее привлекательность и моложавость, как убедился
Максим за все время знакомства с ней, исходили из красоты ее души,
светились ее внутренним светом.
Увидев Максима и Алену, стоящих в холле, она замерла, глаза за
очками сузились. Медленно покатились слезы. Она плакала беззвучно, и
лицо ее как будто светлело от слез. Подойдя, она по-матерински обняла
Максима. Максим вздрогнул всем телом, его пробрал холодный пот.
Словно родная мама спустилась с небес и обняла его. Впервые за все
время после смерти брата он разрыдался.
Когда он немного успокоился, Баграт увел его в кабинет, пока
женщины накрывали стол к ужину.
– Ты начал проектировать храмы? – спросил Максим, увидев на
стене чертежи собора.
– Нравится?
– Очень величественно… Это базилика?
– Да, трехъярусная базилика. Витольду Альбертовичу тоже
нравилась.
– Красивая. Ты замечательный архитектор!
– К большому сожалению, многие древние армянские храмы
дошли до наших дней в развалинах. В середине седьмого века, во время
царствования династии Багратидов, в Армении творили гениальные
зодчие, оставив после себя сокровище под названием Звартноц, что
означает «храм Бдящих Сил».
– И ты решил его восстановить?
– Это было бы великим счастьем.
– Мальчики, ваш кофе. Куда ставить? – прервала разговор
вошедшая в комнату Алена.
Комната наполнилась ароматом сваренного по-восточному кофе.
– Ай, спасибо! – Баграт забрал у Алены поднос. – А вы?
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– Мы на кухне.
– Все понятно, моя дорогая теща будет изучать кофейную гущу в
ваших чашках.
Баграт протянул Максиму одну из кофейных чашек. Из второй
чашки он сделал глоток и продолжил свою мысль.
– Так вот, во времена правления Багратидов Армения процветала.
По моему глубокому убеждению, храм Звартноц был талисманом,
залогом благополучия государства. В конце десятого века он был
разрушен,

а

в

начале

одиннадцатого

века

Армения

теряет

независимость.
Максим

улыбнулся,

взаимосвязь

существования

храма

и

государства показалась ему нелепостью.
– Ты не смейся. Знаешь, почему?
Максим пожал плечами.
– Потому что это был уникальный храм. В основу плана зодчий
положил крест в круге. Это не только один из древнейших, но и очень
значимый символ. Круг, совершенная форма, означает одновременно
начало и конец, бесконечность мира. Крест в круге – это мироздание,
космос; вертикальная линия обозначает мужское, или духовное начало,
а горизонтальная – начало женское, или материю. Круг и крест вместе
символизируют еще и колесо мира, вечное движение.
– Свастика, – пренебрежительно отозвался Максим, делая
очередной глоток кофе.
Баграт подошел к стене, где на большой доске были прикреплены
планы и виды храма.
– Посмотри сюда, на эти стоящие пилоны. Четыре пилона вокруг
описанного креста отображали тот же крест, но уже в круговом
движении, в объеме. То есть они играли не только конструктивную
роль, но и символизировали крест в круге, мироздание в движении. В
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храме все символично. Вот основа храма, – он показал на соседний
чертеж, – в ней заложено число восемь, и все ее грани кратны восьми.
Первый ярус содержит шестьдесят четыре грани, что соответствует
восьми

вершинам

восьмиконечных

звезд.

А

теперь

посмотри

внимательно, на самом деле это не что иное, как шестиконечные звезды,
их восемь, две скрытых и один додекаэдр. Это второй ярус, здесь
тридцать две грани, четыре шестиконечные звезды и одна скрытая. На
третьем, как видишь, две шестиконечные звезды, один додекаэдр и –
скрытый крест.
Кстати, когда Витольд Альбертович увидел эти чертежи и рисунки,
да еще узнал, что этот храм называется храмом Бдящих Сил, он сразу
сказал, что в основе всего здесь эзотерическое начало. Он-то мне и
предложил сложить…
Баграт взял со стола карандаш и вернулся к рисункам.
– Смотри, первый ярус: восемь плюс два. В сумме десять, – Баграт
написал в углу большого рисунка «10» и продолжил: – Это число первого
яруса. Второй ярус: четыре плюс один будет пять. – Рядом с десяткой он
приписал «5». – Третий ярус: две звезды прибавить четыре стороны
креста – получается шесть, – написав на листе число 1056, он
выжидающе посмотрел на Максима.
– Тысяча пятьдесят шесть...
– Ну!
Максим пожал плечами.
– Не знаю, мне это ничего не говорит.
– Когда Витольд Альбертович увидел число 1056, он аж подскочил
и

сказал,

что

оно

антропогенезисом,

что

связано
оно

как

с

космогенезисом,

присутствует

так

и

с

в древних мистериях,

заключает в себе тайну Божественного человека и что это одно из самых
сокровенных чисел в эзотерике.
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Максим вспомнил о масонской принадлежности Витольда. Ибо
эзотерика, как система тайных, недоступных широкому кругу людей
знаний, приобщаться к которым могли лишь посвященные, была
основой основ изначального масонства.
– А Витольд тоже считал, что храм как-то связан с процветанием
или потерей независимости государства?
– Что значит – считал? Он сам натолкнул меня на эту мысль.
– Ребята, мойте руки и за стол, – послышался за дверью голос
Риммы Васильевны.
Максим мыл руки и вдруг вспомнил: ночью, просматривая записи,
сделанные Витольдом на полях «Мастера и Маргариты», он столкнулся с
единственным непонятным комментарием – «Почему???». Запись
относилась к тому месту, где Воланд со свитой находился на террасе
Дома Пашкова.
Хозяин квартиры стоял рядом.
–

Я

все-таки не понимаю,

каким образом архитектурное

сооружение может быть талисманом?
– Максим, дорогой, это не просто здание, это церковь с
удивительным названием – храм Бдящих Сил.
– Баграт, если этот храм был талисманом Армении, то, наверно, и в
России есть некое сооружение, возможно – тоже храм, которое могло бы
считаться ее талисманом?
– Наверно, есть. Надо подумать.
– Скажи, а Дом Пашкова может быть таким талисманом?
– О-о, этот дом очень загадочный, мистический.
Они вошли в столовую. Баграт оценивающе оглядел стол,
уставленный разнообразными яствами.
– Об этом доме я знаю очень немного. Достоверных данных нет, но
по стилю он приписывается Баженову, который ориентировался на
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архитектуру Древнего Рима. Кстати, существует интересное предание,
что Баженов в отместку императрице Екатерине, запретившей ему
продолжать строительство Царицынского дворца, потому что в нем
использовалось слишком много масонских символов, демонстративно
воздвиг на Ваганьковском холме дворец, обращенный парадным
фасадом в Староваганьковский переулок, – совсем как избушка на
курьих ножках: к лесу передом, к улице задом. Поступок, я тебе скажу,
оригинальный – поставить дом «спиной» к Кремлю, «задом» к
августейшей особе.
– Смело!
– Ну и, конечно, разные легенды о потайных ходах под домом, о
подвалах, где якобы была замурована библиотека Ивана Грозного.
– Это вы о Доме Пашкова? – спросила Алена, помогавшая хозяйке
сервировать стол.
– Да, – подтвердил Баграт.
– Витольда этот дом тоже интересовал, – с грустью сказала Алена.
– Видимо, в связи с тем, что там стоял Воланд со свитой? –
обратился Максим к Алене, вспомнив написанное рукой Витольда слово
«почему» с тремя вопросительными знаками.
– Да, он считал, что Булгаков не случайно поместил своих героев на
крышу этого дома, выбрав его из тысяч московских домов.
– Дом Пашкова один из очень немногих, имеющих бельведер, –
предположил Баграт.
– Не только поэтому, – загадочно улыбнувшись, сказала Алена,
глядя то на Максима, то на Баграта. – С крыши Дома Пашкова, как ты
говоришь – бельведера, открывалась лучшая панорама Москвы. Многие
поднимались туда посмотреть на город. В 1851 году, когда была
устроена праздничная иллюминация в честь 25-летия коронации
Николая I, на бельведере был и любимый писатель и учитель Булгакова,
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Николай Васильевич Гоголь. Глядя на панораму Москвы, он сказал: «Как
это зрелище напоминает мне вечный город».
– Если мне не изменяет память, – задумчиво произнес Максим, –
Воланд и Азазелло тоже что-то говорили о Риме.
– Да, Воланд, всматриваясь в панораму Москвы, спросил: какой
интересный город, не правда ли? Азазелло сказал, что ему больше
нравится Рим. На что Воланд ответил, что это дело вкуса.
– Все это, конечно, очень интересно, но... – вставил хозяин
квартиры, – давайте все-таки сядем за стол.
Баграт помог Алене сесть в кресло, посадил рядом с ней Максима, а
сам вышел из комнаты.
– Кстати, тебе, наверно, это будет интересно, – повернувшись к
Максиму, сказала Алена, – когда в Доме Пашкова располагался
Румянцевский музей, император Александр II подарил ему картину
Александра Иванова «Явление Христа народу». Для нее был оформлен
специальный зал, так и называвшийся – Ивановский. Долгое время
картина находилась именно в Доме Пашкова и уже потом, при советской
власти, переехала в Третьяковскую галерею. А знаешь в чем
заключается самое интересное? – Алена вопросительно и чуть свысока
взглянула на Максима.
– В чем? – спросил Максим, сконфуженный не столько самим
вопросом, сколько ее тоном, горделивой осанкой, сиянием ее глаз.
– Одну из фигур, стоящих ближе к Христу, Александр Иванов
писал… – Алена выдержала паузу, всматриваясь в глаза Максима, – со
своего друга… – вновь пауза, едва заметная улыбка на губах Алены
подчеркивала ее превосходство знающей перед неосведомленными, –
Николая Васильевича Гоголя.
От удивления у Максима поднялись брови.
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– Посмотри как-нибудь этюды к картине, ты без особого труда
увидишь сходство с Гоголем.
Максим отвел взгляд от Алены. Наклонив голову, он обдумывал ее
слова и внезапно почувствовал удивительное облегчение: вот и ответ
на вопрос, почему Булгаков поднял Воланда и Азазелло на бельведер
Дома Пашкова.
Здесь, в этом доме, люди видели появляющуюся вдали фигуру
Христа, идущего к ним, и с душевным трепетом переживали это явление
как чудо. Именно туда, в Дом Пашкова, где находилось это изображение,
должен был прийти Воланд, предвидевший просьбу Иешуа Га-Ноцри. Но
картины там больше не было, и вместо Иешуа Га-Ноцри на крыше дома
появился Левий Матвей. Отсюда и недовольство Воланда, увидевшего
вместо того, кого он ждал, бывшего сборщика податей.
Именно здесь, на крыше Дома Пашкова, в разговоре между
Воландом и Левием Матвеем, прозвучат слова, дающие ключ к эпиграфу:
«Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».
Здесь же, на крыше Дома Пашкова, Воланд по просьбе Иешуа ГаНоцри определяет дальнейшую судьбу Мастера и Маргариты.
– Явление Иешуа Га-Ноцри, – задумчиво промолвил Максим,
посмотрев на Алену.
Алена слегка улыбнулась в ответ. Максим подвинулся к ней с
желанием

поцеловать

ее

в

знак

благодарности,

но,

услышав

приближающиеся шаги, отступил.
В столовую вошел Баграт с пятью разными бутылками в руках.
– Максим, ты спрашивал, какое здание может быть талисманом
России, – воодушевленно начал хозяин дома, поставив бутылки на стол.
– Да.
– Возможно, ты прав, и это действительно Дом Пашкова.
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Максим с Аленой переглянулись. Их преображенные лица, словно в
зеркале, отражали друг друга. Баграт, не замечая реакции гостей,
продолжал:
– Смотрите, после десятилетий забвения, превращенный в годы
советской власти сначала в склад, затем в читальный зал, Дом Пашкова
наконец восстановлен. Открытие обновленного дома состоялось 1
октября 2007 года. Я присутствовал при этом и, знаете, подумал:
возрождая Дом Пашкова, Россия и сама начала возрождаться – в
последние несколько лет это чувствуется. Посмотрите, как мировой
кризис, начавшийся в 2008 году, жестоко ударил и по Европе, и по
Америке. По сравнению с другими странами Россия пострадала меньше
всего.
– Что касается Дома Пашкова и твоей теории талисмана – чем черт
не шутит, может быть, ты и прав… – Максим сделал паузу, – но вот по
поводу мирового кризиса и России, тут вопрос спорный. По всей
видимости, кризис тебя не затронул, коль ты так считаешь.
– Как не затронул… Из-за отсутствия финансирования пришлось
заморозить два больших проекта.
– Ох уж эти американцы со своим кризисом! Говорят, будет еще
одна волна, пострашнее первой. Что ты об этом думаешь? – спросил
Баграт, садясь за стол напротив гостей.
– Думаю, что причина – финансовые манипуляции и блеф.
– Я не совсем понял, – открывая бутылку с минеральной водой,
сказал Баграт.
– Видишь ли, в чем дело: самая крупная запланированная и четко
проведенная в рамках кризиса афера в мире – это Великая депрессия.
– Ты имеешь в виду американский кризис в конце двадцатых –
начале тридцатых годов?
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– Да, тот самый. В историю вошел «черный четверг», когда 24
октября 1929 года ни с того ни с сего начался беспрецедентный обвал
курса всех акций. А устроила все это кучка финансовых воротил.
– Алена, тебе сок или минеральную воду? – спросил Баграт.
– Сок, если можно.
Баграт налил ананасовый сок в стакан Алены.
– Максим, тебе что налить?
– Минералку, пожалуйста.
– Держи, – он протянул ему стакан и продолжил: – Слушай, это
довольно

интересно.

По-твоему,

Великую

депрессию

устроили

намеренно? Но для чего?
– Да все очень просто. Вспомни закон сохранения материи,
восходящий

к

ломоносовскому

«откуда

что-то

убудет,

куда-то

обязательно прибудет».
– Когда я училась на химфаке МГУ, помню, среди студентов ходила
байка, что Ломоносов открыл этот закон после того, как у него украли
кошелек, – с улыбкой сказала Алена.
– Точно, – рассмеялся Баграт, – у него убыло, а у кого-то
прибавилось.
– Вот именно этот принцип и лежит в основе организации
всевозможных кризисов, цель же очень простая – обанкротить
максимальное количество предприятий, чтобы затем по дешевке их
приобрести, – негромко произнес Максим.
Баграт слушал с открытым ртом. Заметив это, Максим решил
продолжить и кое-что объяснить.
– Майер Ротшильд как-то сказал: «Дайте мне право выпускать и
контролировать деньги страны, и мне будет совершенно все равно, кто
издает законы!» Желание основателя династии с блеском осуществили
его потомки, вместе с такими кланами, как Рокфеллеры, Морганы,
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Голдманы, Саксы, Меллоны, Дюпоны, Леманы. Предпринятая ими
первая попытка создать Федеральную резервную систему не удалась.
Им противостояли не менее сильные финансовые воротилы, и нужно
было от них избавиться.
Есть разные точки зрения, наиболее правдоподобной мне кажется
не самая популярная – тайная ловушка для неудобных называлась
«Титаник», на борту океанского лайнера были собраны почти все
противники будущей ФРС.
Максим сделал паузу, посмотрел на Алену и Баграта.
– Владелец «Титаника» Джон Пирпонт Морган, у которого в 1910
году собрались основатели ФРС, в последнюю минуту отказался от
плавания. Не было на корабле и остальных участников этого собрания.
Они словно заранее знали, что должно случиться.
Катастрофа 15 апреля 1912 года унесла в морскую пучину не
только 118 из 175 миллионеров, находившихся на «Титанике», но и все
преграды для создания ФРС.
В 1913 году появилась Федеральная резервная система – такая
частная лавочка, печатающая доллары США. И вот финансовые
воротилы во главе с ФРС раздают кредиты, а в определенный момент
создают искусственный дефицит денег; предприятия банкротятся,
после чего их скупают по дешевке.
– Я не совсем понимаю, как это можно сделать в таких глобальных
масштабах?
В столовую вошла Римма Васильевна и следом за ней Анна с
большим блюдом в руках. От горки темно-зеленых батончиков исходил
горячий пар с восхитительным ароматом мяса и трав. Максим узнал
коронное блюдо семьи Франгулян – армянскую долму.
Только сейчас Максим заметил, что за столом нет отца Анны, тестя
Баграта.
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– А где Вардгес Хачатурович?
– У нашей внучки родился сын Багратик, – с нежностью сказала
Римма Васильевна, – ему скоро будет год. Ничего не говорит, кроме
слова «деда». С ума сходит по деду, без него не хочет засыпать. Днем они
были у нас, дед отвез их домой и остался там.
Пока Римма Васильевна рассказывала, Баграт разлил по рюмкам
водку. Наполнив свою рюмку, он встал.
– Давайте за Витольда Альбертовича, покой его душе, и за светлую
память, которую он оставил по себе.

XXV
За ужином вспоминали и рассказывали истории, связанные с
Рудисом. Они сидели за столом уже более часа, когда раздался
мелодичный звонок домофона.
Баграт вышел из-за стола и прошел в прихожую. Через пару минут
вместе с ним в комнату, неслышно ступая, вошел небольшого роста
сухопарый мужчина лет пятидесяти. Баграт представил его, назвав
звучную фамилию.
– Знаменитый писатель-фантаст!
Писатель поздоровался с Риммой Васильевной, поцеловав ее руку.
С Анной они обнялись и расцеловались. Обойдя стол, чуть склонив
голову, писатель подошел к Алене.
–

Здравствуйте,

Елена

Владимировна,

примите

мои

соболезнования.
– Здравствуйте, – с прохладцей кивнула Алена.
–

Гарри

Самуилович,

–

представился

Максиму

писатель,

протягивая руку.
– Максим Александрович. – Они обменялись рукопожатием.
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– Максим, брат Витольда Альбертовича?! Извините, сразу не
признал. Мои самые глубокие соболезнования.
Мужчины сели за стол. Анна в спешке начала расставлять перед
новым гостем тарелки, приборы, бокалы. Римма Васильевна удалилась в
кухню.
– Ужасная для всех нас потеря, – нарушил молчание писатель. – Вы
меня не помните, Максим Александрович?
– Очень смутно, – Максим постарался не обижать незнакомца.
– А я вас узнал, – протянул гость. – Мы с вашим братом давние
друзья, вот, Елена Владимировна знает, – он просительно посмотрел на
Алену, ища у нее поддержки.
Алена вновь молча кивнула. Это молчание и напряженный кивок
дали Максиму понять, что она совсем не жалует «давнего друга».
– Гарри Самуилович, что вам положить? – спросил Баграт.
– Спасибо, я только что из-за стола. Я бы выпил…
– Коньяк, виски…
– Нет, дорогой, если можно, водички.
– Минералка с газом? – Баграт взял со стола бутылку, показывая
писателю.
– Спасибо…
– А может, чаю? – предложила Анна.
– Вот от чая, заваренного по рецепту Риммы Васильевны, я бы не
отказался!
Максим заметил, что за считанные минуты пребывания в доме
семейства Франгулян Гарри Самуилович успел несколько раз сменить
свой образ. Он был то жалким, когда пытался найти у Алены
подтверждение своих слов о давней дружбе с Рудисом, то старался
показаться скромным, отказываясь от ужина. Теперь он был небрежен и
вальяжен – этакий барин с властными нотками в голосе, которому не
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особенно угодили с этой минералкой, но, так и быть, он снизошел до
окружающей его компании.
У Максима сразу рождалось определенное и почти не менявшееся
впоследствии отношение к людям, которых он видел впервые.
Происходило это, по всей видимости, в силу особого дара чувствовать
ауру человека. Новые знакомства, как правило, окрашивались в светлые
тона, но встречались, правда не часто, люди «темных тонов», а порой и
мрачно-черных.
Вот и сейчас Максим чувствовал черную, неприятную волну,
исходящую от самовлюбленного писателя. Эти ощущения усилились,
когда взгляд его упал на руку гостя, покоящуюся на столе. Максим
вздрогнул, словно от вспышки молнии. Средний палец писателя
украшал загадочный перстень с черным агатом, похожий на перстень
Витольда. Максим испытующе посмотрел писателю в глаза, тот еле
заметно усмехнулся.
Полуобернувшись к Алене, Максим внимательно посмотрел на нее.
Когда их глаза встретились, он незаметно приподнял бровь и слегка
наклонил голову, тем самым предлагая: «Может, уйдем?»
Алена также едва заметно прикрыла глаза в знак согласия.
– Уже поздно, – осторожно начал Максим, – с вашего позволения
мы, наверное, пойдем.
– Да какое поздно, еще и девяти нет, – посмотрев на часы, сказал
Баграт.
– Мы очень устали, – сказала Алена, – и завтра тяжелый день,
похороны. Надо хоть немного отдохнуть. Не обижайтесь, пожалуйста.
– Обидится моя любимая теща, она для вас заваривает свой
знаменитый чай, а вы собираетесь уходитесь.
Максим с сожалением посмотрел на Алену.
– Максим Александрович…
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Он обернулся в сторону писателя.
– Оставайтесь. Я так рад нашей встрече, мне бы хотелось кое-что
обсудить с вами.
– Правильно говорит Гарри Самуилович, оставайтесь, попьем чаю.
– А пока готовится чай, чтобы не терять время, мы с вами, Максим
Александрович, если не возражаете, пообщаемся, – писатель посмотрел
на Алену и добавил: – Тет-а-тет.
– Только не долго, – с суровым лицом попросила Алена.
– Вы можете поговорить у меня в кабинете, – предложил хозяин
квартиры.
Вдвоем они прошли в кабинет. Гарри Самуилович, поддерживая
свой начальственный образ, предложил присесть.
– Максим Александрович, мы с Витольдом были не просто
друзьями, мы были братьями. Он, кстати, много рассказывал мне о вас.
Витольд Альбертович считал, что вы заслуживаете большего, в
сравнении с нынешним вашим положением. Он даже просил меня
поговорить о вас с влиятельными людьми, чтобы предложить вам
достойное место в высших эшелонах власти.
– Благодарю вас, но меня вполне устраивает мое теперешнее
положение.
– Спасибо скажете потом, когда мы подберем для вас что-нибудь
подходящее.
– И все же спасибо за заботу, – Максим сделал над собой усилие,
чтобы улыбнуться, однако получилась непонятная гримаса. Ему
хотелось завершить бессмысленный разговор. – Наверное, уже чай
принесли. Пойдемте?
– Максим Александрович, есть еще один вопрос, который нам надо
обсудить. – Добродушие снова сменилось грозной начальственностью. –
Поскольку вы спешите, я постараюсь быть кратким и сразу перейду к
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делу. Я (как, впрочем, и вы) в курсе, что нашего Рудиса убили, точнее,
преднамеренно отравили.
– Вы замечательно осведомлены, – иронично заметил Максим. Он
понял: вступление закончилось, разговор намечается серьезный и,
возможно, долгий. – Вы уверены в преднамеренном отравлении?
– Более чем. Вы ведь знаете, что ваш брат не только известный на
весь мир театральный режиссер, общественный деятель, но и… –
писатель неопределенно улыбнулся. Глядя в глаза Максиму, он
подыскивал нужные слова.
– Вы хотите сказать о принадлежности Витольда к некому тайному
обществу, – не дожидаясь, пока писатель закончит фразу, сказал Максим.
– Да, именно. Он был не последним членом нашего ордена.
– По всей видимости, как и вы. – Максим демонстративно бросил
взгляд на перстень литератора.
Проследив

за

его

взглядом,

писатель

вытянул

ладонь,

всматриваясь в свой перстень, затем важно сказал:
– Я нахожусь на пару ступенек ниже. Знакомая вещица?
– Да, у Витольда была такая же. А ваш тоже с секретом? – небрежно
поинтересовался Максим.
– Вы и об этом знаете… – поразился писатель и задумался.
Пауза затягивалась. Заметив, что писатель не решается перейти к
главному, Максим решил ему помочь.
– Гарри Самуилович, что конкретно вас интересует? Мы обещали
хозяевам не задерживаться.
– Вчера со счетов нашей э-эм… организации были сняты довольно
серьезные суммы. Витольд Альбертович имел доступ к этим счетам. У
него в кабинете была старая кожаная папка с вензелем. В ней
находились документы, банковские карточки, электронные ключи к
счетам и два жестких диска с очень важной для нас информацией.
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Максим поразился, насколько точно попали в цель его ночные
умозаключения: в квартире брата искали некую папку и не нашли.
«Да-а, краски сгущаются, – мгновенно пронеслось у него в голове, –
Витольда отравили либо из-за его желания поставить «Мастера и
Маргариту», либо из-за его масонских дел. Целью отравления могла
быть информация, находящаяся на жестких дисках, или денежные
средства масонской ложи. А может, и то и другое. Для снятия со счетов
крупных сумм необходима серьезная подготовка, это не простой
перевод денег, нужно время, месяца два, не меньше. Создание или
покупка фирм-однодневок, открытие счетов в нескольких банках для
рассеивания средств, ну и так далее. В противном случае, найти концы
дело нехитрое. Если это так, то отравление Витольда планировалась
несколько месяцев назад».
– Вы считаете, Витольда отравили, чтобы получить доступ к
счетам вашей тайной организации?
– Да, к сожалению, именно так, поскольку папка действительно
пропала, у Рудиса ее нет.
– Вы уверены?
Слова масона полоснули его как бритвой. Максим посмотрел на
него в упор. Взгляд получился проникающим и жестким, казалось, еще
одно мгновение, и он прочтет все мысли собеседника. Не выдержав
взгляда, масон заерзал и отвел глаза.
– Более чем, – голос его стал раздраженным. – Максим
Александрович, вы нас, конечно, извините, но вчера, после того, как
появилась информация об опустошении наших счетов, нам ничего не
оставалось делать, как проникнуть в квартиру Витольда Альбертовича в
поисках папки, где он хранил электронные ключи. Как экономист, вы
прекрасно понимаете, без этих ключей получить доступ к нашим счетам
невозможно.
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– Так значит, это вы вчера вечером были в его квартире?
– Нет, не я, но наш человек.
«Наш человек, – мысленно повторил Максим, – кто же этот
человек? Глебов? Глебов, который демонстративно приклеил на
входной двери квартиры Рудиса бумажные полоски с печатями, словно
заранее знал, что ожидаются незваные гости, и искусно разыгрывал
меня, доказывая свою непричастность к поискам папки? Тогда почему
он позвонил и пригласил меня в квартиру? Потому, что не нашел папки?
Ну и что? Он мог наклеить на дверь такие же полоски, и никто никогда
не догадался бы о проникновении в квартиру Витольда.
Не эту ли папку Витольд передал Элеоноре? И сбивший ее
автомобиль тоже охотился за этой папкой? Глебов, единственный, знал
о том, что папка у Элеоноры, знал, что она должна взять ее с собой и
передать мне. Если Глебов и есть «наш человек», если по его приказу
Элю сбила машина, значит, он и заполучил эту папку, но тогда почему он
не передал ее писателю? Не сходится. Либо Глебов играет в какую-то
свою игру, либо «наш человек» вовсе не следователь.
Стоп! Глебов говорил, что вечером никто чужой в дом не входил.
Поэтому он предполагал, что непрошеные гости приехали на машине и
попали в дом через подземную автостоянку.
Баграт!»
Максиму стало дурно от одной только мысли о причастности к
проникновению в квартиру Рудиса этого человека. Лоб покрылся
испариной.
– Максим Александрович, это более чем серьезно, – продолжал
писатель. – Рано или поздно мы найдем того, кто отравил Рудиса и
украл деньги, и сурово накажем. Будьте в этом уверены. Вчера утром
кто-нибудь был с вами в квартире?
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– Да, мой друг забегал. А к чему этот вопрос, вы подозреваете меня
или моего друга?
– Максим Александрович, смею вас уверить, вы вне подозрений. Но
мы не знаем вашего друга.
– В таком случае могу вас заверить, что мой друг тут совершенно
ни при чем. Ручаюсь, – твердо произнес Максим.
Писатель настороженно посмотрел на него, остановившись
взглядом где-то на уровне груди. После того как Максим взглянул на
него в упор, он не решался смотреть ему в глаза.
– А вы не думаете, уважаемый Гарри Самуилович, что о наличии у
Витольда банковских карточек с электронными ключами знали только
члены вашей масонской организации, – Максим сделал ударение на
слове «масонской», – и искать надо, по всей видимости, среди своих?
– Исключено!
– Почему? Что, масоны не люди? Понятия «алчность» и «жажда
наживы» у них отсутствуют? Масоны не совершают преступлений? Они
что, агнцы божии?
В дверь постучали, и вошла Анна с подносом в руках.
– Извините, Баграт сказал, что чай вам лучше принести сюда.
– О да, знаменитый чай! Спасибо, Аннушка.
Она поставила поднос и вышла.
– Попробуйте, – протягивая руку к чашке, предложил писатель, –
отменный чай.
Максим потянулся, взял блюдце с чашкой. Ему вспомнились
давние разговоры с Витольдом после его возвращения в Россию. Они
говорили о тайных обществах, о масонах. Только сейчас, по прошествии
многих лет, Максим понял, что тогда Витольд осторожно прощупывал
почву, видимо желая, чтобы Максим тоже стал членом ордена. Но в этих
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вопросах братья придерживались противоположных взглядов – как на
роль масонов в истории, так и на их положение в современном мире.
Сделав пару глотков, писатель спросил:
– Так чем это вам масоны не угодили, что вы готовы свалить на
них убийство? Что вы вообще о них знаете?
Его поза и тон беседы неуловимо изменились, как только разговор
коснулся этой темы. Теперь Гарри Самуилович ровно сидел в кресле, не
касаясь спинки, спокойно и властно смотрел на собеседника. От былой
растерянности не осталось и следа.
– Достаточно, чтобы говорить аргументированно, – Максим сел на
любимого конька. – Думаю, мне не надо вам, масону высокой ступени,
пересказывать легенду о возникновении масонства в Древнем Египте,
куда его принес великий праотец Мицриам, внук Ноя.
Может, вам рассказать красивую и трогательную легенду о Хираме,
строителе храма Соломона? Или, – продолжал Максим, усмехнувшись, – о
происхождении масонства от ордена тамплиеров, разгромленного
французским королем Филиппом IV и папой Климентом V за «сатанизм
и поношение христианства», после чего орден ушел в подполье?
Или о ритуальных братствах розенкрейцеров, иллюминатов,
мартинистов, близко стоящих к масонству по религиозно-этическим
воззрениям?
– Снимаю шляпу перед вашими глубочайшими знаниями! – с
легким поклоном сказал писатель.
–

А

может,

поговорим

о

так

называемых

мировых

сверхправительствах? – Максим вошел в раж. – Одиозных элитных
организациях, таких как Совет по международным отношениям,
Трехсторонняя комиссия или Бильдербергский клуб, где собираются
ваши братья-масоны с целью насадить наднациональную власть в лице
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своей интеллектуальной элиты. «Чипировать» народы, чтобы банкиры
могли контролировать мир.
– Что плохого, если сильные и богатые мира сего, лучшие и
просвещенные, борясь со злом, думают о благе людей и будущем нашей
планеты?
– Где-то я уже это слышал. Благие намерения, которыми вымощена
дорога в ад. Не о благе людей они думают, а о благе своих кошельков. Изза этого и идет вечная борьба за власть и деньги между вашими
масонскими кланами.
Можно не ходить далеко, достаточно посмотреть, как у нас в
России воюют между собой политики, олигархи, чиновники и разного
рода деятели, представляя интересы членов Мальтийского ордена,
американских, иудейских и европейских масонских лож.
Гарри Самуилович, а вы из каких будете?
Писатель

залился

краской

и,

видимо

на

нервной

почве,

разразившись гомерическим хохотом, замахал на собеседника руками.
– Ну-ну, не скромничайте! – ободрил его Максим, не слишком
рассчитывая на ответ.
– Право, господин Власов, если уж масоны вас так интересуют, не
стоит ли вам вступить в орден? Вот и посмотрите сами, что да как,
изнутри, так сказать. А? Как вам такое предложение?
Машинально отметив, что писатель обратился к нему по фамилии,
которая не была названа при знакомстве, Максим начал судорожно
перебирать в голове варианты ответов, такого поворота он не ожидал.
– Ну что вы так напряглись, никто от вас не требует дать ответ
прямо сейчас! Подумайте на досуге, все взвесьте, если хотите,
посоветуйтесь с Багратом. И главное, помните, ваш брат тоже был
посвященным. Мы ведь первых встречных не зовем, да и цели наши
самые

что

ни

на

есть

благородные:

нравственное
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самосовершенствование и духовное братство всего человечества,
любовь к истине и, конечно, война со злом. Это ведь, кажется, вполне
соответствует вашим убеждениям?
– Вы что-то путаете, любезный Гарри Самуилович! Если мне не
изменяет память, масоны проповедуют непротивление злу насилием.
Или я не прав?
– Нет-нет! Вы безусловно правы! Но этот принцип действует
только для низших степеней посвящения: учеников и подмастерьев.
Думаю, вы их преодолеете без особого труда и в кратчайшие сроки…
– О! Вы мне гарантируете карьеру в ордене, – Максим насмешливо
прищурился, хотя ему было не до смеха, и с сарказмом продолжил, –
«масонский рай» на Сириусе, куда попадет моя душа после смерти и где
я продолжу свой духовный рост в общении с покинувшими Землю
масонами.
Однако хочу вас огорчить. Для меня бесспорно, что все тайные
масонские организации несут России несчастье и уничтожение.
– А разве такие масоны, как Суворов, Кутузов, Грибоедов,
Карамзин, Новиков, – перешел в атаку собеседник Максима, – принесли
России несчастье?
– Не надо путать божий дар с яичницей, – жестко возразил Максим.
– Вольные каменщики Российской империи, которых вы назвали,
ставили перед собой цели познания тайны бытия и просвещения
человека. Их нравственные идеалы близки христианству.
Вы упомянули имя генералиссимуса Александра Васильевича
Суворова. Так вот, он как-то сказал одному живописцу, который писал
его портрет. «Ваша кисть изобразит черты лица моего: они видимы, но
внутренний человек во мне скрыт. Я должен сказать вам, что я лил
кровь ручьями. Трепещу, но люблю моего ближнего; в жизнь мою
никого не сделал я несчастным, не подписал ни одного смертного
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приговора, не раздавил моею рукою ни одного насекомого, бывал мал,
бывал велик!»
Максим допил чай, посмотрел в упор на молчащего литератора и
продолжил:
– Истинные масоны, вольные каменщики, берущие начало от
тамплиеров, которые служили высокой идее, провозглашали торжество
добродетели. Быть их братьями, следовать их нравственным принципам
– великая честь. Но, как я уже говорил, сегодняшние масоны не чета тем,
чьи фамилии вы перечислили. Те поднимали и просвещали Россию, в
отличие от ваших сегодняшних братьев, несущих уничтожение и
несчастье не только России, но и всему миру.
У меня, Гарри Самуилович, не вызывает сомнения, что, рано или
поздно, все тайное будет раскрыто и люди сами сделают свой выбор.
Писатель ссутулился и снова заерзал в кресле.
– Ох-хо-хо! Как быстро летит время за приятной беседой, –
произнес он, глядя на часы, – но, сожалею, у меня утром важная встреча.
Да и вы, поди, устали, и хозяева заждались нас.
– Да, вы правы: пора и честь знать!
Они поднялись и вышли из кабинета. Из гостиной показался
Баграт, следом за ним в прихожей появились Алена, Анна и Римма
Васильевна. Попрощавшись с гостеприимными хозяевами, гости молча
спустились в лифте в огромный вестибюль.
– Очень рад нашему знакомству! – протянул руку писатель, когда
они вышли из подъезда.
– Взаимно! – кивнул Максим.
– Если что, обращайтесь. Вот моя визитка, здесь все телефоны.
– Телефон ордена тоже есть? – не удержался Власов.
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– Шутник вы, однако, Максим Александрович! – писатель устало
улыбнулся. – До свидания, Елена Владимировна, – вспомнил он об Алене,
– вас подвезти?
– Нет, благодарю, до свидания, – резко ответила она.
Они

разошлись,

но

вдруг

писатель

окликнул

Максима.

Оглянувшись, Максим увидел, что масон держится за ручку дверцы того
самого черного внедорожника, который преследовал его.
– А вы все-таки подумайте насчет моего предложения… Обещаете?
– Хорошо, подумаю, – сказал Максим, по-детски скрестив пальцы в
кармане.

XXVI
– Алена, тебя домой? – спросил Максим, когда они сели в машину.
– Да вот не знаю, машина-то моя у театра.
– А зачем тебе машина, тем более что ты немного выпила.
– Ага, немного – под натиском постоянно наливающего Баграта.
Сам-то ты не пил, а мне приходилось отдуваться за двоих.
– Зато у тебя есть трезвый водитель.
– Тогда, – Алена расслабленно откинулась на спинке сиденья и с
улыбкой скомандовала,

–

шеф,

на Ломоносовский проспект,

к

Шуваловскому комплексу.
– Есть, – улыбнулся Максим. Он смотрел на улыбающуюся Алену.
Она была прекрасна.
Зная ее много лет и периодически встречаясь с ней, как правило, в
компании старшего брата, он никогда не испытывал такого трепета, как
сейчас.

Ее

взор

притягательности,

и

улыбка

она

были

словно

полны

источала

какой-то
аромат,

особенной
называемый

мужчинами «запах женщины», аромат, от которого они теряют голову.
Мысли о папке, об отравлении брата куда-то испарились. Ему захотелось
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взять Алену за руку, поцеловать эту нежную ладонь, прижаться к ней
щекой. Он уже снял руку с руля, но опомнился и вместо желанного
прикосновения

включил магнитолу.

Волшебные звуки пианиста

Клайдермана окутали салон автомобиля.
– Что-то вы долго с этим типом общались, – прервала молчание
Алена.
Еще за столом, когда появился писатель, Максим почувствовал
некую враждебность Алены по отношению к этому гостю.
– Ты его давно знаешь?
– Достаточно, чтобы ненавидеть.
Максим не ожидал столь резкой реакции. Он даже пожалел, что
спросил ее об этом.
– Бездарность, писатель, не написавший ничего путного, но
претендующий на то, чтобы считаться выдающимся. Никто о нем и
знать не знал до того дня, как он познакомился с Витольдом. Не
понимаю, чем понравился твоему брату этот лизоблюд и бабник, но
Витольд приблизил его к себе. По всей видимости, это было связанно с
масонским обществом. И что ты думаешь, не прошло и двух лет, как этот
Самуилович пошел в гору, стал известным писателем, начал постоянно
мелькать в телевизоре, печататься в прессе.
Ты бы видел его, когда он приходил в театр с разными девицами,
как он вел себя, это было вопиющее хамство. Безграмотные суждения о
постановках и игре актеров. Но как только рядом с ним появлялся Рудис,
этот хам смотрел ему в рот, моментально «линял», становился серым
безличным кроликом, дешевым сутенером, приведшим таких же
дешевых шлюх. Я подозреваю, что Маргариту с Витольдом свел именно
он.
В театре его за лизоблюдство прозвали Табаки, помнишь, у
Киплинга в «Маугли» был такой шакал, бегающий за Шер-Ханом. Прошу
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тебя,

будь осторожен

с

ним.

Он только

кажется простым и

бесхитростным – на самом деле он жутко хитер и коварен. И подл – мать
родную продаст ради малейшей выгоды.
– Показная простота, как говорится, есть не иное, как утонченное
лицемерие, – заметил Власов. – Я сразу понял, что он довольно
скользкий тип. Прикидывается то таким, то эдаким… При этом очень
себе на уме.
Машина въехала на Воробьевы горы, оставив за собой мост,
соединяющий берега Москвы-реки.
– Давай здесь направо, к смотровой площадке. – Алена повернулась
к Максиму. – Ты не против, если мы немного прогуляемся?
– С удовольствием, особенно по родным местам.
Максим припарковал машину и помог выйти Алене.
Как и для всех, кто учился в МГУ, Воробьевы горы были для него
памятным и любимым местом. На смотровой площадке дул прохладный
вечерок, прогоняя тяжесть дневного зноя. Несмотря на позднее время,
было много гуляющих. Вдоль дороги выстроились в ряд разномастные
байки.
Максим и Алена подошли к балюстраде. Перед ними простиралась
ночная, по-особому красивая Москва. Словно звезды, горели в
необъятном пространстве мерцающего города золотые купола храмов.
– Здесь, на Воробьевых горах, – всматриваясь в даль, шепотом
начала Алена, – перед тем как покинуть Москву, сидели на черных конях
Воланд, Коровьев и Бегемот. Сюда прилетели с Азазелло смертельно
отравленные Мастер и Маргарита. Отсюда в последний раз смотрел на
город Мастер, здесь он прощался с земной жизнью…
– Ты объяснила мне сцену на крыше Дома Пашкова. Скажи, почему
прощальная сцена происходит на Воробьевых горах? Ты наверняка это
знаешь. Ведь с крыши они уже смотрели на город с высоты.
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– Не могу сказать, что знаю, мы с Витольдом искали, с чем у
Булгакова могли быть связаны Воробьевы горы. И вот что мы нашли:
после победы над Наполеоном император Александр I подписал
высочайший
благодарности

манифест,
Промыслу

в

котором
Божию,

повелевал
спасшему

в

ознаменование

Россию

от

гибели,

построить в Москве храм, посвященный Христу Спасителю.
Конкурс выиграл малоизвестный художник, заметь, не архитектор,
но масон – Карл Витберг. Мы с Витольдом видели этот проект – очень
красивый, огромный храм, чуть ли не в три раза больше нынешнего.
– И этот храм предполагалось построить здесь, на месте, где мы
сейчас стоим?
– Да, и что удивительно, его заложили в присутствии Александра I,
освятили строительство, семь лет строили и в конце концов, в силу
различных причин, построили в другом месте и по другому проекту.
– Получается, вы с Витольдом, подойдя так близко к истине, не
сделали последнего шага – не обнаружили связь между двумя
прощаниями. А ведь все гениальное просто.
– Понимаешь, когда Витольд сопоставил роман с Апокалипсисом,
мы дальше особо не копали. А ты что-то знаешь?
– Всего лишь версия, – сказал Максим, – но мне она представляется
наиболее вероятной. Верна ли она – судить тебе.
– Это очень интересно, я тебя слушаю, – повернувшись к Максиму,
Алена по-детски добавила: – Давай по центральной аллее пойдем?
В ответ Максим подал ей руку.
– Пожалуйста!
– Спасибо! – кокетливо улыбнулась Алена, беря своего спутника
под руку.
Пропустив несколько машин, они перешли через дорогу. Перед
ними раскинулась Аллея ученых с фонтаном «Лилия» в центре. Аллея
218

походила на партер театрального зала, где в конце, словно сцена,
возвышалось освещенное десятками прожекторов монументальное
здание МГУ, притягивающее к себе взгляд.
– Ну что? – Алене не терпелось услышать версию Максима.
– Во-первых, я преклоняюсь перед пророческим даром Булгакова.
Какими тонкими ассоциациями он подводит читателя к открытию
завесы…
– К Апокалипсису…
– Да, к Апокалипсису в его буквальном значении.
– Я поняла.
–

Витольд,

конечно,

сделал

сногсшибательное

открытие,

сопоставив эпизоды романа с событиями, происходившими в России
девяностых годов.
Вчера ночью, просматривая пометки Витольда на полях «Мастера
и Маргариты», я не нашел ответа, что будет дальше. После твоих
рассказов о Нострадамусе и об Откровении Иоанна у меня не осталось
ни тени сомнений, что Булгаков зашифровал в романе события, которые
он предвидел. Сколько лет он писал этот роман, одиннадцать?
– Да.
– Вот именно, он же писал довольно быстро, другие романы были
написаны им за год, максимум за два. А тут целых одиннадцать лет.
Предполагаю, что такой долгий срок связан с поиском кода шифровки
будущего.
Меня мучил вопрос: что нас ожидает после Воланда? Я несколько
раз прочел последние главы, в которых Воланд со свитой стоит на
террасе Дома Пашкова и на Воробьевых горах. Но мне все время чего-то
не доставало. Благодаря тебе, тому, что ты мне сказала, все встало на
свои места.
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Так вот, Дом Пашкова был первым пристанищем картины
Александра Иванова «Явление Христа народу». А куда еще мог прийти
Воланд, если не в дом, где было «Явление Христа».
Помнишь шпагу Воланда, воткнутую между двумя плитами, так
что получились солнечные часы? Тень, медленно подползавшая к ногам
Воланда, показывала время, необходимое ему для следующих шагов. И
только тогда, когда это время наступило, Воланд говорит: «… вы
исполнили все, что могли, и более в ваших услугах я пока не нуждаюсь.
Можете отдыхать. Сейчас придет гроза, последняя гроза, она довершит
все, что нужно довершить, и мы тронемся в путь».
Подобная грозовая туча пришла, по описанию Булгакова, с запада
и закрыла солнце после распятия Иешуа га-Ноцри.
Гениальная находка Булгакова – этот мотив грозы, пришедшей с
запада и накрывающей тьмой весь город. С того запада, с которого на
Россию вечно дует ветер мрака и смерти.
Алена молча слушала, время от времени поворачиваясь и
всматриваясь в лицо Максима. Умением анализировать, приоткрывать
завесу неизвестного он напоминал своего старшего брата.
– Вспомни сцену разговора о пожаре в грибоедовском здании, где
находился МАССОЛИТ, руководителем которого был Берлиоз, идеолог
атеизма. А ведь есть вторая расшифровка этой аббревиатуры –
Масонский Союз Литераторов. Подручные сатаны, устроив пожар,
заверяют Воланда, что обязательно будет построено новое здание, и
Воланд надеется, что оно будет лучше прежнего. Чувствуется, что сам
Воланд не знает будущего, ибо он не посвящен в планы Творца. А
Коровьев и Бегемот, словно форменные пророки, уверены, что здание
будет построено, – именно так вели себя высокопоставленные
младодемократы, как называл их Витольд.
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Естественно, возникает вопрос, насколько это «здание» нужно
России. Возможно, вовсе не нужно.
Мы с тобой вспоминали эпиграф к роману: «Я – часть той силы, что
вечно хочет зла и вечно совершает благо». Эта мысль проходит
лейтмотивом по всему роману. Зло сатаны встречается со злом людей,
ведь

аудитория

Воланда

состоит

из

«недобрых»

людей.

Зло,

помноженное на зло, порождает благо, как в математике.
Размеренным шагом, под руку, Максим и Алена ходили вокруг
фонтана. Свежесть воздуха и прогулка действовали на Максима
благотворно.

Он

с

удовольствием

высказывал

свои

мысли,

одновременно проверяя на Алене собственную правоту, истинность
своих построений.
– А ты не хуже брата толкуешь Булгакова. У тебя получается.
– Просто вы с Витольдом дали мне призму, через которую я
смотрю на события романа.
– А появление на террасе Левия Матвея как ты объяснишь? Разве
он тоже «недобрый» человек?
– Он вечный путаник, из-за него так называемые добрые люди
ничего не поняли и ничему не научились, и вся эта путаница
продолжается до сих пор. Поэтому даже дух зла, Воланд, относится к
Левию Матвею пренебрежительно, как к рабу.
– Это я понимаю. Но почему, зная, что он пишет неправду, Иешуа
именно его посылает с просьбой к Воланду?
– А кого еще посылать, как не Левия Матвея, чтобы хотя бы
частично исправить им же созданную путаницу.
Из-за этой путаницы, из-за позднейших искажений начались
крестовые походы, потом возникли различного толка масонские
общества, якобы охраняющие лишь им известную тайну, с которой
может соприкоснуться только посвященный. Кстати, ты заметила, что у
221

Булгакова Мастер – настоящий масон, посвященный, в противном
случае ему неоткуда было бы почерпнуть сведения о событиях, которые
он описал в своем сожженном романе. Вот потому, что он ничего не
сочинял и не подтасовывал, а описывал истину – так, как она ему
открылась, Иешуа через Левия Матвея просит Воланда, чтобы он
наградил Мастера покоем. Заметь, на вопрос Воланда: «А что же вы не
берете его к себе, в свет?» – Левий Матвей с печалью отвечает: «Он не
заслужил света, он заслужил покой».
– Получается, Мастер грешен и не заслуживает рая.
– Совершенно верно... Впрочем, как и все масоны.
Он неожиданно замолчал, вспомнив о принадлежности Витольда к
тайному обществу, высокую степень его посвящения. Сердце у Максима
сжалось, отдавая тяжестью в груди.
«Витольд тоже, – сказал он себе, – по всей видимости, не заслужил
света. Господи, прошу тебя, дай ему хотя бы покой!»
– А Воробьевы горы?
– Воробьевы горы, – повторил Максим, собираясь с мыслями. – Ты
же сама рассказывала о закладке здесь храма Христа Спасителя. Думаю,
Михаил Афанасьевич был уверен в освобождении России от бесовских
оков. Он это ясно дает понять.
Когда Воланд стоит на террасе, черная грозовая туча накрывает
солнце. Сверкает огненная нить молнии, гром потрясает город,
начинается гроза, и все становится невидимым во мгле.
А на Воробьевых горах небо уже чистое, мгла отступила. От черных
грозовых туч не осталось и следа, видна только разноцветная арка
радуги. Радуга, появляющаяся вместе с солнцем после грозы и мрака, –
мост, соединяющий небо и землю, библейское «знамение завета» между
Богом и людьми.
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И еще одна маленькая деталь, Булгаков описывает Москву, какой
видит ее Воланд с Воробьевых гор: «…раскинувшийся за рекою город с
ломаным солнцем, сверкающим в тысячах окон, обращенных на запад...».
Заметь, опять запад. С запада шла мгла, а город отвечает западу своими
многотысячными сверкающими окнами. В окнах преломляется солнце –
солнце, дающее свет и тепло.
Могущественному

сатане

с

его

подручными,

Мастером

и

Маргаритой в конце концов остается только покинуть город. А место их
прощания с городом – фундамент храма Христа Спасителя. Фундамент,
на котором будет построен новый храм истины, как говорил герой
романа Иешуа Га-Ноцри.
За эти два дня я понял, конечно, не без твоей помощи, что Булгаков
предвидел события, которые будут происходить в стране.
Сквозь годы он увидел, как ярые коммунисты, в одночасье сбросив
маски

добропорядочности,

стали

гостями сатанинского

шабаша,

устроенного Воландом.
Увидел гибель большевистской идеологии и восстановление
Божьего храма, возвращение народа в Дом Отца Небесного.
Увидел будущее России, где нет места бесовщине. Ведь название
Русь происходит от «Русья», что на санскрите значит «святая».
Алена смотрела на него с восторгом.
– Ты завершил то, что начал Витольд. Он открыл в романе
прошлое, ты пошел дальше и прочел в нем будущее… – Алена
задумалась и спросила: – Максим, каким, по-твоему, должен быть новый
храм?
– Таким, каким хотел его видеть Иешуа Га-Ноцри, – храм истины,
добра и любви. Любовь и добро могут спасти этот мир. Об этом говорит
и апостол Иоанн, свидетель Истины.

223

У меня иногда складывается впечатление, что человечество еще не
вышло из младенчества. Взрослые люди, образованные и далеко не
глупые, затевают войны, словно не наигрались в оловянных солдатиков,
– они злы и эгоистичны, как дети.
Я очень надеюсь, что когда-нибудь человечество станет взрослее и
умнее. И люди наконец-то поймут, что зло, царящее в мире, преодолимо.
Ведь зло есть не что иное, как отсутствие добра, подобно тому как тьма –
отсутствие света. Вот тогда и будет воздвигнут новый храм истины.
Давай присядем? – предложил Максим, заметив пустую скамейку.
– С удовольствием, – ответила Алена, – честно говоря, ноги устали
на каблуках.
Они сели на скамейку так близко друг к другу, что их плечи и руки
соприкоснулись. Максим, способный продумывать грандиозные идеи,
умел радоваться и самым простым вещам. Словно юноша, впервые
прикоснувшийся к руке любимой, он испытал давно забытые ощущения.
За все годы знакомства они впервые были так близко друг от друга.
Почувствовав ее взгляд, он повернулся к ней. Расстояние между их
лицами было таким близким, что они могли видеть лишь глаза друг
друга.
Он ощутил теплое дыхание Алены на своем лице. Он обнял ее,
почувствовав, как ладонь Алены легла на его плечо. Губы их
соединились в жарком, долгом поцелуе. У Максима было ощущение, что
это первый в его жизни поцелуй. Первый и последний, единственный.
Он обнимал и целовал Алену, словно прощаясь с ней навсегда.
Они молча смотрели друг другу в глаза, не в силах выговорить ни
слова.
– Поедем? – наконец спросила Алена.
Максим кивнул. Они сели в машину и, не в силах сдержаться, вновь
слились в поцелуе.
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После свежего воздуха Воробьевых гор в машине им было душно.
Максим нажал на кнопку: большой люк открыл бескрайнее темное небо
с яркими звездами. Прохладный воздух наполнил салон автомобиля.
– Поехали? – сказала сияющая Алена.
– Поехали, – ответил Власов.
Машина, проехав мимо университета, выехала на Мичуринский
проспект.
– На перекрестке налево.
Выполнив указание спутницы, Максим остановился на красный
сигнал светофора.
– Тут прямо, – Алена продолжала указывать дорогу.
– Слева Шуваловский комплекс?
– Да, он самый.
– Гигантское сооружение. Дом построили, а про машины забыли,
стоят чуть ли не друг на друге.
– Да, с парковкой у нас проблема. Вот свободное местечко, лучше
здесь припарковаться, дальше наверняка все забито.
Остановив машину, Максим потянулся к Алене, желая обнять и
поцеловать, на прощанье.
– Давай поднимемся ко мне, увидишь как я живу…

XXVII
Максим сел в машину. Было раннее утро. Ликование прошедшей
ночи дарило ощущение полноты и беспредельности счастья. Он думал о
брате, о предстоящих похоронах – но даже это не омрачало счастья.
Душа его ликовала и пела.
Я дышу, и значит – я люблю!
Я люблю, и значит – я живу! –
гудел он себе под нос.
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На пересечении с Мичуринским проспектом красный свет
светофора заставил Максима остановиться. Он посмотрел на часы –
половина девятого. На мгновение он задумался. Загорелся зеленый свет.
– Успею, – пробурчал Максим и, вместо того чтобы повернуть
направо, перестроился в левый ряд.
Не прошло и десяти минут, как Максим припарковал свой
автомобиль у входа на Троекуровское кладбище. Несколько старушек
продавали цветы.
– Сколько у вас стоят цветы? – спросил Максим у одной из них.
– Гвоздики шестьдесят, розы девяносто, – ответила старушка.
– Дайте, пожалуйста, восемь гвоздик.
Расплатившись, Максим взял цветы и прошел в ворота. Он еще не
дошел до могилы, как сердце стало чаще и сильнее биться. Настолько
сильно, что казалось, он слышит каждый из этих ударов. В конце аллеи
показалась

стена,

ограждавшая

территорию

кладбища.

Пройдя

несколько могил, он подошел к той, что находилась у стены. Часть стены
была покрыта базальтовым камнем. По центру располагался вогнутый,
словно выгравированный в камне крест. В двух расположенных по
бокам нишах стояли гранитные вазы. На этом маленьком огороженном
участке величественно лежали две надгробные плиты из темного
гранита.
Максим подошел к могиле, поставил по два цветка в каждую вазу,
затем бережно положил по две гвоздики на могильные плиты. С трудом
выпрямился и сел на выступающий из стены гранитный камень.
Здесь, среди могил, пробуждалась память. Глаза Максима стали
мокрыми, ему было тяжело дышать.
– Здравствуйте, родные, простите, что давно не был у вас.
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Ком в горле мешал говорить. Он ощупал карманы в поисках пачки
сигарет, которая должна была остаться со вчерашнего дня. Прикурив
сигарету, он сделал жадную затяжку.
– Мамочка… скоро ты увидишь своего любимого сына. Три дня
назад Витольд умер… Скоропостижно... Сегодня похороны.
Максим сделал еще одну глубокую затяжку. Для него реальность
посмертной

жизни

души

была

вполне

убедительной.

Факты,

вызывающие у многих сомнения и споры, имели для Максима
очевидный смысл. Одна жизнь сменяет другую; не похожие друг на
друга, они связаны неоспоримой логикой. Если каждая жизнь протекает
по законам собственной судьбы, то последовательность жизней также
имеет

свои

законы.

Неправедная

жизнь

требует

искупления,

благочестивая – влечет за собой благородное признание.
Он часто бывал здесь. Приезжал всегда, когда случалось что-то
хорошее. Над могилами родителей он делился с ними, как с живыми,
своей радостью, сознавая, что они-то больше всех радовались бы его
успехам, да и радуются теперь, там, на небесах, – драгоценные и
беспредельно любимые родители.
– Самое ужасное, – с трудом вымолвил Максим, – что его
преднамеренно отравили. Уже третьи сутки я пытаюсь понять, кто мог
это сделать? Здесь все перемешалось – политика, ревность, большие
деньги, даже масоны. Да, масоны, оказывается, наш Витольд давно
состоял в масонской ложе. Возможно, был даже магистром.
Максим сделал очередную затяжку. Он чувствовал, как ком в горле
отступает и дыхание постепенно становится ровным.
– За последние дни я очень многое узнал о Витольде. Мама, ты
можешь гордиться своим старшим сыном.
Вы наверняка помните роман Булгакова «Мастер и Маргарита».
Роман, соединивший в себе мистику с мелодрамой, сатиру с фарсом,
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фантастическим образом последние сорок–пятьдесят лет приковывает
внимание читателей. Так вот, Витольд открыл секрет притяжения
романа,

открыл

то,

что

миллионы

читателей,

не

говоря

об

исследователях-булгаковедах, не увидели. Только гениям, каким был
Витольд, подвластны такие сногсшибательные открытия. Вы не
представляете, как обидно и больно узнавать об открытиях брата от
других. Мы так и не стали друзьями. У каждого из нас была своя жизнь.
Позавчера, когда Витольд скончался, мир опустел. Я остался один,
осиротел окончательно. Помнишь, папа, когда умерла мама, ты сказал:
«Осиротели мы с тобой, Максим».
Ком снова поднялся в горло. Заметив, что зажатая в пальцах
сигарета погасла, Максим спешно прикурил новую.
– Помнишь, как-то мы втроем возвращались из гостей. Мне тогда
было лет девятнадцать или двадцать. Ты выпил и доверил мне сесть за
руль. На перекрестке какой-то человек, нарушая правила, неожиданно
появился прямо перед машиной. Я, тогда молодой и вспыльчивый,
выругал его. На что ты, мама, сидевшая рядом со мной, положила свою
руку на мою и спокойно сказала: «Сынок, не ругайся, может, у него горе
какое и ему ни до чего. Со всяким может случиться, будь терпимее, люби
людей». Ты все пропускала через свое сердце, и оно тебя никогда не
обманывало. Как ты меня учила: «Любить не за что-то, а вопреки».
Спазм

постепенно

проходил,

Максим

глубоко

вдохнул

и

почувствовал знакомый аромат. Посмотрев по сторонам, увидел
благоухавшую сирень в цветах. Он хотел было рассказать родителям об
Алене, удивительной женщине, с которой десять лет назад судьба свела
его и только сегодня ночью сблизила, но передумал.
«Потом приеду и расскажу, – подумал Максим, – сейчас не время,
потом… Обязательно поделюсь».
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Он посмотрел на часы. Стрелки показывали без четверти десять.
Посидев еще пару минут, Максим встал, убрал мусор, попрощался с
родителями и пошел в сторону выхода.
XXVIII
Уже второй час он сидел в машине. Его взгляд был устремлен в
сторону небольшого особняка, выходившего торцом в узенький
переулок старой Москвы. Максим посмотрел на часы – половина
двенадцатого, скоро полночь.
Его мысли кружились вокруг событий, произошедших днем во
время похорон.
Поскольку была суббота, он довольно быстро приехал домой с
кладбища. Принял душ, побрился, надел черный костюм и белую
рубашку с черным галстуком, купил по дороге красные розы и к
одиннадцати был в театре.
В пустом зале на сцене, под своим портретом, в гробу из темного
дерева лежал старший брат Максима, знаменитый театральный
режиссер Витольд Альбертович Рудис. Негромко, но величественно,
звучала «Лакримоза», восьмая часть моцартовского «Реквиема».
Как только Максим вошел в зрительный зал, к нему быстрым
шагом подошел Штерн. Сергей Сергеевич сообщил, что сегодня утром в
больнице, не приходя в сознание, скончалась Элеонора. Максим едва
удержался на ногах. Элеонора, старшая сестра… Та, что была ближе и
роднее, чем сводный брат.
Сознание, что он причастен к гибели Элеоноры, сделало боль
невыносимой. Максим тяжело опустился в ближайшее кресло. Штерн
молча стоял рядом.
Немного

успокоившись,

собравшись

с

силами,

Максим

в

сопровождении директора театра поднялся на сцену, где лежал Витольд.

229

Лицо его было непривычно худым. Ярко-розовый цвет, который Максим
видел в последний раз на лице брата, сменился желто-серым.
Вновь, как три дня назад, при виде бездыханного тела, по спине у
Максима пробежал холодок. Сердце сжалось, ноги стали ватными.
Пошатнувшись, Максим ухватился за гроб. Бледное лицо Рудиса
притягивало его. Он положил правую руку на сложенные ладони брата,
наклонился и поцеловал покойника.
Все дальнейшее происходило как в тумане. Мысли обрывались,
перескакивая

от

смерти

брата

к

смерти

Элеоноры,

и

вновь

возвращались к брату.
Максим сидел на одном из стульев возле гроба, какое-то время с
ним рядом стоял Лева, затем Каратаев и еще кто-то, кого Максим не мог
вспомнить. Вереница проходивших на сцене людей, рукопожатия, слова
скорби, траурные речи окончательно ввергли его в прострацию.
Он вспомнил, как в какой-то момент бросил взгляд в зрительный
зал в поисках Алены. Однако среди множества сидящих в креслах людей
он ее не увидел, отчего ему стало совсем грустно. Не удержавшись, он
спросил Штерна, где она. Оказалось, что Сергей Сергеевич попросил ее
поехать в больницу, где скончалась Элеонора и переговорить со службой
ритуальных услуг.
Максим очнулся лишь в ту минуту, когда гроб с телом Рудиса
подняли со сцены. Он отчетливо помнил, как шел по разбросанным по
полу цветам за гробом брата к выходу из зрительного зала.

От нервного напряжения ему захотелось курить. Сделав пару
затяжек, он увидел в дальнем конце переулка мужчину, идущего в
сторону особняка, и пригнулся, чтобы не быть замеченным. Мужчина
подошел к зданию и, не останавливаясь, прошел мимо. Когда прохожий
потерялся из виду, Максим глубоко вздохнул и выпрямился в кресле.
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В который раз он перебирал в памяти все события минувшего дня.
После похорон на Ваганьковском кладбище он, как и многие участники
траурной процессии, вернулся в театр. В Малом зале были накрыты
круглые столы на восемь-десять человек. За одним столом с Максимом
сидели его друзья Антон и Эдуард, племянник Лева, Штерн и два
незнакомых чиновника из Министерства культуры. Рядом с Сергеем
Сергеевичем,

постоянно

чем-то

занятая,

время

от

времени

присаживалась Алена, добавляя чуть-чуть света в мрачные краски этого
дня.
«Так, а кто сидел за столом с Каратаевым? – спросил себя Максим. –
Стол, за которым сидел Каратаев был рядом, но я сидел к нему спиной.
Кто же за ним сидел?» – силился он вспомнить.
Именно во время поминок произошло событие, из-за которого он
уже более часа сидел в машине, наблюдая за особняком, где находилась
мастерская Каратаева. Около восьми вечера, когда практически все
разошлись, Штерн, еле волоча ноги, весь красный, подошел к Максиму,
прощавшемуся со знакомыми, и дрожащим голосом сказал ему на ухо:
«Артемия Яковлевича обнаружили в туалете без признаков жизни».
Даже сейчас, сидя в машине, Максим помнил потрясение, которое
испытал, когда увидел лежавшего в туалете мертвого художника с яркорозовым лицом. Перед глазами встала картина с лежащим у себя в
кабинете Витольдом. Невольно вспомнились слова Антона о симптомах
отравления синильной кислотой. Единственное, что он мог тогда
произнести, были слова: «Четыре дня – четыре смерти».
На нервной почве Максима начало мутить. Он торопливо вышел на
улицу, перешел дорогу и спустя минуту оказался в сквере, где накануне
завтракал с Аленой и Глебовым. От прохладного воздуха стало легче. Он
хотел немного посидеть, но не успел он дойти до столика, как его
поразила мысль о портрете Маргариты, написанном Каратаевым.
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Во время поминок много говорили о гениальности Рудиса,
рассказывали истории, связанные с ним. Не был исключением и
Каратаев. Он говорил о разных проявлениях уникального таланта
Витольда и, в качестве примера, рассказал о невероятном заказе –
портрете Маргариты с настоящим алмазным колье.
Было очевидно, что смерть художника связана с портретом, вернее
с колье. Максим повернулся и быстрым шагом пошел к припаркованной
машине.
И вот уже почти два часа, как он сидит в машине в начале
Успенского переулка, возле мастерской Артемия Яковлевича. Максим
был уверен, что Каратаева отравил тот же, кто отравил Витольда. И,
очевидно, этот человек придет за портретом в мастерскую художника.
«Так кто же сидел рядом с Каратаевым? Ведь отравитель сидел с
ним за одним столом. Когда Каратаев начал говорить о портрете, –
размышлял Максим, – я повернулся к нему. Из знакомых мне людей за
одним столом с ним сидел Баграт. Да… точно Баграт. Я еще подумал, а
где его жена Анна? Почему ее нет рядом с ним. И там же сидел… этот
писатель, Гарри Самуилович, вчерашний гость Баграта, напыщенный,
как индюк, с лицом, похожим на жалобную книгу.
Справа от него сидели Олег и Амелия. Закончив свою речь,
Каратаев выпил и, наклонившись к Калинину, что-то сказал ему на ухо.
Тот чуть не подпрыгнул. Что же такое Каратаев мог ему сказать?»
Максим потянулся за очередной сигаретой. Прикурив, он прикрыл
сигарету ладонью, чтобы яркий огонек не выдал его присутствия.
«Может быть, отравитель сидел не за его столом, – продолжал он
анализировать. – Каратаев же и к нам подходил и некоторое время
сидел с нами. О чем-то спорил со Штерном, Алена просила их
успокоиться. А что он делал потом? Подсаживался ли еще к комунибудь?
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Вряд ли вспомню, поскольку не обращал внимания, что и где делал
Каратаев.
Ах, Артемий Яковлевич, Артемий Яковлевич, – вздохнул Власов, –
не расскажи ты про портрет, был бы ты сейчас жив и здоров».
Мимо машины прошла молодая пара – юноша и девушка,
обнявшиеся, как два голубка. Он с завистью посмотрел им вслед и лишь
в последнее мгновение заметил, как кто-то юркнул в узкий проход,
ведущий к мастерской Каратаева.
Максим вздрогнул, сердце заколотилось. Он старался сдерживать
себя, чтобы не наломать сгоряча дров. Только сейчас он понял, что не
знает, как поступить с убийцей брата.
«Может, позвонить Глебову», – мелькнула мысль, которую он сразу
же отмел. Он хотел сам схватить преступника за руку. Выйдя из машины,
он пошел вниз по переулку в сторону мастерской, всматриваясь в
темные окна. В одном из окон молнией сверкнул луч света. Внезапный
страх сковал Максима. Подойдя к дому, он посмотрел по сторонам.
Вокруг никого не было, только лунный свет освещал асфальтовую
дорожку и крыльцо. Повернув налево и пройдя несколько шагов, он
оказался перед входом в мастерскую Каратаева.
Он стоял в нескольких метрах от двери в тени соседнего дома.
Стоял и ждал. Вскоре со стороны мастерской послышался шорох. Дверь
медленно открылась, в проеме показался человек в темном спортивном
костюме и с капюшоном на голове. Он прикрыл дверь и стал закрывать
замок.
– Добрый вечер! – громко сказал Максим.
Неизвестный начал медленно поворачиваться. В его левой руке
Максим увидел сверток и пластиковый пакет. Капюшон был низко
опущен на лицо. Яркий свет полной луны освещал только кончик носа,
губы и подбородок. По этой освещенной части лица Максим узнал до
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боли знакомые черты. Он остолбенел – то, что он видел перед собой, не
укладывалось у него в голове.
– Ты… – прошептал Максим.
Оба застыли в тяжелом ступоре, не зная, что сказать друг другу.
Лунный свет ярко освещал пространство между ними. Взгляд Максима
опустился на завернутый холст. Не вызывало сомнений, что это портрет
Маргариты в колье.
«Азазелло, – внезапно подумал Максим. – Коварный демонобольститель из ветхозаветного апокрифа – книги Еноха, он учил людей
создавать украшения и оружие. Из-за него женщины отдавались
безумной

страсти

к

украшениям,

стремясь

усилить

свою

привлекательность. Булгаковский Азазелло отравил красным вином
Мастера и Маргариту, подобно тому, как были отравлены Витольд и его
любовница Маргарита.
Максим открыл рот, чтобы спросить: «Неужели это колье стоило
жизни… », но слова застряли у него в горле.
Он напряженно всматривался в знакомое лицо, ему хотелось
взглянуть в глаза, увидеть в них хоть толику сожаления, скорби или
стыда. Он шагнул вперед, встав на лунную дорожку, ведущую к дому.
Лунный свет осветил его лицо. Через мгновение человек, вышедший из
мастерской, сделал ответный шаг вперед, однако тень от надвинутого
капюшона по-прежнему закрывала половину лица.
Максим подумал о Понтии Пилате, который должен был
совершить суд над философом, «добрым человеком» Иешуа Га-Ноцри.
Он невольно представил себя на месте «всадника Золотое Копье»,
представил, что сейчас в его власти судьба человека, находящегося так
близко и одновременно так далеко от него. За неверно принятое
решение он, подобно Понтию Пилату, будет обречен на вечные муки
совести.
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Максим не знал, как ему поступить. Еще полчаса назад он был
готов растерзать убийцу. Но теперь руки, как и все тело, были
обмякшими и бессильными.
Он продолжал смотреть на освещенную луной часть лица
человека, стоящего напротив. Что-то блеснуло и скатилось по его щеке.
– Почему ты…? – с трудом прохрипел Власов.
Причинивший Максиму столько боли человек молчал, лишь
мокрые от слез щеки блестели в тени капюшона. От этих слез у Максима
защемило сердце. Постепенно стала возвращаться ясность мыслей. Он
отчетливо увидел картину отравления Витольда и Маргариты. Как
зверь, попробовав человеческой крови, снова нападает человека, – так
человек, стоящий напротив, отравив один раз, пошел на второе
преступление.
«Ах, люди, люди, – думал Максим, – на что только вы не способны,
если вас чем-то обидели, наступили на любимую мозоль. И вот этот
обиженный ждет, надеется, что однажды придет его час… и вдруг
происходит нечто… какое-то событие… которое сдирает пелену с его
глаз, и он понимает: ему больше нечего ждать! Большинство обиженных
отступят, уйдут в тень, затаив обиду, и будут мелочно мстить… или не
будут… Но только не этот силуэт, спрятавший свои глаза под
капюшоном. Слишком большое самолюбие и слишком большая гордыня.
Слишком!.. И это «слишком» толкает на преступление…
Как все-таки легко обмануть себя и не заметить этого, как трудно
обмануть другого и не быть изобличенным...»
Они продолжали неподвижно стоять друг против друга. Максим
пристально всматривался в скрытое тенью лицо.
«Ошибаться – человечно, прощать – божественно!» – сказал он себе
наконец и, низко опустив голову, зашагал по лунной дорожке. Дойдя до
переулка, чуть помедлил и пошел в сторону машины.
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XXIX
Во сне Максим слышал, как где-то вдалеке звучит нечто
мелодичное. Через мгновение далекий мелодичный звук пропал,
сменившись близкими резкими звонками.
Сон медленно уходил. Максим с трудом поднял тяжелые веки.
Наконец ему удалось открыть глаза, но тяжелая голова никак не
поднималась с подушки, словно была приклеена к ней. Звонки не
прекращались. Максим протянул руку и взял телефон.
– Да… – хрипло ответил он.
– Ты что, спишь еще?… – вопрошали на другом конце.
– Уже нет.
– Открывай дверь, соня, мы уже целый час стоим под дверью и
трезвоним.
Максим тяжело поднялся и сел на кровати. Собрав волю в кулак он
встал, прошел в ванную, и, накинув на себя халат, вышел в прихожую.
Еще не до конца проснувшись, он открыл дверь. На пороге стояли его
неизменные старые друзья Антон и Эдуард.
– А который час? – зевнул Максим.
– Скоро десять, – ответил Эдуард.
Максим, пропустив друзей в квартиру, закрыл за ними дверь.
– А что вы так рано?
– Как это рано! Мы же должны, как полагается по обычаю, на
следующий день после похорон пойти на могилу к Витольду.
– Да, конечно, – сонно протянул Максим, – проходите.
Друзья прошли в кухню, в излюбленное место общения.
– Располагайтесь, я пока быстренько освежусь.
Когда Максим, приняв прохладный душ, вышел из ванной, на
кухонном столе его ждала чашка горячего кофе.
– Привет! – Максим вспомнил, что он так и не поздоровался.
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– Во, теперь видно, что проснулся. Привет!
– Поздно заснул? – поинтересовался Антон.
– Под утро, всю ночь маялся.
Максим сделал несколько глотков кофе. Антон, как всегда
проницательный, заметил беспокойство друга.
– Макс, что тебя гложет?
– Антон, если бы только люди не просто догадывались, а знали и
чувствовали, что жизнь не кончается смертью. Что душа бессмертна, и
после смерти тела она отвечает за все деяния, совершенные человеком.
Он помолчал, отпил кофе и продолжил:
– Церковь говорит о смертных грехах – грехах, приводящих к
смерти души, вместо того чтобы говорить о ее бессмертии. Она так и не
сумела внушить людям страх Божьего суда, сознание того, что за все
придется платить сполна…
– Какую церковь ты имеешь в виду?
– Естественно, католическую.
– Там есть глубоко верующие и порядочные священнослужители, –
возразил Эдуард. – Проблема заключается в тех, кто, прикрываясь рясой
священника, решает исключительно политические и финансовые
задачи. И пока есть продавшие душу дьяволу служители, а, по всей
видимости, они еще долго будут, ничего путного ожидать не
приходится.
– Обидно, что люди не понимают, что никакие выгоды,
достигнутые ценой преступления, не смогут восполнить потерю
душевного мира, – вздохнул Максим.
– Если бы поняли, настал бы рай на Земле. Это то, к чему призвана
и к чему должна была бы стремиться церковь. Но это, к сожалению, не
так, ибо миром правит сатана и спокойно делает свое черное дело… –
заметил Эдуард.
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– Сатана, «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает
благо», – вспомнил слова Гете Максим.
Эдуард и Антон переглянулись.
– Сатана, он же противостоящий, он же князь обманщиков, он же
Сатанаэль – старший сын Бога, он же творец материального мира.
– Насколько я знаю, Сатанаэль был создателем физических тел
Адама и Евы, а Бог уже потом вдохнул в них душу, – сказал Антон.
– Да, он самый… По преданию, он блудный сын Бога, сбившийся с
праведного пути. Он был низвергнут с божественных высот, а после
падения создал второе небо со своими прислужниками-демонами и
иерархией. Поэтому он потерял божественную приставку «эль» и стал
именоваться «сатана».
И самое интересное, что именно таким Сатанаэлем описал
Булгаков своего Воланда – дьяволом, испытывающим веру праведника.
Тем, кто делает зло, а в итоге совершает благо.
– Честно говоря, я понимаю только одно – черное всегда остается
черным, и никакими средствами это черное не отмоется и белым
никогда не станет, – сказал Эдуард.
– Ну почему же, если черную ткань положить в хлорсодержащую
жидкость, она побелеет, – съехидничал Антон.
– Я уверен, что зло может быть преодолено, ведь тьма – это
отсутствие света.
– Ты думаешь, включением лампочки или зажжением свечи можно
зло превратить в добро?
– Конечно! И этот выключатель или спичка находятся очень
близко, источник света – в нас.
Это наше сердце, которое, словно откликаясь на зов, пульсирует
вместе со звездами, знающими час рождения человека и час его ухода в
мир иной. Сердце, в которое Бог вложил частицу себя.
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Тот, кто слышит свое сердце, знает силу Божественной любви. Бог
передал эту истину людям через апостола Иоанна, сказавшего: «Дети
мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною». И
завесу будущего Бог приоткрыл именно апостолу любви – Иоанну
Богослову.
– Максим Александрович, да вы, батенька, идеалист, – проговорил
Эдуард.
– Еще какой! Сколько его знаю, не перестаю удивляться, как был
идеалистом, таким и остался, – подтвердил Антон.
–

К

этому

нашему

выключателю

почему-то

сатана

чаще

прикладывается, – заметил Эдуард.
– И прекрасно, пусть прикладывается, в этом и заключается
парадокс: сатана делает зло, а человечество получает благо.
– Не забывайте, что сказано: «и не введи нас в искушение». Этот
тонкий искуситель может любого человека сделать подлецом, –
настаивал на своем Эдуард.
– В том то и дело, что не любого. Да, он призван испытывать веру
праведника. И если вера у человека непоколебима, то никакое
искушение не заставит продать душу дьяволу. Вспомните немецкие
лубочные истории о Фаусте, где тот спрашивает Мефистофеля: «Если бы
ты был не дьявол, а человек, что бы ты сделал, чтобы угодить Богу и
быть любимым людьми?» И получает насмешливый и вместе с тем
исчерпывающий ответ: «Если бы я был человеком, тебе подобным, я
преклонился бы перед Богом и молился бы ему до последнего моего
издыхания, и делал бы все, что от меня зависит, чтобы не оскорбить его
и не вызвать его негодования. Соблюдал бы его учение и закон.
Призывал бы, восхвалял бы, чтил бы только его и чрез то заслужил бы,
после смерти, вечное блаженство».
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И снова я предлагаю вам вспомнить Булгакова, его Воланда,
наказавшего всякого, кто был искушен и потерял веру в Бога, – сказал
Максим.
Из комнаты донесся слабый звук.
– Макс, по-моему, это твой мобильник.
Максим прислушался и, распознав знакомый трезвон, пошел к
телефону.
Переговорив, он вернулся к друзьям.
– Это следователь звонил, – сказал Максим, садясь на стул.
– Твой бывший студент?
– Да.
– Что-то еще случилось?
– Не знаю, сказал, что хочет увидеться.
– А где вы договорились?
– Он сам сюда приедет, часа через полтора.
– Слушай, тебе обязательно надо поспать хотя бы часочек, –
профессорским тоном сказал Антон.
– Да ну, все нормально, – попытался возразить Максим.
– Это, видимо, связано с Каратаевым… – предположил Эдуард.
– А что случилось-то? – спросил находящий в неведении Антон.
– Каратаев скончался…
– Как?
– Вчера, в театре.
– Подождите, я же тоже был в театре. Когда это произошло?
– Тебя уже не было, около восьми вечера, когда почти все ушли с
поминок.
– А что случилось?
– Его нашли мертвым в туалете, лежащим на полу...
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– Ладно, потом расскажешь, а сейчас немедленно спать, на тебе
лица нет.
Антон встал и, хлопнув Эдуарда по плечу, сказал:
– Вставай, пошли. На кладбище поедем позже. Максим, мы можем в
три за тобой заехать?
– Да, давайте.
Максим проводил друзей и прошел в кабинет. Там, на старом
кожаном диване отца, удобнее всего можно было покемарить. Не
раздеваясь, он прилег на диван и мгновенно провалился в глубокий сон.
XXX
Разбудил его звонок домофона. Максим открыл глаза. Посмотрел
на часы: неужели прошло более часа? Нет, спал он всего лишь минут
десять-пятнадцать. «Что-то быстро приехал Глебов», – подумал он.
Максим поднялся и пошел в прихожую. Не спрашивая, кто там, он
нажал кнопку. Посмотрел на себя в зеркало. Бледность и темная синева
под глазами бросались в глаза. В дверь позвонили.
– Лева, – изумленно сказал Максим, открыв дверь.
– Здрасьте, дядь Максим, – протянул руку Лева, заходя в квартиру.
– Здравствуй, Лева, – Максим ответил на рукопожатие, – что не
позвонил?
– Так вы же мне сами вчера сказали, чтобы приехал к вам часов в
двенадцать…
В тяжелой и невыспавшейся голове Власова проснулась память.
Действительно, вчера, когда они сидели на панихиде, Максим попросил
Леву заехать к нему.
– А это что?
– Гостинцы, я же вам говорил. Дедушка с бабушкой прислали
Витольду Альбертовичу и вам.
– Проходи в кухню, я сейчас.
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Максим взял ключи от машины и быстро вышел из квартиры.
Вернулся он минут через пять, в руках была завернутая в газету рамка,
взятая из квартиры брата. Лева, выложив из пакета банки с вареньем,
ждал его за столом.
– Лева, тебя еще интересует дедовский вексель? – с порога спросил
Максим чуть насмешливым тоном.
Подойдя к столу, он сел рядом с племянником. Развернул газетную
бумагу и протянул Леве рамку.
– Посмотри, – сказал он с улыбкой.
– Это что? – в изумлении вытаращил глаза Лева.
– То, что ты искал, о чем расспрашивал Витольда и мечтал
последнее время, после рассказа твоего деда, – сказал Максим.
– Так это же вексель прадеда, Василия Мосинова! Три миллиона
рублей, – в голосе Левы была беспредельная радость. Он прижал к груди
и поцеловал стекло, за которым красовался раритет.
– Он самый, в оригинале.
– Ура! Теперь мы богаты, дядя Максим. Что я вам говорил?
Максим рассмеялся. Через мгновение, успокоившись, он произнес:
– Ну, это как сказать.
– То есть как это, как сказать? Тут же огромные деньги,
накопленные проценты. Они наверняка на счету в банке, – возбужденно
тараторил Лева, – мы, обладатели этого векселя, прямые наследники!
Мы богаты, дядя Максим!..
– К сожалению, эта бумаженция может сделать тебя богатым, но не
материально состоятельным.
– Я не совсем понимаю, что значит сделать богатым, но не
состоятельным?
– Дорогой мой Лева, чувствуется, что ты человек искусства,
далекий от финансов. Внимательно посмотри название банка.
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Три дня назад, когда Лева рассказывал о векселе иностранного
банка, выписанном на имя прадеда, Максиму это показалось весьма
подозрительным. Он знал, что по законам Российской империи
иностранным банкам запрещалось открывать свои представительства в
России – собственно говоря, так же, как и теперь. На всякий случай он
посмотрел в Интернете и убедился в своей правоте.
Впрочем, как он обнаружил тогда же, было одно исключение –
«Crédit Lyonnais», один из крупнейших банков мира. Оказалось, для
этого франко-швейцарского банка царское правительство сделало
исключение. Он был единственным иностранным банком в Российской
империи.
После прочитанного у Максима тогда затряслись коленки,
мурашки побежали по всему телу. Получалось, Лева был прав. Прадед
положил в иностранный банк кругленькую сумму – три миллиона
рублей, которая за десятки лет могла превратиться в баснословное
состояние. Невольно он подвинул к себе калькулятор, набрал три
миллиона и стал прибавлять среднестатистические годовые проценты.
Нули, то и дело увеличивающие сумму, вскружили Максиму голову. Ему
стало дурно, он на себе ощутил, в каком состоянии был Лева, когда
подсчитывал набежавшие проценты.
Впрочем, эйфория по поводу наследства вскоре растаяла, не дав
расцвести фантазиям и мечтам о быстром обогащении. Растаяла, как
только Максим вынул из рамки этот злосчастный вексель.
– Петербургский международный коммерческий банк, – прочитал
Лева.
– Правильно… не догадываешься?
Лева вопросительно смотрел на дядю.
– Когда ты мне говорил о векселе иностранного банка, я довольно
скептически воспринял твои слова, поскольку был уверен, что во
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времена Николая Второго не было иностранных банков в России.
Однако, к своему удивлению, обнаружил, что один- единственный всетаки был – «Crédit Lyonnais». Логически я пришел к выводу, что наш
прадед положил свои сбережения в этот самый «Лионский кредит». Но, к
сожалению, вексель выписан Международным банком, – с сожалением
сказал Максим.
– А международный – он разве не иностранный?
– Лева, дорогой, международный не всегда является иностранным.
Мне кажется, твой дед, в детстве прочитав на векселе или услышав от
отца слово «международный», понял его как «иностранный». У тебя,
кстати,

такие

же

ассоциации

возникли.

Видимо,

у

вас

это

наследственное, – пошутил Власов.
Лева смотрел на него в совершенной растерянности.
– Когда я увидел этот вексель, – Максим показал на рамку в руках
племянника, – меня словно ошпарили. Не скрою, было обидно – не успел
толком представить себе это огромное состояние, как нá тебе, пора
опускаться на землю.
– Дядя Максим, а мы не можем через суд получить наши деньги? –
Как утопающий, Лева хватался за соломинку.
– К сожалению, Петербургский международный коммерческий
банк после большевистского переворота приказал долго жить, он был
ликвидирован.
Лева с тоской посмотрел на вексель, все связанные с ним надежды
были разбиты в пух и прах.
– Чтобы ты не унывал, оставляю тебе этот вексель на память.
– В знак богатства, а не состоятельности, – уточнил Лев, вспомнив
слова Максима.

244

– Ну, какие-то деньги, хоть и не те, на которые ты рассчитывал,
Витольд за этот вексель тебе дал. И дал гораздо больше, чем может
стоить эта бумага. Что он сказал про вексель?
– Что этот вексель ничего собой не представляет.
– И был прав. Эта всего лишь старая красивая бумажка,
подтверждающая, что наш прадед был миллионером.
– Но, дядя Максим, откуда тогда у Витольда Альбертовича такие
деньги?
– Лев, таких людей, как Витольд, называют гениями. А гении не
только достойны, но и обязаны жить в достатке. Ну и в конце концов
считать чужие деньги неприлично.
В эту минуту раздался звонок домофона. Максим встал и прошел в
прихожую. Через несколько минут в кухню в сопровождении хозяина
квартиры вошел Глебов.

XXXI
– Здравствуйте, – первым поздоровался следователь, входя в
кухню.
– Здравствуйте, – привстал Лева.
– Познакомьтесь… – начал Максим.
– С вашим племянником мы уже знакомы, – улыбнулся Глебов,
протягивая Леве руку.
– Здрасьте, – еще раз поздоровался Лев, отвечая на рукопожатие.
– Может, в комнату пройдем? – предложил Власов. – Там удобнее
разговаривать...
– Максим Александрович, во-первых, никаких тайн у меня нет. Вовторых, кухня – самое прекрасное место в любой квартире.
– Ну, тогда присаживайтесь. Вам чай или кофе?
– Чай, если можно.
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– Дядя Максим, давайте я заварю? – предложил племянник.
– Давай. Вот чайник и чашки, заварка здесь, – показал Власов, – и
посмотри в холодильнике: все, что есть, на стол.
– А вы чай будете?
– Давай и мне за компанию.
Следователь сел за стол, положив перед собой портфель.
– У меня три новости. Как говорится, одна хорошая, вторая плохая,
третья средняя. С чего начать, Максим Александрович?
– Давайте с хорошей, ибо после плохой никакая хорошая уже не
обрадует.
– Согласен.
Глебов раскрыл портфель, достал папку темного цвета и
посмотрел на Максима. Тот взглянул на папку и перевел взгляд на
Андрея. Но в холодных глазах следователя Максим ничего не смог
прочесть. Заметив его растерянность, Глебов сказал:
– Папка, которую вам должна была принести Филимонова.
– Да вы что?! Та, которую искал ночью незваный гость?
Максим вспомнил разгром в кабинете Витольда. Ему стало стыдно,
что он подозревал и Глебова.
– Не совсем.
– То есть?
– А вы посмотрите, что в папке.
Власов развязал и осторожно раскрыл папку. Там лежала кипа
отпечатанных бумаг. Максим перелистал страницы. Это была пьеса,
исчерканная рукой Рудиса. Обескураженный, ждавший совсем иного,
Максим растерянно произнес:
–

Получается,

Витольд

действительно

отдал

Элеоноре

не

понравившуюся ему пьесу.
– Получается, так.
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– А как вы нашли эту папку?
– В отличие от наших ночных предположений, все оказалось очень
просто. Водитель, сбивший Филимонову, живет в соседнем подъезде.
Утром, выезжая задним ходом, он не заметил проходившую Элеонору
Николаевну. Надо отдать ему должное, после столкновения он
немедленно отвез ее в больницу. Сам сразу уехал. Благодаря очевидцам,
мы определили машину и ее владельца. В конце рабочего дня он, кстати,
приехал в больницу, справлялся о состоянии Филимоновой, спрашивал,
чем может помочь. Там-то его и задержали полицейские.
– Папку не могли подменить?
– Нет, я общался с ним и могу сказать, что он производит
впечатление порядочного человека. Все происшедшее – чудовищная
случайность.
Лева закончил сервировку стола, налил в пиалы привезенные им
варенья из инжира, белой черешни и айвы. Поставил чашки с чаем перед
Глебовым и Максимом. На мгновение глаза следователя и племянника
встретились. Максим заметил, как пронзительный взгляд Андрея
смутил Леву.
– А ты, Лева, не будешь чай? – спросил он, желая разрядить
обстановку.
– Пока не хочется. Дядя Максим, у вас хлеб кончился, может, в
магазин сбегать?
– Отличная мысль, – с явным облегчением сказал Глебов.
– Ты знаешь, где ближайший магазин?
– Найду…
– Тогда возьми ключи, чтоб не звонить в домофон.
– Хорошо, – сказал Лева и быстрыми шагами вышел из кухни.
– Угощайтесь, Андрей, это варенье приготовила бабушка Левы.
– Спасибо.
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– Вы что-то хотели сказать без свидетелей?
– Да… – отхлебнув горячего чая, подтвердил Глебов. – Ну, вы,
конечно, знали, что ваш брат являлся довольно весомой фигурой в
масонской ложе.
– О его принадлежности к тайному обществу я догадывался, но
узнал обо всем только после его смерти.
– Папка, которую позавчера ночью искали в квартире вашего
брата, думаю, связана с масонскими делами.
Максим чуть не поперхнулся. Он мгновенно вспомнил разговор с
писателем-масоном. Тот намекал на пропажу неких важных для их
организации документов. Мысли так и закружились у него в голове. Как
связаны между собой пропажа масонских документов, отравление,
кража колье и портрета Маргариты?
– Андрей, а как вы узнали, что бумаги, наклеенные вами, сорваны,
и в квартиру кто-то заходил?
– Очень просто, я попросил консьержку, м-м-м…
– Нину Петровну… – напомнил Максим.
– Да, попросил Нину Петровну, как только в подъезд будет входить
кто-то неизвестный, через минуту-две подняться и посмотреть на дверь.
А если никого не будет, все равно – каждые полчаса подниматься и
проверять, не сорваны ли бумажки.
«Оказывается, все просто», – сказал себе Максим.
– Она-то мне и позвонила. Человек, проникший в квартиры Рудиса
и Подбельской, – продолжал Глебов, – был масон. Для этого они и украли
сумку у домработницы. Чтобы заполучить ключи от квартир.
– Вы так говорите, словно знаете, кто это был.
– Да, – следователь сделал глоток чая, после чего продолжил: –
Сосед вашего брата, Франгулян.
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О принадлежности Баграта Франгуляна к масонской ложе Максим
догадался, когда был у него в гостях. Угодничество его перед Гарри
Самуиловичем могло означать только одно – некую тайную связь между
ними. А тайная связь была обусловлена тем, что оба они принадлежали
к масонской ложе, где Баграт находился на более низкой ступени, чем
писатель.
– Андрей, а как вы вышли на него?
– Как говорится, «элементарно, Ватсон». В тот вечер никто
посторонний в подъезд не входил. Следовательно, это мог сделать
только житель одной из квартир.
– Логично.
– А поскольку мы узнали, что в квартиру Подбельской также
заходили, надо было просто просмотреть записи видеонаблюдения, кто
вечером выходил из дома.
– И выходил Франгулян, – печально констатировал Максим.
– Совершенно верно, вышел, а через полчаса вернулся с
фирменными пакетами из ближайшего супермаркета. Видимо, зная о
видеонаблюдении, решил обеспечить себе алиби.
– Вы его арестуете?
– А смысл… Ничего же не пропало, ему нечего предъявить. Нет
состава преступления.
– А проникновение в чужую квартиру?
– К сожалению, недоказуемо. Любой адвокат его вытащит и
поставит нас в идиотское положение.
– Ну а что же с папкой, которую искали и не нашли, как вы
утверждаете? Может, там было что-то важное…
– Да, я по-прежнему уверен, что не нашли. В эти масонские дела
лучше не лезть, они настолько запутаны – жизни не хватит размотать.
Главное, что они с отравлением не связаны.
249

– Вы уже знаете, кто? – Максим побледнел.
Следователь в упор посмотрел на него. Затем подвинул к себе
вазочку с вареньем и монотонно, словно зачитывал протокол, произнес:
– Художник Каратаев был отравлен тем же ядом, что и ваш брат, и
Подбельская.
Максима

бросило

в

жар.

Чтобы

не

выдать

себя,

он

с

преувеличенным вниманием принялся накладывать инжирное варенье
в розетку.
– У вас есть какие-то версии? – спросил Максим первое, что пришло
ему на ум.
– Уже не версии, – возразил следователь.
Они оба находились в странной ситуации. Максим чувствовал, что
Глебову известно многое, а может, и все. Его волновал вопрос, знает ли
Андрей о его ночном приключении. Знает ли следователь, что,
встретившись с отравителем троих людей лицом к лицу, он, вместо того
чтобы схватить и передать убийцу в руки правосудия, ушел, мучимый
угрызениями совести.
Беспокойство Максима усилилось, когда Глебов продолжил.
– У нас есть главный подозреваемый в отравлении вашего брата,
Подбельской и Каратаева и неопровержимая улика.
– И кто же?
–

Максим

Александрович,

–

немного

стесняясь

и

оттого

официально, начал Глебов. – Не знаю, как вам это сказать…
В прихожей хлопнула дверь, и через несколько мгновений в кухню
вошел Лева. В руках у него был полиэтиленовый пакет, из которого он
вынул батон хлеба. Увидев застывшие лица хозяина и гостя, юноша
смутился.
– Я не помешал?
Максим посмотрел на следователя.
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– Нет, присаживайся. Кстати, очень вкусное варенье твоя бабушка
готовит.
– Это точно, ни у кого так не получается.
Лев вымыл руки, нарезал хлеб, поставил тарелку с хлебом на стол
и сел рядом с дядей.
– Так что вы хотели мне сказать, Андрей Федорович?
– В том-то и дело, что не знаю, с чего и начать… Сегодня под утро
произошла

автомобильная

катастрофа,

в

машине-то

и

были

обнаружены улики, доказывающие совершение преступлений… В
общем, – нервно сглотнув, пробормотал Глебов, – лучше прочтите сами…
Следователь полез в портфель, достал бумагу и передал Власову.
Максим взял ее, взглянул, сердце его колотилось. Он положил бумагу на
край стола.
– Я сейчас очки принесу.
Максим вернулся в кухню. Беспокойство его возрастало, лоб
покрылся испариной. Сев на место, он медленно, непослушными руками
надел очки и взял бумагу. Он знал, что там написано еще об одной
смерти. Опустив глаза, Максим начал читать. Глебов и Лев молча
смотрели на него. Ни один мускул не дрогнул на его лице, лишь сердце
сжималось и трудно стало дышать. Прочитав оперативную сводку,
Максим положил бумагу на стол. Подняв голову, он печально посмотрел
на Глебова. Его опустошенный и убитый взгляд словно просил у
следователя поддержки или объяснений.
– Ее машина

упала в реку, протаранив на огромной скорости

ограждения.
– Она погибла?
– По всей видимости… Удар был сильным, вряд ли после такого
можно спастись. Правда, тело еще не нашли. Машина – кабриолет, верх
был открыт, и ее сразу смыло течением. Водолазы работают, ищут.
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– Вы считаете, что она…
– Позавчера вечером Штерн рассказал мне о колье, которое купил
Витольд Альбертович. Так вот, приобрести колье ему помогла Алена, в
театре

она

считалась

большим

знатоком

антиквариата

и

драгоценностей. Под сидением машины мы обнаружили тот портрет
Маргариты в колье, который, как вы нам рассказывали, находился в
мастерской Каратаева. Вы знаете, что долгое время Алена была близкой
подругой вашего брата и наверняка строила планы совместной с ним
жизни. А тут появляется новая пассия, и ваш брат делает ей особенный,
дорогущий подарок. Алене таких подарков он, очевидно не делал.
Ревность, обида, злость – наверно, это было причиной…
– А вы знали, что она химик, окончила химический факультет МГУ?
– Нет, не знал. Тем более, ей это было сподручнее. Думаю, именно
колье стало последней каплей в решении убрать с пути новую подругу
вашего брата. Но случилось непредвиденное – отравился и Рудис. В тот
вечер она забрала ключи, переоделась под Маргариту, надела парик,
благо в театре всего этого навалом, и вынесла из квартиры колье,
бутылку и деньги.
– Да-а, – протянул Власов. – Вчера на панихиде Артемий Яковлевич,
говоря о Витольде и его умении находить неординарные решения,
упомянул о портрете.
– И тем самым подписал себе смертный приговор, – сказал Андрей.
– Оставить такую улику, как изображение колье, было бы для нее
непростительной ошибкой.
– А папки в машине не было? – спросил Максим, вспомнив ночную
встречу возле мастерской Каратаева, лицо, наполовину скрытое тенью,
и пакет в руках.
– Вы считаете, что папку взяла тоже она?
– А почему бы и нет…
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– Вполне возможно, но папки в машине не было. Может, течением
унесло, так же как и тело.
Глубоко вздохнув, Максим поднялся со стула и подошел к
открытому окну.
Солнце, поднявшееся над Москвой, стояло в зените. Непривычная
для мая жара накрыла город. Несмотря на жару, смерти, автомобильные
катастрофы, Москва жила своей обычной жизнью.
Максим смотрел вдаль, уйдя в свои мысли. Сердце не отпускало.
Почувствовав слабость, он ухватился за оконную раму.
– Вам плохо, дядя Максим? – перепугался Лева, видя, как он
побледнел.
После долгой паузы Максим еле слышно сказал:
– Подобно особой зоне…
– Что? – переспросил Глебов.
– У Стругацких в «Пикнике на обочине» есть такая особая зона, и
смысл романа сводится к тому, что в этой зоне проявляется самое
сильное чувство в человеке, – Максим замолчал, вновь уйдя в свои
мысли.
– И какое же?
– Совесть. Люди, у которых совесть была запятнана, в этой зоне
умирали.
Лева и Глебов смотрели на него, ничего не понимая.
– Ничто, достигнутое ценой преступления, не может возместить
потерю душевного мира…
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